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1 Пояснительная записка

1.1 Основание для разработки проектной документации

Выпускная квалификационная работа разработана согласно заданию на 
проектирование -  «Концертный зал в г. Крансоярск», находящегося по адре
су: г. Красноярск, ул. 9 Мая, выданного кафедрой ПЗиЭН, приказ № 3733/с 
от 23 марта 2017

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной докумен
тации на объект капитального строительства

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной доку
ментации на объект были использованы данные геологических изысканий, 
ситуационный план, генеральный план территориального развития города 
Красноярск.

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального

Основной деятельностью проектируемого объекта является проведение 
публичных концертов различного жанра, театральных действий, а так же фо
румов, конференций и торжественных мероприятий и как следствие соци
альное и культурное развитие населения.

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

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 
газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 7 «Сведения об инже
нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пере
чень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений».

1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта ка
питального строительства

Таблица 1.1 -  Технико-экономические показатели
№
п/п Наименование показателей Значенике

1 Наименование объекта Концертный зал

2 Местонахождение объекта Красноярский край, г. Красно
ярск, ул. 9 Мая.

3 Функциональное значение социальное и культурное раз
витие населения

4 Численность обслуживающего персонала 120
11



5 Количество мест в зрительном зале 1400
6 Общая площадь объекта 13407 м2
7 Строительный объем 75494 м3
8 Класс функциональной пожарной опасности Ф2.1
9 Продолжительность отопительного периода 233
10 Средняя темература отопительного периода -6,7°С
11 Степень огнестойкости здания II
12 Уровень ответственности здания Нормальный
13 Сметная стоимость общестроительных работ 106783380 руб.

12



2 Схема планировочной организации земельного участка

2.1 Характеристики земельного участка

Участок строительства Концертного зала расположен по адресу - г. 
Красноярск, ул. 9 Мая.

Место строительства относится к I климатическому району (IB подрай
он).

Климат резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и 
коротким жарким летом.

С восточной стороны участка находится многофункциональный спор
тивно-зрелищный комплекс «Арена-Север» и автобусная остановка, с юго
западной стороны транспортная развязка.

Гидрогеологические условия площадки благоприятны для строитель
ства. Подземные воды зафиксированы на глубине 20м.

2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка

Схема планировочной организации земельного участка Концертного 
зала выполнена на основании и согласно Градостроительного плана земель
ного участка.

При компоновке объекта строительства определяющими условиями яв
ляются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, так 
и на окружающую застройку.

Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по двум 
продольным сторонам здания.

2.3 Технико-экономические показатели земельного участка

Технико-экономические показатели земельного участка, для строитель
ства детского образовательного комплекса с бассейном представлены в таб
лице 2.1.

Таблица 2.1 -  Технико-экономические показатели земельного участка
№
п/п Наименование Площадь, м2 %

1 Общая площадь участка в границах проектирования 45276 100
2 Площадь застройки 5032 11
3 Площадь проездов, включая открытые автостоянки 14941 33
4 Площадь тротуаров, дорожек, и отмосток 13130 29
5 Площадь озеленения 12225 27

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

Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод по
верхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и 
пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, благо
устройства и озеленения территории.

2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо
вания существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть и 
далее в проектируемый водоприемный колодец ливневой канализации.

По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 
типа. Проезды и автостоянки выполнены из однослойной песчаной асфаль
тобетонной смеси по щебеночному основанию.

Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 
фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники.

Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20%о. Попереч
ный уклон тротуаров принят 15%. Минимальный продольный уклон твердо
го покрытия -  5%.

2.6 Описание решений по благоустройству территории

Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение участ
ка в границах отвода.

На прилегающей к физкультурно-спортивному центру территории за
проектированы следующие элементы комплексного благоустройства:

- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и пло
щадок;

- устройство зоны отдыха;
- озеленение;
- расстановка малых архитектурных форм;
- устройство хозяйственной площадки для мусоросборных контейнеров 

с подъездом для мусоровозного транспорта.
Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают усло

вия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют нор
мативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При со
пряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован 
бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и 
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие.
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Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 
устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов.

2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечива
ющих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строи
тельства

Въезд на территорию организован с улицы 9 Мая, а так же со съезда с 
ул. 9 Мая на ул. Петра Подзолкова.

Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нормативным 
требованиям.
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3 Архитектурно-строительный раздел

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации

Концертный зал н 1400 мест в городе Красноярск.
Основной деятельностью проектируемого объекта является проведение 

публичных концертов различного жанра, театральных действий, а так же фо
румов, конференций и торжественных мероприятий.

При проектировании концертного зала была создана гармоничная ком
позиция, основанная на сочетании прямоугольных форм. Здание в плане 
прямоугольной формы.

Исходя из функционального назначения и вместимости зрительного 
пространства зал занимает 4 уровня здания, сложная форма в профиле и 
плане зала обеспечивает беспрепятственную видимость и требуемые акусти
ческие свойства.

Витражное остекление фойе обеспечивает комфортные освещение для 
пребывания посетителей, а также носит функциональный и эстетический ха
рактер.

Здание Концертного зала имеет следующие габариты: в осях 1 -18 90 м, 
в осях А-У 54 м. Высота здания до 20,65 м. За относительную отметку 0.000 
принята отметка чистого пола первого этажа. В плане имеет прямоугольную 
форму.

На цокольном этаже расположены: гардеробные, конференц зал, холл, 
вент. камера, электрощитовая, водомерный узел, складские помещения, гри
мерные, кулуары, костюмерная. Так же на уровне цокольного этажа распо
ложен партер. Сцена устроена на 1000 мм выше уровня цокольного этажа.

На первом этаже расположены: входная группа, кассы, пункт охраны, 
административные помещения, вестибюль, фойе, амфитеатр.

На втором этаже расположены: административные помещения, боко
вые балконы зрительного зала, помещение управления световым сопровож
дением сцены, буфет, фойе.

На третьем этаже расположены: балкон зрительного зала, фойе, поме
щения управления декорациями.

На каждом уровне предусмотрены санузлы, в том числе санузлы для 
маломобильных групп населения, а так же зоны безопасности.

3.2 Обоснование принятых объемно - пространственных и архи
тектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи
тального строительства.
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В проектируемом здании для вертикального сообщения между этажами 
предусмотрены следующие коммуникации:

- 6 лестничных клеток типа Л1;
- 2 пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг с размерами каби

ны 2000х1400 мм;
- 4 пассажирских лифта грузоподъемностью 850 кг с размерами каби

ны 1400х1100 мм;
Ширина лестничных маршей и площадок запроектирована шириной

1,5 м с противопожарным зазором между маршами 100 мм.
Уклон маршей лестниц составляет 1:2, размеры ступени 150х300 мм.
Двери в технические помещения предусмотрены противопожарные с 

пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах и с прибором для 
самозакрывания.

Размеры помещений функционального и административно-бытового 
назначения, входная группа помещений и санитарные узлы соответствуют 
СП 118.13330.2012 и СП 44.13330.2011.

Принятые конструктивные, планировочные, эргономические и инже
нерно-технические решения эвакуационных путей и выходов из здания обес
печивают возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации лю
дей из здания до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воз
действия опасных факторов пожара.

Краткая характеристика здания:
- фундамент столбчатый монолитный под колонны;
- фундамент ленточный под стены цокольного этажа;
- перекрытия -  монолитные железобетонные толщиной 200 мм;
- стены лифтовых шахт -  монолитные железобетонные толщиной 

200мм;
- наружные стены -  кладка из кирпича, КОРПо 1НФ/100/2,0/50 

Г0СТ530-2007 на растворе М50 толщиной 380 мм;
- перегородки - кладка из пеноблока, D400;B0,75;M-10, ГОСТ 21520-89 

на растворе М50 толщиной 250 мм.
- блоки вентиляционные -  гипсокартонные 100 мм по ГОСТ 17079-88;
- перемычки -  брусковые по ТУ 5828-002-83151877-08;
- лестницы -  монолитные железобетонные;
- кровля -  плоская, неэксплуатируемая. Уклон образуется за счет слоя 

из керамзита.
Конструкция кровли:
- монолитное железобетонное перекрытие;
- пароизоляционный слой;
- теплоизоляционный слой из плит ROCKWOOL РУФ БАТТС ОПТИ-

МА;
- уклонообразующий слой из керамзита;
- цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой;
- нижний слой кровельного ковра «Техноэласт ЭПП»;
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- верхний слой кровельного ковра «Техноэласт ЭКП».

3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства

Наружная отделка здания выполнена из алюминиевых композитных 
панелей GROSSBOND квадратной формы, что дополняет созданную компо
зицию, основанную на прямоугольных формах и прямых линиях.

Цветовое решение фасада выполнено в двух цветах: RAL 6033 -  бирю
зовый монетный, и RAL 7012 -  серый базальт.

3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога
тельного, обслуживающего и технического назначения

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функ
циональным назначением и с учетом задания Заказчика.

Для внутренней отделки здания применяются следующие основные 
цвета: темно серый, черный, темно алюминиевый (RAL 9007).

В санузлах и комнатах уборочного инвентаря предусмотрена отделка 
из глазурованной плитки 600х600мм. В остальных помещениях для отделки 
стен используется, декоративная штукатурка и водоэмульсионная краска. В 
зрительном зале используются акустические панели.

Покрытие пола -  линолеум и ламинат на тепло - и звукоизолирующей 
основе. В санузлах и комнатах уборочного инвентаря -  керамическая плит
ка.

Все покрытия полов отвечают требованиям пожарной безопасности, 
т.е. являются негорючими по сертификату производителя (линолеум Синте- 
рос Horizon, КМ2; ламинат Parqcolor, КМ2). Подвесной потолок Armstrong 
отвечает требованиям пожарной безопасности, т.е. являются негорючими по 
сертификату производителя (КМ1).

