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9 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В сфере жилищного обеспечения населения города Красноярска существует 
ряд проблем, но несмотря на это объём ввода жилых домов по городу стабильно 
растет последние три года. Определённо выровнялся спрос, ранее подавленный 
кризисом, и на квартиры повышенной комфортности.  

По состоянию на 2016 год в эксплуатацию было введено более девятисот 
тысяч квадратных метров (далее по тексту кв. м) жилья. При этом спрос на 
однокомнатные квартиры снизился с 30% до 27%, на двухкомнатные – с 40% до 
34%.  

Лидером по количеству построенного жилья в 2016 году стал Октябрьский 
район - треть от введенного за год.  Немного уступил Свердловский район, в 
состав которого входит один из перспективных районов города – Южный берег.  

Первые оранжевые дома, ставшие символом европейского комфорта и 
новой достопримечательностью города, были сданы в 2010 году. По состоянию на 
2017 год развитие данного района стремительно развивается.  По завершению 
строительства на Южном берегу запланировано проживание порядка 15 тысяч 
красноярцев, ценящих комфорт и безопасность.  

В доступной близости к району расположен остров Отдыха, на котором 
сформировано немало спортивных центров: дворец спорта имени Ивана Ярыгина, 
Центральный стадион, теннисные корты и футбольные площадки, школа 
акробатики и батутного спорта для взрослых, центр экстремального спорта 
«Спортэкс», ледовый каток и другие. Учитывая ежедневную загруженность 
городских дорог, расположение подобного объекта в ближайшей зоне делает 
спорт для жителей микрорайона доступным.  

Благоустроенные дворы района имеют закрытый характер, что делает их 
уютными и безопасными.  Ландшафтный дизайн продуман до мелочей и радует 
жителей зеленым газоном не только в летний период времени. Игровые детские 
площадки оборудованы специальным травмобезопасным покрытием. Так же на 
территории ведется круглосуточная охрана и видеонаблюдение дворов. 

На первых этажах жилых домов с внешней стороны располагаются аптеки, 
магазины, стоматологии, фитнес-центр, медицинские учреждения, рестораны, 
нотариальная контора, детский центр, частный детский сад, а так же офисы 
различных компаний. 

Вдоль всего района запланировано строительство парка для спорта и 
отдыха. 

В проекте развития микрорайона утверждено строительство 
общеобразовательной школы. На сегодня проект проходит последние этапы 
согласования в Администрации. 

Так же в районе предмостной площади запланировано строительство 
многоуровневой транспортной развязки. В проекте учтены все прилегающее 
территории, что позволит решить проблему заторов на дорогах на правом берегу. 
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В целом Южный берез представляет собой микрорайон, в котором 
преобладают оранжевые и терракотовые цвета, что делают его ярким, стильным, 
современным. Несомненное преимущество Южного берега – это подземные 
парковки для жителей.  

Квадратура квартир в микрорайоне варьируется от 50 до 115 кв. м в 
среднем. Цена за кв. м ненамного выше средней по городу, касаемо 
крупногабаритных квартир. Согласно информации, размещенной на официальном 
сайте в разделе «продажа квартир», кв. м жилой площади 4-х комнатной квартиры 
обойдется примерно в 60 тысяч рублей.  

Для сравнения, по улице Водопьянова, район Северный, кв. м вторичного 
жилья в кирпичном доме в среднем составил 55 тысяч рублей. Если 
рассматривать ценовую политику первичного монолитно-кирпичного жилья по 
Советскому району, кв. м составил в среднем так же 60 тысяч рублей.  

Достоинством крупногабаритных квартир являются не только просторные 
площади, на которых имеется возможность проявить фантазию и повысить их 
функциональность, но и цена. Чем выше квадратура жилья, тем значительно 
снижается общая стоимость недвижимости.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы рассматривается 
строительство 6-ти этажной кирпичной блок-секции жилого дома по улице 
Парусная, дом, 9 в микрорайоне Южный берег. 

 

1 Архитектурно-строительный раздел 
 

1.1 Исходные данные 
 

Объект строительства – 6-ти этажная блок-секция жилого комплекса по 
улице Парусная, дом 9, района Южный берег в г. Красноярске.  Вид 
строительства – новое. 

Строительная климатическая зона – 1В согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» [3]. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 37о С.  
Расчетная температура внутреннего воздуха – плюс 20о С по ГОСТ 12.1.005-

88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [4]. 
Расчётная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2 согласно СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» [5].   
Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2. 
Здание по капитальности относятся ко II классу 
Класс ответственности – II согласно ГОСТ 27751-88 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» [1]. 
Степень огнестойкости – II согласно СП 112.13330.2011 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» [2]. 
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Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 согласно СП 
112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».  

Класс конструктивной пожарной опасности – СО.  
Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО. 
 
1.2 Архитектурные решения  

 

Окна – пластиковые двухкамерные с селикативным покрытием, с режимом 
проветривания, цвет рам – белый. 

Цоколь и крыльцо – облицован керамогранитными плитами по штукатурке. 
Внутренняя отделка помещений зависит от их назначения. 
Жилые комнаты, коридоры: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены 

и перегородки - штукатурка, затирка, оклеить обоями улучшенного качества. 
Кухни: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и перегородки- 

штукатурка, затирка, оклеить обоями улучшенного качества. 
Ванная комната, санузел: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и 

перегородки – керамическая плитка. 
Внеквартирный коридор, лестничные площадки, электрощитовая: потолок - 

затирка, покраска ВА на 2 раза;  стены и перегородки – штукатурка, затирка, 
покраска ВА. 

Мусорокамера: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и 
перегородки – керамическая плитка. 

Машинное помещение: потолок – известковая побелка; стены и 
перегородки - известковая побелка. 

Тамбур: потолок – затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и  перегородки – 
штукатурка, затирка, акриловая краска. 

 
1.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Каркас блок-секции смешанный. Технический и 1 этажи – монолитные, с 
колонами 400х900 мм и монолитным железобетонными плитами перекрытия. 
Конструктивная система со 2 этаж по 6 – стеновая с продольным расположением 
несущих стен. Несущие стены выполнены из полнотелого кирпича. Фундамент 
столбчатый. 

Наружные стены подземной части - монолитный железобетон класса В25, 
толщиной 400 мм, с наружным утеплением пенополистирольными 
экструзионными плитами Пеноплэкс-Стена  ТУ 5767-015-56925804-2011. 

Наружные стены  1-го этажа трехслойная кладка:  
- внутренний слой - полнотелый глиняный кирпич пластического прессования  
КР-р-по250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на растворе М75, толщина - 
250(380) мм; 
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- средний слой-утеплитель экструдированный  пенополистирол Пеноплэкс-Стена 
ТУ 67-015-56925804-2011, толщина – 115 мм; 
- наружный слой -  полнотелый глиняный кирпич пластического прессования  КР-
р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на растворе М75 толщиной 120 
мм. с последующим оштукатуриванием цементным раствором М150 по сетке и 
облицовкой керамогранитными плитами. 
Внутренние перегородки: 
-полнотелый глиняный кирпич пластического прессования КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/35/  ГОСТ 530-2012 на растворе М75, толщина         120 
мм; 250 мм. 
- пазогребневые плиты «КНАУФ» ТУ 5742-007-16415648-98 толщиной  100 мм; 
- гидрофобизированные влагостойкие пазогребневые плиты толщиной  100 мм; 
        - гипсокартонные листы тип С112 по серии 1.031.9-2.07 В.1  толщиной 100 
мм; 

Лифтовые шахты - монолитный железобетон класса В25 толщиной 160 мм 
до отметки +4.100, выше отметки +4.100 - сборные железобетонные панели 
индивидуального изготовления толщиной 120 мм. 

Перемычки: 
        - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 
        - металлические прокатные профили по ГОСТ 8509-93.  
Лестничные марши и площадки решены из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 9818-85. 
Кровля - рулонная с внутренним водостоком. 
Вокруг здания выполняется асфальтобетонная отмостка, шириной 1,5 м. 
 

Таблица 1.1 - Спецификация оконных и дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг Примечание 

Двери  

1 ТУ 5262-001-
57323007-2001 ДСН П Н  1890-970  М3         5   

2 ГОСТ 31173-2003 ДСН ПЛ Н  1890-970 М3         1   
3 ГОСТ 31173-2003 ДСВ П Н  2060-860  М3         2   
4 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН   2085-1470 М3         6   
5 ГОСТ 24698-81 ДН 21-15 ПУЩ         1   

6 ГОСТ 31173-2003 ДСВ П П ВН 1-1-1 2080-
860  М2         2   

7 ГОСТ 6629-88 ДО 21-12         10   
8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9         15   
9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 15   

10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8         10   
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Окончание таблицы 1.1 

11 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8Л         10   
12 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13       5   
13 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13Л          5   

Окна  

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг Приме-чание 

ОК-3 

ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1460-570(4М1-
12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 9   

ГОСТ 30674-99 БП Б2 2175-870(4М1-
12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 9   

ГОСТ 30673-99 ПД 700-300х34 9   
ГОСТ 30673-99 ПД 1000-300х34 9   

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1460-1320(4М1-
12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 10   

ГОСТ 30673-99 ПД 1450-300х34 10   

ОК-8 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1460-2070(4М1-
12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 26   

ГОСТ 30673-99 ПД 2200-300х34 26   

ОК-9 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 860-1760(4М1-
12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 16   

ГОСТ 30673-99 ПД 2200-300х34 16   

  ОК-
11* 

ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1460-1170(4М1-
12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 4   

ГОСТ 30674-99 БП Б2 2175-870(4М1-
12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 4   

ГОСТ 30673-99 ПД 1000-300х34 4   
ГОСТ 30673-99 ПД 1300-300х34 4   

 

Строящееся здание предоставляет жилые площади и площади под офисы. 
Блок секция – торцовая, со встроенными нежилыми помещениями на 

первом этаже (два офиса), жилых этажей – 5 этажей, на отметке – 3,610 
запроектирована автомобильная парковка на десять автомобилей.   Блок-секция 
№ 5 (в осях А-Г) –10-ти квартирная, с размерами в плане в осях 21700×14400 м; 

На типовом этаж располагаются 2 квартиры 4-х комнатные с высотой этажа 
- 2,7 м. 

Жилые помещения квартир (кроме санузлов и ванных комнат), оборудуются 
автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими 
требованиям НПБ 66. 

На 1-м этаже в каждой блок-секции располагаются офисные помещения 
общей площадью 207,16 м2, санузлами и кладовой уборочного инвентаря.      
Высота встроенных помещений от пола до потолка 3,250 м. 
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Блок-секция оснащена одним пассажирскими лифтом грузоподъемностью 
1000 кг с габаритными размерами кабины    1100х2100х2200 мм. 

Блок-секция оборудованы мусоропроводами с мусороприёмными камерами, 
расположенными на отметках +0,060.  

Под всем зданием имеется технический этаж с высотой 3,150 м, в нем 
располагается автомобильная парковка на 10 машин. Для отвода газов 
предусмотрена система вентиляции и устройство системы охранно-защитная 
дератизационная система. 

Ориентация всех квартир жилого дома соответствует всем требованиям 
СанПиН 2.2,1/2.1.1.1076 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий» [6] и обеспечивает 
благоприятные условия проживания.  

 
 
1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.4.1 Исходные данные. 
Исходные данные приведены согласно [3]: 
- температура наиболее холодной пятидневки, tп = минус 37о С; 
- количество отапливаемых дней в году, Zот.пер. = 233 сут.; 
- средняя температура отопительного периода, tот. пер. = минус 6,7 о С; 
- климатическая зона – 1В; 
- температура внутреннего воздуха, tв = плюс 20 о С. 
 
1.4.2 Теплотехнический расчет наружной стены. 

Таблица 1.2 - Теплотехнические показатели материалов 

№ 
слоя Наименование материала Толщина δ, м Плотность ρ, 

кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности 

λ, Вт/(м2  оС) 
1 Полнотелый глиняный кирпич 0,250 1200 0,44 
2 Пенополистерол «Пеноплэкс-

Стена» 0,115 35 0,038 

3 Лицевой гладкий евро-кирпич 
на цементно-песчаном 
растворе 

0,12 1800 0,56 

 
 
1. Определение приведенного сопротивления теплопередаче: 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0, ВтCм /2  , ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, 
определяемых по таблице 4 СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» [8], в 
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зависимости от градусо-суток отопительного периода для района строительства г. 
Красноярск: 

                  . 1,62212337,620int сутCzttD hthtd   ,              
(1.1) 
где intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20°С, 
принимаемая по таблице 4  ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. 
 Параметры микроклимата в помещениях» [9]; 

htt , htz  - средняя температура наружного воздуха, минус 6,7°С и 
 продолжительность отопительного периода, 233 сут. [3] для периода со 
 средней суточной температурой наружного воздуха минус 8°С. 

2. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 
формуле 

 bDaR dreq  ,                                                 
(1.2) 

Для стен: 
ВтCмbDaR dreq / 58,34,11,622100035,0 2  . 

3. Сопротивление теплопередаче R0, ВтCм /2  , многослойной 
ограждающей конструкции с однородными слоями определяем по формуле 

seksi RRRR 0 ,         
(1.3) 

где int/1 siR , int  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
 ограждающих конструкций, 8,7 CмВт 2/ , принимаемый по таблице 4 [8]; 

extseR /1 , ext  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
 ограждающих конструкций для условий холодного периода, CмВт 2/ , 
 принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
 защиты зданий» [8]: 23 – для наружных стен; 

kR  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтCм /2  , с 
последовательно расположенными однородными слоями:  

321 RRRRk  ,                                              
(1.4) 

где 1R , 2R , 3R  – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 
конструкции, ВтCм /2  , определяемые как iiiR  /  – термическое 
сопротивление i-го слоя, здесь i  и i  – толщина и расчетный коэффициент 
теплопроводности материала слоя, CмВт 2/ , принимаемый по приложению Д 
[10]. 

Значит, сопротивление теплопередаче стены равно: 
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ВтCмR /  488,4 2
0

  ≥ ВтCмRreq /  58,3 2  , условие 
выполняется. 

Определение расчетного температурного перепада, C ,  между 
температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности 
ограждающей конструкции. 

3. Нормируемая величина температурного перепада между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции определяется по таблице 5 [10], и равна: для стен Δtn=4,00 C . 

4. Расчетное значение температурного перепада определяем по формуле 

  

 
int0

int
0 




R
ttnt ext

,                                                                                           (1.5) 
где n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

 поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 
 воздуху, таблица 6 [10]; 

intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20 C , 
 принимаемая по таблице 4 [10]; 

extt  - расчетная средняя температура наружного воздуха в холодный период 
 года, -37 C , принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 
 пятидневки обеспеченностью 0,92; 

0R  – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
 конструкций, ВтСм /2  ; 

int  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
 конструкций, 8,7 CмВт 2/ принимаемый по таблице 7 [10]. 

Расчетное значение температурного перепада наружной стены: 
  CCt 00

0 0,446,1
7,8488,4
37(201






- условие выполняется. 

 
1.4.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   
светопрозрачных конструкций.  
Градусо-сутки отопительного периода dD , .сутC 

 по формуле (1.1): 
    сутCZttD hthtd  0

int   1,6221233)7,6(20 , 
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где intt  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, C0 , 
 принятая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [10] 
 поз. 2 таблицы 4; 

htt , htZ  -  средняя температура наружного воздуха, C0 , и 
 продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемая по таблице 
 1 [3] гр.11,12. 

ВтCмbDaR dreq /61,03,01,622100005,0 2  , 
где a, b – коэффициенты по таблица 4 [10]. 
Принимаем окно с двухкамерным стеклопакетом в одинарном ПВХ 

переплете из стекла с мягким селективным покрытием с приведенным 
сопротивлением теплопередаче 0,70 ВтCм /2  , приложение Л таблица Л.1. [10]. 

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

 

Теплоснабжение проектируемого здания осуществляется через элеваторные 
узлы управления. 

Расчетный температурный график сети - вода с параметрами 95-70° С. 
Система отопления жилого дома запроектирована однотрубная, тупиковая с 

нижней разводкой подающей и обратной магистрали. 
В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС-

140-108.  
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм вентиляция 

запроектирована с естественным побуждением из кухонь и санитарных узлов 
через внутристенные вентиляционные каналы.  

Выброс воздуха из каналов вентиляционных систем осуществляется на 
крышу. Приток воздуха - неорганизованный, через открывающиеся створки окон. 
Удаление воздуха осуществляется через вытяжные вентиляционные каналы.  

По надежности электроснабжения проектируемый жилой дом является 
потребителем II категории. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается двумя взаимно 
резервируемыми кабельными линиями от трансформаторной подстанции. На 
каждом этаже в нишах устанавливаются совмещенные щитки ЩУР 8805 в 
комплекте с автоматическими выключателями и счетчиками квартирного учета. 

Источником холодного водоснабжения жилого дома служат центральные 
сети водоснабжения. 

Горячее водоснабжение жилого дома предусматривается по открытой схеме 
от тепловых сетей. 



18 
 

Отвод сточных вод предусмотрен самотечным выпуском в существующие 
сети канализации.  

 
1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Выход из технического подполья жилого дома предусмотрен 
непосредственно наружу и не сообщается с лестничной клеткой жилой части 
здания. 

Лестничная клетка отделена от помещений другого назначения дверями, 
оборудованными закрывателями, с уплотнением в притворах. 

Во всех жилых и подсобных помещениях, кроме санузлов, запроектирована 
установка автономных пожарных извещателей типа ИП-212-50. 

Для предотвращения очага возгорания на ранней стадии предусмотрены 
отдельные краны внутриквартирного пожаротушения. 

Отделка стен и потолков путей эвакуации предусмотрена с учетом 
требований п. 6.25 [2]. 

 
 

2 Расчетно-конструктивный раздел 
 

2.1 Исходные данные 
 

Объект строительства – жилое здание; 
Место строительства – г. Красноярск; 
Снеговой район – III [5]; 
Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,8 кПа [5]; 
Ветровой район – III [5]; 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [5]; 
Сейсмичность района – 7 баллов [12]. 
Несущими элементами в здании являются монолитные железобетонные 

колонны, жестко защемлённые в фундаменте, а так же монолитные 
железобетонные перекрытия, которые в ходе совместной работы образуют 
жесткую, геометрически неизменяемую систему. 

Фундамент столбчатый.  
Конструкция перекрытия и покрытия монолитные железобетонные из 

бетона класса В25 по СП 63.13330.2012 [13] толщиной 200 и 220 мм. 
Колонны сечением 400х400 мм и 400х900 мм выполненные из бетона 

класса В25 по СП 63.13330.2012 [13]. 
В рамках бакалаврской работы, согласно индивидуального задания, 

рассчитываем армирование плиты перекрытия в осях 1-6. 
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2.2 Сбор нагрузок на несущие элементы здания 
 

Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия и несущего  
стенового ограждения необходимо выполнить сбор нагрузок от веса 
вышележащих конструкций. При сборе распределенной нагрузки на перекрытие 
этажа, необходимо учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные 
нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на 
перекрытие от собственного веса людей и оборудования). К постоянным 
нагрузкам относится собственный вес вышележащих перекрытий и несущих стен, 
собственный вес перегородок и собственный вес конструкции. 

Согласно таблице 8.3 СП 20.13330.2012 [5], полное нормативное значение 
полезной нагрузки на перекрытие для жилых зданий составляет 1,5 кПа. 
Коэффициенты надежности по нагрузке γ  для равномерно распределенных 
нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 
кПа.  

Результаты расчетов приведем в таблицу 2.1. 
 

Таблица 2.1 -  Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия на отм. +4.200 

 
Вид нагрузки 

 
Нормативная 

нагрузка 
К

оэ
ф

ф.
 

на
де

ж
но

ст
и

. 

 
Расчетная 
нагрузка 

1 2 4 
Постоянные нагрузки 

1) Перекрытие первого этажа    
- Собственный вес полов 
=1800 кг/м3; t=60 мм 

0,06∙1800=108,0 
кг/м2=1,06 кН/ м2 1,3 1,378 кН/м2 

- Собственный вес 
монолитной железобетонной 
плиты перекрытия 

=2500 кг/м3;t=200 мм 

0,20∙2500=550,0 
кг/м2=5,395 кН/ м2 1,1 5,935 кН/м2 

- Собственный вес 
перегородок 345 кг/м2=3,45 кН/ м2 1,1 3,795 кН/м2 

  =8,575 кН/м2  =11,108 кН/м2 

Временные нагрузки 
1) Временная нагрузка: 

- полезная нагрузка         
(таблица 3, СП 20.13330.2011) 

 
1,5 кН/м2 

 

 
1,3 

 
1,95 кН/м2 
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2.3 Расчет элементов конструкции в ПК SCAD 

 

2.3.1 Расчет монолитной железобетонной плиты. 
С целью определения продольного армирования плиты, был выполнен 

расчет монолитной плиты отдельно от каркаса. Статический расчет плиты 
перекрытия был произведен в программном комплексе SCAD Office 21.1.1. 
Величины загружения принимаем согласно таблицы 2.1 данной записки. 
Снеговые и ветровые нагрузки в данном расчете не участвуют. Расчетная 
схема плиты перекрытия на отм. + 4.200 представлена на рисунке 2.1 

 

 
Рисунок 2.1 –Расчетная схема плиты перекрытия на отм. +4.200 

 
 

Межэтажное перекрытия приняты монолитными железобетонными, 
толщиной 200 мм из тяжелого бетона марки В25.  
          Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитных колонн с 
плитой перекрытия – жесткое. При выполнении ограничиваем перемещения вдоль 
осей х, у и z, а так же моменты.  
         Расчет армирования несущих элементов будет выполнять с помощью 
программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 
         Загружение 1. Собственный вес. 
         Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю поверхность 
плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,1.  
         Загружение 2. Постоянная нагрузка. 
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         Принимаем вес пола и перегородок. Прикладываем равномерно-
распределенную нагрузку на все элементы плиты перекрытия. Расчетная нагрузка 
от веса конструкции пола равна 7,313 кН/м2. 
         Загружение 3. Временная нагрузка. 
         Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 
плиты перекрытия. 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.1, при 
этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП 20.13330.2011, 
пункт 6 [5] и приведен в таблице 2.2. 
 
 
 
 
Таблица 2.2 – Коэффициенты сочетаний нагрузок. 

Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 

Собственный вес перекрытия 1 
Вес конструкции пола 1 
Временная эксплуатационная 1 

 

2.3.2 Армирование железобетонной монолитной плиты перекрытия. 
В программном комплексе SCAD Office 21.1.1выполнен подбор арматуры, 

верхних и нижних сеток перекрытия. 
На рисунке 2.2 представлена нижняя арматура по оси X, а на рисунке 2.3 

верхняя арматура по оси X. 
На рисунке 2.4 представлена нижняя арматура по оси Y, а на рисунке 2.5 

верхняя арматура на по оси Y. 
На рисунке 2.6 представлены изополя перемещений по оси  Z.
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                  а)                                                          б) 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.2 – Нижняя арматура по оси Х 
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а)                                            б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.3 – Верхняя арматура по оси Х 
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а)                                            б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 
Рисунок 2.4 – Нижняя арматура по оси Y 
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а)                                            б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 
Рисунок 2.5 – Верхняя арматура по оси Y 
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а)                                            б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 
Рисунок 2.6 – Изополя перемещений по оси Z
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Согласно таблице E1 СП 20.13330.2011 [5] максимально допустимый 

вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом более 6 м должно быть не 
более l/200 (fu=l/200).  Тогда максимально допустимый прогиб для пролета с 
наибольшими пролетами (6 м) fu определяем по формуле 

 
 fu = l/200,                                                                                                           (2.1) 
 
где l - расчетный пролет элемента конструкции. 
Принимаем l = 6000 мм. 
Подставим в формулу (2.1), получим 
 
fu  = 6000/200 = 30 мм. 
 
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 

должен быть меньше максимального определяется по соотношению  
 
fu ≥ fmax,                                                                                                              (2.2) 
 
При fu = 30 и fmax  = 1,586. Подставим в формулу (2.2), получим 

 
30 ≥ 1,586. 
 

          Следовательно жесткость перекрытия обеспечена. 
Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200 мм 

армируем верхними и нижними сетками. 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

нижние арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 10 
A-400 с шагом 200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки из 
арматурных стержней 14 A-400 с шагом 200 мм располагать на опорах на 
расстояние не менее ¼ пролета. 
 

2.4 Проектирование покрытия здания 
 

2.4.1 Исходные данные. 
Покрытие здания – железобетонная многопустотная плита.  Толщину плит 

покрытия принимаем равной 220 мм. В качестве материала принимаем бетон 
класса B25. Пролёт плит покрытия составляет от 1,5 до 6,0 м. Схема покрытия 
представлена на рисунке 2.7. 
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2.4.2 Сбор нагрузок. 
На покрытие действуют постоянные (собственный вес железобетонной 

плиты, вес конструкции кровли), и временная снеговая нагрузка. 

Полное нормативное значение снеговой нагрузки S находим по схеме 
приложения Г.1 СП 20.13330.2011 [5] 

S = 0,7 се·сt·μ·Sg,                                                                                                (2.3) 
 

 где се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
 действием ветра или иных факторов; 

сt – термический коэффициент; 
Sg – вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности земли; 
μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

 нагрузке на покрытие. 
Принимаем: се = 0,7; сt = 1; μ = 1; Sg  = 1,8.  
Подставим в формулу (2.3), получим 
 
S  = 0,7∙1∙1∙1∙1,8 = 1,26 кН/м2. 
Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициенты 

надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по таблице 
7.1 СП 20.13330.2011 [5] в зависимости от материала конструкции. Для снеговой 
нагрузки γf= 1,4 (СП 20.13330.2011, п. 10.12). 

 
Рисунок 2.7 – Покрытие здания 
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Определение нормативных и расчётных нагрузок, действующих на 
покрытие приведено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Нормативные и расчетные нагрузки от покрытия 

Наименование нагрузки Нормативная 
нагрузка, кПа f 

Расчетная 
нагрузка, кПа 

1 «Техноэласт» в два слоя 0,12 1,2 0,14 

2  Стяжка из цементно-песчаного раствора, 
=50 мм, =1800 кг/м3 

 
0,90 

 
1,3 

 
1,17 

3  Керамзитовый гравий, 
=60 мм, ρ =400 кг/м3 0,24 1,3 0,31 

4 Пенополистирол ПСБ –С-25 δ=220 мм, 
ρ=35 кг/м3 0,08 1,2 0,10 

5 Ж.б. плита покрытия, δ=220 мм, ρ=2500 
кг/м3 5,00 1,1 5,50 

Итого постоянная 6,34  7,22 

6  Снеговая 1,26 1,4 1,764 
Полная 7,6  8,984 

 

2.4.3 Расчёт покрытия. 
 Расчёт выполняем с использованием программы численного расчёта 

пространственных конструкций SCAD v.21.1.1, реализующей конечно-элементное 
моделирование. Расчётная схема представлена на рисунке 2.8.  

На рисунке 2.9 представлена нижняя арматура по оси X, а на рисунке 2.10 
верхняя арматура по оси X. 

На рисунке 2.11 представлена нижняя арматура по оси Y, а на рисунке 2.12 
верхняя арматура на по оси Y. 

На рисунке 2.13 представлены изополя перемещений по оси Z. 
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Рисунок 2.8 – Расчётная схема покрытия 
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а)                                             б) 
 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 
Рисунок 2.9 – Нижняя арматура по оси Х 
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а)                                            б) 
 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 
Рисунок 2.10 – Верхняя арматура по оси Х 
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а)                                            б) 

 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.11 – Нижняя арматура по оси Y 
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а)                                           б) 

 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 
Рисунок 2.12 – Верхняя арматура по оси Y 
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а)                                          б) 

 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б- изополе армирования пластин  

Рисунок 2.13 – Изополя перемещений по оси Z
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Согласно таблице E1 СП 20.13330.2011 [5], максимально допустимый 

вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом более 6 должно быть не 
более l/200 (fu=l/200).  Тогда максимально допустимый прогиб для пролета с 
наибольшими пролетами (6 м) fu определяем по формуле 

 
 fu = l/200,                                

(2.4) 
 

где l - расчетный пролет элемента конструкции. 
Подставим в формулу (2.4), получим 
 
fu  = 6000/200 = 30 мм. 
 
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 

должен быть меньше максимального определяется по соотношению  
  fu ≥ fmax,                    

(2.5) 
 
При fu = 30 и fmax  = 4,427. Подставим в формулу (2.5), получим 

 
30 ≥ 4,427. 

          Следовательно жесткость перекрытия обеспечена. 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем,   что 

нижние  арматурные  сетки  по  ГОСТ  23279-85 из арматурных стержней 12 
A-400  с  шагом  200 мм  на  опорах  и  в  пролетах. Верхние  арматурные  сетки 
из арматурных  стержней  14 A-400  с  шагом  200 мм  располагать  на  опорах  
на расстояние не менее ¼ пролета. 
 

 

2.5 Проектирование фундаментов 

2.5.1 Исходные данные 

Нагрузки на верхний обрез фундамента по I-ому предельному 
состоянию: 

N=322,1 т. Колонна железобетонная 400х900 мм. Район строительства: г. 
Красноярск. 

2.5.2 Определение недостающих характеристик грунта 

Анализ инженерно-геологических данных начинается с построения 
колонки и определения недостающих физико-механических характеристик 
грунта. 
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Рисунок 2.14 - Инженерно-геологический разрез 

 

Условные обозначения: 
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Таблица 2.4 - Характеристика грунта основания 
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2.5.3 Анализ грунтовых условий 

В качестве несущего слоя используем галечниковый грунт. Грунты не 
пучинистые и не просадочные.  
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Здание имеет подвальное помещение. Отметка пола подвала -3,610. 
Расчетная глубина сезонного промерзания равна:  
df = df,n·kh = 310·0,7 = 217 см,  
где df,n – нормативная глубина сезонного промерзания грунта: для 

 Красноярска – 250 см; 
kh = 0,7 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

 сооружения. 

2.5.4 Проектирование столбчатого фундамента неглубокого 
заложения. Выбор глубины заложения фундамента 

Фундамент разрабатывается под колонны 6-ти этажного жилого дома, 
отметка низа колонн – 3,800 м, отметка верха фундамента – 3,800 м. 
Глубина промерзания грунта: df = df,n·kh = 300*0,7 = 2,2 м. 

 Основанием для фундамента принимаем галечниковый грунт. Высота 
должна быть кратная 300 мм и составит 1,2 м. Отметка подошвы фундаменты -
5,000. Глубина заложения - 4,950 м. 

 

2.5.5 Определение предварительных размеров фундамента и 
расчетного сопротивления 

Определим сумму вертикальных нагрузок на обрезе фундамента в 
комбинации с Nk max по формуле 

 =  

,
,                                                                                               (2.6) 

=  

1,15
=  

3221
1,15

= 2800 кН; 

 где Nk maх – максимальная нагрузка на колонну; Nст  – нагрузка на стену. 

В первом приближении предварительно площадь подошвы столбчатого 
фундамента определяем по формуле 

  =  
∙ ср

 ,            

(2.7) 

  =  
∙ ср

=  
, ∙

= 6,98 м , 

 где A – площадь подошвы фундамента;  
 cp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 
 обрезах;  
 d = 4,950 м – глубина заложения фундамента;  
 R0 = 600 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
 приближении. 

Размер подошвы принимаем: b=2,7 м, l=2,7 м. 

 Площадь подошвы: 2,7 2, 7 7, 29А l b     м2 . 
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 Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания определяется 
по формуле 

             =  
∙

+ + ,                                                   (2.8) 

 где с1 =1,3  и с2 = 1,0 – коэффициенты условия работы, принятые по 
 таблице 3 [18];             

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

 M  = 0,91, Mg  = 4,64, Mc = 7,14  – коэффициенты  зависящие от , 
 принятые по таблице 4 [18];  

 kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента  

 b  10м;  

 II = 18,0 кН/м3 - осредненное расчетное значение удельного веса 
 грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии 
 подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), 
 кН/м3; 

    = 15,6 кН/м3- то же, залегающих выше подошвы, кН/м3;  

 сII = 0,5 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, 
 залегающего непосредственно под подошвой фундамента. 

=  
1,3 ∙ 1,0

1,1
[0,91 ∙ 1,0 ∙ 2,7 ∙ 18 + 4,64 ∙ 4,95 ∙ 15,6 + 7,14 ∙ 0,5] = 479,9 кПа, 

 R = 479,9 кПа < R0 = 500 кПа, не более чем на 15% (0,52%).  
 Оставляем размер подошвы b=2,7 м, l=2,7 м. 
 

2.5.6 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

=  
1,15

+ ф =  
1,15

+ ∙ ∙ ∙ ср =
3221
1,15

+ 2,7 ∙ 2,7 ∙ 4,95 ∙ 20

= 3522 кН; 
 

2.5.7 Определение давлений на грунт и уточнение размеров 
фундамента 

Проверим выполнения условий при R = 300 кПа: 

ср < , 
= 6⁄ = 2,7 ∙ 2,7 6 =⁄ 3,28 м . 
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А = ∙ = 2,7 ∙ 2,7 = 7,29 м . 
 

ср =
′
 =  

3221  
7,29

= 441,8 кПа < R = 500 кПа; 

Условия выполняются, окончательно принимаем размеры подошвы 
фундамента:  b = 2,7 м  и  l = 2,7 м с  А = 7,29 м2. 

= 3,28 м . 
 

2.5.8 Расчет осадки 

 Расчет осадок приведен в таблице 2. 

Расчет выполняется методом послойного суммирования.  

Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.  
 Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента по 
формуле 

 , =  ∙ ,                                                                                               (2.9) 

      , =  ∙ = 18 ∙ 1,2 = 21,6 кПа, 

 где = 18 кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента;  

 d – высота фундамента – 1,2 м. 

Определяем природное давление на границе слоев 

      , =  , + ℎ ,                                                                                 (2.10) 

 где i  и  hi – соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя.  

Определим дополнительное давление под подошвой фундамента по 
формуле 

       =  ср −  , ,                                                                                                   (2.11) 

      =  ср −  , = 441,8 − 21,6 = 420,2 кН, 

 где Рср - большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 

Определим напряжение на границе слоев по формуле 
      , =  ∙  ,                                                                                            (2.12) 

 где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый по таблице 5 [18], в 
 зависимости от отношения  l/b = 3,6/3,6 = 1,0 и 2zi/b (zi – глубина 
 расположения i-го слоя ниже подошвы фундамента).  

Построим эпюры напряжений  с правой стороны оси фундамента и 
эпюру природных давлений  слева. 
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Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ, до которой 
следует учитывать дополнительные напряжения  и возникающие при этом 
осадки. Она находится там, где удовлетворяется условие: 

, ≤ 0,2 ,  или  , ≤ 0,1 , , если в пределах сжимаемой толщи 
находится слабый грунт с модулем деформации Е ≤ 10МПа. 

Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяем среднее 
давление 

        ,
ср =  , + , 2⁄ ,                                                                                   (2.13) 

Определим осадку каждого слоя по формуле 

    = ,
ср ∙

,                                                                                                              (2.14) 

где Ei – модуль деформации i-го слоя кПа;  
  – коэффициент, принимаемый равным 0,8. 
Суммируем осадку слоев переделах сжимаемой толщи и сравниваем 

полученный результат с предельно допустимым: 

      ≤ ,                                                                                                     (2.15) 

 где Sи = 15 см – предельная осадка фундамента для промышленного 
одноэтажного здания. 

Таким образом, = 0,015 см < = 15 см,  следовательно, осадка не 
превышает предельно допустимого значения. 

 
Таблица 2.5 - Расчет осадки фундамента 
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2.5.9 Проверка слабого подстилающего слоя 

 Слабые залегающие слои, слои грунта с худшими прочностными 
характеристиками, отсутствуют. Проверка не проводится. 

2.5.10 Конструирование столбчатого фундамента 

Колонна монолитная железобетонная, сечением 400 х 900 мм, с отметкой 
нижнего торца -3,800 м., отметка верха фундамента -3,800 м. Колонна 
устраивается на монолитный ростверк фундамента неглубокого заложения. 
Соединение осуществляется через арматурные выпуски.  Площадка для 
опирания колонны размером 900х1200 мм. Высота фундамента 1,2 м. 

Размер подошвы 2,7х2,7 м. 
 

 

Рисунок 2.15 - Схема с обозначением размеров фундамента 
 

2.5.11 Расчет столбчатого фундамента 

Выполним расчет на продавливание от колонны  
                                    ≤  ∙ ∙ ℎ ,                                                            (2.16)    
где F – сила продавливания;  
Rbt -  расчетное сопротивление, для бетона класса В25 Rbt = 1050 кПа,; 
ℎ  - рабочая высота пирамиды продавливания. 
Сила продавливания  определяется по формуле 

            = ∙ ,                                                                                                        (2.17) 
= ∙ = 2,21 ∙ 441,8 = 976,4 кН, 

где = 0,5 ∙ ∙ − − 2ℎ − 0,25 ∙ − − 2ℎ = 
=0,5 ∙ 3,6 ∙ (3,6 − 1,2 − 2 ∙ 0,25) − 0,25 ∙ (3,6 − 0,9 − 2 ∙ 0,25) = 2,21 м  
Геометрические параметры: 

= 3,6 м. 
hop = 1,2 – 0,05 = 1,15 м. 

 
Таким образом,  

=  976,4 < ℎ , = 1,2 ∙ 1,15 ∙ 1050 = 1449 кПа. 
Условие выполняется.  
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2.5.12 Расчет армирования плитной части фундамента 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  
Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях 

возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 
консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле 

        =  
2

1 +
6

−
4

,                                                                      (2.18) 

где N = N  = 3221 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса 
 фундамента и грунта на его обрезах. 

Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 
параллельной меньшей стороне фундамента b 

 =  ,                                                                                                 (2.19) 
По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры 
  =  ,                                                                                              (2.20) 
где ℎ - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние 

 от верха сечения до центра рабочей арматуры:  
для сечения 1-1:  ℎ =  h − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2-2:  ℎ =  h − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
для сечения 3-3:  ℎ = h − 0,05 = 1,2 − 0,05 = 1,15 м; 
для сечения 1’-1’:  ℎ ′ =  h ′ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2’-2’:  ℎ = h − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
для сечения 3’-3’:  ℎ ′ =  h ′ − 0,05 = 1,2 − 0,05 = 1,15 м; 
R  - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - R  = 365 

 МПа;  
 ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 

           =  
ℎ

,                                                                                                       (2.21) 

b  – ширина сжатой зоны сечения:  
- в направлении х: 

для сечения 2-2:  =  2,7 м; 
для сечения 3-3:  =  1,8 м; 
для сечения 4-4:  =  0,9 м; 

- в направлении y: 
для сечения 2’-2’:  =  2,7 м; 
для сечения 3’-3’:  = 1,8 м; 
для сечения 4’-4’:  =  1,2 м; 
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 R - расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В25 - Rb = 
14,5  МПа; 

Результаты расчета приведены в таблице 3.3, армирование фундамента 
представлено на листе 5 графической части.  

Таблица 2.6 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 

Сечение Вылет, 
c , м М, кН·м α  ξ h , м As , см2 

1-1 0,45 120,79 0,0127 0,995 0,25 13,30 
2-2 0,9 483,15 0,0309 0,985 0,55 24,43 
3-3 1,35 1087,09 0,1771 0,905 1,15 24,62 

1’-1’ 0,45 120,79 0,0127 0,995 0,25 13,30 
2’-2’ 0,9 483,15 0,0309 0,985 0,55 24,43 
3’-3’ 1,35 1087,09 0,1116 0,905 1,15 24,62 

 

Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 
200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 14ø16 А-III с As = 28,15 
см2(> 24,62 см2), в направлении b - 14ø16 А-III с As = 28,15 см2 (> 24,62 см2). 
Длины стержней принимаем соответственно 2650 мм и 2650 мм. 

 

2.5.13 Подсчет объемов работ и стоимости 

Таблица 2.7 - Стоимость и трудоемкость возведения столбчатого фундамента 

Н
ом

ер
  

ра
сц

ен
ок

 

Наименование 
работ и затрат 

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

н
ия

 

О
бъ

ем
 Стоимость, 

руб. 
Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 

1-168 Разработка грунта 1 гр. 
экскаватором 1000м3 0,12 91,20 10,94 8,33 1,00 

1-935 Ручная доработка  
грунта 1 гр. м3 5,6 0,69 3,86 0,25 1,40 

6-2 Устройство подбетонки м3 1,44 29,37 42,29 1,37 1,97 

6-6 Устройство монолитного 
фундамента м3 3,81 38,53 146,8 4,10 15,6 

 Стоимость арматуры  т 0,2 240 48 - - 

1-255 Обратная засыпка 1 гр. 
грунта бульдозером 1000м3 0,03 14,90 0,45 - - 

Итого:      252,4  20 
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2.5.14 Проектирование свайного фундамента. Выбор глубины 
заложения ростверка и длины свай 

Высота ростверка должна быть кратной 300 мм, следовательно, 
принимаем hp = 1,5 м, отметка подошвы ростверка dp= -5,300 м.  

Отметку головы сваи принимаем на 0,5 м выше подошвы ростверка – 
5,250. 

В качестве несущего слоя принимаем гравийный грунт. 
Заглубление свай в гравийный грунт должно быть не менее 0,5 м, 

поэтому длину свай принимаем 4 м (С40.30). 
Отметка нижнего конца сваи – 9,250м. Глубина заложения сваи – 9,2 м. 
Сечение сваи принимаем 300300 мм. 

  

Рисунок 2.16 - ИГР и отметки ростверка и свай 

 

2.5.15 Определение несущей способности свай 

Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 
сопротивления грунта по боковой поверхности. 

Несущая способность висячих свай определяется по формуле 
             =  с + ∑ ℎ ,                                                                          (2.22) 

=  с + ∑ ℎ = 1,0(1,0 ∙ 11380 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙ 236,07)
= 1307,5 кН, 

где с  – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый 
равный  1,0;  
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 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 
 принимаемый 11380 кПа, согласно таблице 2 [17]; 

 А = 0,09 м2 – площадь  поперечного сечения сваи;   
  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 

 принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0; и = 1,2 м – 
 периметр поперечного сечения сваи; 

 - коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи, 
 принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0; 

  - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 
 пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по таблице 3 [17]; 

 ℎ  - толщина i-го слоя грунта, м. 
Данные для расчета несущей способности свай приведены в таблице 2.8.  

Таблица 2.8 - Определение несущей способности свай 

 
 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 
=  1307,5 1,4 = 933,9 кН,⁄⁄   

 где = 1,4 - коэффициент надежности сваи по нагрузке. Принимают 
 ограничение допускаемой нагрузки в 600 кН. 
 

2.5.16 Определение количества свай и размещение их в фундаменте 

Количество свай в кусте определяем по формуле 

            =  ⁄ − 0,9 ∙ ∙
,                                                                             (2.23) 

=  ⁄ − 0,9 ∙ ∙
=

3221 
600 − 0,9 ∙ 5,25 ∙ 20

= 6,37 ≈ 7 сваи, 
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 где =   = 3221 кН - расчетная нагрузка; 
  ⁄  - допускаемая нагрузка на сваю;  
 0,9 ∙ ∙ - нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2, 0,9 – площадь 
 ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2;  
 = 5,25 м – глубина заложения ростверка; 
  = 20 кН/м – усредненный средний вес ростверка и грунта на его 
обрезах. 

Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между 
осями не было меньше 900 мм. Размеры ростверка с учетом свеса его за 
наружные грани свай 150 мм - 3000х1500 мм. 

2.5.17 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

=  + р  = +  ∙ ∙ ∙ р ∙ = 3221 + 3,0 ∙ 1,5 ∙ 5,25 ∙ 20 ∙ 1,1 =
     = 3740,75 кН;  

2.5.18 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 
свай 

Проверим выполнение условий: 
св ≤ ⁄ , 

 где св
кр- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

св = , 
 где n – количество свай в кусте;  

y  – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой 
определяется усилие, м; 

 y  – расстояние от оси куста до каждой сваи, м. 
Для наглядности сведем полученные данные в таблицу 3.5. 

Таблица 2.9 - Нагрузки на сваи 

№сваи 
I комбинация 

F γ⁄ (1,2 F γ⁄ ), кН 
Nсв ,кН 

1-7 534 720 

Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена. 
Оставляем 7 сваи. 

2.5.19 Конструирование ростверка 

Колонна монолитная железобетонная сечением 400х900 мм. Размер 
подколонника 900х1200 мм. Размер основания подошвы ростверка 3000х1500 
мм. Высота ступени 300 мм. Вылеты ступеней в направлении: l – 450 мм, 450 
мм;  
b – 300 мм. Высота подколонника 900 мм. 
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Рисунок 2.17 - Схема с обозначением размеров фундамента 

 

2.5.20 Расчет армирования плитной части фундамента 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  
Под давлением отпора грунта фундамент изгибается,  в сечениях 

возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 
консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле 

 =  1 + − ,                                                                  (2.24)                       

где N = 3221 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса 
 фундамента и грунта на его обрезах; 

  – вылеты ступеней.  
 Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 

параллельной меньшей стороне фундамента b 

 =  ,                                                                                                             (2.25)                      
По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры 
  =  ,                                                                                                            (2.26)                        

 где h - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние 
 от верха сечения до центра рабочей арматуры:  

для сечения 1-1:  ℎ =  ℎ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2-2:  ℎ = ℎ − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
для сечения 2-2:  ℎ = ℎ − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
для сечения 1’-1’:  ℎ ′ =  ℎ ′ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2’-2’:  ℎ = ℎ − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
R  - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - R  = 365 
МПа;  
ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 
  =  ,                                                                                             (2.27)                     

b  – ширина сжатой зоны сечения: 
- в направлении х: 
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для сечения 1-1:  =  b = 3,0 м; 
для сечения 2-2:  =  b − 2c = 2,1 м; 
для сечения 3-3:  =  b − 2c = 1,2 м; 

- в направлении y: 
для сечения 1’-1’:  =  l = 1,5 м; 
для сечения 3’-3’:  =  l − 2c = 0,9 м; 

R - расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В25 - Rb = 14,5 
МПа; 

Результаты расчета приведены в таблицу 2.9.  

Таблица 2.10 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента. 

Сечение Вылет
, c , м 

М, 
кН·м α  ξ h , м As , 

см2 

1-1 0,45 108,71 0,0269 0,985 0,25 12,09 
2-2 0,9 434,84 0,0588 0,97 0,55 22,33 
3-3 1,05 591,86 0,0510 0,975 1,45 11,47 

1’-1’ 0,3 96,63 0,0286 0,985 0,25 10,75 
3’-3’ 0,55 324,78 0,0650 0,965 1,45 6,36 

 
Из конструктивных соображений для сетки С-1 принимаем шаг арматуры 

в обоих направлениях 200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 
15ø16 А-III с As =23,08 см2, в направлении b - 8ø14 А-III с As = 12,31  см2. 
Длины стержней принимаем соответственно 2950 мм и 1450 мм. 

 

2.5.21 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

Критериями контроля несущей способности свай при погружении 
являются глубина погружения и отказ.  

Для забивки свай выбираем штанговый дизель молот С-268.  
Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 

быть не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса 
сваи m2=0,8 т, принимаем массу молота m4=3,1т. Расчетный отказ сваи 
желательно должен находится в пределах 0,005-0,01м. 

Отказ определяем по формуле 

         =
∙ ∙

( + ∙ )
∙

+ 0,2( + )
+ +

,                                                      (2.28) 

где = 10 ∙ ∙ под = 10 ∙ 3,1 ∙ 1 = 31 кДж  - энергия удара для 
 подвесных дизелей молотов; 

 m4 = 4 т – масса молота;  
под= 1м – высота подъема молота;  
 - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м2;  

A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи;  
Fd = 600 кН - несущая способность сваи;  
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m1 = m4 = 5,1 т – полная масса молота для дизель молота;  
m2 = 2,28 т - масса сваи;  
m3 = 0,2 т - масса наголовника. 

=
31 ∙ 1500 ∙ 0,09

600(600 + 1500 ∙ 0,09)
∙

3,1 + 0,2(0,8 + 0,2)
3,1 + 0,8 + 0,2

= 0,007 м. 

 Расчетный отказ сваи находится в пределах 0,005-0,01 м. 

2.5.22 Подсчет объемов и стоимости работ 

Таблица 2.11 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента 

 

 

 

 

Н
ом

ер
 

ра
сц

ен
ок

 

Наименование 

работ и затрат 
Ед

ин
иц

ы
 

из
ме

ре
ни

я 

О
бъ

ем
 Стоимость, руб. Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.из
м. Всего 

1-230 
Разработка грунта 1 гр. 
бульдозером 

1000
м 3 0,08 33,8 2,07 - - 

1-935 
Ручная доработка грунта 
1 гр. м 3 3,87 7,48 28,95 1,25 

4,84 

 Стоимость свай м 60 7,68 460,80 - - 

5-9 Забивка свай в грунт 1гр. м 3 3,84 19,6 75,26 3,31 12,71 

5-31 Срубка голов свай шт 12 1,19 14,28 0,96 11,52 

6-2 Устройство подбетонки м 3 0,95 39,1 37,15 4,5 4,28 

6-6 
Устройство монолитного 
ростверка м 3 7,37 40,94 264,06 - - 

 
Стоимость арматуры 
ростверка т 0,5 240 120,00 - - 

1-255 
Обратная засыпка 1 гр. 
грунта бульдозером 

1000
м 3 0,04 33,8 1,35 - - 

Итого:    
1004,56 

 
33,34 
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2.5.23 Выбор оптимального варианта фундамента 

Таблица 2.12 – ТЭП фундаментов 

Показатель Столбчатый фудамент Забивные сваи 

Стоимость об. ед. 252,4 1004,56 

Трудоемкость чел-час 20 33,34 

 

Столбчатый фундамент более экономичный по стоимости и менее 
трудоемок по сравнению со свайным. Грунт, залегающий на поверхности и 
являющийся несущим слоем для столбчатого фундамента (галечниковый 
грунт), не является пучинистым.  

Таким образом, главным критерием в данном случае будет 
экономичность фундамента, поэтому предпочтение отдаем фундаменту 
неглубокого заложения. Однако следует отметить, что при строительстве и 
дальнейшей эксплуатации здания следует не допускать замачивания несущих 
слоев грунта, что в свою очередь требует серьезного подхода к проектированию 
систем инженерного обеспечения здания. 

3 Технология строительного производства 

3.1 Область применения 

Технологическая карта содержит практические рекомендации по 
возведению монолитных железобетонных перекрытий, возводимых в рамной 
опалубке для горизонтальных конструкций. 

Приведены указания по технике безопасности и контролю качества работ, 
приведена потребность в механизмах с целью ускорения производства работ, 
снижению затрат труда, совершенствования организации и повышения качества 
работ. 

Объект строительства – 6-ти этажная кирпичная блок-секция жилого дома 
в г. Красноярске.  Вид строительства – новое. 

Повышение качества конструкций непосредственно связано с 
соблюдением норм точности на все операции монолитного строительства: 

- геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на 
изготовление элементов и деталей, определяющих на данном этапе 
эксплуатации оснастки; 

- монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих стержней; 
- послойную укладку и уплотнение смеси; 
- режимы тепловой обработки и выдерживания бетона. 
В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение за 

состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений. 
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3.2 Организация и технология производства работ 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 
опалубки по захваткам, после выполнения кирпичной кладки стен до нижней 
отметки перекрытия. 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 
    - предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на 

высоте; 
    - установить опалубку; 
    - установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 

проводки; 
    - все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе 

бетонирования (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные 
изделия и другие), а также правильность установки и закрепления опалубки и 
поддерживающих ее элементов. 

Перед бетонированием поверхность деревянной, 
фанерной  или  металлической опалубки следует покрыть эмульсионной 
смазкой, а поверхность бетонна, ж/бетонна смочить. Поверхность ранее 
уложенного бетона очистить от цементной пленки и увлажнить или покрыть 
цементным раствором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 
пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

 Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1.5 
– 2м одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением 
укладки в одну сторону во всех слоях. 

 

 
Рисунок 3.1 - Устройство рабочего шва 

 
Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 

допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 
МПА и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с 
последующей поливкой водой. 

Для уплотнения бетонной смеси используются вибраторы. 
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Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15... 30 см с 
тщательным уплотнением каждого слоя.  

3.3 Бетонирование автобетононасосом 

   В настоящее время широко применяют автобетононасосы, 
представляющие собой бетононасос с полноповоротной распределительной 
стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою очередь, укреплена на шасси 
автомобиля. 