3.5 Описание архитектурно -  строительных мероприятий, обеспе
чивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Проектом предусмотрена звукоизоляция наружных и внутренних 
ограждающих конструкций помещений для снижения звукового давления от 
внешних источников шума, а также от ударного шума и шума оборудования 
инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов, не превышающих до
пускаемого СП 51.13330.2011.

Снижение шума в помещениях со стороны улицы обеспечено за счет 
герметичной установки оконных блоков и витражей.
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Все санитарно-техническое оборудование не крепится к библиотечным 
и административным помещениям.

Исполнение помещений выполнено таким образом, что основные по
мещения не примыкают к лифтовой шахте санузлам.

3.6 Описание решений по светоограждению объекта, обеспечиваю
щих безопасность полету воздушных судов

Решение по светоограждению объекта для обеспечения, для обеспече
ния безопасности полета воздушных судов не требуется.

3.7. Описание решений по декоративно - художественной и цвето
вой отделке интерьеров для объектов непроизводственного назначения

При проектировании внутренней отделки помещений учтено многооб
разие свойств, влияющее на качество художественного восприятия окружа
ющего пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную особен
ность помещения, качество строительного материала и др.

Во внутренней отделке помещений используются материалы, отвеча
ющие санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требова
ниям. Стены и потолки помещений выполнены в единой цветовой гамме. 
Инженерные коммуникации обшиты гипсокартонными листами ГКЛВО-А- 
ПК 2500*1200*9,5 ГОСТ 6266-97 Стены санузлов и комнат уборочного ин
вентаря облицованы керамической плиткой с контрастными решениями на 
высоту 1,5 м.
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4 Конструктивные и объемно-планировочные решения

4.1. Описание и обоснование конструктивных решений

Строительство концертного зала в городе Красноярск. Здание перемен
ной этажности. Размеры здания в осях 90х54 м. Конструктивная система зда
ния -  каркасная.

Несущие элементы -  монолитные железобетонные колонны сечением 
400х400 мм

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200мм.
Фундамент -  столбчатый монолитный под колонны и ленточный под 

стены цокольного этажа, марка бетона В 25.
Зрительный зал перекрывают металлические фермы различного проле

та, высотой 3150 мм.
Покрытие монолитные по профилированному настилу.
Наружные стены зданий - кладка из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 

ГОСТ530-2007 на растворе М50 толщиной 380 мм.
Перегородки - кладка из пеноблока, толщина 250мм, D400;B0,75;M-10, 

ГОСТ 21520-89.
Стены лифтовых шахт монолитные из бетона марки В 25, толщиной 

200 мм.
Наружные стены здания утеплены теплоизоляционными плитами 

ROCKWOOL толщиной 120 мм. Теплоизоляция пола цокольного этажа - 
утеплитель ROCKWOLL ФЛОР БАТТС толщиной 120 мм. Теплоизоляция 
кровли - слой из плит ROCKWOOL РУФ БАТТС ОПТИМА -  140 мм.

Окна из ПВХ по ГОСТ 30674-99 “Блоки оконные из поливинилхлорид
ных профилей. Витражи ПВХ, заполняются стеклопакетом согласно тепло
техническому расчёту.

Двери наружные из ПВХ по ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из 
поливинилхлоридных профилей».

Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные 
внутренние для жилых и общественных зданий».

Двери противопожарные по ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные сталь
ные».

Маркировку заполнения оконных и дверных проемов см. альбом (ли
сты 1,3).

4.2 Описание и обоснование технических решений, обеспечиваю
щих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизме
няемость здания.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной рабо
той монолитных колонн и монолитных перекрытий, образующие геометри
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чески неизменяемую систему, горизонтальными связями металлических 
ферм, а также монолитными стенами лестничных клеток и лифтовых шахт.

Проектирование здания осуществлялось с учетом следующей норма
тивной документации:

- СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции"
- СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции"
- СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
- СП 22.13330.2011 "Основания здания и сооружения"
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".

4.3 Расчет монолитного перекрытия на отметке +0,000

4.3.1 Исходные данные
Производится расчет монолитного железобетонного перекрытия над 

первым этажом толщиной 200 мм. Перекрытие выполнено из бетона класса 
B25; марка по морозостойкости F50; марка по водонепроницаемости W6. 
Опирание перекрытия на колонны -  шарнирное. Толщина стен 200 мм.

Схема рассчитываемого перекрытия представлена на рисунке

Рисунок 4.1 -  Схема рассчитываемого перекрытия на отметке + 0,000
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4.3.2 Сбор нагрузок
Сбор нагрузок производится в соответствии с []. Сбор нагрузок на пе

рекрытие приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие

Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кН/м2

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке, yf

Расчетная 
нагрузка, кН/м2

Постоянная
Плитка керамическая 5=12 мм, 
р=2000 кг/м3

0,24 1,3 0,31

Цементно-песчаный раствор 
М200 5=15 мм, р= 1800 кг/м3

0,27 1,3 0,35

Цеметно - песчаная стяжка (р = 
1800 кг/м3; 5 = 0,08 м) 1,44 1,1 1,58

Итого постоянная 1,95 2,24
Временная
Полезная 3,00 1,2 3,6
Нагрузка от перегородок 0,50 1,1 0,55
Итого временная 3,5 4,15
Итого 5,45 6,39

Примечание: в программном комплексе SCAD, используемом для рас
чета перекрытия, нагрузка от собственного веса будет учтена автоматически 
в соответствии с заданными характеристиками материала конструкции.

4.3.3Расчет перекрытия
Расчёт производим в программном комплексе SCAD 21.1, использую

щий для прочностного анализа конструкций метод конечных элементов. Рас
чётная схема перекрытия представлена на рисунке.
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5. Сведение об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя
тий содержание технологических решений

5.1 Система электроснабжения

Электроснабжение Концертного зала запроектировано от проектируе
мой трансформаторной подстанции, на напряжении 380/220 В, двумя взаим
но резервируемыми кабельными линиями к ВРУ. Система заземления TN-C- 
S.

Учет электроэнергии предусматривается счетчиками активной энергии, 
установленными в ВРУ.

На каждом этаже в нишах устанавливаются распределительные щиты 
типа ЩУР с автоматическими выключателями.

В здании запроектировано рабочее, аварийное, эвакуационное и ре
монтное освещение.

Аварийное освещение предусматривается в помещении электрощито- 
вой, коридорах и лестничных клетках.

Освещение номерного знака и пожарного гидранта присоединить к се
ти аварийного освещения.

Ремонтное освещение запроектировано в помещении электрощитовой 
на напряжении 36 В.

Управление освещением входов в здание, номерного знака и пожарно
го гидранта осуществляется автоматически от фоторелейного устройства. 
Управление освещением техподполья, электрощитовой, уборочного инвента
ря запроектировано выключателями, установленными у входов по месту.

Высота установки выключателей в помещениях -  1,0 м, розеток -  0,4
м.

Все нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению 
путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети. В 
санузлах в соответствии с ПУЭ1.7.142, п.1.7.83, п.7.1.88 выполняется допол
нительная система уравнивания потенциалов. Для этого металлические тру
бы горячей и холодной воды соединяют между собой сваркой стальной поло
сой сеч. 25х4 мм. К этой полосе от ванны присоединяется проводник из стали 
диаметром 6 мм под болт М6.

В проекте предусмотрена молниезащита здания в соответствии с СО 
153-34.21.122-2003, 3 категория.

Молниезащита здания выполняется устройством молниеприемной сет
ки с шагом ячеек 6х6 м, которая укладывается на кровле здания.

5.2 Система водоснабжения

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого дав
ления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не
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менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высоко
го давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10м 
при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного 
ствола на уровне наивысшей точки в здании.

Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, противо
пожарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, 
стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, 
водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

Водоснабжение проектируемого здания осуществляется от централизо
ванной системы водоснабжения.

Пожаротушение проектируемого здания осуществляется от проектиру
емого пожарного гидранта, установленного на расстоянии 60м.

Внутренняя сеть холодного водопровода принята тупиковой. Трубо
проводы в санузлах и бытовых помещениях проложить из полипропилено
вых труб.

Горячее водоснабжение -  от узла управления системы теплоснабжения. 
Трубопроводы горячего водоснабжения монтируются из полипропиленовых 
труб. Магистральные сети холодного и горячего водопровода и стояки изо
лируются тепловой изоляцией.

Отвод канализации стоков от санитарных приборов осуществляется 
одним выпуском в наружную внутриплощадочную канализационную сеть.

5.3 Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха, тепло
вые сети

Для обеспечения допустимых параметров внутреннего воздуха в по
мещениях проектом предусматривается приточно-вытяжная естественная 
вентиляция и с механическим побуждением. Воздухообмен принят согласно 
нормативной кратности воздухообмена в зависимости от назначения поме
щений.

Для санитарных узлов предусмотрены отдельные вытяжные системы с 
механическим побуждением.

Скорость движения воздуха не превышает 0,3 м/с, относительная 
влажность воздуха составляет 65%. Температура внутреннего воздуха не 
превышает допустимых величин.

Предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы при
точно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха и системы дымо
удаления.

В проекте предусмотрена сплит-система кондиционирования воздуха 
Lessar Inverto - для административных помещений и колонные кондиционеры 
в помещениях для посетителей, а также в специальных библиотечных поме
щениях. Наружный блок расположен на наружной стене здания. Внутренний
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настенный блок установлен под потолком помещения. Система Inverto рабо
тает на охлаждение в летний и нагрев в переходные периоды времени.

При входных тамбурах предусмотрены тепловые завесы типа Ballu 
BHC-L10-S06-M (пульт BRC-E).

Теплоноситель системы отопления -  вода с параметрами 95/70 С. Для 
поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в холодный период 
года принята двухтрубная система отопления с нижней разводкой маги
стральных трубопроводов.

В качестве нагревательных приборов установлены алюминиевые ради
аторы Calidor Super 500.

Для регулирования теплоотдачи у нагревательных приборов устанав
ливаются термостатические регулирующие клапаны, поддерживающие по
стоянную температуру в помещениях и арматура для отключения приборов. 
Удаление воздуха осуществляется через краны Маевского, установленные на 
радиаторах.

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопро
водных труб по ГОСТ 3262-75 и прокладываются в изоляции с уклоном в 
сторону узла управления.

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок 
должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок. Заделку 
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусмат
ривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огне
стойкости ограждений.

По окончании монтажа трубопроводы подвергнуть гидравлическому 
испытанию давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в самой нижней 
точки системы. По окончании испытаний поверхность магистральных трубо
проводов теплоизолируется.
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6 Проект организации строительства

6.1 Определение исходных данных

Проект организации строительства здания Концертного зала на 1400 
мест в г. Краснярск выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Исходные данные для разработки проекта:
1. Район строительства -  г. Красноярск;
2. Объемно-планировочные решения принятые в проектной доку

ментации;
3. Начало строительства 1 июля 2017 г
4. Сметная стоимость работ Ссц 106783,38 тыс. руб, в том числе 

строительно-монтажных работ Ссмр = 85426,7 тыс. руб.
5. Мощность объекта -  1400 мест

Исходными данными для составления календарного плана являются:
1. Сводный сметный расчет;
2. Нормы продолжительности строительства и задела по объектам;
3. Организационно-технологические решения;
4. Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению.
Организационно-технологические и технические решения, принятые

при разработке раздела, отвечают требованиям экологических, санитарно
эпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда и дру
гих норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечи
вают эффективную работу по строительству.

Здание каркасное в монолитном исполнении, четырехэтажное. Здание 
прямоугольной формы с выступающей входной группой в плане. Плиты пе
рекрытия и покрытия монолитные. Ограждающие конструкции и перегород
ки -  кирпичные, толщиной 380 и 250 мм соответственно.

Кровля плоская: плита покрытия; паризоляционный слой из горячего 
битума; утеплитель RockWool Баттс Стяжка; цементо-песчаная стяжка; Тех- 
ноэласт ЭПП, Техноэласт ЭКП.

6.2 Характеристика районов строительства и условий строитель
ства

6.2.1 География
Красноярск — крупнейший культурный и экономический центр Цен

тральной и Восточной Сибири, административный центр Красноярского края 
(второго по площади субъекта России). Город расположен на обоих берегах 
Енисея на стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья 
и Саянских гор, в котловине, образованной самыми северными отрогами Во
сточного Саяна. Высота над уровнем моря — 287 метров. Является самым 
крупным городом Восточной Сибири и Дальнего Востока. Енисей, на кото-
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ром стоит Красноярск, делит Сибирь на Западную и Восточную, примерно 
пополам разделён и сам город, также в черту Красноярска вошел последний 
Саянский Хребет. Экономически географы относят Красноярск к Восточной 
Сибири — город является центром Восточно-Сибирского экономического 
района.

6.2.2 Климат
Климат Красноярска умеренно континентальный с продолжительной 

малоснежной зимой. Район строительства по СП 131.13330-2012 «Строи
тельная климатология» характеризуется следующими природно
климатическими условиями:

- строительный климатический подрайон - 1В
- температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) 

минус 37°С;
- абсолютная минимальная температура воздуха минус 55°С;
- средняя температура отопительного периода - 6,7°С;
- продолжительность отопительного периода 233 дня;
- относительная влажность воздуха: 78%;
- средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной темпера

турой воздуха < 8 °С -  2,6 м/сек;
- преобладающее направление ветра за декабрь -  февраль западное.

6.7 Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений

Строительство здания выполняется в два периода: подготовительный и 
основной.

В подготовительный период должны быть выполнены работы:
- установка временных ограждений;
- размещение временных зданий и сооружений производственного, 
складского, вспомогательного и санитарно-бытового назначения;
- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 
оборудования;
- устройство сетей водоснабжения и канализации, электроснабжения 

необходимых для строительства;
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабже

нием, инвентарем, освещением, средствами связи и сигнализации;
- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 
объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных соору

жений.
- устройство постоянных проектируемых инженерных сетей.
Основной период делиться на 3 цикла.
1. Возведение подземной части или нулевого цикла, в который входят 
следующие работы:
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- разработка котлованов и траншей,
- монтаж фундаментов,
- устройство гидроизоляции,
- строительство подземных частей здания,
- вводы подземных коммуникаций,
- обратная засыпка.
2. возведение надземной части:
- возведение коробки здания,
- устройство кровли,
- монтаж разводки систем отопления, водопровода, канализации,
электропроводки
3. Отделочные работы или завершающий цикл.

6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (кон
струкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки

Все скрытые работы принимаются комиссией в составе представителей 
Заказчика и Подрядчика с составлением актов по установленной форме. К 
актам прилагаются журналы контрольного нивелирования и замеров, а также 
журналы всех контрольных испытаний, проводившихся в процессе произ
водства работ.

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

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

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

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

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

- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции;
- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах;
- акт на устройство оконных и дверных блоков;
- акт на устройство крылец;
- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 

- акт приемки фасадов зданий;
- акт на устройство стяжки под кровлю;
- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений;
- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 

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

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

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

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

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

- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность 
и пожаробезопасность;

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования 
оборудования и др;

- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов;
- акт испытания трубопроводов на прочность;
- акт проверки трубопроводов на герметичность

6.9 Технологическая последовательность работ (в том числе объе
мы и технологии работ, включая работы в зимний период)
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К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 
утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполне
ния СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СП
48.13330.2011.

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 
сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных тех
нологий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам по 
существующим технологическим картам после полного обустройства строи
тельной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и организа
ция ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с оснащением 
строительной площадки необходимыми временными дорожными знаками по 
ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движе
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорож
ных ограждений и направляющих устройств".

Подготовка площадки под строительство
На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 
обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 
обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 
местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего ис
пользуют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. 
Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянны
ми знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построения должны 
заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и 
высотное проектирование положение несущих элементов. При производстве 
детальных геодезических построений должны быть выполнены контрольные 
измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства кон
струкции в соответствии с СП 126.13330.2012 “Геодезические работы в стро
ительстве”. В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и 
устойчивости знаков геодезической разбивочной основы.

Земляные работы
Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего 

проекта, производство работ и контроль вести в строгом соответствии с тре
бованиями СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундамен
ты”.

Разработку грунта производить:
- на площадях, свободных от проектируемого здания, до планировоч

ной отметки земли;
- на площадях проектируемого здания до отметок низа фундаментов.
Срезку растительного слоя толщиной 15 см предусматривается выпол

нить в теплое время года бульдозером марки Б10 Proffi “Стандарт” с пере
мещением до 20м в бурты с последующей погрузкой экскаватором марки 
ЭО-652 в автосамосвалы КаМАЗ -65115, и отвозкой во временный отвал на 
расстояние 500 м, с последующим использованием при благоустройстве. Раз
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работку котлована и траншей производить экскаватором марки Hyundai 
450lc-7
емкостью ковша 1,5 м , с доработкой грунта вручную. Временное складиро
вание грунта осуществлять на отведенной для этих целей строительной пло
щадке. Обратную засыпку траншей при бесканальной и канальной прокладке 
трубопроводов следует выполнять после проведения предварительных испы
таний трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения 
изоляционных и строительно-монтажных работ.

Бетонные работы
Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП

70.13330.2012, “Несущие и ограждающие конструкции”, рабочих чертежей и 
ППР.

Применяется сборно-разборная щитовая опалубка. Укладку арматуры 
производить в установленную опалубку после ее закрепления. Арматуру 
укладывать в виде готовых сеток или каркасов. Соединения арматурных из
делий между собой производить с помощью сварки или вязальной проволо
кой согласно проекта. В качестве вязальной проволоки использовать мягкую 
стальную проволоку. Сварку элементов конструкций следует производить в 
надежно зафиксированном проектном положении. После окончания сварки 
выполненное сварное соединение необходимо очистить от шлака и брызг ме
талла. Выполненные сварочные работы перед бетонированием следует 
оформлять актами приемки партии арматуры по внешнему осмотру. Перед 
укладкой арматура должна быть выправлена и очищена от слоев ржавчины и 
грязи. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, 
снега, льда и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищен
ные поверхности должны быть промыты и просушены струей воздуха. Бе
тонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизон
тальными слоями одинаковой толщины без разрывов. Укладка следующего 
слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания предыдущего слоя. 
Уплотнение бетонной смести осуществляется вибраторами. При уплотнении 
бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные 
изделия и элементы крепления оплубки. В начальный период твердения бе
тон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь 
влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с 
созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. Подачу бе
тонной смеси к месту укладки осуществлять в поворотных бункерах вмести
мостью 1,0 м , методом “кран-бадья”. Поставку бетонов и растворов для вы
полнения бетонных работ осуществлять в автобетоносмесителях КамАЗ 
53229R581462

Монтажно -  строительные работы
Работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 ”Несу- 

щие и ограждающие конструкции”.
Монтаж здания вести при помощи с использованием гусеничного крана 

в башенно-стреловом исполнении СГП-40/63. Находящийся в работе кран
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должен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, 
паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного освидетель
ствования.

Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций здания.
После начинается кладка кирпичных стек по ярусам и захваткам в со

ответствии со всеми требованиями ППР по монтажу и обеспечению безопас
ности на рабочем месте.