 

 
     

Рисунок 3.2 - Подача бетонной смеси автобетононасосом; 
а - общий вид; б - схема возможных положений стрелы автобетононасоса 

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

приемный бункер насоса; 7- автобетоносмеситель 
 

Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту 
укладки как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из трех 
шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами - вставками в 
местах сочленений стрелы, заканчивающейся гибким распределительным 
рукавом на опорах. 

Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, 
если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 5... 15 см, 
удовлетворяющую требованиям удобоперекачиваемости, то есть способности 
ее транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без 
расслоения и образования пробок. Оптимальная подвижность бетонной смеси с 
точки зрения ее удобоперекачиваемости 6...8 см, а водоцементное отношение - 
0,4... 0,6. 

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод 
смазывают, прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. 
После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением и 
через него пропускают эластичный пыж.  
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Рисунок 3.3 - Схема организации рабочего места при бетонировании 
монолитной плиты 

1 – гибкий наконечник стрелы бетононасоса; 2 – вибрирование бетонной 
смеси; 3 – пешеходный мостик (щит из досок); 4 – забетонированный участок; 5 

– арматурная сетка;  6 – стрела бетононасоса; 
7 – подача бетонной смеси. 

 
Звено рабочих П2, П6 выполняют укладку бетонной смеси в 

конструкцию, управляя гибким наконечником стрелы бетононасоса по мере 
заполнения объема конструкции литы. Бетонирование производить на всю 
длину перекрытия этажа без перрерывов. Толщина слоя не должна превышать 
500 мм. Укладку последующего слоя производить на не схватившийся бетон. 

Звено рабочих П4, П5 осуществляют выравнивание бетонной смеси по 
отметкам-маякам кельмами бетонщика и после чего они же производят укрытие 
выровненных поверхностей п/э пленкой, а в зимнее время утепление поверх п/э 
пленки утепленными пологами (опилками, этафомом) и устройство 
температурных скважин.   

    Технологической картой предусматривается следующий порядок 
производства работ: 

 Арматурные работы 
В летних условиях: 
- Транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – 

трубок; 
- Установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в 

кондукторе; 
- Ванная сварка арматурного каркаса колонны 
- Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на 

каждую извертикальных сеток. 
В зимних условиях: 
- Транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – 

трубок; 
- Установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в 

кондукторе; 
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- Ванная сварка арматурного каркаса колонны; 
-Укладка греющих проводов с закреплением к вертикальной сетки с 

помощью проволоки; 
- Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на 

каждую извертикальных сеток. 
 Опалубочные работы 
В летних условиях: 
- Разметка основания под щиты опалубки; 
- Транспортировка опалубки в зону монтажа; 
- Обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 
- Монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 
- Выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение; 
- Выноска отметок верха колонны; 
- Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 
В зимних условиях: 
- Разметка основания под щиты опалубки; 
- Транспортировка опалубки в зону монтажа; 
- Обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 
- Монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 
- Выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение; 
- Выноска отметок верха колонны; 
- Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки; 
- Укрытие заопалубленного пространства в зимнее время (во избежание 

попадания снега в конструкцию). 
 Бетонные работы 
В летних условиях: 
- Прием бетонной смеси в бункер; 
- Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 
- Укладка бетонной смеси; 
- Уплотнением глубинным вибратором; 
- Выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 
- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
В зимних условиях: 
- Прием бетонной смеси в бункер; 
- Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 
- Укладка бетонной смеси; 
- Уплотнением глубинным вибратором; 
- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
 Уход за бетоном 
В летних условиях: 
- Укрытие неопалубленных поверхностей колонн п/э плёнкой пологами; 
- Полив бетона водой (только при высоких положительных 

температурах). 
В зимних условиях: 
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- Укрытие неопалубленных поверхностей колонн утеплёнными пологами; 
-Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 

напряжения странсформатора; 
- Замеры температуры в бетоне; 
- Полив бетона водой (только при высоких положительных 

температурах). 
 Распалубливание 
- Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 
- Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны 

для дальнейшеготранспортирования на новую захватку; 
- Демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 
- Демонтаж и складирование щитов опалубки; 
- Транспортировка опалубки и ее элементов на следующую захватку; 
- Очистка опалубки и ее элементов от бетона. 
Профессиональный состав бригады: 
Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 4 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 
- плотник-бетонщик - 4 разряда –1 человека (П1); 
- плотник-бетонщик 3 разряда – 1 человека (П2); 
- плотник-бетонщик 2 разряда – 1 человека (П3); 
- сварщики – 5 разряда – 1 человека (П4). 
При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных 

изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из 
состава звена должны быть аттестованными стропальщиками. 

3.4 Материально – технические ресурсы 

Организация бетонных работ должна предусматривать полную 
обеспеченность комплексных бригад нормокомплектами, включающими 
оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления.  

Данный подраздел вынесен на лист 8 графической части.  

 

3.5 Подбор подъемно-транспортного оборудования 

Выбор монтажного крана произведен в строительном генеральном плане 
так как согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения 
подъема максимально возможного количества монтируемых конструкций с 
одной стоянки при минимальном количестве перестановок крана не 
выполняется требуемые условия. 

 

3.6 Выбор автобетононасоса 
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 Применяется при возведении зданий и сооружений из монолитного 
бетона и железобетона, строительстве мостов, тоннелей и т.д. Подача бетонной 
смеси на высоту и в труднодоступные места производится бетоно-
распределительной стрелой. 
Таблица 3.1 – Технические характеристики автобетононасоса 

Параметры Значения 

Производительность (максимальная) техническая на выходе из 
бетонораспределителя, куб.м/час 120 

Максимальная высота подачи бетонной смеси 
бетонораспределительной стрелой от уровня земли, м 37 

Тип привода Гидравлический 

Количество секций 4 

Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка 
стандартного конуса), см 6 … 12 

Диаметр бетоновода (внутренний), мм 125 

Угол поворота бетонораспределительной стрелы, град 

- в вертикальной плоскости 90 

- в горизонтальной плоскости 380 

Объём загрузочной воронки, куб.м 0,7 

Тип шасси КамАЗ 6540-1911-62 

Габаритные размеры, мм 10300х2500 х 3900 

 

3.7 Требования к качеству и приемке работ 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 
качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 
соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 
комплексного процесса. 

Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 
Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой 
методикой, рекомендованной для строительных лабораторий. 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки 
опалубки, креплений, а так же плотность стыков в щитах и сопряжениях, 



59 
 

взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной 
толщины защитного слоя).  

Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 
поверхности опалубки и качество ее смазки.     

При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 
схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за 
потерь воды, цемента или схватывания. 

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 
смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 
допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 
смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению 
цементного молока.  

В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований 
осуществляют дополнительный контроль. 

На все операции по контролю качества выполнения технологических 
процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), 
которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства 
работ оформляют актами приемку основания, приемку блока перед укладкой 
бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля температур по 
установленной форме. 

 
Таблица 3.2 - Состав операций и средства контроля  

Этапы 
работ 

Контролируемые 
операции 

Контроль  
(метод, объем) 

Документация 

Подготовительные 
работы  

Проверить: 
- наличие акта 
освидетельствования 
ранее выполненных 
работ; 
- выполнение очистки 
поверхности 
нижележащего слоя от 
мусора, грязи, снега и 
наледи; 
- ровность поверхности 
нижележащего слоя или 
фактическую величину 
заданного уклона; 
- вынесение отметок 
чистого пола; 
- установку маячных реек 
(расстояние между 
рейками, надежность 
крепления, отметка верха 
реек); 
- установку пробок в 
местах расположения 

 
Визуальный 
 
 

 
   Визуальный 

 
 

Измерительный, не 
менее 5 
измерений на 50-
70 кв.м 
поверхности 
Измерительный 
 
Технический 
осмотр 
 

 
 

Визуальный 

Акт 
освидетельствования 
скрытых работ, 
общий журнал работ 
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проемов  отверстий, 
анкеров. 

 

Окончание таблицы 3.2 

Укладка бетонной 
смеси  

Контролировать: 
- соблюдение технологии 
укладки бетонной смеси, 
(качество заглаживания 
поверхности и степень 
уплотнения бетона); 
- толщину укладываемого 
бетона; 
- качество заделки рабочих 
швов. 

Визуальный 
 
 
 

 
Измерительный 
 
Визуальный 

  Общий журнал работ 

Приемка 
выполненных работ  

Проверить: 
- фактическую величину 
прочности бетона; 
- соблюдение заданных 
размеров толщин, 
плоскостей, отметок и 
уклонов; 
- внешний вид 
поверхности пола; 
- сцепление покрытия пола 
с нижележащим слоем. 

 
Измерительный 
 
Визуальный 
 
 
Визуальный 
 
Технический 
осмотр 

Акт 
приемки 
выполненных работ  

 
Допускаемые отклонения: 
в расстоянии между: 
    - отдельно установленными рабочими стержнями - 20мм; 
- рядами сетки - 10 мм; 
от проектной толщины защитного слоя бетона при его толщине до 15 мм 

и линейных размерах поперечного сечения конструкции: 
 - до 100 мм                        + 4 мм; 
 - от 101 мм до 200 мм       + 5 мм; 
 - местных неровностей поверхности бетона при проверки двухметровой 

рейкой 5 мм. 

4 Организация строительного производства 

4.1 Внутрипостроечные дороги 
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Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 
между дорогой и складской площадкой – 1м; между дорогой и осью 
железнодорожных путей - 3,75 м (для нормальной колеи) и 3 м (для узкой 
колеи); между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку - 
1,5 м. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. На участках 
дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и 
складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина 
участка уширения - 36 м. 

Радиусы закругления дорог принимают минимально 12 м, но при этом 
ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 6 м. 

Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на 
строительном генеральном плане выделяют двойной штриховкой.  

4.2 Подбор подъемно-транспортного оборудования 

  Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее удаленному и 
высоко расположенному.  Наиболее тяжелым элементом является плита 
перекрытия, его масса составляет 2,74 т. 

Монтажная масса определяем по формуле 
Мm= Мэ +Мг,                                                                                                 (4.1)  
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 

 Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
 стропы, кондукторы, лестницы), установленных на элементе до его 
 подъема, т (четырехветвевой строп 4СК10-6,3 массой 0,106 ). 

Мm=2,74+0,106=2,846 т. 
Наивысшая точка здания 22,8 м. Высота подъема крюка определяется по 

формуле 
Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn,                                                                                (4.2) 
Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn = 22,8+0,5+0,22+2,0+2,0= 27,52м. 
Данным характеристикам соответствует башенный кран КБ 504. 

Характеристики выбранного крана: Lс=25 м;  Qk=7,5 т;  Hk=32 м.  
Минимальное расстояние от оси рельсовых путей до выступающей 

части зданияопределяется по формуле 
 

безпов lRB  ,                                                                                            (4.3) 
65,57,095,4  безпов lRB м.  

Длина рельсовых путей кратна принимаем 25,0 м.  
 

Определение зон действия крана 
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 При размещении строительного крана устанавливается опасная зона для 
людей, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  

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

В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 
нормативы предусматривают зоны: зона вблизи строящегося здания, зону 
обслуживания краном, зона опасная для нахождения людей во время 
перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций, опасная 
зона работы подъемника, опасную зону дорог. 

Для башенного крана: 
Зона вблизи строящегося здания:  
Равна периметру здания lбез = 6,0 м.  
Зона обслуживания крана: 
Rmax=25 м, (равна вылету стрелы). 
Зона опасная для нахождения людей во время перемещения, установки 

и закрепления элементов и конструкций определяется по формуле: 
 
Rо.з.= Rmax+lбез,                                                                                            (4.4) 
Rо.з.= Rmax+lбез.=25,0+7,5=32,5 м, 
 
где, lбез = 7 м,  безопасное расстояние  по  СП 12-135-2003 

«Безопасность  труда в строительстве». 

4.3 Проектирование складов 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 
определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 
хранения (открытый, закрытый); рассчитывают площади по видам хранения; 
выбирают типы складов; размещают и привязывают склады на строительной 
площадке; размещают детали на открытом складе. 

Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 
 

  Рскл=Робщ*Тн*К1*К2/Т,                                                                                 (4.5) 

где Р06щ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
 для выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР);   

Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дни; 

Тн - норма запаса материала, дн. [20]; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 
  1,1 до 1,5); 
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К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления  
  материала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным  

материалом, определяемпо формуле  

        F=P/V,                                                                                                              
(4.6) 

где Р - количество материала, хранимого на складе; 

V - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада [20].  

Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 

  S = Р/β,                                                                                                          (4.7) 

где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
 полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при 
 штабельном  хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6; для открытых 
 складов  лесоматериалов - 0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для 
 нерудных строительных материалов - 0,6-0,7). 

   Таблица 4.1 – Расчет склада на строительной площадке 

Наименование 
материала 

Единицы 
измерения 

Кол-во 
складируе

мого 
материала 

Сроки 
укладки 
в дело, 

дн 

Запасы 
материалов 
на складе, 

м3 

Полезная 
площадь 
склада м2 

Общая 
площадь 
склада 

м2 

Тип 
склада 

Кирпич тыс. шт. 53,87 49 178,5 255 264,3 откр. 

Перемычки м3 32,28 7 21,25 26,56 37,9 откр. 

 

Sоткр.=302,2 м2. 

4.4 Расчет автомобильного транспорта 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 
заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту определяется 
по формуле 

смсмтрi

цi
i кТgТ

tQ
N






,                                                                                     (4.8) 
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где      Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчётный 
 период, т; 

tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi  - продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр - полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5 ч; 
Ксм - коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза определяется по 

формуле 
  мпрц tvltt  2  ,                

(4.9) 
где tпр - продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 

 зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l - расстояние перевозки в один конец, км; 
v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
 

цt =0.34+2*50/32+0.05=3,515 ч. 

85,0
2*5.7*8*120

515,3*87,53
iN

, 
N=1 (одна единица автотранспорта в сутки). 

4.5 Расчет временных зданий на стройплощадке 

Временными зданиями называются надземные подсобно-
вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 
производства строительно-монтажных работ. 

Временные здания сооружают только на период строительства. Их 
стоимость наряду со стоимостью временных дорог является одной из 
основных статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение 
их - важной задачей при проектировании стройгенплана.  

Количество временных зданий на строительных площадках может 
быть различным в зависимости от объемов работ, численности работающих 
и условий строительства. 

Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для 
определения потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях 
на основе расчетной численности персонала. На стадии ППР число рабочих 
определяют по календарному плану. 

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

Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых 
в строительстве (включая спецподрядные организации). 

На строительном объекте, с числом работающих, в наиболее 
многочисленной смене - менее 60 человек, должны быть как минимум 
следующие санитарно-бытовые помещения и инвентарь: гардеробные с 
умывальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха 
и приема пищи; прорабская, туалет, навес для отдыха и место для курения; 
устройства для мытья обуви, щит со средствами пожаротушения. 

Требуемые на период строительства площади временных помещений 
(F) определяют по формуле 

Fтр=N*Fн,                                                                                                   
(4.10) 

где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади 
 гардеробных N - списочный состав рабочих во все смены суток; 
 здравпункта, красного уголка, столовой - общая численность 
 работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО; для всех 
 других помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в 
 наиболее загруженную смену;  

Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих 

на стройплощадке 20 чел => ИТР – 7 чел, ПСО–2 чел.  
Итого 29 чел.  

Таблица 4.2 – Расчет временных зданий на строительной площадке 

№ Наименование 
помещений 

Числен-
ность 

рабочих 

Норма 
площади на 
одного ра-
бочего, м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Принятый тип помеще-
ний 

1 Гардеробная 29 0,9 26,1 инвентарный 

2 Помещения для 
обогрева 29 1 29 инвентарный 

3 Умывальная 29 0,5 15 инвентарный 

4 Душевая 29 0,43 12 инвентарный 

5 Туалет 29 0,07 2,1 инвентарный 

6 Помещения для 
приема пищи 29 0,6 17,4 инвентарный 

7 Прорабская 1 5 инвентарный 

8 Диспетчерская 1 7 инвентарный 
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По рассчитанным площадям подобраны временные помещения - 

передвижные вагоны.  

- помещение для гардеробных (с помещением для обогрева) 
(S=9х2,7=24,3 м2); 

- прорабскую и  диспетчерскую (S=9х2,7=24,3 м2); 

- душевую и умывальную (S=9х2,7=24,3 м2); 

- столовую (S=9х2,7=24,3 м2); 

Туалет изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 

4.6 Водоснабжение на стройплощадке 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

При проектировании временного водоснабжения необходимо 
определить потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить 
схему, рассчитать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения 
на стройгенплане. 

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 
производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на 
период строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды определяется следующим образом 
Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож,                                                                           

(4.11) 
Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож =22+0,128+20=42,13(л/с), 
где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на 

 производство, охлаждение двигателей строительных машин, 
 хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, л/с.  

Расчет расхода воды на производственные нужды определяется по 
формуле 

 Qпр = 1,2ΣVq1 Кч /t3600 , л/с,                                                                   (4.12) 
где 1,2 - коэффициент на неучтенные потери воды; 
V - потребитель воды - объем строительно-монтажных работ, 

количество  работ, установок (по календарному плану производства 
работ);  

 q1 - норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л [20]; 
 Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 

течение  смены (суток) для данной группы потребителей [20];  
t - количество часов потребления в смену (сутки);  
q– удельный расход воды на единицу объема работ; 
На приготовление цементно-песчаного раствора 
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QПр=1,2*211*250*1,6/(8*3600)=3,52 (л/с). 
На поливку кирпича 
QПр=1,2*1223,5*220*1,6/(8*3600)=17,9 (л/с). 
На поливку бетона 
QПр=1,2*24,4*300*1,6/(8*3600)=0,5 (л/с). 
На оштукатуривание при готовом растворе 
QПр=1,2*67,65*3*8/(8*3600)=0,07 (л/с). 
QПробщее=22(л/с). 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей определяется по 

формуле 
 
Qмаш= W q2 Кч /3600 , л/с,                                                                         (4.13) 
где W- количество машин; 
q2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 

 данного вида потребителей [20]. 
Qмаш= 1* 500*2  /3600=0,28 (л/с), 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат 

 на хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 
Qхоз-быт= Qх-п+Qдуш, л/с,                                                                              (4.14) 
Qх-п = Nсммаксq3 Кч/ 8*3600 , л/с, 
где Nсммакс - максимальное количество рабочих в смену, чел., 

 принимаемое по графику движения рабочих; 
q3- норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 

 неканализованных площадок q3 =10-15 л, для канализованных   
q3= 25-30 л; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

 потребителей. 
Qх-п = 29*25*2/ 8*3600 =0,033(л/с), 
Qдуш = Nсммаксq4 Кп/ tдуш*3600 , л/с, 
Qдуш = 29*30*0,3/ 0,5*3600=0,095(л/с), 
где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося 
душем, равная 30 л; 
Кп- коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Кп =0,3-
0,4); 
tдуш - продолжительность пользования душем (1душ = 0,5-0,7ч). 
Отсюда для небольших объектов с площадью приобъектной территории 

до 10 га включительно расход воды составляет 20 л/с; при площади более 50 
га -20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 
20 га. 

По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального 
временного водопровода:  

18925,6325,63 5,1*14,3
13,42  VП

QрасчД  мм. 
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Принимаем Д=200 мм по ГОСТ 3262-75. 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 

устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 
водопроводы, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные 
временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение 
представляет собой объединенную систему, удовлетворяющую 
производственные, хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных 
случаях выделяют питьевой водой. 

 

4.7 Электроснабжение строительной площадки 

Исходными данными для организации электроснабжения являются 
виды, объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их 
сменность, тип машин и механизмов, площадь временных зданий и 
сооружений, протяженность внутренних автодорог, размеры строительной 
площадки. 

Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые 
потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 
электроинструмент, электрооборудование подсобных производств), 
технологические нужды (электро-, термообработка грунта, бетона), 
внутреннее и наружное освещение. 

Проектирование электроснабжения производят в следующей 
последовательности: 

- определяют потребителей и их мощности; 
- выявляют источники электроэнергии; 
- рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую 

мощность трансформатора, производят его выбор; 
- проектируют схему электросети. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией определяется по формуле 

   )
coscos

( 43
21

нов
Тc РКPK

PKPK
P


 ,                                            (4.15) 

  где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
 ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1) /14/; 

 К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом 
потребителей  и несовпадений по времени их работы; 

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 
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Ров – мощности, требуемые для внутреннего освещения; 

Рн - мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos φ – коэффициент мощности в сети. 

Мощность силовых потребителей определим по формуле 

 cos
1 Ci

С
PКP                                                                                                (4.16) 

и запишем в табличной форме. 

Таблица 4.3 – Наименование механизмов и аппаратов, потребляющих 
электроэнергию 

Наименование 
потребителей 

Единицы 
изме-
рения 

Кол-во 
Установ-
ленная 

мощность 

Коэфф. 
спроса 

 К1 
cos Требуемая 

мощность, кВт 

Башенный кран  шт. 1 50 0,45 0,5 45 

Сварочный аппарат шт. 2 25 0,35 0,7 25 

Электротрамбовка шт. 2 2 0,15 0,6 0,36 

Краскопульты шт. 2 0,5 0,15 0,5 0,15 

Вибратор шт. 2 0,5 0.15 0,5 0,023 

Итого: 71,83 кВт 

Расчет нагрузки для наружного освещения определяется по формуле 

 нiн PKP 4 ,                                                                                                 (4.17) 

Таблица 4.4 - Расчет нагрузки для наружного освещения 

Наименование 
потребителей 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-во 

 

Удельная 
мощность на 

единицу 
изм., кВт/ м2 

Нагрузка для наружного 
освещения, кВт 

Территория строительства м2 17705 0,0002 1,28 

Основные проезды км 0,201 5 1,85 

Итого: 3,13 кВт 

Определение суммарной мощности: Р=1,1(71,83+3,13)=82,5 кВт. 
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Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4 
(Мощность - 90кВт; длина - 3,05м; ширина - 1,55м). На строительной 
площадке используется переменный ток U=220/380 В. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки опреде-
ляется по формуле 

nP
PSEn  ,                                                                                                       (4.18) 

 где  Р – удельная мощность, Вт/м2, Р=0,2-0,4 Вт/м2; 

        Е=2 – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 

        S – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 

        Рл – мощность лампы прожектора, Вт, Р=1500 Вт. 

Для освещения используем ПЗС - 35. 

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожекторов с 
расстановкой по периметру территории: 

 

44,4
1500

1770524,0



n

 шт. 

На основе подсчитанной мощности производят выбор источников 
электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 
электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 
подготовительный период строительства сооружают ответвление от 
существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 
подстанцию, мощностью 60 кВт. Разводящую сеть на строительной 
площадке устраиваем по кольцевой схеме с двусторонним питанием. 
Электроснабжение от внешних источников производится по воздушным 
линиям электропередач. 

4.8 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 
для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-
хозяйственные здания сооружения размещены вне зоне действия монтажного 
крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места 
вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на 
расстоянии, не превышающее 75 м до рабочих мест. 

Между временными зданиями и складами предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно. 
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Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 
поражения электрическим током в соответствии с нормами. 

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованы инвентарем для пожаротушения. 
 

4.9 Техника безопасности на строительной площадке 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть 
ограждены, установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 
безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 
требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 

-защитные оболочки; 
-защитные ограждения (временные или стационарные); 
-безопасное расположение токоведущих частей; 
-изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 
-предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в 

сочетании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью. 

Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду 
или распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 
документации. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением: 

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

Выбор способов производства работ должен предусматривать 
предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 
работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

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

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

-правильного размещения и укладки грузов в местах производства 
работ и в транспортные средства; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5 Экономика строительства  
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5.1 Социально – экономическое обоснование строительства 
 
По данным Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края 2016 

год стал рекордным по количеству построенного жилья. По итогам прошедшего 
года было введено 910,6 тысячи кв. м жилых площадей.  

Предыдущий рекордный рост по вводу жилья по городу был отмечен в 
2007 году – 762,9 тысячи кв. м. Красноярск стал лидером не только по 
Сибирскому Федеральному Округу, но и по России в целом в перерасчете на 
душу населения. На тот период года покупательский спрос значительно рос, 
что способствовало наращиванию темпов строительства.    

Динамика ввода жилых площадей по городу Красноярску за последние 10 
лет показана на рисунке 5.1. 

 

 
Рисунок 5.1 - Динамика ввода жилья по городу Красноярску за последние 

10 лет (жилая площадь, тыс. кв. м.) 
 

На диаграмме четко прослеживается и рост, и спад жилищного 
строительства по городу за последние 10 лет. 2016 год побил рекорд по вводу 
жилых площадей, установленный в 2007 году, несмотря на кризисную 
обстановку в стране и снижение покупательского спроса.   

Отмечено так же, что в плане по вводу жилых площадей у строителей 
была обозначена цифра в 750 тысяч кв. м, и сверх поставленной задачи было 
введено 160 тысяч кв. м.  

По состоянию на 2016 год изменились и лидеры среди районов 
Красноярска.  Последние несколько лет по сдачи новостроек первенство 
удерживал Советский район. Теперь же основные строительные площадки 
сосредоточены в Октябрьском, Свердловском районах. На третье место 
переместился Советский район.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

658 762,9 691,6
469,4

616 695 704,5 707,8 612 702
910,6



74 
 

 
Рисунок 5.2 – Районы лидеры по вводу жилья в городе Красноярске в 

 2016 году (жилая площадь, тыс. кв. м.) 
 

Подобная динамика не может не радовать, благодаря росту жилищного 
строительства, активно развивается и преображается не только левый берег 
города, но и правый, в состав которого входит промышленный Свердловский 
район, отстроенный в Советское время типовыми домами, имеющих тесные и 
неудобные квартиры.  

Активно застраиваются в Свердловском районе такие микрорайоны, как 
«Южный берег», «Белые росы», «Утиный плес», «Тихие зори», значительно 
оживившие левый берег яркими красками и современной архитектурой. 

Так же в районе предмостной площади запланировано строительство 
многоуровневой транспортной развязки. В проекте учтены все прилегающее 
территории, что позволит решить проблему заторов на дорогах на правом 
берегу. 
 