Кровельные работы
Выполняются согласно СП 71.13330.2011 “Изоляционные и отделоч

ные покрытия”.
Для начала по монолитному покрытию происходит укладка кровельно

го покрытия. Представляет собой монтаж внешнего декоративного слоя, 
придает законченный внешний вид.

Завершаем тепловой контур здания заполнением оконных проемов и 
дверей.

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

должны быть выполнены:
- монтаж, промывка канализации и проверка систем вентиляции;
- установка дверей, и остекление оконных блоков;
- устройство гидроизоляции и стяжек под полы;
- электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий;
- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;
- монтаж сетей электроснабжения, телефонизации;
- произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время).
Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетво

рять требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям 
проекта.

Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками 
необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием отдель
ных участков, при нанесении других видов шпатлевочных составов поверх
ность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания. Огрунтовка 
поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами. 
Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без про
пусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с 
основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне 
не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует производить после 
высыхания грунтовки. Малярные составы необходимо наносить также 
сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинать
ся после полного высыхания предыдущего. Облицовку стен помещений сле
дует выполнять перед устройством покрытия пола. Мастику и раствор клея
щейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до 
начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или раство
рах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних по
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всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик и 
растворов с замедлителями. Отделка участка и всей поверхности интерьера 
облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров 
должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответ
ствии с проектом. При производстве отделочных работ соблюдать требова
ния СП 71.13330.2011 “Изоляционные и отделочные покрытия”.

В это же время проходит 2 этап специальных работ (установка раковин, 
розеток, и тд.)

Полы
Материалы для покрытий полов должны иметь санитарно

эпидемиологическое заключение, а линолеумы сертификат пожарной без
опасности. Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нане
сением на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулон
ные покрытия.

Покрытие грунтовкой поверхностного слоя должно быть выполнено на 
всей поверхности без пропусков. Увлажнение поверхностного слоя элемен
тов пола из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до 
укладки на них строительных смесей из цементных и гипсовых вяжущих.

Рулоны линолеума следует раскатать для устранения волнистости не 
позднее, чем за двое суток до их укладки, выдержать при температуре возду
ха не ниже 15°С. Линолеум должен быть приклеен к нижележащему слою по 
всей площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 
мм. Для приклейки линолеумных полотнищ рекомендуется применять водо
стойкие клеи и мастики, обеспечивающие прочность сцепления на отрыв не 
менее 0,15МПа.

Покрытия из керамических плиток рекомендуется выполнять при тем
пературе воздуха не ниже 10°С. Перед устройством покрытий плиты следует 
предварительно разложить насухо для подбора. Толщина прослойки из пли
точных клеев (1 -2 мм) регулируется размером зубцов шпателя, применяемого 
при нанесении данной композиции. При укладке керамических плиток на 
плиточных клеях предварительное увлажнение плиток не требуется. Плиты 
укладываются сразу после разравнивания клея. Расшивку швов следует вы
полнять через сутки после укладки керамических плиток. При производстве 
работ по устройству полов необходимо соблюдать требования СП 
71.13330.2011 “Изоляционные и отделочные покрытия”.

Мероприятия по производству работ в зимних условиях
Они обосновываются технико-экономическими расчетами и разраба

тываются в специальном ППР с использованием соответствующих техноло
гических карт. Строительно- монтажные работы при среднесуточной темпе
ратуре ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С, а также 
при оттепелях производить в соответствии с “Указаниями по производству 
работ в зимних условиях”. При этом необходимо помнить:

- организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII);
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- работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 
должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 
время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 
котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 
против его промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует 
производить с соблюдением следующих требований:

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

- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не до
пускается;

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно кон
тролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, 
качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и 
уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств контро
лируют ее температуру и подвижность. Температура укладываемой бетонной 
смеси должна быть не меньше плюс 15оС. Особое внимание уделяют контро
лю за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве бетонных 
работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с положи
тельной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, про
грев методом “термоса”, электроподогрев непосредственно перед укладкой, 
электроподогрев и паропрогрев уложенного бетона. Метод выдерживания 
бетона (когда прочность бетона конструкций должна составлять к моменту 
возможного промерзания не менее 50 кг/см и не менее 50% проектной проч
ности) определяется в проекте производства работ. Бетон следует укрывать 
участками по 3-4 м во избежание охлаждения и промерзания наружного слоя 
бетона (3-4 см);

- в проекте производства работ должны быть предусмотрены специаль
ные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная температура 
становится ниже +5°С и минимальная суточная температура 0°С. Для задел
ки стыков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой нитрита 
натрия или методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в зимних 
условиях заключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, приме
няя скребки, металлические щетки, электровоздуховоды, ТЭНы или методы 
инфракрасного излучения;

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

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее минус 30оС и конструкций из средне
углеродистых сталей при температуре ниже минус 20оС -  запрещается;

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

Объемы работ
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Они установлены по рабочим чертежам и приведены в ведомости объ
емов строительно-монтажных и специальных работ по форме, рекомендо
ванной МДС 12-81.2007 “Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства и ППР”.

Объем работ определяем по объемно-планировочным и технологиче
ским параметрам объекта. Объем специальных работ, наружных инженерных 
коммуникаций, благоустройства и озеленения принят равным 45 % от смет
ной стоимости СМР данной работы в тыс. руб. Объемы работ распределяем 
по периодам согласно календарному плану.

6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
временных зданиях и сооружениях

6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах

Потребность строительства в кадрах определяют в выработке на одного 
рабочего в год стоимости годовых объемов СМР и процентного соотношения 
численности рабочих по их категориям. Данный расчет необходим для опре
деления площадей временных зданий на стройплощадке. Ведомость строи
тельно-монтажных организаций представлена в таблице 6 .1 .

Таблица 6.1 -  Ведомость строительно-монтажных организаций

№
п/п

Строительная орга
низация Вид выполненных работ Объем СМ Р (тыс.р)

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

1 ООО Промстрой- 
монтаж

Земляные работы и О и Ф

290
подготовка территории 2135,67
устройство котлована 5339,17
подключение к наруж
ным сетям 1214,1

2 ООО “Строймоно- 
лит

Работы по устройству 
нулевого цикла

280

4271,34 1067,93

Возведение надземной 
части 7474,74 9610,5
Кровельные работы
Временные здания и со
оружения 1247,37

3 ООО “СИТЭК”

Внутренние сантехниче
ские работы

310Водопровод и канализа
ция 2075,36

Теплоснабжение и горя
чее водоснабжение 3651,2

4 ООО “Промстрой- 
монтаж”

Электромонтажные рабо
ты 300
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Электроснабжение 2210,42

Средневзвешенная выработка в год на работающего:

n _  290 ■ 8688,94 + 280 ■ 23617,88 + 310 ■ 5726,56 + 300 ■ 2210,42 
Bcp "  40243,8

= 287,5 тыс. руб/чел

Среднее количество работающих на строительстве жилого квартала N ^ 
по формуле:

N * = V/Вср (6 .1)

Nсp = 40243,8/287,5 = 140 чел.

Количество рабочих представлено в таблице 6.2

Таблица 6.2 -  Ведомость потребности строительства в кадрах

№ Категории работающих Удельный % 
работающих

В наиболее многочислен
ную смену
% общего 
числа рабо
тающих

Всего

1 2 3 5 6
1 Рабочие 113 80 90
2 ИТР 16

70 193 Служащие 4
4 М ОП и охрана 7

Всего 140 109
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6.10.2 Потребность во временных инвентарных зданиях

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:

S^ = N • S* (6.2)

где S^ - требуемая площадь, м ;
N - общая численность работающих (рабочих) или численность рабо

тающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;
Sn - нормативный показатель площади, м /чел.
Гардеробная

S^ = N • 0,7 м2, (6.3)

где N - общая численность рабочих (в двух сменах).
Принимаем N = 15 чел.
Подставляем в формулу (6.3), получаем

S^ = 90 • 0,7 = 63 м2,

Душевая:

S^ = N • 0,54 м2, (6.4)

где N - численность рабочих (80%) в наиболее многочисленную сме
ну, пользующихся душевой .

Принимаем N = 32 чел.
Подставляем в формулу (6.4), получаем

S^ = 32 • 0,54 = 5,4 м2,

Умывальная:

S^ = N • 0,2 м2, (6.5)

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
Принимаем N = 109 чел.
Подставляем в формулу (6.5), получаем

S^ = 109 • 0,2 = 21,8 м2

Сушилка:
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= N • 0,2 м2, (6 .6)

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Принимаем N = 90 чел.
Подставляем в формулу (6 .6), получаем

S^ = 90 • 0,2 = 18 м2

Помещение для обогрева рабочих:

S^ = N • 0,1 м2, (6.7)

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Принимаем N = 90 чел.
Подставляем в формулу (6.7), получаем

S^ = 90 • 0,1 = 9 м2

Помещение для приема пищи и отдыха:

S^ = N • 1 м2, (6 .8)

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Принимаем N = 90 чел.
Подставляем в формулу (6 .8), получаем

S^ = 90 • 1 = 90 м2

Туалет:

Sxp = 7,5 м2

Для инвентарных зданий административного назначения:

S^ = N • Sh, (6.9)

где SH - нормативный показатель площади;
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену.
Принимаем: N = 3 чел, SH = 4 м /чел.
Подставляем в формулу (6.7), получаем

S^ = 19 • 4 = 24 м2.

50



Потребность во временных зданиях представлена в таблице 6.3:

Т а б л и ц а  6 .3  -  П о т р е б н о с т ь  в о  в р е м е н н ы х  и н в е н т а р н ы х  зд а н и я х

Назначение инвен
тарного здания

Чис
ленность

рабо
тающих,

чел.

Нор
ма

пло
щади

на
одного

чело
века,

м2

Расчет
ная

пло
щадь,

2м

При
нятый

тип
помещений

Гардеробная 109 0,7 63 4810
23

Душевая и умываль
ная 90 0,54 21,8 ГОСС

Д -6
Сушильная и поме

щение обогрева
90 0,2 18 312

10
Помещение для при

ема пищи и для отдыха 90 1 90 ИЗКТ
С-Б

Туалет 109 - 7,5
ин

вентарный
Здание адм. назначе

ния 19 4 76 ИЗКТ
-К60

6.10.3 Расчет потребностей во временном водоснабжении
П о т р е б н о с т ь  Q xp, л /с , в  в о д е  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  (6 .1 0 ):

Q xp =  Q ^  +  Q xоз+  ^^пож, ( 6 . 1 0 )

г д е  Q ^  - р а с х о д а  в о д ы  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  н у ж д ы , л /с , о п р е д е л я е т 
ся  п о  ф о р м у л е  ( 6 .1 1 );

Q ^  - р а с х о д а  в о д ы  н а  х о з я й с т в е н н о -б ы т о в ы е  н у ж д ы , л /с  о п р е д е л я е т с я  
п о  ф о р м у л е  (6 .1 2 );

^ ож - р а с х о д а  в о д ы  н а  п о ж а р н ы е  н у ж д ы , л /с  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  
(6 .1 3 ).

Р а с х о д  в о д ы  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  Q ^ ,  л /с  о п р е д е л я е т с я  
п о  ф о р м у л е :

Q  = К н Зп2пКч> (6 . 1 1 )
^ пр н 3600t ’ V ’

г д е  qn =  500  л  -  р а с х о д  в о д ы  н а  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п о т р е б и т е л я  (п о 
л и в к а  б е т о н а , з а п р а в к а  и  м ы т ь е  м а ш и н  и  т .д .) ;
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Пп -  число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену;

Кч = 1,5 -  коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч -  число часов в смене;
Кн = 1,2 -  коэффициент на неучтенный расход воды.
Принимаем: qn = 500 л, Пп = 5, Кч = 1,5, t = 8 ч, Кн = 1,2.
Подставляем в формулу (6.11), получаем

Q 0,15 л/с.^ пр ’ 3600-8
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности Q ^ , л/с, опреде

ляется по формуле:

Q = ^ №  + 5 ^ ,  (6.12)
^ х°з 3600t 60t1 ’ v 7

где qx -  удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребно
сти работающего;

Пр -  численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч -  коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд -  расход воды на прием душа одним работающим;
Пд -  численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 -  продолжительность использования душевой установки; 
t -  число часов в смене.
Принимаем: qx = 15 л, Пр = 12 чел; Кч = 2; qд = 30 л; Пд = 10 чел; t1 = 45 

мин; t = 8 ч.
Подставляем в формулу (6.12), принимаем

Q = 15 ' 12 ' 2 + ^ - 2 ° =  0,12 л/с.^ пр 3600 • 8 60 • 45

Расход воды для пожаротушения на период строительства:

Опож = 2 ■ 5 = 10 л/с.

Принимаем: Опр = 0,15 л/с; Охоз = 0,12 л/с; QM̂  10 л/с.
Подставляем в формулу (6.10), получаем

Отр = 0,15 + 0,12 + 10 = 10,27 л/с.

6.10.4 Расчет потребности во временном электроснабжении. Осве
щение стройплощадки

Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребите
ли (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинстру
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мент, электрооборудование подсобного производства), технологические 
нужды, внутреннее и наружное освещение.

Проектирование электроснабжения производят в следующей последо
вательности:

1) определяют потребителей и их мощность;
2) выявляют источники электроэнергии;
3) рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую 

мощность трансформатора, производят его выбор;
4) проектируют схему электросети.
Потребность в электроэнергии,Р, кВА,  определяется на период выпол

нения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

К  .р

Р = Lx  (K i 7 + К3 • Ро.в + К4 • Ро.н + К5 • Рсв), (6.13)

где Lx - коэффициент потери мощности в сети;
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бе- 

тоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;
cos E1 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов;
К1 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
К3 - то же, для внутреннего освещения;
К4 - то же, для наружного освещения;
К5 - то же, для сварочных трансформаторов.
Принимаем: Lx = 1,05, PH = 344,47 кВА;  Ро.в = 1,15 кВА;
Ро.н = 10,86 кВА ;  Рсв = 60 кВА;  cos E1 = 0,7; К 1 = 0,5; К3 = 0,8; К4 = 0,9; 

К5 = 0,6.
Подставляем в формулу (6.13), получаем

0 5 ■ 344 47
Р = 1,05- С 5 344,47 + 0,8 • 1,15 + 0,9 • 10,86 + 0,6 • 60) = 307,38 кВт,

Исходя из общей нагрузки, по установленной мощности подбираем 
временную трансформаторную подстанцию КТП СКВ.

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки n, шт, 
определим по формуле:

P'E'S / z '  1 л \п = — , (6.14)
P л- л

2
где Р -  удельная мощность, Вт/м2;
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Е -  освещенность, лк;
s -  размер площадки, подлежащей освещению, м2;
Рл -  мощность лампы прожектора, Вт.
Принимаем: P = 0,3 Вт/м2; Е = 1 лк; S = 12873 м2; Рп = 1000 Вт. 
Подставляем в формулу (6.14), получаем

0,3 • 1 • 12873n = ------------- = 4 ш т .
1000

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора.

6.10.5 Расчет потребности в складских помещениях
Площади складов определяются для материалов, подлежащих хране

нию

на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике по
ступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, 
материалов и оборудования.

Таблица 6.4 - Ведомость потребности в основных строительных материалах и 
изделиях

№ Материалы, изделия Единица изме
рения

Объем строительных материалов 
и изделий
Норма на 1000

2м
Норма на объ
ект

1 2 3 4 5
1 Сталь А -I т 29,11 465
2 Цемент т 213 2769
3 М онолитный ж/б 3м 692 8996
4 М онолитный бетон 3м 177 2301
5 Раствор 3м 345 4485
6 Древесноволокнистые плиты 2м 112 1456
7 Стекло оконное 2м 276 3588
8 М атериалы для полов 2м 214 2782
9 Плитки керамические 2м 68 884

10
М атериалы рулонные кро
вельные и гидроизоляцион
ные

тыс. м3 4,41 57

11
М атериалы и изделия из 
пластмасс

кг 15 195

12 Олифа кг 343 4459
13 Белила кг 246 3198
14 Дверные блоки 2м 382 4966
15 Оконные блоки 2м 111 1443
16 Изделия из минеральной ваты 3м 231 3003
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17 Кирпич тыс.шт. 231 3003
18 Щ ебень, гравий 3м 669 8697
19 Песок 3м 819 10647

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

Рскл = Робщ / Т • Тн • Ki • К2, (6.15)

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

Т -  продолжительность расчетного периода по календарному плану в
днях;

Тн -  норма запаса материала, в днях;
К 1 -  коэффициент неравномерности поступления материала на склад 

(от 1,1 до 1,5);
К2 -  коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода (обычно 1,3).
Полезная площадь склада F, м , определяется по формуле

F = Рскл / V, (6.16)

2 3где Рскл -  расчётный запас материала (м , м , шт.);
V -  

проходов.

муле

S = F/p, (6.17)

где в - коэффициент использования склада, характеризующий отношение
полезной площади к общей.

Расчеты сводим в таблицу 6.5.

Таблица 6.5 -  Ведомость подсчета площадей складов

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

Общая площадь склада (включая проходы) S, м ,определяется по фор-

№
п/п

Строительная орга
низация

Вид выполненных 
работ bi

Объем СМVIP (тыс.р'

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

1
ООО “Промстрой- 
монтаж

Земляные работы и О 
и Ф 290
подготовка террито- 2135,67
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рии
устройство котлована 5339,17
подключение к 
наружным сетям 1214,1

2 ООО “Строймоно- 
лит

Работы по устройству 
нулевого цикла

280

4271,34 1067,93

Возведение надзем
ной части 7474,74 9610,5
Кровельные работы я
Временные здания и 
сооружения 1247,37

3 ООО “СИТЭК”

Внутренние сантех
нические работы

310
Водопровод и кана
лизация 2075,36

Теплоснабжение и 
горячее водоснабже
ние

3651,2

4 ООО “Промстрой- 
монтаж”

Электромонтажные
работы 300
Электроснабжение 2210,42

Общая площадь складов не менее: 
открытых -  221,6 м2; 
закрытых -  153,2 м2; 
навесов -  65,7 м .

6.11 Выбор грузоподъемных механизмов

Определение монтажных характеристик сборных элементов. 
Монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная высотакрюка 
НК, монтажный вылет крюка 1к и минимально необходимая длинастрелы L<̂ ) 
определяются отдельно для каждой группы элементов (колонны, фермы, 
подкрановые балки и т.п.), причем для расчетов выбираются элементы с 
наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и высокорасположенные. 

Монтажная масса Мм, т, определяется по формуле:

Мм = Мэ+Мг, (6.17)

где Мэ - масса наиболее тяжелого элемента группы, т;
МГ -  масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

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

Принимаем: Мэ = 1 т (поддон с кирпичом); Мг = 20 кг (строп 4 СК 3,2). 
Подставляем в формулу (6.17), получаем
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Мм = 1 + 0,02 = 1,02 т.

Монтажная высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле

Нк = h  + Из + Из + hr; (6.18)

где Ио -  расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента (м);

Из -  запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проект
ное положение, принимается по правилам техники безопасности равным 0,3
0,5 м;

Иэ -  высота элемента в положении подъема, м;
Иг -  высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтиру

емого элемента до центра крюка крана), м.
Принимаем: ho = 8,05 м; Из = 0,5 м; Иэ = 0,5 м; Иг = 5 м.
Подставляем в формулу (6.18), получаем:

Нк = 20,05 + 0,5 + 1,5 + 3,8 = 25,85 м.