 

5.2 Определение стоимости строительства объекта по укрупненным 
нормативам 

 

Расчет стоимости строительства 6-ти этажной кирпичной блок-секции 
жилого дома в микрорайоне Южный берег производился по укрупненным 
нормативам цены НЦС 81-02-01-2014 «Государственные сметные нормативы. 
Укрупненные нормативы цены строительства», согласно приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. 
N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения, и инженерной 
инфраструктуры» и составлялся на основе МДС 81-02-12-2011 «Методические 
рекомендации по применению государственных сметных нормативов» – 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

202

[ЗНАЧЕНИЕ]183
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капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры. 

При выполнении раздела 5.2 был определён показатель укрупненного 
норматива цены строительства для жилых зданий кирпичных многоэтажных (6-
10 этажей). Данные сведены в таблицу 5.1. 

 
Таблица 5.1 – Показатели укрупненного норматива цены строительства 

Номера расценок Наименование объекта, 
единица измерения 

Норматив цены 
строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 
 

Таблица 01-03-001 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные  
Измеритель: 1 м2 площади квартир 

 
 

01-03-001-01 
6-ти этажная кирпичная 

блок-секции жилого дома 
 

 
32,88 

 
Полный расчет стоимости строительства 6-ти этажной кирпичной блок-

секции жилого дома приведены в таблице 5.2. 
 
 
 

Таблица 5.2 – Расчет прогнозной стоимости строительства 6-ти этажной 
кирпичной блок-секции жилого дома общей площадью квартир 1225,15 кв.м. 
для г. Красноярска 
 

№ п/п Наименование 
показателя Обоснование Единица 

измерения Кол. 

Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 

на 
01.01.2014, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Стоимость общей 
площади квартир 

НЦС 81-02-01-
2014,  
табл. 01-03-005, 
расценка 01-03-
005-02 

1 кв.м. 1225,15 32,88 40282,94 

2 Коэффициент 
перехода к 
стоимости общей 
площади дома 

НЦС 81-02-01-
2014,  
таблица 4 ОП   1,15  

3 Коэффициент на 
сейсмичность 

МДС 81-02-12-
2011, 
Приложение 3    1,03  
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4 Стоимость 
строительства 
жилого дома с 
учетом 
сейсмичности  

  

   47715,15 

 Поправочные 
коэффициенты  

          

5 Поправочный 
коэффициент 
перехода от базового 
района (Московская 
область) к ТЕР 
Красноярского края 
(1 зона)  

Приказ 
Минрегиона РФ 
№506/пр от  
28.08.2014 
Приложение 
№17 

    0,93   

6 Регионально-
климатический 
коэффициент  

МДС 81-02-12-
2011, 
Приложение 1  

    1,09   

 Стоимость 
строительства с 
учетом 
сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 

  

      48368,85 

 Продолжительность 
строительства  

  мес.  30     

Окончание таблицы 5.2 

 Начало строительства 1 марта 2016         
 Окончание 

строительства  31 д2018         

 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России: 
Ин.стр 2014-
2015=108,7% 
Ипл.пр 2016-
2017=106,5% 

Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  

    1,12  

 Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства  

  

      54173,12  

 

НДС  

Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации  

%  18   9751,17 
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 Всего с НДС          63924,29 
 

В результате расчета стоимости строительства блок-секции получена 
общая стоимость строительства объекта с учетом НДС, которая составила 
63924,29 тысячи рублей, без учета стоимости инженерного оборудования для 
энергосбережения и устройства наружных электрических сетей и сетей 
водоснабжения, канализации. Стоимость 1 м  составила 52,2 тысячи рублей. 

  
5.3 Составление локального сметного расчета на устройство 
монолитных железобетонных перекрытий 
 
В рамках выпускной квалификационной работы локальный сметный 

расчет составляем на устройство монолитных железобетонных перекрытий 
согласно разделу «Технологическая карта на устройство монолитных 
железобетонных перекрытий». Для составления сметного расчёта 
использовался программный комплекс «ГРАНД-Смета». 

Для составления сметной документации применены Территориальные 
единичные расценки на строительные и специальные строительные работы 
ТЕР-2001 (в редакции 2009г.)  по состоянию на 01.01.2001 г.  

Сметная документация составлена в соответствии с «Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации» МДС 81-35.2004.При составлении локальной сметы на 
общестроительные работы был использован базисно – индексный метод.  

Базисно-индексный метод - метод определения сметной стоимости на 
основе единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства.  

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I кв. 2017 г. с 
использованием индексов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ, устанавливаемых Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярска края от 14.04.2017 № 82-2994/4, имеют 
следующие значения: индекс для территориального района I г. Красноярска 
(объекты многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=6,96 (С учетом к-тов 
0,85 к НР и 0,8 к СП). 

Порядок определения величины накладных расходов и сметной прибыли: 
 размеры накладных расходов (НР) приняты по видам строительных 

и монтажных работ от фонда оплаты труда рабочих строителей и 
механизаторов (МДС 81-33.2004); 

 размеры сметной прибыли (СП) приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов 
(МДС 81-25.2004); 

 затраты на временные здания и сооружения – 1,1% (ГСН 81-05-
01.2001, пункт 4.1.1); 

 дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время – 2,2% (ГСН 81-05-02-2007); 
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 затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-35.2004 пункт 
4.96); 

 производство работ в зимнее время 2,2% (ГСН-81-05-02-2007 
п.11.2); 

 налог на добавленную стоимость (по состоянию на 01.01.2005 год в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации) – 18%. 

Сметная документация в виде локального сметного  расчета приведена в 
Приложении А. 

Стоимость работ на устройство монолитных железобетонных перекрытий 
по локальному сметному расчету составила   16181704,62 рублей.  

 
5.3.1 Анализ локального сметного расчета на устройство монолитных 
железобетонных перекрытий. 
На основании локального сметного расчета (Приложение А), сводим 

полученные данные в таблицу 5.3. 
 
Таблица 5.3 - Структура локального сметного расчёта на устройство 

монолитных железобетонных перекрытий 6-ти этажной кирпичной блок-секции 
жилого дома 

 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 12 949 240,08 80 % 
в том числе   

Окончание таблицы 5.3 

Материальные затраты 12 891 158,9 79 % 

Эксплуатация машин 23 719,7 0,2 % 

Основная заработная плата 37 006,32 0,3 % 

Накладные расходы 38 725,44 0,4 % 

Сметная прибыль 21 269,64 0,1 % 

Лимитированные затраты 701 429,00 5 % 

НДС 2 468 395,62 15 % 

ВСЕГО 16 181 704,62 100 % 
 
Для наглядности построим диаграмму на основании таблицы 5.3. 
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Рисунок 5.3 - Структура локального сметного расчёта на устройство 

монолитных железобетонных плит перекрытия 6-ти этажной кирпичной блок-
секции жилого дома 

 
Анализ данной структуры показал, что основная доля затрат приходится 

на материальные ресурсы – 79% от общей стоимости, следовательно, этому 
показателю необходимо уделить особое внимание при выявлении резервов 
снижения себестоимости. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе разработки дипломного проектирования были проработаны 

основные вопросы строительства 6-ти этажной кирпичной блок-секции жилого 
дома в микрорайоне Южный берег города Красноярска.  

В архитектурно-строительном разделе были разработаны рабочие 
чертежи согласно заданию выпускной квалификационной работы, описаны 
архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Произведен теплотехнический расчет наружной стены и мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 

В расчетно-конструктивном разделе при проектировании монолитной 
железобетонной плиты перекрытия, несущего стенового ограждения, плиты 
покрытия осуществлен сбор нагрузок. Расчеты армирования несущих 
элементов и плиты покрытия выполнялся с помощью программного комплекса 
SCAD.  

В подразделе «Проектирование фундамента» был произведен анализ 
инженерно-геологических данных, спроектированы два вида фундаментов: 
столбчатый и свайный. По показателям стоимости и трудоёмкости был 
определён наиболее экономичный вариант – столбчатый фундамент.   

79,00%0,20%

0,30%

0,40%

0,10%

5,00%

15,00%

МАТ ЭМ ОЗП НР СП ЛЗ НДС
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На объектном строительном генеральном плане спроектированы 
внутрипостроечные дороги, бытовой городок, склады для хранения 
материалов, временные и постоянные коммуникации, прожекторное 
освещение, определены зоны действия крана. 

Так же в данном разделе была разработана технологическая карта по 
возведению монолитных железобетонных перекрытий.  

В разделе «экономика строительства» был определён показатель 
укрупненного норматива цены строительства. На основании полученного 
показателя спрогнозирована стоимость строительства 6-ти этажной кирпичной 
блок-секции жилого дома. Общая стоимость строительства объекта с учетом 
НДС составила 63924,29 тысячи рублей. Стоимость 1 м  составила 52,2 тысячи 
рублей.  

Так же был разработан локальный сметный расчет на устройство 
монолитных железобетонных перекрытий. Итоговая сумма по сметному 
расчету составила 16181704,62 рублей.  

Анализ сметной  документации произведён путем составления 
диаграммы по основным разделам локального сметного расчета. Итог показал, 
что основная для затрат приходится на материальные ресурсы – 79% от общей 
стоимости. 

 
 
 
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения по расчету» (с Изменением N 1). - Введ. 01.07.1988. – 
Москва : Стандартинформ, 1988. – 6 с.  

2 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с 
Изменениями N 1, 2). – Введ. 01.01.2098. – Москва : Минстрой России, 1997. – 
16 с. 

3 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2).  – Введ. 01.12.2013. – Москва : 
Минрегион России, 2012. – 119 с. 

4 ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (с 
Изменением N 1). – Введ. 01.01.1989. – Москва : Стандартинформ, 1988. – 71 с. 

5  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*. – Введ.  20.05.2011. – Москва : Минрегион России, 
2010. – 81 с. 



81 
 

6 СанПиН 2.2,1/2.1.1.1076 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». – 
Введ. 01.02. 2002. – Москва : Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации – Первый заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации Г. Г. Онищенко, 2002. – 7 с.  

7 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. – Введ. 20.05.2011. – Москва : 
Минрегион России, 2010. – 28 с. 

8  СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий». Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003. – Введ. 01.07.2013. – Москва : Минрегион России, 
2012. - 95 с.  

9 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях» (с Поправкой). – Введ. 01.01.2013. – Москва : 
МНТКС, 2013. - 15 с.  

10 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». – Введ. 
01.01.2013. – Москва : ОАО «ЦНИИпромзданий» и ФГУП ЦНС, 2004. - 140 с.  

11 ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» (с 
Поправкой). – Введ. 01.01.2002. – Госстрой России, 2001. – 38 с.  

12 СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. – Введ. 20.05.2011. – Москва : 
Минрегион России, 2010. – 84 с. 

13  СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с 
Изменениями N 1, 2). – Введ. 01.01.2013. – Москва : Минстрой России, 2015. -  
152 с. 

14  Учебно-методическое пособие к выпускной квалификационной работе 
бакалавров направления 08.03.01 «Строительство»; профиль подготовки – 
«Промышленное и гражданское строительство»/ С.В. Деордиев, О.В. Гофман, 
И.Я. Петухова, Е.М. Сергуничева, С.П. Холодов, И.И. Терехова, И.А. Саенко. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Электрон.дан. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014.  

15 ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий. Общие технические условия - Взамен ГОСТ 23279-78; 
введ. 01.01.1986.  – Москва : Госстрой СССР, 1984. – 89 с. 

16 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».- Введ. 
09.03.2004. Москва : ОАО "НИЦ "Строительство". 

17 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.03-85. – Введ. 20.05.2011. – Москва : Минрегион России, 
2010. – 90 с. 

18 «Проектирование фундаментов неглубокого заложения: Методические 
указания к курсовому и дипломному проектированию»/ Ю. Н. Козаков, Г.Ф. 
Шишканов -  Красноярск :  КрасГАСА, 2002. – 60с.  

19 «Проектирование свайных фундаментов из забивных свай: 
Методические указания к курсовому и дипломному проектированию» / Ю. Н. 
Козаков, Г.Ф. Шишканов - Красноярск :  КрасГАСА, 2003. – 54с.  



82 
 

20 Разработка строительных генеральных планов: методические указания 
к практическим занятиям, курсовому и дипломному проектированию для 
студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское 
строительство» / сост. Панасенко Л. Н., Слакова О. В. – Красноярск : СФУ, 
2007. – 77с. 

21 Козаков, Ю.Н. Свайные фундаменты. Учет региональных условий при 
проектировании: учеб.пособие /Ю.Н.Козаков.- Красноярск: КрасГАСА, 1996. -
62с. 

22 СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция. – Введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. 

23 МДС 12 - 46.2008. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производства работ.- М.: ЦНИИОМТП, 2009. 

24 Болотин, С.А. Организация строительного производства : учеб, 
пособие для студ. высш. учеб, заведений / С.А.Болотин, А.Н.Вихров. - М.: 
Издательский центр « Академия», 2007. - 208с. 

25 РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки 
проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 
карт погрузочно-разгрузочных работ. – Введ. 01.07.2007. 

26 СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и 
заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений: в 2ч. - Госстрой  
России – М.: АПП ЦИТП, 1991. 

27 Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный 
закон от 29.12.2004 г № 190 - ФЗ. - М.: Юрайт- Издат. 2006. - 83 с. 

28 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Общие 
требования. - Взамен СНиП 12-03-99; введ. 2001-09-01. - М.: Книга - сервис, 
2003. 

29 Вильман, Ю.А. Технология строительных процессов и возведения 
зданий. Современные прогрессивнее методы: учебное пособие для вузов / Ю.А. 
Вильман. – Изд. 2-е, перераб. и доп. — М: АСВ, 2008. — 336с. 

30 Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и 
технологии / Ф. Хансйорг [и др.]; под ред. А.К. Соловьева — М.: Техносфера, 
2008. - 856с. 

31 Методические рекомендации по разработке и оформлению 
технологической карты МДС 12-29.2006. – М.: ЦНИИОМТП, 2007. – 9с. 

32 ЕНиР: Комплект / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987. 
33 СБЦП 81-02-03-2001 Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства. – Введ. 
28.05.2010. – Москва : Минрегион, 2010. – 53 с. 



83 
 

34 МДС 81-35-2004 Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 
16.06.2014). – Введ. 03.09.2004. – Москва : Госстрой России, 2004. – 73 с. 

35 НЦС 81-02-01-2014 Государственные сметные нормативы. 
Укрупненные нормативы цены строительства. – Введ. 02.01.2014. – Москва : 
ФАУ «ФЦЦС», 2014. – 305 с. 

36 МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению 
государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 
строительства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. – Введ. 
01.12.2011. – Москва : Минрегион, 2011. – 22 с. 

37 МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве (с Изменениями и Дополнениями). – Введ. 
12.01.2004. – Москва : Госстрой России, 2004. – 23 с. 

38 МДС 81-25.2004 Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 
16.06.2014). – Введ. 09.03.2004. – Москва : Минрегион России, 2004. – 11 с. 

39 ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений. – Введ. 05.01.2001. – Москва : Госстрой 
России, 2001. – 12 с. 

40 ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат 
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (издание 2-е, 
исправленное и дополненное). – Введ. 05.02.2007. – Москва : Госстрой России, 
2001. – 12 с. 

 













5 
 

Реферат 

Тема выпускной квалификационной работы: 6-ти этажная кирпичная 

блок-секция жилого дома по ул. Парусная, 9, в м-не Южный берег  г. 

Красноярска. Содержи 82 страницы текста, 23 таблицы, 23 рисунка, 40 

использованных источников, 8 листов графического материала, приложения 

в количестве 11 листов. 

Цель проекта: проектирование и строительство кирпичной блок-

секции жилого дома в современном микрорайоне европейского уровня с 

просторными квартирами улучшенной планировки, благоустроенными 

закрытыми дворами, подземными парковками, круглосуточным 

видеонаблюдением и охраной, чистовой внутренней отделкой. При 

возведении блок-секции использованы высококачественные экологичные 

материалы.   

Итогом выпускной квалификационной работы является разработка 

проектно-сметной документации для строительства 6-ти этажной кирпичной 

блок-секции жилого дома.  

Были произведены теплотехнический расчеты наружной стены. В 

расчетно-конструктивном разделе при проектировании монолитной 

железобетонной плиты перекрытия и плиты покрытия осуществлен сбор 

нагрузок. Расчеты армирования несущих элементов и плиты покрытия 

выполнялся с помощью программного комплекса SCAD, на основании 

расчетов подобрана нижняя и верхняя арматура.  В подразделе 

«Проектирование фундамента» был произведен анализ инженерно-

геологических данных спроектированы два вида фундаментов: столбчатый и 

свайный. По показателям стоимости и трудоёмкости был определён наиболее 

экономичный вариант – столбчатый фундамент.   

Спроектирован объектный строительный генеральный план на 

возведение надземной части здания и разработана технологическая карта по 

возведению монолитных железобетонных перекрытий. 

В разделе «экономика строительства» был определён показатель 

укрупненного норматива цены строительства. На основании полученного 

показателя спрогнозирована стоимость строительства 6-ти этажной 

кирпичной блок-секции жилого дома. Общая стоимость строительства 

объекта с учетом НДС составила 63924,29 тысячи рублей. Стоимость 1 м2 

составила 52,2 тысячи рублей.  

Так же был разработан локальный сметный расчет на устройство 

монолитных железобетонных перекрытий. Итоговая сумма по сметному 

расчету составила 16181704,62 рублей.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В сфере жилищного обеспечения населения города Красноярска существует 

ряд проблем, но несмотря на это объём ввода жилых домов по городу стабильно 

растет последние три года. Определённо выровнялся спрос, ранее подавленный 

кризисом, и на квартиры повышенной комфортности.  

По состоянию на 2016 год в эксплуатацию было введено более девятисот 

тысяч квадратных метров (далее по тексту кв. м) жилья. При этом спрос на 

однокомнатные квартиры снизился с 30% до 27%, на двухкомнатные – с 40% до 

34%.  

Лидером по количеству построенного жилья в 2016 году стал Октябрьский 

район - треть от введенного за год.  Немного уступил Свердловский район, в состав 

которого входит один из перспективных районов города – Южный берег.  

Первые оранжевые дома, ставшие символом европейского комфорта и новой 

достопримечательностью города, были сданы в 2010 году. По состоянию на 2017 

год развитие данного района стремительно развивается.  По завершению 

строительства на Южном берегу запланировано проживание порядка 15 тысяч 

красноярцев, ценящих комфорт и безопасность.  

В доступной близости к району расположен остров Отдыха, на котором 

сформировано немало спортивных центров: дворец спорта имени Ивана Ярыгина, 

Центральный стадион, теннисные корты и футбольные площадки, школа 

акробатики и батутного спорта для взрослых, центр экстремального спорта 

«Спортэкс», ледовый каток и другие. Учитывая ежедневную загруженность 

городских дорог, расположение подобного объекта в ближайшей зоне делает спорт 

для жителей микрорайона доступным.  

Благоустроенные дворы района имеют закрытый характер, что делает их 

уютными и безопасными.  Ландшафтный дизайн продуман до мелочей и радует 

жителей зеленым газоном не только в летний период времени. Игровые детские 

площадки оборудованы специальным травмобезопасным покрытием. Так же на 

территории ведется круглосуточная охрана и видеонаблюдение дворов. 

На первых этажах жилых домов с внешней стороны располагаются аптеки, 

магазины, стоматологии, фитнес-центр, медицинские учреждения, рестораны, 

нотариальная контора, детский центр, частный детский сад, а так же офисы 

различных компаний. 

Вдоль всего района запланировано строительство парка для спорта и отдыха. 

В проекте развития микрорайона утверждено строительство 

общеобразовательной школы. На сегодня проект проходит последние этапы 

согласования в Администрации. 

Так же в районе предмостной площади запланировано строительство 

многоуровневой транспортной развязки. В проекте учтены все прилегающее 

территории, что позволит решить проблему заторов на дорогах на правом берегу. 
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В целом Южный берез представляет собой микрорайон, в котором 

преобладают оранжевые и терракотовые цвета, что делают его ярким, стильным, 

современным. Несомненное преимущество Южного берега – это подземные 

парковки для жителей.  

Квадратура квартир в микрорайоне варьируется от 50 до 115 кв. м в среднем. 

Цена за кв. м ненамного выше средней по городу, касаемо крупногабаритных 

квартир. Согласно информации, размещенной на официальном сайте в разделе 

«продажа квартир», кв. м жилой площади 4-х комнатной квартиры обойдется 

примерно в 60 тысяч рублей.  

Для сравнения, по улице Водопьянова, район Северный, кв. м вторичного 

жилья в кирпичном доме в среднем составил 55 тысяч рублей. Если рассматривать 

ценовую политику первичного монолитно-кирпичного жилья по Советскому 

району, кв. м составил в среднем так же 60 тысяч рублей.  

Достоинством крупногабаритных квартир являются не только просторные 

площади, на которых имеется возможность проявить фантазию и повысить их 

функциональность, но и цена. Чем выше квадратура жилья, тем значительно 

снижается общая стоимость недвижимости.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы рассматривается 

строительство 6-ти этажной кирпичной блок-секции жилого дома по улице 

Парусная, дом, 9 в микрорайоне Южный берег. 

 

1 Архитектурно-строительный раздел 
 

1.1 Исходные данные 
 

Объект строительства – 6-ти этажная блок-секция жилого комплекса по 

улице Парусная, дом 9, района Южный берег в г. Красноярске.  Вид строительства 

– новое. 

Строительная климатическая зона – 1В согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» [3]. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 37о С.  

Расчетная температура внутреннего воздуха – плюс 20о С по ГОСТ 12.1.005-

88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [4]. 

Расчётная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2 согласно СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» [5].   

Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2. 

Здание по капитальности относятся ко II классу 

Класс ответственности – II согласно ГОСТ 27751-88 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» [1]. 

Степень огнестойкости – II согласно СП 112.13330.2011 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» [2]. 
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Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 согласно СП 

112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».  

Класс конструктивной пожарной опасности – СО.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО. 

 

1.2 Архитектурные решения  
 

Окна – пластиковые двухкамерные с селикативным покрытием, с режимом 

проветривания, цвет рам – белый. 

Цоколь и крыльцо – облицован керамогранитными плитами по штукатурке. 

Внутренняя отделка помещений зависит от их назначения. 

Жилые комнаты, коридоры: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены 

и перегородки - штукатурка, затирка, оклеить обоями улучшенного качества. 

Кухни: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и перегородки- 

штукатурка, затирка, оклеить обоями улучшенного качества. 

Ванная комната, санузел: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и 

перегородки – керамическая плитка. 

Внеквартирный коридор, лестничные площадки, электрощитовая: потолок - 

затирка, покраска ВА на 2 раза;  стены и перегородки – штукатурка, затирка, 

покраска ВА. 

Мусорокамера: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и 

перегородки – керамическая плитка. 

Машинное помещение: потолок – известковая побелка; стены и перегородки 

- известковая побелка. 

Тамбур: потолок – затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и  перегородки – 

штукатурка, затирка, акриловая краска. 

 

1.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 

Каркас блок-секции смешанный. Технический и 1 этажи – монолитные, с 

колонами 400х900 мм и монолитным железобетонными плитами перекрытия. 

Конструктивная система со 2 этаж по 6 – стеновая с продольным расположением 

несущих стен. Несущие стены выполнены из полнотелого кирпича. Фундамент 

столбчатый. 

Наружные стены подземной части - монолитный железобетон класса В25, 

толщиной 400 мм, с наружным утеплением пенополистирольными 

экструзионными плитами Пеноплэкс-Стена  ТУ 5767-015-56925804-2011. 

Наружные стены  1-го этажа трехслойная кладка:  

- внутренний слой - полнотелый глиняный кирпич пластического прессования  КР-

р-по250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на растворе М75, толщина - 

250(380) мм; 
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- средний слой-утеплитель экструдированный  пенополистирол Пеноплэкс-Стена 

ТУ 67-015-56925804-2011, толщина – 115 мм; 

- наружный слой -  полнотелый глиняный кирпич пластического прессования  КР-

р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на растворе М75 толщиной 120 

мм. с последующим оштукатуриванием цементным раствором М150 по сетке и 

облицовкой керамогранитными плитами. 

Внутренние перегородки: 

-полнотелый глиняный кирпич пластического прессования КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/35/  ГОСТ 530-2012 на растворе М75, толщина         120 

мм; 250 мм. 

- пазогребневые плиты «КНАУФ» ТУ 5742-007-16415648-98 толщиной  100 мм; 

- гидрофобизированные влагостойкие пазогребневые плиты толщиной  100 мм; 

        - гипсокартонные листы тип С112 по серии 1.031.9-2.07 В.1  толщиной 100 мм; 

Лифтовые шахты - монолитный железобетон класса В25 толщиной 160 мм до 

отметки +4.100, выше отметки +4.100 - сборные железобетонные панели 

индивидуального изготовления толщиной 120 мм. 

Перемычки: 

        - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

        - металлические прокатные профили по ГОСТ 8509-93.  

Лестничные марши и площадки решены из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 9818-85. 

Кровля - рулонная с внутренним водостоком. 

Вокруг здания выполняется асфальтобетонная отмостка, шириной 1,5 м. 

 

Таблица 1.1 - Спецификация оконных и дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса, 

ед., кг 
Примечание 

Двери  

1 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
ДСН П Н  1890-970  М3         5 

  

2 ГОСТ 31173-2003 ДСН ПЛ Н  1890-970 М3         1   

3 ГОСТ 31173-2003 ДСВ П Н  2060-860  М3         2   

4 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН   2085-1470 М3         6   

5 ГОСТ 24698-81 ДН 21-15 ПУЩ         1   

6 ГОСТ 31173-2003 
ДСВ П П ВН 1-1-1 2080-

860  М2 
        2 

  

7 ГОСТ 6629-88 ДО 21-12         10   

8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9         15   

9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 15   

10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8         10   
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Окончание таблицы 1.1 

11 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8Л         10   

12 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13          5   

13 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13Л          5   

Окна  

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса, 

ед., кг 
Приме-чание 

ОК-3 

ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 1460-570(4М1-

12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 
9   

ГОСТ 30674-99 
БП Б2 2175-870(4М1-

12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 
9   

ГОСТ 30673-99 ПД 700-300х34 9   

ГОСТ 30673-99 ПД 1000-300х34 9   

ОК-4 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1460-1320(4М1-

12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 
10   

ГОСТ 30673-99 ПД 1450-300х34 10   

ОК-8 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1460-2070(4М1-

12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 
26   

ГОСТ 30673-99 ПД 2200-300х34 26   

ОК-9 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 860-1760(4М1-

12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 
16   

ГОСТ 30673-99 ПД 2200-300х34 16   

  ОК-

11* 

ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 1460-1170(4М1-

12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 
4   

ГОСТ 30674-99 
БП Б2 2175-870(4М1-

12Аr-4М1-12Ar-К4)МЭ 
4   

ГОСТ 30673-99 ПД 1000-300х34 4   

ГОСТ 30673-99 ПД 1300-300х34 4   

 

Строящееся здание предоставляет жилые площади и площади под офисы. 

Блок секция – торцовая, со встроенными нежилыми помещениями на первом 

этаже (два офиса), жилых этажей – 5 этажей, на отметке – 3,610 запроектирована 

автомобильная парковка на десять автомобилей.   Блок-секция № 5 (в осях А-Г) –

10-ти квартирная, с размерами в плане в осях 21700×14400 м; 

На типовом этаж располагаются 2 квартиры 4-х комнатные с высотой этажа 

- 2,7 м. 

Жилые помещения квартир (кроме санузлов и ванных комнат), оборудуются 

автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими 

требованиям НПБ 66. 

На 1-м этаже в каждой блок-секции располагаются офисные помещения 

общей площадью 207,16 м2, санузлами и кладовой уборочного инвентаря.      

Высота встроенных помещений от пола до потолка 3,250 м. 

Блок-секция оснащена одним пассажирскими лифтом грузоподъемностью 

1000 кг с габаритными размерами кабины    1100х2100х2200 мм. 
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Блок-секция оборудованы мусоропроводами с мусороприёмными камерами, 

расположенными на отметках +0,060.  

Под всем зданием имеется технический этаж с высотой 3,150 м, в нем 

располагается автомобильная парковка на 10 машин. Для отвода газов 

предусмотрена система вентиляции и устройство системы охранно-защитная 

дератизационная система. 

Ориентация всех квартир жилого дома соответствует всем требованиям 

СанПиН 2.2,1/2.1.1.1076 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий» [6] и обеспечивает 

благоприятные условия проживания.  

 

 

1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 

1.4.1 Исходные данные. 

Исходные данные приведены согласно [3]: 

- температура наиболее холодной пятидневки, tп = минус 37о С; 

- количество отапливаемых дней в году, Zот.пер. = 233 сут.; 

- средняя температура отопительного периода, tот. пер. = минус 6,7 о С; 

- климатическая зона – 1В; 

- температура внутреннего воздуха, tв = плюс 20 о С. 

 

1.4.2 Теплотехнический расчет наружной стены. 

Таблица 1.2 - Теплотехнические показатели материалов 

№ 

слоя 
Наименование материала Толщина δ, м 

Плотность ρ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м2  оС) 

1 Полнотелый глиняный кирпич 0,250 1200 0,44 

2 Пенополистерол «Пеноплэкс-

Стена» 
0,115 35 0,038 

3 Лицевой гладкий евро-кирпич 

на цементно-песчаном 

растворе 

0,12 1800 0,56 

 

 

1. Определение приведенного сопротивления теплопередаче: 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, ВтCм /2  , ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, 

определяемых по таблице 4 СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» [8], в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода для района строительства г. 

Красноярск: 

                  . 1,62212337,620int сутCzttD hthtd  
,                                       (1.1) 
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где intt
 - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20°С, 

принимаемая по таблице 4  ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. 

 Параметры микроклимата в помещениях» [9]; 

htt
, htz

 - средняя температура наружного воздуха, минус 6,7°С и 

 продолжительность отопительного периода, 233 сут. [3] для периода со 

 средней суточной температурой наружного воздуха минус 8°С. 

2. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 

формуле 

 
bDaR dreq 

,                                                                                                (1.2) 

Для стен: 

ВтCмbDaR dreq / 58,34,11,622100035,0 2 
. 

3. Сопротивление теплопередаче R0, ВтCм /2  , многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями определяем по формуле 

seksi RRRR 0 ,                                                                                               (1.3) 

где int/1 siR
, int

 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

 ограждающих конструкций, 8,7 CмВт 2/ , принимаемый по таблице 4 [8]; 

extseR /1
, ext

 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

 ограждающих конструкций для условий холодного периода, CмВт 2/ , 

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

 защиты зданий» [8]: 23 – для наружных стен; 

kR
 – термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтCм /2  , с 

последовательно расположенными однородными слоями:  

321 RRRRk 
,                                                                                                (1.4) 

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

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

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

теплопроводности материала слоя, CмВт 2/ , принимаемый по приложению Д 

[10]. 

Значит, сопротивление теплопередаче стены равно: 

, ,583488,4043,0214,0684,3432,0115,0
23

1

56,0

12.0

038,0

115,0

44,0

25,0

7,8

111

5

5

4

4

32

2

1

1

int

0





req

ext

х

R

R





















 

ВтCмR /  488,4 2

0


 ≥ 

ВтCмRreq /  58,3 2 
, условие выполняется. 
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Определение расчетного температурного перепада, C ,  между температурой 

внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности ограждающей 

конструкции. 

3. Нормируемая величина температурного перепада между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции определяется по таблице 5 [10], и равна: для стен Δtn=4,00 C . 

4. Расчетное значение температурного перепада определяем по формуле 

  

 

int0

int
0






R

ttn
t ext

,                                                                                           (1.5) 

где n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

 поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

 воздуху, таблица 6 [10]; 

intt
 - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20 C , 

 принимаемая по таблице 4 [10]; 

extt
 - расчетная средняя температура наружного воздуха в холодный период 

 года, -37 C , принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 

 пятидневки обеспеченностью 0,92; 

0R
 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

 конструкций, ВтСм /2  ; 

int
 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

 конструкций, 8,7 CмВт 2/ принимаемый по таблице 7 [10]. 

Расчетное значение температурного перепада наружной стены: 
 

CCt 00

0 0,446,1
7,8488,4

37(201







- условие выполняется. 

 

1.4.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   

светопрозрачных конструкций. 

Градусо-сутки отопительного периода dD
, .сутC 

 по формуле (1.1): 

    сутCZttD hthtd  0

int   1,6221233)7,6(20
, 

где intt
 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, C0

, 

 принятая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [10] 

 поз. 2 таблицы 4; 

htt
, htZ

 -  средняя температура наружного воздуха, C0

, и 

 продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемая по таблице 

 1 [3] гр.11,12. 

ВтCмbDaR dreq /61,03,01,622100005,0 2  , 

где a, b – коэффициенты по таблица 4 [10]. 
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Принимаем окно с двухкамерным стеклопакетом в одинарном ПВХ 

переплете из стекла с мягким селективным покрытием с приведенным 

сопротивлением теплопередаче 0,70 ВтCм /2  , приложение Л таблица Л.1. [10]. 

 

1.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Теплоснабжение проектируемого здания осуществляется через элеваторные 

узлы управления. 

Расчетный температурный график сети - вода с параметрами 95-70° С. 

Система отопления жилого дома запроектирована однотрубная, тупиковая с 

нижней разводкой подающей и обратной магистрали. 

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС-140-

108.  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм вентиляция 

запроектирована с естественным побуждением из кухонь и санитарных узлов через 

внутристенные вентиляционные каналы.  

Выброс воздуха из каналов вентиляционных систем осуществляется на 

крышу. Приток воздуха - неорганизованный, через открывающиеся створки окон. 

Удаление воздуха осуществляется через вытяжные вентиляционные каналы.  

По надежности электроснабжения проектируемый жилой дом является 

потребителем II категории. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается двумя взаимно 

резервируемыми кабельными линиями от трансформаторной подстанции. На 

каждом этаже в нишах устанавливаются совмещенные щитки ЩУР 8805 в 

комплекте с автоматическими выключателями и счетчиками квартирного учета. 

Источником холодного водоснабжения жилого дома служат центральные 

сети водоснабжения. 

Горячее водоснабжение жилого дома предусматривается по открытой схеме 

от тепловых сетей. 

Отвод сточных вод предусмотрен самотечным выпуском в существующие 

сети канализации.  

 

1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Выход из технического подполья жилого дома предусмотрен 

непосредственно наружу и не сообщается с лестничной клеткой жилой части 

здания. 

Лестничная клетка отделена от помещений другого назначения дверями, 

оборудованными закрывателями, с уплотнением в притворах. 
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Во всех жилых и подсобных помещениях, кроме санузлов, запроектирована 

установка автономных пожарных извещателей типа ИП-212-50. 

Для предотвращения очага возгорания на ранней стадии предусмотрены 

отдельные краны внутриквартирного пожаротушения. 

Отделка стен и потолков путей эвакуации предусмотрена с учетом 

требований п. 6.25 [2]. 

 

 

2 Расчетно-конструктивный раздел 
 

2.1 Исходные данные 
 

Объект строительства – жилое здание; 

Место строительства – г. Красноярск; 

Снеговой район – III [5]; 

Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,8 кПа [5]; 

Ветровой район – III [5]; 

Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [5]; 

Сейсмичность района – 7 баллов [12]. 

Несущими элементами в здании являются монолитные железобетонные 

колонны, жестко защемлённые в фундаменте, а так же монолитные 

железобетонные перекрытия, которые в ходе совместной работы образуют 

жесткую, геометрически неизменяемую систему. 

Фундамент столбчатый.  

Конструкция перекрытия и покрытия монолитные железобетонные из 

бетона класса В25 по СП 63.13330.2012 [13] толщиной 200 и 220 мм. 

Колонны сечением 400х400 мм и 400х900 мм выполненные из бетона класса 

В25 по СП 63.13330.2012 [13]. 

В рамках бакалаврской работы, согласно индивидуального задания, 

рассчитываем армирование плиты перекрытия в осях 1-6. 
 

2.2 Сбор нагрузок на несущие элементы здания 
 

Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия и несущего  

стенового ограждения необходимо выполнить сбор нагрузок от веса 

вышележащих конструкций. При сборе распределенной нагрузки на перекрытие 

этажа, необходимо учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные 

нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на 

перекрытие от собственного веса людей и оборудования). К постоянным нагрузкам 
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относится собственный вес вышележащих перекрытий и несущих стен, 

собственный вес перегородок и собственный вес конструкции. 

Согласно таблице 8.3 СП 20.13330.2012 [5], полное нормативное значение 

полезной нагрузки на перекрытие для жилых зданий составляет 1,5 кПа. 

Коэффициенты надежности по нагрузке γf  для равномерно распределенных 

нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 кПа.  

Результаты расчетов приведем в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 -  Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия на отм. +4.200 

 

Вид нагрузки 

 

Нормативная 

нагрузка 

К
о
эф

ф
. 

н
ад

еж
н

о
ст

и

. 

 

Расчетная 

нагрузка 

1 2 3 4 

Постоянные нагрузки 

1) Перекрытие первого этажа     

- Собственный вес полов 

=1800 кг/м3; t=60 мм 

0,06∙1800=108,0 

кг/м2=1,06 кН/ м2 
1,3 1,378 кН/м2 

- Собственный вес 

монолитной железобетонной 

плиты перекрытия 

=2500 кг/м3;t=200 мм 

0,20∙2500=550,0 

кг/м2=5,395 кН/ м2 
1,1 5,935 кН/м2 

- Собственный вес 

перегородок 
345 кг/м2=3,45 кН/ м2 1,1 3,795 кН/м2 

  =8,575 кН/м2   =11,108 кН/м2 

Временные нагрузки 

1) Временная нагрузка: 

- полезная нагрузка         

(таблица 3, СП 20.13330.2011) 

 

1,5 кН/м2 

 

 

1,3 

 

 

1,95 кН/м2 

 

 

 

2.3 Расчет элементов конструкции в ПК SCAD 
 

2.3.1 Расчет монолитной железобетонной плиты. 

С целью определения продольного армирования плиты, был выполнен расчет 

монолитной плиты отдельно от каркаса. Статический расчет плиты перекрытия 

был произведен в программном комплексе SCAD Office 21.1.1. Величины 

загружения принимаем согласно таблицы 2.1 данной записки. Снеговые и 
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ветровые нагрузки в данном расчете не участвуют. Расчетная схема плиты 

перекрытия на отм. + 4.200 представлена на рисунке 2.1 

 

 
Рисунок 2.1 –Расчетная схема плиты перекрытия на отм. +4.200 

 

 

Межэтажное перекрытия приняты монолитными железобетонными, 

толщиной 200 мм из тяжелого бетона марки В25.  

          Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитных колонн с плитой 

перекрытия – жесткое. При выполнении ограничиваем перемещения вдоль осей х, 

у и z, а так же моменты.  

         Расчет армирования несущих элементов будет выполнять с помощью 

программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 

         Загружение 1. Собственный вес. 

         Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю поверхность 

плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,1.  

         Загружение 2. Постоянная нагрузка. 

         Принимаем вес пола и перегородок. Прикладываем равномерно-

распределенную нагрузку на все элементы плиты перекрытия. Расчетная нагрузка 

от веса конструкции пола равна 7,313 кН/м2. 

         Загружение 3. Временная нагрузка. 

         Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 

плиты перекрытия. 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.1, при 

этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП 20.13330.2011, 

пункт 6 [5] и приведен в таблице 2.2. 

 



21 
 

 

 

 

Таблица 2.2 – Коэффициенты сочетаний нагрузок. 

Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 

Собственный вес перекрытия 1 

Вес конструкции пола 1 

Временная эксплуатационная 1 

 

2.3.2 Армирование железобетонной монолитной плиты перекрытия. 

В программном комплексе SCAD Office 21.1.1выполнен подбор арматуры, 

верхних и нижних сеток перекрытия. 

На рисунке 2.2 представлена нижняя арматура по оси X, а на рисунке 2.3 

верхняя арматура по оси X. 

На рисунке 2.4 представлена нижняя арматура по оси Y, а на рисунке 2.5 

верхняя арматура на по оси Y. 

На рисунке 2.6 представлены изополя перемещений по оси  Z.
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                  а)                                                          б) 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.2 – Нижняя арматура по оси Х 
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а)                                            б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.3 – Верхняя арматура по оси Х 
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а)                                            б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.4 – Нижняя арматура по оси Y 
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а)                                            б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.5 – Верхняя арматура по оси Y 
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а)                                            б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.6 – Изополя перемещений по оси Z
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Согласно таблице E1 СП 20.13330.2011 [5] максимально допустимый 

вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом более 6 м должно быть не 

более l/200 (fu=l/200).  Тогда максимально допустимый прогиб для пролета с 

наибольшими пролетами (6 м) fu определяем по формуле 

 

 fu = l/200,                                                                                                           (2.1) 

 

где l - расчетный пролет элемента конструкции. 

Принимаем l = 6000 мм. 

Подставим в формулу (2.1), получим 

 

fu  = 6000/200 = 30 мм. 

 

Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 

должен быть меньше максимального определяется по соотношению  

 

fu ≥ fmax,                                                                                                              (2.2) 

 

При fu = 30 и fmax  = 1,586. Подставим в формулу (2.2), получим 

 

30 ≥ 1,586. 

 

          Следовательно жесткость перекрытия обеспечена. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200 мм армируем 

верхними и нижними сетками. 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что нижние 

арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 10 

A-400 с шагом 200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки из 

арматурных стержней 14 A-400 с шагом 200 мм располагать на опорах на 

расстояние не менее ¼ пролета. 

 

2.4 Проектирование покрытия здания 
 

2.4.1 Исходные данные. 

Покрытие здания – железобетонная многопустотная плита.  Толщину плит 

покрытия принимаем равной 220 мм. В качестве материала принимаем бетон 

класса B25. Пролёт плит покрытия составляет от 1,5 до 6,0 м. Схема покрытия 

представлена на рисунке 2.7. 
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2.4.2 Сбор нагрузок. 

На покрытие действуют постоянные (собственный вес железобетонной 

плиты, вес конструкции кровли), и временная снеговая нагрузка. 

Полное нормативное значение снеговой нагрузки S находим по схеме 

приложения Г.1 СП 20.13330.2011 [5] 

S = 0,7 се∙сt∙μ∙Sg,                                                                                                (2.3) 

 

 где се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

 действием ветра или иных факторов; 

сt – термический коэффициент; 

Sg – вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности земли; 

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

 нагрузке на покрытие. 

Принимаем: се = 0,7; сt = 1; μ = 1; Sg  = 1,8.  

Подставим в формулу (2.3), получим 

 

S  = 0,7∙1∙1∙1∙1,8 = 1,26 кН/м2. 

Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициенты 

надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по таблице 

7.1 СП 20.13330.2011 [5] в зависимости от материала конструкции. Для снеговой 

нагрузки γf= 1,4 (СП 20.13330.2011, п. 10.12). 

 

Рисунок 2.7 – Покрытие здания 
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Определение нормативных и расчётных нагрузок, действующих на покрытие 

приведено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Нормативные и расчетные нагрузки от покрытия 

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кПа 
f 

Расчетная 

нагрузка, кПа 

1 «Техноэласт» в два слоя 0,12 1,2 0,14 

2  Стяжка из цементно-песчаного раствора, 

=50 мм, =1800 кг/м3 

 

0,90 

 

1,3 

 

1,17 

3  Керамзитовый гравий, 

=60 мм, ρ =400 кг/м3 
0,24 1,3 0,31 

4 Пенополистирол ПСБ –С-25 δ=220 мм, 

ρ=35 кг/м3 
0,08 1,2 0,10 

5 Ж.б. плита покрытия, δ=220 мм, ρ=2500 

кг/м3 
5,00 1,1 5,50 

Итого постоянная 6,34  7,22 

6  Снеговая 1,26 1,4 1,764 

Полная 7,6  8,984 

 

2.4.3 Расчёт покрытия. 

 Расчёт выполняем с использованием программы численного расчёта 

пространственных конструкций SCAD v.21.1.1, реализующей конечно-элементное 

моделирование. Расчётная схема представлена на рисунке 2.8.  

На рисунке 2.9 представлена нижняя арматура по оси X, а на рисунке 2.10 

верхняя арматура по оси X. 

На рисунке 2.11 представлена нижняя арматура по оси Y, а на рисунке 2.12 

верхняя арматура на по оси Y. 

На рисунке 2.13 представлены изополя перемещений по оси Z. 
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Рисунок 2.8 – Расчётная схема покрытия 
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а)                                             б) 

 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.9 – Нижняя арматура по оси Х 
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а)                                            б) 

 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.10 – Верхняя арматура по оси Х 
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а)                                            б) 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.11 – Нижняя арматура по оси Y 
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а)                                           б) 

 

 
а - таблица подбора арматуры на 1м2

; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.12 – Верхняя арматура по оси Y 
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а)                                          б) 

 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б- изополе армирования пластин  

Рисунок 2.13 – Изополя перемещений по оси Z
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Согласно таблице E1 СП 20.13330.2011 [5], максимально допустимый 

вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом более 6 должно быть не 

более l/200 (fu=l/200).  Тогда максимально допустимый прогиб для пролета с 

наибольшими пролетами (6 м) fu определяем по формуле 

 

 fu = l/200,                                                                                                          (2.4) 

 

где l - расчетный пролет элемента конструкции. 

Подставим в формулу (2.4), получим 

 

fu  = 6000/200 = 30 мм. 

 

Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 

должен быть меньше максимального определяется по соотношению  

  fu ≥ fmax,                                                                                                          (2.5) 

 

При fu = 30 и fmax  = 4,427. Подставим в формулу (2.5), получим 

 

30 ≥ 4,427. 

          Следовательно жесткость перекрытия обеспечена. 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем,   что 

нижние  арматурные  сетки  по  ГОСТ  23279-85 из арматурных стержней 12 

A-400  с  шагом  200 мм  на  опорах  и  в  пролетах. Верхние  арматурные  сетки 

из арматурных  стержней  14 A-400  с  шагом  200 мм  располагать  на  опорах  

на расстояние не менее ¼ пролета. 

 

 

2.5 Проектирование фундаментов 

2.5.1 Исходные данные 

Нагрузки на верхний обрез фундамента по I-ому предельному 

состоянию: 

N=322,1 т. Колонна железобетонная 400х900 мм. Район строительства: г. 

Красноярск. 

2.5.2 Определение недостающих характеристик грунта 

Анализ инженерно-геологических данных начинается с построения 

колонки и определения недостающих физико-механических характеристик 

грунта. 
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Рисунок 2.14 - Инженерно-геологический разрез 

 

Условные обозначения: 
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Таблица 2.4 - Характеристика грунта основания 
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2.5.3 Анализ грунтовых условий 

В качестве несущего слоя используем галечниковый грунт. Грунты не 

пучинистые и не просадочные.  
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Здание имеет подвальное помещение. Отметка пола подвала -3,610. 

Расчетная глубина сезонного промерзания равна:  

df = df,n∙kh = 310·0,7 = 217 см,  

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

 Красноярска – 250 см; 

kh = 0,7 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

 сооружения. 

2.5.4 Проектирование столбчатого фундамента неглубокого 

заложения. Выбор глубины заложения фундамента 

Фундамент разрабатывается под колонны 6-ти этажного жилого дома, 

отметка низа колонн – 3,800 м, отметка верха фундамента – 3,800 м. 

Глубина промерзания грунта: df = df,n∙kh = 300*0,7 = 2,2 м. 

 Основанием для фундамента принимаем галечниковый грунт. Высота 

должна быть кратная 300 мм и составит 1,2 м. Отметка подошвы фундаменты -

5,000. Глубина заложения - 4,950 м. 

 

2.5.5 Определение предварительных размеров фундамента и 

расчетного сопротивления 

Определим сумму вертикальных нагрузок на обрезе фундамента в 

комбинации с Nk max по формуле 

 𝛴𝑁𝐼𝐼 =
𝑁𝑘 𝑚𝑎𝑥

1,15
,                                                                                               (2.6) 

𝛴𝑁𝐼𝐼 =
𝑁𝑘 𝑚𝑎𝑥

1,15
=  

3221

1,15
= 2800 кН; 

 где Nk maх – максимальная нагрузка на колонну; Nст  – нагрузка на стену. 

В первом приближении предварительно площадь подошвы столбчатого 

фундамента определяем по формуле 

  𝐴 =  
𝛴𝑁𝐼𝐼

𝑅𝑜−𝑑∙𝛾ср
 ,                                                                                                 (2.7) 

  𝐴 =  
𝛴𝑁𝐼𝐼

𝑅𝑜−𝑑∙𝛾ср
=  

2800

500−4,95∙20
= 6,98 м2, 

 где A – площадь подошвы фундамента;  

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

 обрезах;  

 d = 4,950 м – глубина заложения фундамента;  

 R0 = 600 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 

 приближении. 

Размер подошвы принимаем: b=2,7 м, l=2,7 м. 

 Площадь подошвы: 2,7 2,7 7,29А l b     м2 . 
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 Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания определяется 

по формуле 

             𝑅 =  
𝛾𝑐1 ∙ 𝛾𝑐2

𝑘
[𝑀𝑦𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑𝛾𝐼𝐼

′ + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼],                                                   (2.8) 

 где с1 =1,3  и с2 = 1,0 – коэффициенты условия работы, принятые по 

 таблице 3 [18];             

 k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 

 характеристик с и ;             

 M  = 0,91, Mg  = 4,64, Mc = 7,14  – коэффициенты  зависящие от , 

 принятые по таблице 4 [18];  

 kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента  

 b  10м;  

 II = 18,0 кН/м3 - осредненное расчетное значение удельного веса 

 грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии 

 подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), 

 кН/м3; 

  𝛾𝐼𝐼
′   = 15,6 кН/м3- то же, залегающих выше подошвы, кН/м3;  

 сII = 0,5 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, 

 залегающего непосредственно под подошвой фундамента. 

𝑅 =  
1,3 ∙ 1,0

1,1
[0,91 ∙ 1,0 ∙ 2,7 ∙ 18 + 4,64 ∙ 4,95 ∙ 15,6 + 7,14 ∙ 0,5] = 479,9 кПа, 

 R = 479,9 кПа < R0 = 500 кПа, не более чем на 15% (0,52%).  

 Оставляем размер подошвы b=2,7 м, l=2,7 м. 

 

2.5.6 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

𝑁𝐼
′ =  

𝑁𝑘

1,15
+ 𝑁ф =  

𝑁𝑘

1,15
+ 𝑏 ∙ 𝑙 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾ср =

3221

1,15
+ 2,7 ∙ 2,7 ∙ 4,95 ∙ 20

= 3522 кН; 
 

2.5.7 Определение давлений на грунт и уточнение размеров 

фундамента 

Проверим выполнения условий при R = 300 кПа: 

𝑃ср < 𝑅, 

𝑊 = 𝑏𝑙2 6⁄ = 2,7 ∙ 2,72 6 =⁄ 3,28 м3. 
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А = 𝑏 ∙ 𝑙 = 2,7 ∙ 2,7 = 7,29 м2. 
 

𝑃ср =
𝑁′

𝐴
 =  

3221  

7,29
= 441,8 кПа < R = 500 кПа; 

Условия выполняются, окончательно принимаем размеры подошвы 

фундамента:  b = 2,7 м  и  l = 2,7 м с  А = 7,29 м2. 
𝑊 = 3,28 м3. 

 

2.5.8 Расчет осадки 

 Расчет осадок приведен в таблице 2. 

Расчет выполняется методом послойного суммирования.  

Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.  

 Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента по 

формуле 

 𝜎𝑧𝑔,0 =  𝛾′ ∙ 𝑑,                                                                                               (2.9) 

      𝜎𝑧𝑔,0 =  𝛾′ ∙ 𝑑 = 18 ∙ 1,2 = 21,6 кПа, 

 где 𝛾′= 18 кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента;  

 d – высота фундамента – 1,2 м. 

Определяем природное давление на границе слоев 

      𝜎𝑧𝑔,𝑖 =  𝜎𝑧𝑔,0 + 𝛴𝛾𝑖ℎ𝑖,                                                                                 (2.10) 

 где i  и  hi – соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя.  

Определим дополнительное давление под подошвой фундамента по 

формуле 

       𝑃𝑜 =  𝑃ср − 𝜎𝑧𝑔,0,                                                                                                   (2.11) 

      𝑃𝑜 =  𝑃ср − 𝜎𝑧𝑔,0 = 441,8 − 21,6 = 420,2 кН, 

 где Рср - большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 

Определим напряжение на границе слоев по формуле 

      𝜎𝑧𝑝,𝑖 =  𝛼𝑖 ∙ 𝑃𝑜 ,                                                                                            (2.12) 

 где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый по таблице 5 [18], в 

 зависимости от отношения  l/b = 3,6/3,6 = 1,0 и 2zi/b (zi – глубина 

 расположения i-го слоя ниже подошвы фундамента).  