Для уменьшения технических параметров крана подбираем для мон
тажа здания стреловой кран, оборудованный гуськом.

Для определения вылета крюка и длины стрелы используем графиче
ский метод (рисунок 6 .1).
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Рисунок 6.1 - Подбор стрелового крана, оборудованного гуськом, гра
фическим методом.

Подбираем кран СКГ 63/100 с характеристиками:
- длина стрелы -  35,9 м;
- гусек -  7,6 м;
- грузоподъемностью -  3 т;
- вылет крюка -  23 м;
- высота подъема крюка -  37,8 м.

6.12 Размещение гусеничного крана

Грузоподъемные механизмы устанавливают, соблюдая безопасное рас
стояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими сооруже
ниями.

Поперечную привязку самоходных и башенных кранов, или мини
мальное расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей части 
здания В, м, определяется по формуле:

В = Ядов + 1без , (6.19)

где Япот -  радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана, м;
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!без -  минимально допустимое расстояние от хвостовой части пово
ротной платформы крана до наиболее выступающей части здания, м.

Принимаем: R ^  = 5,7 м; 16сз = 1м.
Подставляем в формулу (6.19), получаем

В = 5,7 + 1 = 6,7 м.

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

Монтажная зона Мз, м, определяется по формуле:

где L3 -  длина элемента, вероятность падения которого наиболее 
возможна,м;

Lr -  величина отлета груза при падении, м.
Принимаем: L3 = 1,5 м; Lr = 4,8 м.
Подставляем в формулу (6.20), получаем

Мз = 1,5 + 4,8 = 6,3 м.

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

где 1к -  максимальный вылет крана, м.
Принимаем lk = 23 м.
Подставляем в формулу (6.21), получаем 
R = 23 м.

Опасная зона действия ROT, м, определяется по формуле

где Rmax -  максимальный требуемый вылет крюка крана; 
Вэл -  ширина самого длинного элемента;
L3]I -  длина самого длинного элемента;
1р&с -  величина отлета падающего груза.
Принимаем: Rmax = 23 м; Вэл = 1,5 м; L3Ji = 6 м; 1рас = 6,5 м. 
Подставляем в формулу (6.22), получаем

Мз = L3 + Lr, (6 .20)

R=lK, (6 .2 1)

(6 .22)
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ROT = 23 + 0,5 ■ 1,5 + 6 + 6,5 = 38,25 м.

6.13 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обес
печиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса 
технических, экономических и организационных мер эффективного контроля 
на всех стадиях создания строительной продукции.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществ
ляться специалистами или спец. службами, входящими в состав строитель
ной организации или привлекаемых со стороны и оснащенными технически
ми средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 
контроля.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, из
делий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных стро
ительных процессов или производственных операций и приемочный кон
троль строительно-монтажных работ.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и пре
дупреждению.

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 
выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных кон
струкций.

По результатам производственного и инспекционного контроля каче
ства строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 
устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 
требования авторского надзора проектных организаций и органов гос. надзо
ра и контроля, действующих на основании специальных положений соглас
но.

6.14 Организация службы геодезического и лабораторного кон
троля

При разработке геодезической части проекта производства работ реко
мендуется предусматривать примерно следующую очередность выполнения 
работ.

1 Для подготовительного периода:
создание планового и высотного обоснования; закрепление выносок 

основных осей знаками; установка и определение отметок реперов; разбивка 
и закрепление промежуточных осей сооружения.

2 Для части здания выше нулевого уровня:
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передача основных осей и отметок на цоколь и монтажные горизонты; 
детальная разбивка и закрепление осей и отметок на монтажном горизонте; 
разбивка и закрепление рисок под монтаж элементов; установка маяков; вы
верка в процессе установки строительных конструкций в проектное положе
ние; производство исполнительной съемки и составление отчетной докумен
тации.

3 Для инженерных сетей:
плановая разбивка сетей; контроль за глубиной отрывки траншей, пла

новой и высотной установкой коммуникаций; исполнительные съемки про
ложенных сетей.

4 Для монтажа технологического оборудования:
определение проектного положения оборудования; контроль при уста

новке и закреплении; исполнительные съемки.
5 Для вертикальной планировки:
определение и закрепление линий нулевых работ; трассирование линий 

заданного уклона, закрепление точек; перенос и закрепление в натуре про
ектных плоскостей; исполнительные съемки спланированных территорий.

В геодезической части проекта производства работ особое место долж
но уделяться составу и содержанию документации, в которую входят: испол
нительные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы; акты геодези
ческих разбивок и готовности работ; журнал геодезического контроля; акты 
геодезической проверки; полевые журналы.

Строительные лаборатории следят за качеством поступающих матери
алов и изделий (бетон, цемент, труб, муфт, уплотнителей, электродов, битума 
и т.п.), проверяют их на соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и сертификатам.

Лабораторный контроль осуществляется в обязательном порядке на 
объектах строительства при значительных объемах работ.

Метрологическое и геодезическое обеспечение качества осуществляют 
строительная лаборатория и геодезическая служба в целях единства, точно
сти и достоверности измерений.

6.15 Требования, которые должны быть учтены в рабочей доку
ментации в связи с принятыми методами возведения строительных кон
струкций и монтажа оборудования

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходи
мо разработать ППР на следующие виды работ:

- производство земляных работ по разработке котлована, а также об
ратной засыпке;

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

21.501. В рабочей документации должны быть указаны:
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- параметры, соответствующие требованиям потребителя и норматив
ной документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе 
строительства;

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в слу
чае неполной собираемости конструкции должно быть экономическое обос
нование принятого уровня собираемости);

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

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

обоснования -  схемы расположения знаков исходной геодезической основы 
на монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специаль
ных отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей де
тальной разбивки на монтажных горизонтах;

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

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

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

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

6.16 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве

Проживание персонала на территории участка отведенного под строи
тельство не предусмотрено. Ведение работ вахтовым методом не требуется.

Социально-бытовое обслуживание персонала участвующего в строи
тельстве осуществляется силами организации - подрядчика. Для удовлетво
рения их потребностей в данном проекте разработан бытовой городок.

6.17 Мероприятия по охране труда

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются.

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта.

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и со
оружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана.

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее уда
ленного места вне здания не превышает 200 м.
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Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 
от рабочих мест.

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены проти
вопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011.

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СП 48.13330.2011.

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены.
Размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем для пожаро

тушения. Техника безопасности на строительной площадке.
Сварные работы. Рабочие места сварщиков в помещении должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экрана
ми на высоту 1,8 м. При сварке на открытом воздухе ограждение следует ста
вить на случай одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от 
друга и на участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на от
крытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.

Земляные работы. При производстве земляных работ на территории 
населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, 
траншеи и канавы в местах где происходит движение людей и транспорта, 
должны быть ограждены, установлены переходные мостики. Персонал, экс
плуатирующий 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 лица
ми, прошедшими специальное обучение.

Работы в зимнее время. Работы по возведению конструкции в зимнее 
время разрешается производить по проекту производства работ, разработан
ному строительной организацией и согласовано с привязывающей организа
цией.

6.18 Мероприятия по охране окружающей среды

На территории строительства не допускается, не предусмотренное про
ектной документацией, сведение древесно-кустарниковой растительности и 
засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

При выполнении планировочных работ почвенный слой предваритель
но снять и складировать в специально отведенных местах.

Временные автодороги выполнять из сборных железобетонных дорож
ных плит. Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать 
от строительного мусора и не загромождать, а в летнее время поливать водой 
с использованием поливочных машин.

Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам проектиру
емых постоянных дорог и проездов, а также с максимальным использованием
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существующих трасс. После окончания строительных работ дорожные плиты 
должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства для 
последующего использования (с учетом трехкратной оборачиваемости).

На выездах со строительных площадок необходимо предусмотреть ме
ста для мойки колес автотранспорта. Для сбора бытовых отходов в бытовых 
городках предусмотрены специальные контейнеры для мусора.

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 
воздуха в период строительства рекомендуется: строго соблюдать график ис
пользования техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с 
максимальными выбросами (не более двух механизмов одновременно); мак
симально эффективно и в полном объеме использовать технику, работающую 
на электротяге.

При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего 
сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.

Для уменьшения негативного влияния шума на население от строи
тельных работ с использованием механизмов, создающих шум, работы 
должны проводиться только в дневное время суток минимальным количе
ством машин и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники 
располагаться на максимально возможном удалении от жилых домов.

Рабочие компрессоры необходимо оградить шумозащитными экранами 
высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами на 
расстоянии 1 — 2 м от компрессоров.

Запрещается хранение отходов любого класса в помещениях в откры
том виде. Условия вывоза отходов строительного производства:

- отходы, образующиеся при монтаже металлических труб, вывозить на 
базы Вторчермета;

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

- отходы, образующиеся при монтаже трубопроводов полиэтилена, вы
возить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации 
отходов;

- огарки от использованных электродов вывозить по договору с заказ
чиком на муниципальные полигоны утилизации отходов 4 класса опасности 
по специальному разрешению;

- промасленную ветошь и прочие отходы, образующиеся при обслужи
вании механизмов, вывозить по договору с заказчиком на муниципальные 
полигоны утилизации отходов 3 класса опасности по специальному разреше
нию;

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 
решаются в составе разрешенной документации и в данном проекте не рас
сматриваются. Отходы, образующиеся при гидроизоляционных работах, вы
возить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации 
отходов 3 класса опасности по специальному разрешению.
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Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 
рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

6.19 Продолжительность строительства

Концертный зал на 1400 мест.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* в разделе “Непроизводственное 

строительство”, п. 4 “ Просвещение и кульура”, применительно к п.п. 31 
“Концертный зал”, нормативная продолжительность строительства составля
ет 36 месяцев для здания на 1200 мест, 42 месяца для здания на 2000 мест

Методом интерполяции находим продолжительность строительства Тн,
мес:

(42-36)/(2000-1200) = 0,0075 месяцев на единицу прироста мощности; 

Прирост мощности:

(1400-1200)*0,0075 = 1,5 месяцев;

Тн = 36 + 1,5 = 37,5 мес.