Построим эпюры напряжений 𝜎𝑧𝑝  с правой стороны оси фундамента и 

эпюру природных давлений 𝜎𝑧𝑔 слева. 
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Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ, до которой следует 

учитывать дополнительные напряжения  и возникающие при этом осадки. Она 

находится там, где удовлетворяется условие: 

𝜎𝑧𝑝,𝑖 ≤ 0,2𝜎𝑧𝑔,𝑖 или  𝜎𝑧𝑝,𝑖 ≤ 0,1𝜎𝑧𝑔,𝑖, если в пределах сжимаемой толщи 

находится слабый грунт с модулем деформации Е ≤ 10МПа. 

Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяем среднее 

давление 

        𝜎𝑧𝑝,𝑖
ср

=  (𝜎𝑧𝑝,𝑖 + 𝜎𝑧𝑝,𝑖+1) 2⁄ ,                                                                                   (2.13) 

Определим осадку каждого слоя по формуле 

    𝑆𝑖 =
𝜎𝑧𝑝,𝑖

ср
∙ℎ𝑖

𝐸𝑖
𝛽,                                                                                                              (2.14) 

где Ei – модуль деформации i-го слоя кПа;  

  – коэффициент, принимаемый равным 0,8. 

Суммируем осадку слоев переделах сжимаемой толщи и сравниваем 

полученный результат с предельно допустимым: 

      𝛴𝑆𝑖 ≤ 𝑆𝑢,                                                                                                     (2.15) 

 где Sи = 15 см – предельная осадка фундамента для промышленного 

одноэтажного здания. 

Таким образом, 𝛴𝑆𝑖 = 0,015 см < 𝑆𝑢 = 15 см,  следовательно, осадка не 

превышает предельно допустимого значения. 

 

Таблица 2.5 - Расчет осадки фундамента 
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2.5.9 Проверка слабого подстилающего слоя 

 Слабые залегающие слои, слои грунта с худшими прочностными 

характеристиками, отсутствуют. Проверка не проводится. 

2.5.10 Конструирование столбчатого фундамента 

Колонна монолитная железобетонная, сечением 400 х 900 мм, с отметкой 

нижнего торца -3,800 м., отметка верха фундамента -3,800 м. Колонна 

устраивается на монолитный ростверк фундамента неглубокого заложения. 

Соединение осуществляется через арматурные выпуски.  Площадка для 

опирания колонны размером 900х1200 мм. Высота фундамента 1,2 м. 

Размер подошвы 2,7х2,7 м. 
 

 

Рисунок 2.15 - Схема с обозначением размеров фундамента 

 

2.5.11 Расчет столбчатого фундамента 

Выполним расчет на продавливание от колонны  

                                   𝐹 ≤  𝑏𝑚 ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ ℎ𝑜𝑝,                                                            (2.16)    

где F – сила продавливания;  

Rbt -  расчетное сопротивление, для бетона класса В25 Rbt = 1050 кПа,; 

ℎ𝑜𝑝 - рабочая высота пирамиды продавливания. 

Сила продавливания  определяется по формуле 

            𝐹 = 𝐴0 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 ,                                                                                                        (2.17) 

𝐹 = 𝐴0 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 2,21 ∙ 441,8 = 976,4 кН, 

где 𝐴𝑜 = 0,5 ∙ 𝑏 ∙ (𝐿 − 𝐿𝑝 − 2ℎ𝑜𝑝) − 0,25 ∙ (𝑏 − 𝑏𝑝 − 2ℎ𝑜𝑝)
2

= 

=0,5 ∙ 3,6 ∙ (3,6 − 1,2 − 2 ∙ 0,25) − 0,25 ∙ (3,6 − 0,9 − 2 ∙ 0,25)2 = 2,21 м2 

Геометрические параметры: 

𝑏𝑚 = 3,6 м. 
hop = 1,2 – 0,05 = 1,15 м. 

 

Таким образом,  

𝐹 =  976,4 < 𝑏𝑚ℎ𝑜,𝑝𝑅𝑏𝑡 = 1,2 ∙ 1,15 ∙ 1050 = 1449 кПа. 
Условие выполняется.  
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2.5.12 Расчет армирования плитной части фундамента 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  

Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях возникают 

моменты, которые определяют, считая ступени работающими как консоль, 

защемленная в теле фундамента, по формуле 

        𝑀𝑥𝑖 =  
𝑁𝑐𝑥𝑖

2

2𝑙
(1 +

6𝑒𝑜𝑥

𝑙
−

4𝑒𝑜𝑥𝑐𝑥𝑖

𝑙2
),                                                                      (2.18) 

где N = Nk = 3221 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса 

 фундамента и грунта на его обрезах. 

Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 

параллельной меньшей стороне фундамента b 

 𝑀𝑦𝑖 =  
𝑁𝑐𝑦𝑖

2

2𝑏
,                                                                                                 (2.19) 

По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры 

  𝐴𝑠𝑖 =  
𝑀𝑖

𝜉ℎ𝑜𝑖𝑅𝑠
,                                                                                              (2.20) 

где ℎ𝑜𝑖- рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние 

 от верха сечения до центра рабочей арматуры:  

для сечения 1-1:  ℎ𝑜1 =  h2 − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2-2:  ℎ𝑜2 =  h2 − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
для сечения 3-3:  ℎ𝑜4 = h − 0,05 = 1,2 − 0,05 = 1,15 м; 
для сечения 1’-1’:  ℎ𝑜1′ =  h1′ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2’-2’:  ℎ𝑜2 = h − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
для сечения 3’-3’:  ℎ𝑜4′ =  h1′ − 0,05 = 1,2 − 0,05 = 1,15 м; 
Rs - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs = 365 

 МПа;  

 ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 

           𝛼𝑚 =  
𝑀𝑖

𝑏𝑖ℎ𝑜𝑖
2 𝑅𝑏

,                                                                                                       (2.21) 

bi – ширина сжатой зоны сечения:  

- в направлении х: 

для сечения 2-2:  𝑏𝑥2 =  2,7 м; 
для сечения 3-3:  𝑏𝑥1 =  1,8 м; 
для сечения 4-4:  𝑏𝑥1 =  0,9 м; 

- в направлении y: 

для сечения 2’-2’:  𝑏𝑦2 =  2,7 м; 

для сечения 3’-3’:  𝑏𝑦1 = 1,8 м; 

для сечения 4’-4’:  𝑏𝑦1 =  1,2 м; 
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 Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В25 - Rb = 14,5 

 МПа; 

Результаты расчета приведены в таблице 3.3, армирование фундамента 

представлено на листе 5 графической части.  

Таблица 2.6 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 

Сечение 
Вылет, 

ci, м 
М, кН·м αm ξ hoi, м As , см2 

1-1 0,45 120,79 0,0127 0,995 0,25 13,30 

2-2 0,9 483,15 0,0309 0,985 0,55 24,43 

3-3 1,35 1087,09 0,1771 0,905 1,15 24,62 

1’-1’ 0,45 120,79 0,0127 0,995 0,25 13,30 

2’-2’ 0,9 483,15 0,0309 0,985 0,55 24,43 

3’-3’ 1,35 1087,09 0,1116 0,905 1,15 24,62 

 

Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 

200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 14ø16 А-III с As = 28,15 

см2(> 24,62 см2), в направлении b - 14ø16 А-III с As = 28,15 см2 (> 24,62 см2). 

Длины стержней принимаем соответственно 2650 мм и 2650 мм. 

 

2.5.13 Подсчет объемов работ и стоимости 

Таблица 2.7 - Стоимость и трудоемкость возведения столбчатого фундамента 

Н
о
м

ер
  

р
ас

ц
ен

о
к
 

Наименование 

работ и затрат 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

О
б

ъ
ем

 Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 

1-168 
Разработка грунта 1 гр. 

экскаватором 
1000м3 0,12 91,20 10,94 8,33 1,00 

1-935 
Ручная доработка  

грунта 1 гр. 
м3 5,6 0,69 3,86 0,25 1,40 

6-2 Устройство подбетонки м3 1,44 29,37 42,29 1,37 1,97 

6-6 
Устройство монолитного 

фундамента 
м3 3,81 38,53 146,8 4,10 15,6 

 Стоимость арматуры  т 0,2 240 48 - - 

1-255 
Обратная засыпка 1 гр. 

грунта бульдозером 
1000м3 0,03 14,90 0,45 - - 

Итого:      252,4  20 
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2.5.14 Проектирование свайного фундамента. Выбор глубины 

заложения ростверка и длины свай 

Высота ростверка должна быть кратной 300 мм, следовательно, 

принимаем hp = 1,5 м, отметка подошвы ростверка dp= -5,300 м.  

Отметку головы сваи принимаем на 0,5 м выше подошвы ростверка – 

5,250. 

В качестве несущего слоя принимаем гравийный грунт. 

Заглубление свай в гравийный грунт должно быть не менее 0,5 м, 

поэтому длину свай принимаем 4 м (С40.30). 

Отметка нижнего конца сваи – 9,250м. Глубина заложения сваи – 9,2 м. 

Сечение сваи принимаем 300300 мм. 

 
 

Рисунок 2.16 - ИГР и отметки ростверка и свай 

 

2.5.15 Определение несущей способности свай 

Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 

работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 

сопротивления грунта по боковой поверхности. 

Несущая способность висячих свай определяется по формуле 

             𝐹𝑑 =  𝛾с(𝛾𝑐𝑅𝑅𝐴 + 𝑢∑𝛾𝑐𝑓𝑓𝑖ℎ𝑖),                                                                          (2.22) 

𝐹𝑑 =  𝛾с(𝛾𝑐𝑅𝑅𝐴 + 𝑢∑𝛾𝑐𝑓𝑓𝑖ℎ𝑖) = 1,0(1,0 ∙ 11380 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙ 236,07)

= 1307,5 кН, 

где 𝛾с – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 

 1,0;  
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𝑅  – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

 принимаемый 11380 кПа, согласно таблице 2 [17]; 

 А = 0,09 м2 – площадь  поперечного сечения сваи;   

 𝛾𝑐𝑅  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 

 принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0; и = 1,2 м – 

 периметр поперечного сечения сваи; 

 𝛾𝑐𝑓 - коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи, 

 принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0; 

 𝑓𝑖  - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 

 пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по таблице 3 [17]; 

 ℎ𝑖 - толщина i-го слоя грунта, м. 

Данные для расчета несущей способности свай приведены в таблице 2.8.  

Таблица 2.8 - Определение несущей способности свай 

 
 

Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 

𝐹𝑑 𝛾𝑘 =  1307,5 1,4 = 933,9 кН,⁄⁄   

 где 𝛾𝑘 = 1,4 - коэффициент надежности сваи по нагрузке. Принимают 

 ограничение допускаемой нагрузки в 600 кН. 
 

2.5.16 Определение количества свай и размещение их в фундаменте 

Количество свай в кусте определяем по формуле 

            𝑛 =  
𝛴𝑁

𝐹𝑑 𝛾𝑘⁄ − 0,9 ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝛾𝑐𝑝
,                                                                             (2.23) 

𝑛 =  
𝛴𝑁

𝐹𝑑 𝛾𝑘⁄ − 0,9 ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝛾𝑐𝑝
=

3221 

600 − 0,9 ∙ 5,25 ∙ 20
= 6,37 ≈ 7 сваи, 
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 где 𝛴𝑁 =  𝑁𝑚𝑎𝑥 = 3221 кН - расчетная нагрузка; 

  𝐹𝑑 𝛾𝑘⁄  - допускаемая нагрузка на сваю;  

 0,9 ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝛾𝑐𝑝 - нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2, 0,9 – площадь 

 ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2;  

 𝑑𝑝= 5,25 м – глубина заложения ростверка; 

  𝛾𝑐𝑝 = 20 кН/м – усредненный средний вес ростверка и грунта на его 

обрезах. 

Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 

не было меньше 900 мм. Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные 

грани свай 150 мм - 3000х1500 мм. 

2.5.17 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

𝑁𝐼
′ =  𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑁р  = 𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑏𝑝 ∙ 𝑙𝑝 ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝛾𝑐р ∙ 𝛾𝑛 = 3221 + 3,0 ∙ 1,5 ∙ 5,25 ∙ 20 ∙ 1,1 =

     = 3740,75 кН;  

2.5.18 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 

свай 

Проверим выполнение условий: 

𝑁св ≤ 𝐹𝑑 𝛾𝑘⁄ , 
 где 𝑁св

кр
- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

𝑁св =
𝑁′

𝑛
, 

 где n – количество свай в кусте;  

y – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 

усилие, м; 

 yi – расстояние от оси куста до каждой сваи, м. 

Для наглядности сведем полученные данные в таблицу 3.5. 

Таблица 2.9 - Нагрузки на сваи 

№сваи 
I комбинация 

Fd γk⁄ (1,2 Fd γk⁄ ), кН 
Nсв ,кН 

1-7 534 720 

Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена. Оставляем 

7 сваи. 

2.5.19 Конструирование ростверка 

Колонна монолитная железобетонная сечением 400х900 мм. Размер 

подколонника 900х1200 мм. Размер основания подошвы ростверка 3000х1500 

мм. Высота ступени 300 мм. Вылеты ступеней в направлении: l – 450 мм, 450 мм;  

b – 300 мм. Высота подколонника 900 мм. 
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Рисунок 2.17 - Схема с обозначением размеров фундамента 

 

2.5.20 Расчет армирования плитной части фундамента 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  

Под давлением отпора грунта фундамент изгибается,  в сечениях 

возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 

консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле 

 𝑀𝑥𝑖 =  
𝑁𝑐𝑥𝑖

2

2𝑙
(1 +

6𝑒𝑜𝑥

𝑙
−

4𝑒𝑜𝑥𝑐𝑥𝑖

𝑙2 ),                                                                  (2.24)                        

где N = 3221 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса 

 фундамента и грунта на его обрезах; 

 𝑐𝑥𝑖 – вылеты ступеней.  

 Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 

параллельной меньшей стороне фундамента b 

 𝑀𝑦𝑖 =  
𝑁𝑐𝑦𝑖

2

2𝑏
,                                                                                                             (2.25)                       

По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры 

  𝐴𝑠𝑖 =  
𝑀𝑖

𝜉ℎ𝑜𝑖𝑅𝑠
,                                                                                                            (2.26)                         

 где hoi- рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние 

 от верха сечения до центра рабочей арматуры:  

для сечения 1-1:  ℎ𝑜1 =  ℎ2 − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2-2:  ℎ𝑜3 = ℎ − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
для сечения 2-2:  ℎ𝑜3 = ℎ − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
для сечения 1’-1’:  ℎ𝑜1′ =  ℎ1′ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2’-2’:  ℎ𝑜3 = ℎ − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
Rs - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs = 365 

МПа;  

ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 

  𝛼𝑚 =  
𝑀𝑖

𝑏𝑖ℎ𝑜𝑖
2 𝑅𝑏

,                                                                                             (2.27)                      

bi – ширина сжатой зоны сечения: 

- в направлении х: 
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для сечения 1-1:  𝑏𝑥1 =  b = 3,0 м; 
для сечения 2-2:  𝑏𝑥2 =  b − 2cx2 = 2,1 м; 
для сечения 3-3:  𝑏𝑥2 =  b − 2cx3 = 1,2 м; 

- в направлении y: 

для сечения 1’-1’:  𝑏𝑦1 =  l = 1,5 м; 

для сечения 3’-3’:  𝑏𝑦2 =  l − 2cy2 = 0,9 м; 

Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В25 - Rb = 14,5 

МПа; 

Результаты расчета приведены в таблицу 2.9.  

Таблица 2.10 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента. 

Сечение 
Вылет

, ci, м 

М, 

кН·м 
αm ξ hoi, м 

As , 

см2 

1-1 0,45 108,71 0,0269 0,985 0,25 12,09 

2-2 0,9 434,84 0,0588 0,97 0,55 22,33 

3-3 1,05 591,86 0,0510 0,975 1,45 11,47 

1’-1’ 0,3 96,63 0,0286 0,985 0,25 10,75 

3’-3’ 0,55 324,78 0,0650 0,965 1,45 6,36 

 

Из конструктивных соображений для сетки С-1 принимаем шаг арматуры 

в обоих направлениях 200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 

15ø16 А-III с As =23,08 см2, в направлении b - 8ø14 А-III с As = 12,31  см2. Длины 

стержней принимаем соответственно 2950 мм и 1450 мм. 

 

2.5.21 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

Критериями контроля несущей способности свай при погружении 

являются глубина погружения и отказ.  

Для забивки свай выбираем штанговый дизель молот С-268.  

Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 

быть не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса 

сваи m2=0,8 т, принимаем массу молота m4=3,1т. Расчетный отказ сваи 

желательно должен находится в пределах 0,005-0,01м. 

Отказ определяем по формуле 

         𝑆𝑎 =
𝐸𝑑 ∙ 𝜂 ∙ 𝐴

𝐹𝑑(𝐹𝑑 + 𝜂 ∙ 𝐴)
∙

𝑚1 + 0,2(𝑚2 + 𝑚3)

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3
,                                                      (2.28) 

где 𝐸𝑑 = 10 ∙ 𝑚4 ∙ 𝐻под = 10 ∙ 3,1 ∙ 1 = 31 кДж  - энергия удара для 

 подвесных дизелей молотов; 

 m4 = 4 т – масса молота;  

𝐻под= 1м – высота подъема молота;  

𝜂 - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м2;  

A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи;  

Fd = 600 кН - несущая способность сваи;  
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m1 = m4 = 5,1 т – полная масса молота для дизель молота;  

m2 = 2,28 т - масса сваи;  

m3 = 0,2 т - масса наголовника. 

𝑆𝑎 =
31 ∙ 1500 ∙ 0,09

600(600 + 1500 ∙ 0,09)
∙

3,1 + 0,2(0,8 + 0,2)

3,1 + 0,8 + 0,2
= 0,007 м. 

 Расчетный отказ сваи находится в пределах 0,005-0,01 м. 

2.5.22 Подсчет объемов и стоимости работ 

Таблица 2.11 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента 

 

 

 

 

Н
о
м

ер
 

р
ас

ц
ен

о
к
 

Наименование 

работ и затрат 
Е

д
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
я
 

О
б

ъ
ем

 Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего 
Ед.из

м. 
Всего 

1-230 

Разработка грунта 1 гр. 

бульдозером 

1000

м 3 0,08 33,8 2,07 - - 

1-935 

Ручная доработка грунта 

1 гр. м 3 3,87 7,48 28,95 1,25 
4,84 

 Стоимость свай м 60 7,68 460,80 - - 

5-9 Забивка свай в грунт 1гр. м 3 3,84 19,6 75,26 3,31 12,71 

5-31 Срубка голов свай шт 12 1,19 14,28 0,96 11,52 

6-2 Устройство подбетонки м 3 0,95 39,1 37,15 4,5 4,28 

6-6 

Устройство монолитного 

ростверка м 3 7,37 40,94 264,06 - - 

 

Стоимость арматуры 

ростверка т 0,5 240 120,00 - - 

1-255 

Обратная засыпка 1 гр. 

грунта бульдозером 

1000

м 3 0,04 33,8 1,35 - - 

Итого:    
1004,56 

 
33,34 
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2.5.23 Выбор оптимального варианта фундамента 

Таблица 2.12 – ТЭП фундаментов 

Показатель Столбчатый фудамент Забивные сваи 

Стоимость об. ед. 252,4 1004,56 

Трудоемкость чел-час 20 33,34 

 

Столбчатый фундамент более экономичный по стоимости и менее 

трудоемок по сравнению со свайным. Грунт, залегающий на поверхности и 

являющийся несущим слоем для столбчатого фундамента (галечниковый грунт), 

не является пучинистым.  

Таким образом, главным критерием в данном случае будет экономичность 

фундамента, поэтому предпочтение отдаем фундаменту неглубокого заложения. 

Однако следует отметить, что при строительстве и дальнейшей эксплуатации 

здания следует не допускать замачивания несущих слоев грунта, что в свою 

очередь требует серьезного подхода к проектированию систем инженерного 

обеспечения здания. 

3 Технология строительного производства 

3.1 Область применения 

Технологическая карта содержит практические рекомендации по 

возведению монолитных железобетонных перекрытий, возводимых в рамной 

опалубке для горизонтальных конструкций. 

Приведены указания по технике безопасности и контролю качества работ, 

приведена потребность в механизмах с целью ускорения производства работ, 

снижению затрат труда, совершенствования организации и повышения качества 

работ. 

Объект строительства – 6-ти этажная кирпичная блок-секция жилого дома 

в г. Красноярске.  Вид строительства – новое. 

Повышение качества конструкций непосредственно связано с 

соблюдением норм точности на все операции монолитного строительства: 

- геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на 

изготовление элементов и деталей, определяющих на данном этапе эксплуатации 

оснастки; 

- монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих стержней; 

- послойную укладку и уплотнение смеси; 

- режимы тепловой обработки и выдерживания бетона. 

В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение за 

состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений. 
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3.2 Организация и технология производства работ 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения кирпичной кладки стен до нижней 

отметки перекрытия. 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

    - предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 

    - установить опалубку; 

    - установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 

проводки; 

    - все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе 

бетонирования (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные 

изделия и другие), а также правильность установки и закрепления опалубки и 

поддерживающих ее элементов. 

Перед бетонированием поверхность деревянной, 

фанерной  или  металлической опалубки следует покрыть эмульсионной 

смазкой, а поверхность бетонна, ж/бетонна смочить. Поверхность ранее 

уложенного бетона очистить от цементной пленки и увлажнить или покрыть 

цементным раствором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

 Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1.5 – 

2м одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях. 

 

 

Рисунок 3.1 - Устройство рабочего шва 

 

Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 

допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА 

и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с 

последующей поливкой водой. 

Для уплотнения бетонной смеси используются вибраторы. 

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

тщательным уплотнением каждого слоя.  
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3.3 Бетонирование автобетононасосом 

   В настоящее время широко применяют автобетононасосы, 

представляющие собой бетононасос с полноповоротной распределительной 

стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою очередь, укреплена на шасси 

автомобиля. 

 

 
     

Рисунок 3.2 - Подача бетонной смеси автобетононасосом; 

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

(цифрами в метрах указана дальность подачи); 1 - гибкий рукав; 2 - шарнирно-

сочлененная стрела; 3 - бетоновод; 4 - гидроцилиндр; 5 - бетононасос; 6 - 

приемный бункер насоса; 7- автобетоносмеситель 

 

Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту 

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

шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами - вставками в 

местах сочленений стрелы, заканчивающейся гибким распределительным 

рукавом на опорах. 

Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, 

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

удовлетворяющую требованиям удобоперекачиваемости, то есть способности ее 

транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без расслоения 

и образования пробок. Оптимальная подвижность бетонной смеси с точки зрения 

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

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод 

смазывают, прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. 

После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением и 

через него пропускают эластичный пыж.  
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Рисунок 3.3 - Схема организации рабочего места при бетонировании 

монолитной плиты 

1 – гибкий наконечник стрелы бетононасоса; 2 – вибрирование бетонной 

смеси; 3 – пешеходный мостик (щит из досок); 4 – забетонированный участок; 5 

– арматурная сетка;  6 – стрела бетононасоса; 

7 – подача бетонной смеси. 

 

Звено рабочих П2, П6 выполняют укладку бетонной смеси в конструкцию, 

управляя гибким наконечником стрелы бетононасоса по мере заполнения объема 

конструкции литы. Бетонирование производить на всю длину перекрытия этажа 

без перрерывов. Толщина слоя не должна превышать 500 мм. Укладку 

последующего слоя производить на не схватившийся бетон. 

Звено рабочих П4, П5 осуществляют выравнивание бетонной смеси по 

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

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

пленки утепленными пологами (опилками, этафомом) и устройство 

температурных скважин.   

    Технологической картой предусматривается следующий порядок 

производства работ: 

 Арматурные работы 

В летних условиях: 

- Транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – 

трубок; 

- Установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе; 

- Ванная сварка арматурного каркаса колонны 

- Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на 

каждую извертикальных сеток. 

В зимних условиях: 

- Транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – 

трубок; 

- Установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе; 

- Ванная сварка арматурного каркаса колонны; 
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-Укладка греющих проводов с закреплением к вертикальной сетки с 

помощью проволоки; 

- Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на 

каждую извертикальных сеток. 

 Опалубочные работы 

В летних условиях: 

- Разметка основания под щиты опалубки; 

- Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

- Обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

- Монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 

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

- Выноска отметок верха колонны; 

- Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 

В зимних условиях: 

- Разметка основания под щиты опалубки; 

- Транспортировка опалубки в зону монтажа; 

- Обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

- Монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 

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

- Выноска отметок верха колонны; 

- Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки; 

- Укрытие заопалубленного пространства в зимнее время (во избежание 

попадания снега в конструкцию). 

 Бетонные работы 

В летних условиях: 

- Прием бетонной смеси в бункер; 

- Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

- Укладка бетонной смеси; 

- Уплотнением глубинным вибратором; 

- Выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 

- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

В зимних условиях: 

- Прием бетонной смеси в бункер; 

- Подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

- Укладка бетонной смеси; 

- Уплотнением глубинным вибратором; 

- Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

 Уход за бетоном 

В летних условиях: 

- Укрытие неопалубленных поверхностей колонн п/э плёнкой пологами; 

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

В зимних условиях: 

- Укрытие неопалубленных поверхностей колонн утеплёнными пологами; 
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-Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 

напряжения странсформатора; 

- Замеры температуры в бетоне; 

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

 Распалубливание 

- Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

- Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны 

для дальнейшеготранспортирования на новую захватку; 

- Демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 

- Демонтаж и складирование щитов опалубки; 

- Транспортировка опалубки и ее элементов на следующую захватку; 

- Очистка опалубки и ее элементов от бетона. 

Профессиональный состав бригады: 

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 4 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 

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

- плотник-бетонщик 3 разряда – 1 человека (П2); 

- плотник-бетонщик 2 разряда – 1 человека (П3); 

- сварщики – 5 разряда – 1 человека (П4). 

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных изделий 

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

должны быть аттестованными стропальщиками. 

3.4 Материально – технические ресурсы 

Организация бетонных работ должна предусматривать полную 

обеспеченность комплексных бригад нормокомплектами, включающими 

оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления.  

Данный подраздел вынесен на лист 8 графической части.  

 

3.5 Подбор подъемно-транспортного оборудования 

Выбор монтажного крана произведен в строительном генеральном плане 

так как согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения подъема 

максимально возможного количества монтируемых конструкций с одной 

стоянки при минимальном количестве перестановок крана не выполняется 

требуемые условия. 

 

3.6 Выбор автобетононасоса 

 Применяется при возведении зданий и сооружений из монолитного бетона 

и железобетона, строительстве мостов, тоннелей и т.д. Подача бетонной смеси 
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на высоту и в труднодоступные места производится бетоно-распределительной 

стрелой. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики автобетононасоса 

Параметры Значения 

Производительность (максимальная) техническая на выходе из 

бетонораспределителя, куб.м/час 
120 

Максимальная высота подачи бетонной смеси 

бетонораспределительной стрелой от уровня земли, м 
37 

Тип привода Гидравлический 

Количество секций 4 

Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка 

стандартного конуса), см 
6 … 12 

Диаметр бетоновода (внутренний), мм 125 

Угол поворота бетонораспределительной стрелы, град 

- в вертикальной плоскости 90 

- в горизонтальной плоскости 380 

Объём загрузочной воронки, куб.м 0,7 

Тип шасси КамАЗ 6540-1911-62 

Габаритные размеры, мм 10300х2500 х 3900 

 

3.7 Требования к качеству и приемке работ 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 

качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 

соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 

комплексного процесса. 

Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 

Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой методикой, 

рекомендованной для строительных лабораторий. 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки 

опалубки, креплений, а так же плотность стыков в щитах и сопряжениях, 

взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной 

толщины защитного слоя).  
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Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 

поверхности опалубки и качество ее смазки.     

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

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

потерь воды, цемента или схватывания. 

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 

смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 

допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного 

молока.  

В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований 

осуществляют дополнительный контроль. 

На все операции по контролю качества выполнения технологических 

процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), 

которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства 

работ оформляют актами приемку основания, приемку блока перед укладкой 

бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля температур по 

установленной форме. 

 

Таблица 3.2 - Состав операций и средства контроля  
Этапы 

работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль  

(метод, объем) 

Документация 

Подготовительные 

работы  

Проверить: 

- наличие акта 

освидетельствования 

ранее выполненных 

работ; 

- выполнение очистки 

поверхности 

нижележащего слоя от 

мусора, грязи, снега и 

наледи; 

- ровность поверхности 

нижележащего слоя или 

фактическую величину 

заданного уклона; 

- вынесение отметок 

чистого пола; 

- установку маячных 

реек (расстояние между 

рейками, надежность 

крепления, отметка 

верха реек); 

- установку пробок в 

местах расположения 

проемов  отверстий, 

анкеров. 

 

Визуальный 

 

 

 

   Визуальный 

 

 

Измерительный, 

не менее 5 

измерений на 50-

70 кв.м 

поверхности 

Измерительный 

 

Технический 

осмотр 

 

 

 

Визуальный 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ, 

общий журнал работ 
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Окончание таблицы 3.2 

Укладка бетонной 

смеси  

Контролировать: 

- соблюдение технологии 

укладки бетонной смеси, 

(качество заглаживания 

поверхности и степень 

уплотнения бетона); 

- толщину укладываемого 

бетона; 

- качество заделки 

рабочих швов. 

Визуальный 

 

 

 

 

Измерительный 

 

Визуальный 

  Общий журнал работ 

Приемка 

выполненных 

работ  

Проверить: 

- фактическую величину 

прочности бетона; 

- соблюдение заданных 

размеров толщин, 

плоскостей, отметок и 

уклонов; 

- внешний вид 

поверхности пола; 

- сцепление покрытия 

пола с нижележащим 

слоем. 

 

Измерительный 

 

Визуальный 

 

 

Визуальный 

 

Технический 

осмотр 

Акт 

приемки 

выполненных работ  

 

Допускаемые отклонения: 

в расстоянии между: 

    - отдельно установленными рабочими стержнями - 20мм; 

- рядами сетки - 10 мм; 

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

линейных размерах поперечного сечения конструкции: 

 - до 100 мм                        + 4 мм; 

 - от 101 мм до 200 мм       + 5 мм; 

 - местных неровностей поверхности бетона при проверки двухметровой 

рейкой 5 мм. 

4 Организация строительного производства 

4.1 Внутрипостроечные дороги 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 
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При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 

между дорогой и складской площадкой – 1м; между дорогой и осью железнодо-

рожных путей - 3,75 м (для нормальной колеи) и 3 м (для узкой колеи); между 

дорогой и забором, ограждающим строительную площадку - 1,5 м. 

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

где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 

материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения - 36 

м. 

Радиусы закругления дорог принимают минимально 12 м, но при этом 

ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 6 м. 

Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на строительном 

генеральном плане выделяют двойной штриховкой.  

4.2 Подбор подъемно-транспортного оборудования 

  Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее удаленному и 

высоко расположенному.  Наиболее тяжелым элементом является плита 

перекрытия, его масса составляет 2,74 т. 

Монтажная масса определяем по формуле 

Мm= Мэ +Мг,                                                                                                 (4.1)  

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 

 Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

 стропы, кондукторы, лестницы), установленных на элементе до его 

 подъема, т (четырехветвевой строп 4СК10-6,3 массой 0,106 ). 

Мm=2,74+0,106=2,846 т. 

Наивысшая точка здания 22,8 м. Высота подъема крюка определяется по 

формуле 

Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn,                                                                                (4.2) 

Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn = 22,8+0,5+0,22+2,0+2,0= 27,52м. 

Данным характеристикам соответствует башенный кран КБ 504. 

Характеристики выбранного крана: Lс=25 м;  Qk=7,5 т;  Hk=32 м.  

Минимальное расстояние от оси рельсовых путей до выступающей части 

зданияопределяется по формуле 

 

безпов lRB  ,                                                                                            (4.3) 

65,57,095,4  безпов lRB м.  

Длина рельсовых путей кратна принимаем 25,0 м.  

 

Определение зон действия крана 

 При размещении строительного крана устанавливается опасная зона для 

людей, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  
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К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 

с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями.  

В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 

нормативы предусматривают зоны: зона вблизи строящегося здания, зону 

обслуживания краном, зона опасная для нахождения людей во время 

перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций, опасная зона 

работы подъемника, опасную зону дорог. 

Для башенного крана: 

Зона вблизи строящегося здания:  

Равна периметру здания lбез = 6,0 м.  

Зона обслуживания крана: 

Rmax=25 м, (равна вылету стрелы). 

Зона опасная для нахождения людей во время перемещения, установки и 

закрепления элементов и конструкций определяется по формуле: 

 

Rо.з.= Rmax+lбез,                                                                                            (4.4) 

Rо.з.= Rmax+lбез.=25,0+7,5=32,5 м, 

 

где, lбез = 7 м,  безопасное расстояние  по  СП 12-135-2003 «Безопасность 

 труда в строительстве». 

4.3 Проектирование складов 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 

хранения (открытый, закрытый); рассчитывают площади по видам хранения; 

выбирают типы складов; размещают и привязывают склады на строительной 

площадке; размещают детали на открытом складе. 

Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 

 

  Рскл=Робщ*Тн*К1*К2/Т,                                                                                 (4.5) 

где Р06щ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 

 для выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР);   

Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дни; 

Тн - норма запаса материала, дн. [20]; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 

  1,1 до 1,5); 

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления  

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

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным  
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материалом, определяемпо формуле  

        F=P/V,                                                                                                              (4.6) 

где Р - количество материала, хранимого на складе; 

V - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада [20].  

Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 

  S = Р/β,                                                                                                          (4.7) 

где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

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

 штабельном  хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6; для открытых 

 складов  лесоматериалов - 0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для 

 нерудных строительных материалов - 0,6-0,7). 

   Таблица 4.1 – Расчет склада на строительной площадке 

Наименование 

материала 

Единицы 

измерения 

Кол-во 

складируе

мого 

материала 

Сроки 

укладки 

в дело, 

дн 

Запасы 

материалов 

на складе, 

м3 

Полезная 

площадь 

склада м2 

Общая 

площадь 

склада 

м2 

Тип 

склада 

Кирпич тыс. шт. 53,87 49 178,5 255 264,3 откр. 

Перемычки м3 32,28 7 21,25 26,56 37,9 откр. 

 

Sоткр.=302,2 м2. 

4.4 Расчет автомобильного транспорта 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 

заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту определяется 

по формуле 

смсмтрi

цi

i
кТgТ

tQ
N






,                                                                                     (4.8) 

где      Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчётный 

 период, т; 

tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 

Тi  - продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 

gтр - полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
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Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5 ч; 

Ксм - коэффициент сменной работы транспорта. 

Продолжительность цикла транспортировки груза определяется по 

формуле 

  мпрц tvltt  2  ,                                                                                 (4.9) 

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

 зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 

l - расстояние перевозки в один конец, км; 

v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 

tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 

 

цt =0.34+2*50/32+0.05=3,515 ч. 

85,0
2*5.7*8*120

515,3*87,53
iN

, 

N=1 (одна единица автотранспорта в сутки). 

4.5 Расчет временных зданий на стройплощадке 

Временными зданиями называются надземные подсобно-

вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 

производства строительно-монтажных работ. 

Временные здания сооружают только на период строительства. Их стои-

мость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 

статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной 

задачей при проектировании стройгенплана.  

Количество временных зданий на строительных площадках может быть 

различным в зависимости от объемов работ, численности работающих и 

условий строительства. 

Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для 

определения потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях 

на основе расчетной численности персонала. На стадии ППР число рабочих 

определяют по календарному плану. 

Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно--

технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 

(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориентиро-

вочно можно пользоваться следующими данными: рабочие - 85%; ИТР и слу-

жащие - 12%; ПСО - 3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, остальных 

категорий - 80%. 

Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых 

в строительстве (включая спецподрядные организации). 

На строительном объекте, с числом работающих, в наиболее 

многочисленной смене - менее 60 человек, должны быть как минимум 

следующие санитарно-бытовые помещения и инвентарь: гардеробные с 
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умывальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха 

и приема пищи; прорабская, туалет, навес для отдыха и место для курения; 

устройства для мытья обуви, щит со средствами пожаротушения. 

Требуемые на период строительства площади временных помещений 

(F) определяют по формуле 

Fтр=N*Fн,                                                                                                   (4.10) 

где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади 

 гардеробных N - списочный состав рабочих во все смены суток; 

 здравпункта, красного уголка, столовой - общая численность 

 работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО; для всех 

 других помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в 

 наиболее загруженную смену;  

Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 

Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих 

на стройплощадке 20 чел => ИТР – 7 чел, ПСО–2 чел.  

Итого 29 чел.  

Таблица 4.2 – Расчет временных зданий на строительной площадке 

№ 
Наименование 

помещений 

Числен-

ность 

рабочих 

Норма 

площади на 

одного ра-

бочего, м2 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Принятый тип помеще-

ний 

1 Гардеробная 29 0,9 26,1 инвентарный 

2 
Помещения для 

обогрева 
29 1 29 инвентарный 

3 Умывальная 29 0,5 15 инвентарный 

4 Душевая 29 0,43 12 инвентарный 

5 Туалет 29 0,07 2,1 инвентарный 

6 
Помещения для 

приема пищи 
29 0,6 17,4 инвентарный 

7 Прорабская 1 5 инвентарный 

8 Диспетчерская 1 7 инвентарный 

 

По рассчитанным площадям подобраны временные помещения - 

передвижные вагоны.  

- помещение для гардеробных (с помещением для обогрева) 

(S=9х2,7=24,3 м2); 

- прорабскую и  диспетчерскую (S=9х2,7=24,3 м2); 
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- душевую и умывальную (S=9х2,7=24,3 м2); 

- столовую (S=9х2,7=24,3 м2); 

Туалет изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 

4.6 Водоснабжение на стройплощадке 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

При проектировании временного водоснабжения необходимо 

определить потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить 

схему, рассчитать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения 

на стройгенплане. 

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на 

период строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды определяется следующим образом 

Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож,                                                                           (4.11) 

Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож =22+0,128+20=42,13(л/с), 

где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на 

 производство, охлаждение двигателей строительных машин, 

 хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, л/с.  

Расчет расхода воды на производственные нужды определяется по 

формуле 

 Qпр = 1,2ΣVq1 Кч /t3600 , л/с,                                                                   (4.12) 

где 1,2 - коэффициент на неучтенные потери воды; 

V - потребитель воды - объем строительно-монтажных работ, количество 

 работ, установок (по календарному плану производства работ);  

 q1 - норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л [20]; 

 Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

 смены (суток) для данной группы потребителей [20];  

t - количество часов потребления в смену (сутки);  

q– удельный расход воды на единицу объема работ; 

На приготовление цементно-песчаного раствора 

QПр=1,2*211*250*1,6/(8*3600)=3,52 (л/с). 

На поливку кирпича 

QПр=1,2*1223,5*220*1,6/(8*3600)=17,9 (л/с). 

На поливку бетона 

QПр=1,2*24,4*300*1,6/(8*3600)=0,5 (л/с). 

На оштукатуривание при готовом растворе 

QПр=1,2*67,65*3*8/(8*3600)=0,07 (л/с). 

QПробщее=22(л/с). 

Расход воды на машины для охлаждения двигателей определяется по 

формуле 
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Qмаш= W q2 Кч /3600 , л/с,                                                                         (4.13) 

где W- количество машин; 

q2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 

 данного вида потребителей [20]. 

Qмаш= 1* 500*2  /3600=0,28 (л/с), 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат 

 на хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 

Qхоз-быт= Qх-п+Qдуш, л/с,                                                                              (4.14) 

Qх-п = Nсммаксq3 Кч/ 8*3600 , л/с, 

где Nсммакс - максимальное количество рабочих в смену, чел., 

 принимаемое по графику движения рабочих; 

q3- норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 

 неканализованных площадок q3 =10-15 л, для канализованных   

q3= 25-30 л; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

 потребителей. 

Qх-п = 29*25*2/ 8*3600 =0,033(л/с), 

Qдуш = Nсммаксq4 Кп/ tдуш*3600 , л/с, 

Qдуш = 29*30*0,3/ 0,5*3600=0,095(л/с), 

где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 

равная 30 л; 

Кп- коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Кп =0,3-

0,4); 

tдуш - продолжительность пользования душем (1душ = 0,5-0,7ч). 

Отсюда для небольших объектов с площадью приобъектной территории 

до 10 га включительно расход воды составляет 20 л/с; при площади более 50 

га -20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 20 

га. 

По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального 

временного водопровода:  

18925,6325,63
5,1*14,3

13,42 
VП

QрасчД  мм. 

Принимаем Д=200 мм по ГОСТ 3262-75. 

Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 

устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 

водопроводы, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные 

временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение 

представляет собой объединенную систему, удовлетворяющую 

производственные, хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных 

случаях выделяют питьевой водой. 
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4.7 Электроснабжение строительной площадки 

Исходными данными для организации электроснабжения являются 

виды, объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их 

сменность, тип машин и механизмов, площадь временных зданий и 

сооружений, протяженность внутренних автодорог, размеры строительной 

площадки. 

Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые 

потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 

электроинструмент, электрооборудование подсобных производств), 

технологические нужды (электро-, термообработка грунта, бетона), 

внутреннее и наружное освещение. 

Проектирование электроснабжения производят в следующей последова-

тельности: 

- определяют потребителей и их мощности; 

- выявляют источники электроэнергии; 

- рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую 

мощность трансформатора, производят его выбор; 

- проектируют схему электросети. 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией определяется по формуле 

   )
coscos

( 43
21

нов
Тc РКPK

PKPK
P


 ,                                            (4.15) 

  где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

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

 ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1) /14/; 

 К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом потребителей 

 и несовпадений по времени их работы; 

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 

Ров – мощности, требуемые для внутреннего освещения; 

Рн - мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos φ – коэффициент мощности в сети. 

Мощность силовых потребителей определим по формуле 


cos

1 Ci
С

PК
P                                                                                                (4.16) 

и запишем в табличной форме. 
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Таблица 4.3 – Наименование механизмов и аппаратов, потребляющих 

электроэнергию 

Наименование 

потребителей 

Единицы 

изме-

рения 

Кол-во 

Установ-

ленная 

мощность 

Коэфф. 

спроса 

 К1 

cos 
Требуемая 

мощность, кВт 

Башенный кран  шт. 1 50 0,45 0,5 45 

Сварочный аппарат шт. 2 25 0,35 0,7 25 

Электротрамбовка шт. 2 2 0,15 0,6 0,36 

Краскопульты шт. 2 0,5 0,15 0,5 0,15 

Вибратор шт. 2 0,5 0.15 0,5 0,023 

Итого: 71,83 кВт 

Расчет нагрузки для наружного освещения определяется по формуле 

 нiн PKP 4 ,                                                                                                 (4.17) 

Таблица 4.4 - Расчет нагрузки для наружного освещения 

Наименование 

потребителей 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-во 

 

Удельная 

мощность на 

единицу 

изм., кВт/ м2 

Нагрузка для наружного 

освещения, кВт 

Территория строительства м2 17705 0,0002 1,28 

Основные проезды км 0,201 5 1,85 

Итого: 3,13 кВт 

Определение суммарной мощности: Р=1,1(71,83+3,13)=82,5 кВт. 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4 

(Мощность - 90кВт; длина - 3,05м; ширина - 1,55м). На строительной 

площадке используется переменный ток U=220/380 В. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки опреде-

ляется по формуле 

nP

PSE
n  ,                                                                                                       (4.18) 

 где  Р – удельная мощность, Вт/м2, Р=0,2-0,4 Вт/м2; 

        Е=2 – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 

        S – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
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        Рл – мощность лампы прожектора, Вт, Р=1500 Вт. 

Для освещения используем ПЗС - 35. 

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожекторов с 

расстановкой по периметру территории: 

 

44,4
1500

1770524,0



n

 шт. 

На основе подсчитанной мощности производят выбор источников 

электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 

электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 

подготовительный период строительства сооружают ответвление от 

существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 

подстанцию, мощностью 60 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке 

устраиваем по кольцевой схеме с двусторонним питанием. Электроснабжение 

от внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 

4.8 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

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

работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 

для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-

хозяйственные здания сооружения размещены вне зоне действия монтажного 

крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места 

вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на 

расстоянии, не превышающее 75 м до рабочих мест. 

Между временными зданиями и складами предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно. 

Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

поражения электрическим током в соответствии с нормами. 

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованы инвентарем для пожаротушения. 
 

4.9 Техника безопасности на строительной площадке 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

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

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть 

ограждены, установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 
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безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 

требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

-защитные оболочки; 

-защитные ограждения (временные или стационарные); 

-безопасное расположение токоведущих частей; 

-изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

-предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 

друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью. 

Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду 

или распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 

документации. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

-выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с 

применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного 

расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

-механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

-применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

-применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 

грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

-правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ 

и в транспортные средства; 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 

нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 

допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит) не 

должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 

находятся люди, не допускается. 
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Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте 

их укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от 

наружной грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или 

подкранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не 

менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 

соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 

должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 

предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 

механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 

зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в 

них работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 

насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-

самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 

естественного откоса. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть 

установлен порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 

(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 

 

5 Экономика строительства  

 

5.1 Социально – экономическое обоснование строительства 

 

По данным Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края 2016 

год стал рекордным по количеству построенного жилья. По итогам прошедшего 

года было введено 910,6 тысячи кв. м жилых площадей.  

Предыдущий рекордный рост по вводу жилья по городу был отмечен в 

2007 году – 762,9 тысячи кв. м. Красноярск стал лидером не только по 

Сибирскому Федеральному Округу, но и по России в целом в перерасчете на 

душу населения. На тот период года покупательский спрос значительно рос, что 

способствовало наращиванию темпов строительства.    

Динамика ввода жилых площадей по городу Красноярску за последние 10 

лет показана на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Динамика ввода жилья по городу Красноярску за последние 

10 лет (жилая площадь, тыс. кв. м.) 

 

На диаграмме четко прослеживается и рост, и спад жилищного 

строительства по городу за последние 10 лет. 2016 год побил рекорд по вводу 

жилых площадей, установленный в 2007 году, несмотря на кризисную 

обстановку в стране и снижение покупательского спроса.   

Отмечено так же, что в плане по вводу жилых площадей у строителей была 

обозначена цифра в 750 тысяч кв. м, и сверх поставленной задачи было введено 

160 тысяч кв. м.  

По состоянию на 2016 год изменились и лидеры среди районов 

Красноярска.  Последние несколько лет по сдачи новостроек первенство 

удерживал Советский район. Теперь же основные строительные площадки 

сосредоточены в Октябрьском, Свердловском районах. На третье место 

переместился Советский район.  

 
Рисунок 5.2 – Районы лидеры по вводу жилья в городе Красноярске в 

 2016 году (жилая площадь, тыс. кв. м.) 

 

Подобная динамика не может не радовать, благодаря росту жилищного 

строительства, активно развивается и преображается не только левый берег 

города, но и правый, в состав которого входит промышленный Свердловский 

район, отстроенный в Советское время типовыми домами, имеющих тесные и 

неудобные квартиры.  

Активно застраиваются в Свердловском районе такие микрорайоны, как 

«Южный берег», «Белые росы», «Утиный плес», «Тихие зори», значительно 

оживившие левый берег яркими красками и современной архитектурой. 
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Так же в районе предмостной площади запланировано строительство 

многоуровневой транспортной развязки. В проекте учтены все прилегающее 

территории, что позволит решить проблему заторов на дорогах на правом берегу. 
 

 

5.2 Определение стоимости строительства объекта по укрупненным 

нормативам 
 

Расчет стоимости строительства 6-ти этажной кирпичной блок-секции 

жилого дома в микрорайоне Южный берег производился по укрупненным 

нормативам цены НЦС 81-02-01-2014 «Государственные сметные нормативы. 

Укрупненные нормативы цены строительства», согласно приказу Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. 

N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 

для объектов непроизводственного назначения, и инженерной инфраструктуры» 

и составлялся на основе МДС 81-02-12-2011 «Методические рекомендации по 

применению государственных сметных нормативов» – укрупненных нормативов 

цены строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. 

При выполнении раздела 5.2 был определён показатель укрупненного 

норматива цены строительства для жилых зданий кирпичных многоэтажных (6-

10 этажей). Данные сведены в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Показатели укрупненного норматива цены строительства 

Номера расценок 
Наименование объекта, 

единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

 

Таблица 01-03-001 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные  

Измеритель: 1 м2 площади квартир 

 

 

01-03-001-01 

6-ти этажная кирпичная 

блок-секции жилого дома 

 

 

32,88 

 

Полный расчет стоимости строительства 6-ти этажной кирпичной блок-

секции жилого дома приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Расчет прогнозной стоимости строительства 6-ти этажной 

кирпичной блок-секции жилого дома общей площадью квартир 1225,15 кв.м. для 

г. Красноярска 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Обоснование 

Единица 

измерения 
Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Стоимость общей 

площади квартир 

НЦС 81-02-01-

2014,  

табл. 01-03-005, 

расценка 01-03-

005-02 

1 кв.м. 1225,15 32,88 40282,94 

2 Коэффициент 

перехода к 

стоимости общей 

площади дома 

НЦС 81-02-01-

2014,  

таблица 4 ОП 
  1,15  

3 
Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3  

  1,03  

4 Стоимость 

строительства 

жилого дома с 

учетом 

сейсмичности  

  

   47715,15 

 Поправочные 

коэффициенты  

  
        

5 Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района (Московская 

область) к ТЕР 

Красноярского края 

(1 зона)  

Приказ 

Минрегиона РФ 

№506/пр от  

28.08.2014 

Приложение 

№17 

    0,93   

6 Регионально-

климатический 

коэффициент  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1  

    1,09   

 Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

  

      48368,85 

 Продолжительность 

строительства  

  
мес.  30     
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Окончание таблицы 5.2 

 Начало строительства  1 марта 2016         

 Окончание 

строительства  
31 д2018         

 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: 

Ин.стр 2014-

2015=108,7% 

Ипл.пр 2016-

2017=106,5% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации  

    1,12  

 Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства  

  

      54173,12  

 

НДС  

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации  

%  18   9751,17 

 Всего с НДС          63924,29 

 

В результате расчета стоимости строительства блок-секции получена 

общая стоимость строительства объекта с учетом НДС, которая составила 

63924,29 тысячи рублей, без учета стоимости инженерного оборудования для 

энергосбережения и устройства наружных электрических сетей и сетей 

водоснабжения, канализации. Стоимость 1 м2 составила 52,2 тысячи рублей. 

  

5.3 Составление локального сметного расчета на устройство 

монолитных железобетонных перекрытий 

 

В рамках выпускной квалификационной работы локальный сметный 

расчет составляем на устройство монолитных железобетонных перекрытий 

согласно разделу «Технологическая карта на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий». Для составления сметного расчёта использовался 

программный комплекс «ГРАНД-Смета». 

Для составления сметной документации применены Территориальные 

единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР-

2001 (в редакции 2009г.)  по состоянию на 01.01.2001 г.  

Сметная документация составлена в соответствии с «Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» МДС 81-35.2004.При составлении локальной сметы на 

общестроительные работы был использован базисно – индексный метод.  
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Базисно-индексный метод - метод определения сметной стоимости на 

основе единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства.  

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

использованием индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, устанавливаемых Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярска края от 14.04.2017 № 82-2994/4, имеют 

следующие значения: индекс для территориального района I г. Красноярска 

(объекты многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=6,96 (С учетом к-тов 0,85 

к НР и 0,8 к СП). 

Порядок определения величины накладных расходов и сметной прибыли: 

 размеры накладных расходов (НР) приняты по видам строительных 

и монтажных работ от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов 

(МДС 81-33.2004); 

 размеры сметной прибыли (СП) приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов 

(МДС 81-25.2004); 

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

01.2001, пункт 4.1.1); 

 дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время – 2,2% (ГСН 81-05-02-2007); 

 затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-35.2004 пункт 

4.96); 

 производство работ в зимнее время 2,2% (ГСН-81-05-02-2007 п.11.2); 

 налог на добавленную стоимость (по состоянию на 01.01.2005 год в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации) – 18%. 