Согласно общим положениям СНиП 1.04.03-85* продолжительность 
строительства в Иркутской области увеличивается в 1,2 раза, тогда расчетная 
продолжительность строительства Трас, мес, определяется по формуле:

k; (6.23)

По СНиП 1.04.03-85* (2 часть) определяем нормы продолжительности 
строительства и задела в % от сметной стоимости по месяцам (таблица 6 .6). 
Таблица 6.6 - Нормативные заделы в строительстве концертного зала на
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6.20 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и соору
жений, расположенных вблизи от строящегося объекта

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 
контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих 
в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их 
технического состояния и своевременного принятия мер по устранению воз
никающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.

Обследование технического состояния зданий и сооружений произво
дится с целью установления их состояния, определения возможности воспри
ятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий от 
влияния вблизи них нового строительства, а также для последующего мони
торинга и разработки, в случае необходимости выполнения мероприятий по 
усилению их конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления фун
даментов.

Состав и объемы работ по обследованию определяются программой 
работ на основе технического задания заказчика с учетом требований дей
ствующих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической 
документацией строящегося или реконструируемого здания, а также зданий, 
находящихся в зоне влияния нового строительства.

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснова
ние для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем работ, крат
кое содержание отчетных материалов.

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 
целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 
особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления при
чин и характера возможных дефектов.

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 
сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 
инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 
специалистов. Квалификация организации на право проведения обследова
ния и оценки технического состояния несущих конструкций зданий и соору
жений должна быть подтверждена соответствующей Государственной ли
цензией.

Основанием для обследования могут быть следующие причины:
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- наличие дефектов и повреждений конструкций, которые могут сни
зить прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить 
эксплуатационное состояние здания в целом;

- деформации грунтовых оснований;
- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 

расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений;
При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следую

щие основные несущие конструкции;
- фундаменты;
- стены, колонны, столбы;
- перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы стропиль

ные и подстропильные, плиты, прогоны);
- подкрановые балки и фермы;
- связевые конструкции, элементы жесткости;
- стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания.
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7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства 
на окружающую среду.

Место проектируемого Концертного зала -  ул. 9 Мая, г. Красноярск. 
Основной деятельностью проектируемого объекта является проведение пуб
личных концертов различного жанра, театральных действий, а так же фору
мов, конференций и торжественных мероприятий. Производство вредных 
веществ отсутствует. Сброс загрязняющих и вредных вод объектом отсут
ствует. Выброс в атмосферу загрязняющих и вредных веществ объектом 
отсутствует. Как следствие, воздействие вредных факторов на экологическую 
среду от эксплуатации объекта отсутствует.

7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и рациональному использованию природных ресур
сов на период строительства и эксплуатации объекта

Вследствие отсутствия вредных факторов, не требуется мероприятия
по:

-очистке сточных вод;
-утилизации обезвреженных элементов;
-предотвращению аварийных сбросов сточных вод;
-охране атмосферного воздуха.

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекульти
вации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного 
покрова

Вышеозначенные мероприятия сводятся к экономичной разработке 
грунта, балансу работ по земляным массам на период строительства и вос
становлению и благоустройству территории объекта после возведения со
оружения.

Так проектом предусмотрены минимальная площадь срезки раститель
ного слоя, использование разработанного на начальном этапе строительства 
грунта на последующих этапах.

По окончанию строительства производится озеленение территории 
объекта: устройство газонов, высадка зелёных насаждений.

68



7.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов

Для сбора мусора в ходе эксплуатации здания на территории Концерт
ного зала предусмотрены мусорные урны. Мусор изымается обслуживающим 
персоналом и вывозится спецмашинами в места, согласованные с СЭС, фир
мой имеющей лицензию по сбору, использованию, транспортированию и 
размещению отходов.

Твердые бытовые отходы собираются в отдельные стандартные пакеты 
и вывозятся с территории автотранспортом коммунальной службы города по 
договору на городской полигон.

Отработанные люминесцентные ртутные лампы складируются в завод
скую тару и хранятся в кладовой в запирающемся металлическом шкафу в 
технических помещениях здания. По мере заполнения заводской тары (100 
шт.) лампы сдаются по договору на предприятие, имеющего лицензию на 
демеркуризацию.
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8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проект соответствует Федеральному Закону Российской Федерации от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральному Закону 
Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 
обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей и вы
полнять одну из следующих задач:

- исключать возникновение пожара;
- обеспечивать пожарную безопасность людей;
- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей.

8.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства

Для обеспечения пожарной безопасности Концертного зала приняты 
следующие меры:

- наличие зон безопасности с подпором воздуха;
- эвакуационные пути спроектированы в соответствии с СП 

1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы";
- установлены системы автоматического обнаружения пожара;
- на путях эвакуации конструкции и материалы с требуемой нормой ог

нестойкости и классом пожарной опасности;
- наличие первичных средств пожаротушения;
- расположение здания обеспечивает беспрепятственный проезд и до

ступ к помещениям здания пожарных бригад

8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями

Градостроительное решение расположения здания на выделенном для 
строительства земельном участке принято в полном соответствии суще
ствующим противопожарным нормированием. Степень огнестойкости про
ектируемого здания, определенного согласно СНиП 21-01-97 - I. Стоящих 
рядом зданий нет.

8.3 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктив
ной пожарной опасности строительных конструкций

Проектом предусматривается строительство 3-х этажного здания с цо
кольным этажом.
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Проектируемый объект является многофункциональным обществен
ным зданием, в котором размещаются два пожарных отсека.

Несущие конструкции каркаса выполнены из негорючих материалов.
Принятая система навесного фасада выполнена из негорючих материа

лов. Материалы, применяемые в интерьере, имеют необходимые сертифика
ты по пожарной безопасности.

Запроектированные конструктивные, планировочные, эргономические 
и инженерно-технические решения эвакуационных путей и выходов здания 
обеспечивают возможность своевременную и беспрепятственную эвакуацию 
людей из здания до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие 
воздействия опасных факторов пожара.

Лестничные клетки в здании имеют естественное освещение через окна 
в наружных стенах.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания.

Эвакуация из первого и цокольного этажей осуществляется через вы
ходы, ведущие непосредственно наружу.

Внутренняя отделка путей эвакуации, коридоров и лестниц предусмот
рена из негорючих материалов.

Эвакуационные выходы и направление эвакуации людей обозначаются 
световыми указателями, отчетливо видимые в любое время суток.

Требуемые показатели пределов огнестойкости и пожарной опасности 
несущих строительных конструкций согласно принимаемым степеням огне
стойкости и классам конструктивной пожарной опасности проектируемого 
здания обеспечиваются конструктивным исполнением строительных элемен
тов, в том числе узлов крепления и сочленения строительных конструкций 
между собой, в соответствии с п. 5.2.1 СП2.13130.2009 "Обеспечение огне
стойкости объектов защиты".

Согласно СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов за
щиты»:

- степень огнестойкости здания -  II.
- класс функциональной пожарной опасности -  Ф2.1
- класс конструктивной пожарной опасности -  С0.
Нормируемые пределы огнестойкости строительных конструкций:
- несущие стены, колонны и другие несущие элементы -  R 90;
- ненесущие наружные стены -  Е 15;
- перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачное) -  REI 180

8.4 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара

Расчетная вместимость здания -  1600 чел. В случае пожара эвакуация 
людей из здания осуществляется через главный вход, выходы первого этажа, 
выходы цокольного этажа. Со второго и третьего этажей эвакуация осу
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ществляется по шести лестницам типа Л1 равномерно расположенных по 
площади этажей.

Эвакуационные пути обеспечены естественным и аварийным освеще
нием.

Ширина эвакуационных путей принята согласно требований СП 
1.13130.2009.

Уклоны лестниц приняты согласно СП 1.13130.2009.
Двери на путях эвакуации открываются по направлению (эвакуацион

ного) выхода из здания.
На каждом этаже предусмотрены зоны безопасности с подпором возду

ха.
Предусмотрены системы вентиляции и дымоудаления.
Внутренняя отделка путей эвакуации, коридоров и лестниц предусмот

рена из негорючих материалов.

8.5 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразде
лений пожарной охраны при ликвидации пожара

Проектом предусматривается ограждение кровли по периметру. Проез
ды и подъездные пути для пожарной техники, совмещенные с функциональ
ными проездами и подъездами, обеспечивают возможность подъезда пожар
ной техники к зданию по дорогам с твердым покрытием. Тушение возможно
го пожара силами пожарных подразделений возможно по внутренним лест
ницам; ширина лестничных маршей -  1,2, 1,5м, что больше 1,2м; для пожар
ных рукавов предусмотрено достаточно места между маршами, так как лест
ница запроектирована двухмаршевой и никаких помех для рукавов не может 
возникнуть. Данные объемно-планировочные решения обеспечивают без
опасность пожарных при тушении пожара.