Сметная документация в виде локального сметного  расчета приведена в 

Приложении А. 

Стоимость работ на устройство монолитных железобетонных перекрытий 

по локальному сметному расчету составила   16181704,62 рублей.  

 

5.3.1 Анализ локального сметного расчета на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий. 

На основании локального сметного расчета (Приложение А), сводим 

полученные данные в таблицу 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Структура локального сметного расчёта на устройство 

монолитных железобетонных перекрытий 6-ти этажной кирпичной блок-секции 

жилого дома 

 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 12 949 240,08 80 % 

в том числе   
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Окончание таблицы 5.3 

Материальные затраты 12 891 158,9 79 % 

Эксплуатация машин 23 719,7 0,2 % 

Основная заработная плата 37 006,32 0,3 % 

Накладные расходы 38 725,44 0,4 % 

Сметная прибыль 21 269,64 0,1 % 

Лимитированные затраты 701 429,00 5 % 

НДС 2 468 395,62 15 % 

ВСЕГО 16 181 704,62 100 % 

 

Для наглядности построим диаграмму на основании таблицы 5.3. 

   

 
Рисунок 5.3 - Структура локального сметного расчёта на устройство 

монолитных железобетонных плит перекрытия 6-ти этажной кирпичной блок-

секции жилого дома 

 

Анализ данной структуры показал, что основная доля затрат приходится 

на материальные ресурсы – 79% от общей стоимости, следовательно, этому 

показателю необходимо уделить особое внимание при выявлении резервов 

снижения себестоимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе разработки дипломного проектирования были проработаны 

основные вопросы строительства 6-ти этажной кирпичной блок-секции жилого 

дома в микрорайоне Южный берег города Красноярска.  

В архитектурно-строительном разделе были разработаны рабочие чертежи 

согласно заданию выпускной квалификационной работы, описаны 

архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Произведен теплотехнический расчет наружной стены и мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

В расчетно-конструктивном разделе при проектировании монолитной 

железобетонной плиты перекрытия, несущего стенового ограждения, плиты 

покрытия осуществлен сбор нагрузок. Расчеты армирования несущих элементов 

и плиты покрытия выполнялся с помощью программного комплекса SCAD.  

В подразделе «Проектирование фундамента» был произведен анализ 

инженерно-геологических данных, спроектированы два вида фундаментов: 

столбчатый и свайный. По показателям стоимости и трудоёмкости был 

определён наиболее экономичный вариант – столбчатый фундамент.   

На объектном строительном генеральном плане спроектированы 

внутрипостроечные дороги, бытовой городок, склады для хранения материалов, 

временные и постоянные коммуникации, прожекторное освещение, определены 

зоны действия крана. 

Так же в данном разделе была разработана технологическая карта по 

возведению монолитных железобетонных перекрытий.  

В разделе «экономика строительства» был определён показатель 

укрупненного норматива цены строительства. На основании полученного 

показателя спрогнозирована стоимость строительства 6-ти этажной кирпичной 

блок-секции жилого дома. Общая стоимость строительства объекта с учетом 

НДС составила 63924,29 тысячи рублей. Стоимость 1 м2 составила 52,2 тысячи 

рублей.  

Так же был разработан локальный сметный расчет на устройство 

монолитных железобетонных перекрытий. Итоговая сумма по сметному расчету 

составила 16181704,62 рублей.  

Анализ сметной  документации произведён путем составления 

диаграммы по основным разделам локального сметного расчета. Итог показал, 

что основная для затрат приходится на материальные ресурсы – 79% от общей 

стоимости. 
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Приложение А

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

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

6-ти этажная кирпичная блок-секция жилого дома по ул. Парусная, 9, в м-не Южный берег г.Красноярска
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Устройство монолитных железобетонных перекрытий
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 311-01-113-2 Изделия металлические (армокаркасы, 

заготовки трубные и др.): разгрузка 

арматурных сеток

(тонна)

187
1,87*100

7,97

1,01

6,96

0,73

1490 189 1301

137

0,113 21,13

2 311-01-105-2

Применительно

Изделия плотничные (щиты ворот, заборов, 

накатов, настилов, обрешеток, перегородок и 

др.). Изделия столярные (панели, тамбуры, 

шкафы встроенные).: разгрузка элементов 

опалубки

(тонна)

24
0,24*100

10,49

1,45

9,04

0,94

252 35 217

23

0,148 3,55

3 ТЕР06-01-041-01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной до 200 мм на высоте от опорной 

площади до 6 м

(100 м3 в деле)

0,499
49,9 / 100

186308,72

9444,22

3787,81

441,49

92968 4713 1890

220

951,08 474,59

4 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 

класс В15 (М200)

(м3)

-50,65 711,35 -36030

___________________________16181704,62

___________________________5317

_______________________________________________________________________________________________499,27

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Устройство монолитного перекрытия

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-

II, А-III

(т)

-3,822 9546,77 -36488

6 ТСЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм

(м2)

-42,96 65,3 -2805

7 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 

класс В25 (М350)

(м3)

50,65 754,81 38231

8 ТСЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм (опалубка 

щитовая)

(м2)

241,2 65,3 15750

9 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-

II, А-III

(т)

187,2 9546,77 1787155

13011880 499,27

1860523 4937 3408

380

499,27

5564

384

5180

3436

230

3206

2356 24,68

1867167 474,59

1869523 499,27

13011880 499,27

1852178

3408

5317

5564

3436

143131

13155011

289410

13444421

268888

13713309

2468395,62

16181704,62 499,27  ВСЕГО по смете

  Итого

  Производство работ в зимнее время (ГСН-81-05-02-2007 п.11.2) 2,2%

  Итого

  Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п.4.96) 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения (ГСН-81-05-01-2001 п.4.1.1) 1,1%

    Справочно, в ценах 2001г.:

   100% ФОТ (от 384)  (Поз. 1-2)

   105% ФОТ (от 4933)  (Поз. 3-9)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60% ФОТ (от 384)  (Поз. 1-2)

   65% ФОТ (от 4933)  (Поз. 3-9)

Итоги по смете:

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2017г(Многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=6,96"

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Устройство монолитного перекрытия

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Страница 2



Приложение Б 
Таблица 1 - Экспликация полов 
 

Наименование 

помещений 
Тип пола Конструкция пола Состав пола 

Площадь, 

м2 

001 I 

 

1. Покрытие «Литурин»,  δ=30 мм. 

2.Подстилающий слой-бетон В15, армированный сеткой 

, δ=190 мм. 

3. Мембрана Planter Standart, δ =8 мм. 

4. Песчаная подготовка, δ =50 мм. 

5. Грунт утрамбованный со щебнем, δ =60 мм. 

342,0 

Лестничная площадка II 

 

1.Керамогранитная плита с противоскользящей 

поверхностью, δ=10 мм. 

2. Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, δ=60 

мм. 

3. Железобетонная плита. 

 

97,86 

 

Помещение офисов, 

мусорокамера, 

подсобные помещения 

III 

 

1.Керамогранитная плита с противоскользящей 

поверхностью, δ=10 мм. 

2. Гидроизоляция – Техноэласт ЭПП. 

3. Армированная цементно-песчанная стяжка М150, δ 

=50 мм. 

4. Керамзитовый гравий с проливкой цементным 

молочком, δ=265 мм. 

5. Монолитное перекрытие, δ =200 мм. 

294,1 



Санузлы,  техническое 

помещение. 
IV 

 

1. Керамическая плитка на цементно-песчанном 

растворе, δ =25 мм. 

2. Армированная цементно-песчанная стяжка М150, δ 

=60 мм. 

3. Пароизоляция 1 слой рубероида на битумной мастике, 

δ =5 мм. 

4. Жесткая минераловатная плита, γ=200 кг/м3, λ=0,052, 

ГОСТ 9573-82,  δ=100 мм. 

5. Железобетонная плита перекрытия. 

203,4 

Жилые помещения 
V 

 

 

1. Линолеум на прослойке из быстротвердеющей 

мастике ,  δ =5 мм. 

2. Армированная цементно-песчанная стяжка М150, δ 

=60 мм. 

3. Жесткая минераловатная плита, γ=200 кг/м3, λ=0,052, 

ГОСТ 9573-82, δ =100 мм. 

4. Железобетонная плита перекрытия, δ =220 мм. 

1021,75 

 



Приложение В 

 

Таблица 2 – Ведомость внутренней отделки помещений 

Наименование помещений 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примеча

ние Потолок Площадь м2 Стены и перегородки Площадь м2 Колонны 
Площадь 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автомобильная парковка 

Помещение 

автомобильной парковки 

Окраска 

акриловой 

краской ВД-АК-5 

– белого цвета за 

2 раза 

298,44 

Окраска акриловой 

краской – белого 

цвета за 2 раза 

 

362,11    

Тамбур, служебный 

тамбур, лестничная клетка,  

тамбур главного входа, 

вестибюль с главной 

лестницей 

Окраска 

акриловой 

краской ВД-АК-5 

– белого цвета за 

2 раза 

44,5 

Окраска акриловой 

краской – белого 

цвета за 2 раза 

 

132,2    

Офисы  

Торговый зал,  коридор 

окраска ВК – 

белого цвета за 2 

раза 

56,39 

Окраска акриловой 

краской – белого 

цвета за 2 раза 

139,49 

 

Окраска 

акриловой 

краской – белого 

цвета за 2 раза 

32,1  

Помещение персонала  

Окраска 

акриловой 

краской ВД-АК-5 

– белого цвета за 

2 раза 

18,94 

 

Оклейка обоями 

улучшенного 

качества  светлых 

тонов 

 

87,1 

 

светлых тонов 

 
  

Помещение хранения, 

санузел с тамбуром 

уборочного инвентаря 

окраска ВК – 

белого цвета за 2 

раза 

77,3 

 

Керамическая плитка 

на высоту h=1,8м по 

периметру стен 

87,42 

 

Керамическая 

плитка на высоту 

h=1,8м по 

3,7  



  периметру колон 

 

  

Окраска акриловой 

краской – белого 

цвета за 2 раза 

 

231,66 

 

Окраска 

акриловой 

краской – белого 

цвета за 2 раза 

12,65  

Жилая часть здания 

Жилые комнаты 

окраска ВК – 

белого цвета за 2 

раза 

1021,75 

Оклейка обоями 

улучшенного 

качества  светлых 

тонов  

2679,53 

Оклейка обоями 

улучшенного 

качества  светлых 

тонов  

174,2  

Санузлы 

окраска ВК – 

белого цвета за 2 

раза 

203,4 

Керамическая плитка 

на высоту h=1,8м по 

периметру стен 

 

684,51    

Тамбур,  лестничная 

клетка,  тамбур главного 

входа. 

Окраска 

акриловой 

краской ВД-АК-5 

– белого цвета за 

2 раза 

211,8 

Окраска акриловой 

краской – белого 

цвета за 2 раза 

 

1181,2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
______________ ____________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

6-ти этажная кирпичная блок-секция жилого дома по ул. Парусная, 9, в м-не Южный берег г.Красноярска
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Устройство монолитных железобетонных перекрытий
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 311-01-113-2 Изделия металлические (армокаркасы, 
заготовки трубные и др.): разгрузка арматурных 
сеток
(тонна)

187
1,87*100

7,97
1,01

6,96
0,73

1490 189 1301
137

0,113 21,13

2 311-01-105-2
Применительно

Изделия плотничные (щиты ворот, заборов, 
накатов, настилов, обрешеток, перегородок и 
др.). Изделия столярные (панели, тамбуры, 
шкафы встроенные).: разгрузка элементов 
опалубки
(тонна)

24
0,24*100

10,49
1,45

9,04
0,94

252 35 217
23

0,148 3,55

3 ТЕР06-01-041-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О

Устройство перекрытий безбалочных толщиной 
до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 
м
(100 м3 в деле)

0,499
49,9 / 100

186308,72
9444,22

3787,81
441,49

92968 4713 1890
220

951,08 474,59

4 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-50,65 711,35 -36030

___________________________16181704,62
___________________________5317

_______________________________________________________________________________________________499,27

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Устройство монолитного перекрытия
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Гранд-СМЕТА

5 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-3,822 9546,77 -36488

6 ТСЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм
(м2)

-42,96 65,3 -2805

7 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
(м3)

50,65 754,81 38231

8 ТСЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм (опалубка 
щитовая)
(м2)

241,2 65,3 15750

9 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

187,2 9546,77 1787155

13011880 499,27

1860523 4937 3408
380

499,27

5564

384
5180
3436

230
3206

2356 24,68
1867167 474,59

1869523 499,27
13011880 499,27

1852178
3408
5317
5564
3436

143131
13155011

289410
13444421

268888
13713309

2468395,62
16181704,62 499,27  ВСЕГО по смете

  Итого
  Производство работ в зимнее время (ГСН-81-05-02-2007 п.11.2) 2,2%
  Итого
  Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п.4.96) 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения (ГСН-81-05-01-2001 п.4.1.1) 1,1%

    Справочно, в ценах 2001г.:

   100% ФОТ (от 384)  (Поз. 1-2)
   105% ФОТ (от 4933)  (Поз. 3-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   60% ФОТ (от 384)  (Поз. 1-2)
   65% ФОТ (от 4933)  (Поз. 3-9)
Итоги по смете:
  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого
  Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2017г(Многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=6,96"

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Устройство монолитного перекрытия
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Страница 2



Приложение Б 
Таблица 1 - Экспликация полов 
 

Наименование 
помещений Тип пола Конструкция пола Состав пола Площадь, 

м2 

001 I 

 

1. Покрытие «Литурин»,  δ=30 мм. 
2.Подстилающий слой-бетон В15, армированный сеткой 
, δ=190 мм. 
3. Мембрана Planter Standart, δ =8 мм. 
4. Песчаная подготовка, δ =50 мм. 
5. Грунт утрамбованный со щебнем, δ =60 мм. 

342,0 

Лестничная площадка II 

 

1.Керамогранитная плита с противоскользящей 
поверхностью, δ=10 мм. 
2. Стяжка из цементно-песчанного раствора М150, δ=60 
мм. 
3. Железобетонная плита. 
 

97,86 
 

Помещение офисов, 
мусорокамера, 

подсобные помещения 
III 

 

1.Керамогранитная плита с противоскользящей 
поверхностью, δ=10 мм. 
2. Гидроизоляция – Техноэласт ЭПП. 
3. Армированная цементно-песчанная стяжка М150, δ 
=50 мм. 
4. Керамзитовый гравий с проливкой цементным 
молочком, δ=265 мм. 
5. Монолитное перекрытие, δ =200 мм. 

294,1 



Санузлы,  техническое 
помещение. IV 

 

1. Керамическая плитка на цементно-песчанном 
растворе, δ =25 мм. 
2. Армированная цементно-песчанная стяжка М150, δ 
=60 мм. 
3. Пароизоляция 1 слой рубероида на битумной мастике, 
δ =5 мм. 
4. Жесткая минераловатная плита, γ=200 кг/м3, λ=0,052, 
ГОСТ 9573-82,  δ=100 мм. 
5. Железобетонная плита перекрытия. 

203,4 

Жилые помещения V 
 

 

1. Линолеум на прослойке из быстротвердеющей 
мастике ,  δ =5 мм. 
2. Армированная цементно-песчанная стяжка М150, δ 
=60 мм. 
3. Жесткая минераловатная плита, γ=200 кг/м3, λ=0,052, 
ГОСТ 9573-82, δ =100 мм. 
4. Железобетонная плита перекрытия, δ =220 мм. 

1021,75 

 



Приложение В 
 
Таблица 2 – Ведомость внутренней отделки помещений 

Наименование помещений 
Вид отделки элементов интерьеров 

Примеча
ние Потолок Площадь м2 Стены и перегородки Площадь м2 Колонны Площадь 

м2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Автомобильная парковка 

Помещение 
автомобильной парковки 

Окраска 
акриловой 

краской ВД-АК-5 
– белого цвета за 

2 раза 

298,44 

Окраска акриловой 
краской – белого 

цвета за 2 раза 
 

362,11    

Тамбур, служебный 
тамбур, лестничная клетка,  

тамбур главного входа, 
вестибюль с главной 

лестницей 

Окраска 
акриловой 

краской ВД-АК-5 
– белого цвета за 

2 раза 

44,5 

Окраска акриловой 
краской – белого 

цвета за 2 раза 
 

132,2    

Офисы  

Торговый зал,  коридор 
окраска ВК – 

белого цвета за 2 
раза 

56,39 
Окраска акриловой 
краской – белого 

цвета за 2 раза 

139,49 
 

Окраска 
акриловой 

краской – белого 
цвета за 2 раза 

32,1  

Помещение персонала  

Окраска 
акриловой 

краской ВД-АК-5 
– белого цвета за 

2 раза 

18,94 
 

Оклейка обоями 
улучшенного 

качества  светлых 
тонов 

 

87,1 
 

светлых тонов 
   

Помещение хранения, 
санузел с тамбуром 

уборочного инвентаря 

окраска ВК – 
белого цвета за 2 

раза 

77,3 
 

Керамическая плитка 
на высоту h=1,8м по 

периметру стен 

87,42 
 

Керамическая 
плитка на высоту 

h=1,8м по 
3,7  



  периметру колон 
 

  

Окраска акриловой 
краской – белого 

цвета за 2 раза 
 

231,66 
 

Окраска 
акриловой 

краской – белого 
цвета за 2 раза 

12,65  

Жилая часть здания 

Жилые комнаты 
окраска ВК – 

белого цвета за 2 
раза 

1021,75 

Оклейка обоями 
улучшенного 

качества  светлых 
тонов  

2679,53 

Оклейка обоями 
улучшенного 

качества  светлых 
тонов  

174,2  

Санузлы 
окраска ВК – 

белого цвета за 2 
раза 

203,4 

Керамическая плитка 
на высоту h=1,8м по 

периметру стен 
 

684,51    

Тамбур,  лестничная 
клетка,  тамбур главного 

входа. 

Окраска 
акриловой 

краской ВД-АК-5 
– белого цвета за 

2 раза 

211,8 

Окраска акриловой 
краской – белого 

цвета за 2 раза 
 

1181,2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



Реферат 

Тема выпускной квалификационной работы: 6-ти этажная кирпичная 
блок-секция жилого дома по ул. Парусная, 9, в м-не Южный берег  г. 
Красноярска. Содержи 82 страницы текста, 23 таблицы, 23 рисунка, 40 
использованных источников, 8 листов графического материала, 
приложения в количестве 11 листов. 

Цель проекта: проектирование и строительство кирпичной блок-
секции жилого дома в современном микрорайоне европейского уровня с 
просторными квартирами улучшенной планировки, благоустроенными 
закрытыми дворами, подземными парковками, круглосуточным 
видеонаблюдением и охраной, чистовой внутренней отделкой. При 
возведении блок-секции использованы высококачественные экологичные 
материалы.   

Итогом выпускной квалификационной работы является разработка 
проектно-сметной документации для строительства 6-ти этажной 
кирпичной блок-секции жилого дома.  

Были произведены теплотехнический расчеты наружной стены. В 
расчетно-конструктивном разделе при проектировании монолитной 
железобетонной плиты перекрытия и плиты покрытия осуществлен сбор 
нагрузок. Расчеты армирования несущих элементов и плиты покрытия 
выполнялся с помощью программного комплекса SCAD, на основании 
расчетов подобрана нижняя и верхняя арматура.  В подразделе 
«Проектирование фундамента» был произведен анализ инженерно-
геологических данных спроектированы два вида фундаментов: столбчатый и 
свайный. По показателям стоимости и трудоёмкости был определён 
наиболее экономичный вариант – столбчатый фундамент.   

Спроектирован объектный строительный генеральный план на 
возведение надземной части здания и разработана технологическая карта по 
возведению монолитных железобетонных перекрытий. 

В разделе «экономика строительства» был определён показатель 
укрупненного норматива цены строительства. На основании полученного 
показателя спрогнозирована стоимость строительства 6-ти этажной 
кирпичной блок-секции жилого дома. Общая стоимость строительства 
объекта с учетом НДС составила 63924,29 тысячи рублей. Стоимость 1 м  
составила 52,2 тысячи рублей.  

Так же был разработан локальный сметный расчет на устройство 
монолитных железобетонных перекрытий. Итоговая сумма по сметному 
расчету составила 16181704,62 рублей.  

 
 

 

 



Содержание 

Введение…………………………………………………………………….. 9 
1 Архитектурно-строительный раздел …………………………………… 10 
1.1 Исходные 
данные.………………………………………………………. 

10 

1.2 Архитектурные 
решения.………………………………………………. 

11 

1.3 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения……………….. 

11 

1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций……………... 14 
1.4.1 Исходные данные…………………………………………......... 14 
1.4.2 Теплотехнический расчет наружной 

стены…………………… 
14 

1.5пСведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-    
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений…………………… 

17 

1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности……………... 

17 

2 Расчетно-конструктивный раздел………………………………….......... 18 
2.1 Исходные данные………………………………………………………. 18 
2.2 Сбор нагрузок на несущие элементы здания…………………………. 18 
2.3 Расчет элементов конструкции в ПК SCAD………………………….. 19 

2.3.1 Расчет монолитной железобетонной плиты…………………... 19 
2.3.2 Армирование железобетонной монолитной плиты 

перекрытия………………………………………………………………….. 
21 

2.4 Проектирование покрытия здания…………………………………….. 27 
2.4.1 Исходные данные……………………………………………….. 27 
2.4.2 Сбор нагрузок…………………………………………………… 28 
2.4.3 Расчёт покрытия………………………………………………… 29 

2.5 Проектирование 
фундаментов…………………………………………. 

36 

2.5.1 Исходные данные……………………………………………….. 36 
2.5.2 Определение недостающих характеристик 

грунта…………… 
36 

2.5.3 Анализ грунтовых условий…………………………………...... 38 
2.5.4 Проектирование столбчатого фундамента неглубокого 

заложения. Выбор глубины заложения фундамента……………….......... 
39 Кол. уч 

ч. 
  Лист          № док.  Подп. Дата 

Лист 
6 

БР-08.03.01 ПЗ 
отал  Гапеенко Д.В. 

 
Руководитель Клиндух Н.Ю. 

оль  

Зав. кафедрой Игнатьев Г.В. 

6-ти этажная кирпичная блок-
секция жилого дома по ул. 

Парусная, 9, в м-не Южный берег 
г. Красноярска 

Стадия Листов 
 

СМиТС 

Р 



2.5.5 Определение предварительных размеров фундамента и 
расчетного 
сопротивления…………………………………………………. 

39 

2.5.6 Приведение нагрузок к подошве 
фундамента………………… 

40 

2.5.7 Определение давлений на грунт и уточнение размеров 
фундамента…………………………………………..….………………….. 

 
40 

2.5.8 Расчет осадки………………………………..………………….. 41 
2.5.9 Проверка слабого подстилающего слоя………………………. 43 
2.5.10 Конструирование столбчатого фундамента…………………. 43 
2.5.11 Расчет столбчатого фундамента…………………………….... 
 
 
 
 
 

43 

2.5.12 Расчет армирования плитной части фундамента……………. 44 
2.5.13 Подсчет объемов работ и стоимости……………………........ 45 
2.5.14 Проектирование свайного фундамента. Выбор глубины 

заложения ростверка и длины свай…………………………….…………. 
46 

2.5.15 Определение несущей способности свай……………………. 46 
2.5.16 Определение количества свай и размещение их в 

фундаменте…………………………………………………………………. 
47 

2.5.17 Приведение нагрузок к подошве ростверка…………………. 48 
2.5.18 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей 

способности свай……………………………………………………………. 
48 

2.5.19 Конструирование ростверка………………………………….. 48 
2.5.20 Расчет армирования плитной части фундамента……………. 49 
2.5.21 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа………... 50 
2.5.22 Подсчет объемов и стоимости работ………………………… 51 
2.5.23 Выбор оптимального варианта фундамента………………… 52 

3 Технология строительного производства………………………………. 52 
3.1 Область применения. ………………………………………….............. 52 
3.2 Организация и технология производства работ……………………… 53 
3.3 Бетонирование автобетононасосом. ………………………………….. 54 
3.4 Материально – технические ресурсы. ………………………............... 57 
3.5 Подбор подъемно-транспортного оборудования. …………………… 57 
3.6 Выбор автобетононасоса. ……………………………………………... 57 
3.7 Требования к качеству и приемке работ. …………………………….. 58 
4 Организация строительного производства……………………………... 60 
4.1 Внутрипостроечные дороги. ………………………………………….. 60 
4.2 Подбор подъемно-транспортного оборудования. …………………… 61 
4.3 Проектирование складов. ……………………………………………... 62 
4.4 Расчет автомобильного транспорта. …………………………………. 63 
4.5 Расчет временных зданий на стройплощадке. ………………………. 64 



4.6 Водоснабжение на стройплощадке. ………………………………….. 66 
4.7 Электроснабжение строительной площадки. ………………………... 67 
4.8 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности…………... 70 
4.9 Техника безопасности на строительной площадке………………….. 70 
5 Экономика строительства ………………………………………………. 72 
5.1 Социально – экономическое обоснование 
строительства…………… 

72 

5.2 Определение стоимости строительства объекта по укрупненным 
нормативам…………………………………………………………………. 

74 
 

5.3 Составление локального сметного расчета на устройство 
монолитных железобетонных перекрытий……………………………….. 

76 

5.3.1 Анализ локального сметного расчета на устройство 
монолитных железобетонных перекрытий.………………………………. 

77 

Заключение…………………………………………………………………. 79 
 
 
Список использованных 
источников……………………………………… 

80 

Приложение А Локальный сметный расчет……………………………… 81 
Приложение Б Экспликация полов……………………………………….. 82 
Приложение В Ведомость внутренней отделки помещений…………… 83 
Приложение Г Лист 1 Архитектурно-строительный раздел……………. 84 
Приложение Д Лист 2 Архитектурно-строительный раздел……………. 85 
Приложение Ж Лист 3 Расчетно-конструктивный раздел………………. 86 
Приложение З Лист 4 Расчетно-конструктивный раздел………………... 87 
Приложение И Лист 5 Расчетно-конструктивный раздел……………….. 88 
Приложение К Лист 6 Организация строительного производства……... 89 
Приложение Л Лист 7 Технология строительного производства………. 90 
Приложение М Лист 8 Технология строительного производства………. 91 
 

 