8.6 Описание и обоснование противопожарной защиты

Система обеспечения пожарной безопасности объектов капитального 
строительства включает в себя следующие организационно технические ме
роприятия, обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов:

- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопас
ность отдельных территорий, зданий, сооружений, технологического обору
дования; за содержание в исправном состоянии систем противопожарной за
щиты и пожарной техники;

- установление на объекте соответствующего противопожарного режи
ма;

- постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов 
комиссиями производственного контроля

- своевременное выполнение предписаний государственных надзорных 
органов;
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- проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных 
инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для 
работников подрядных организаций, выполняющих работы;

- обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения, по
жарной техникой и оборудованием, огнетушащими средствами, а также 
средствами противопожарной пропаганды;

- разработка планов тушения пожара
- создание добровольных пожарных дружин из числа работников объ

ектов;
- проведение ежемесячных учебно-тренировочных занятий по тушению 

условных пожаров.

8.7 Описание организационно-технических мероприятий по обес
печению пожарной безопасности объекта

Организационно-технические мероприятия включают в себя:
- организацию пожарной охраны (профессиональной, добровольной);
- обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности;
- составление инструкций о порядке работы с пожароопасными веще

ствами и материалами;
- отработку действий администрации, рабочих и служащих в случае 

возникновения пожара и эвакуации людей;
- применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности и т.п.
Ответственность за пожарную безопасность организации возлагается 

на ее администрацию. Она назначает должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность отдельных объектов. В помощь пожарной охране в 
каждой организации создаются пожаротехнические комиссии и доброволь
ные пожарные дружины, в задачи которых входят выявление нарушений 
правил пожарной безопасности, содействие органам пожарного надзора в их 
работе, организация массовой разъяснительной работы среди персонала и 
т.п.

8.8 Выбор первичных средств пожаротушения.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 
производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 
площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. В помеще
ниях присутствуют электрощитовые, а также некоторые помещения обору
дованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров связанных с горе
нием электроустановок. Принимаем класс (Е) -  пожары, связанные с горени
ем электроустановок.

Площадь цокольного этажа -  4418 м2, первого этажа -  3996 м2, второго 
этажа -  3534 м2, третьего этажа -  1459 м2. На каждые 800 м2 площади обще
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ственного здания с категорией пожара (Е) необходимы 4 порошковых огне
тушителя 5л/4кг или 210л/9кг, либо 4 хладоновых огнетушителя вместимо
стью 2(3) л, 4 углекислотных огнетушителя 2л/2кг или 2 -  5(8)л/3(5)кг. При
нимаем углекислотные огнетушители:

- на цокольном этаже 6 шт;
- на первом этаж 5 шт;
- на втором этаже 5 шт;
- на третьем этаже 2 шт.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнету

шителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений. 
При защите помещений ЭВМ следует учитывать специфику взаимодействия 
огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материа
лами и т. п. Данные помещения следует оборудовать и углекислотными огне
тушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего 
вещества.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобре
тение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств по
жаротушения. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен 
иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него за
водят паспорт по установленной форме. Огнетушители должны всегда со
держаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться 
и своевременно перезаряжаться.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 
не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует распола
гать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более
1,5 м.

8.9 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества

Согласно ГОСТ 12.1.004-91* “Пожарная безопасность. Общие требова
ния” требуемое (необходимое) время эвакуации людей должно быть больше 
расчетного (фактического) времени эвакуации людей

Ц > р (8 .1)

При выполнении данного условия обеспечивается безопасная эвакуа
ция людей с этажа пожара. Таким образом, суммарное время от начала эва
куации людей до момента выхода из здания (помещения) последнего челове
ка должно быть меньше необходимого, то есть времени достижения опасных 
факторов пожара (ОФП) своих предельных значений.
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Определение расчетного (фактического) времени эвакуации людей
Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения 

людей в здании на улицу. В проектируемом здании таким местом является 
верхний ряд балкона зрительного зала.

В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 
начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания системы 
с учетом ее инерционности. Условно примем tn.3 = 5 с = 0,083 мин.

При составлении маршрутов учитывалось следующее:
- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 

просматривается и по которому легче идти;
- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 

стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала эвакуа
ции, хотя с другой стороны выход может быть и ближе;

- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть 
здания по пути, по которому они в него вошли;

- люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, 
несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, расположенным 
в направлении очага пожара.

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 
первоначальные участки с длиной l и шириной 5. В пределах участка его 
внешние параметры остаются неизмененными. Начальным участком являет
ся верхний ряд балкона зрительного зала. Длина и ширина участка принима
ются с учетом концентрации людского потока в границах помещения.

Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91*. 
Определяем плотность людского потока по формуле 8.2:

D ■ =  ^  (8 2 )

где Ni -  число людей на i-ом участке;
li -  длина i-ого участка, м;
5i -  ширина i-ого участка, м;
f  - средняя площадь горизонтальной проекции человека, равная 0,1 м .
Для первоначальных участков скорость движения на участке определя

ется как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 12.1.004- 91*.
Интенсивность и скорость движения людского потока находится мето

дом интерполяции. Интенсивность и скорость движения людского потока 
находится по формуле 8.3:

q, =  Zqi_;.-Sj_1, (8.3)

где qi-1 - интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале 
участка i, м;

5i-1 -  ширина участков пути слияния, м;

75



5i -  ширина рассматриваемого участка, м.
Время движения людского потока рассчитывается по формуле 8.4: 

t, =  (8 4 )

Расчет времени пути эвакуации из здания представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Определение времени движения на участках

№ Описание
участка

Число 
людей 

на 
участке 
n, чел

Шири
на 

участка 
5, м

Длина 
участ
ка l, м

Плот
ность

людского
потока Dj,

2 / 2 м /м

Интенсив
ность движе
ния людского 

потока qj, 
м/мин

Скорость 
движе

ния люд
ского 

потока 
Vj, м/мин

Время 
движе

ния люд
ского 

потока t, 
мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Верхний ряд 
балкона зри
тельного зала

175 5 10 0,35 16,3 46 0,22

2 Проход в ко
ридор 87 1,8 0,25 19,3 8,5 15 0,02

3 Коридор 175 4,3 5,4 0,75 16,15 21 0,26

4 Лестничная
клетка 175 1,5 34,3 0,34 16,6 45,8 0,75

5 Коридор 200 3 7 0,95 13,5 15 0,47
Время эвакуации 1,72

Время эвакуации людей из здания составляет: 
X t, =  1,72 + 0,0 8 3 = 1,8 0 3 м и н.(1мин, 48 с)
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9 Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения

9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
проектируемому объекту

В проектируемом здании предусмотрены свободные перемещения ма
ломобильных групп населения внутри здания и свободного доступа в поме
щения. Все нормы приняты в соответствии с СП 59.13330.2012 “Доступность 
здании и сооружений для маломобильных групп населения”.

В здании выполнены следующие мероприятия:

- площадки перед входом в здание имеют твердое нескользящее покры
тие, входной узел защищен от атмосферных осадков;

- на входе в здание предусмотрены вертикальные подъемные платфор
мы для инвалидов «Уралподъем»;

- дверные проемы шириной более 0,9 м;
- полы на каждом этаже находятся на одной отметке;
- ширина проема в лифте 1,1 м;
- глубина тамбура не менее 2,3 м, ширина е менее 1,5 м;
- в случае чрезвычайной ситуации на каждом уровне предусмотрены 

незадымляемые безопасные зоны с подпором воздуха;
- в зрительном зале предусмотрены 14 мест для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, исходя из расчетного числа посетителей;
- в гардеробной выделена зона специализированного обслуживания 

МГН - гардеробная стойка (прилавок) находится на высоте 0,8 м над уровнем 
пола;

- в здании предусмотрены туалеты универсального пользования, в т.ч. 
и для МГН, пользующихся при передвижении креслами-колясками и 
другими приспособлениями. Для инвалидов, использующих при 
передвижении костыли или другие приспособления, туалеты оборудованы 
поручнями. В помещениях общих душевых предусмотрены не менее одной 
кабины для инвалидов на креслах-колясках. Перед кабиной 
предусматривается пространство для подъезда к ней инвалида на кресле- 
коляске. Размеры кабины 2,58х2,3 м;

- в здании запроектированы отдельные помещения санузлов;
- прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения 

выполнены из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей 
предусмотрены яркие контрастные маркировки высотой не менее 0,1 м и 
шириной не менее 0,2 м, расположенные на уровне не ниже 1,2 м и не выше
1,5 м от поверхности пешеходного пути;

- предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о прибли
жении к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) обеспечи-

77



вают изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуа
ров, направляющие полосы и яркая контрастная окраска.
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10. Экономика строительства

10.1 Социально-экономическое обоснование

Согласно постановлению администрации города Красноярска от 11 но
ября 2016 года № 646 об утверждении муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Красноярске " на 2017 год и плановый период 2018 -2019 
годов, главной целью муниципальной программы является, создание усло
вий для развития и реализации культурного и духовного потенциала насе
ления города Красноярска. Задачами, которой являются: сохранение и эф
фективное использование культурного и природного наследия города Крас
ноярска, обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в 
культурной жизни и обеспечение условий для системного развития отрасли 
"Культура" в городе Красноярске[22].

Красноярск - важнейший опорный центр социально-экономического, а 
значит, и культурного развития не только краевого, но и федерального 
уровня. Красноярск является одним из шести городов России, имеющих все 
типы учреждений культуры, все виды театров.

Красноярск имеет высокий уровень предложения услуг культуры бла
годаря деятельности 5 государственных театров, краевой филармонии, 17 
муниципальных детских школ искусств, 2 частных музыкальных школ, 11 
государственных, муниципальных и 4 ведомственных клубных учреждений, 
48 государственных и муниципальных библиотек, 3 государственных и 4 
муниципальных музеев, 2 муниципальных кинотеатров и 5 коммерческих 
кинотеатров, 5 муниципальных и 11 государственных творческих коллекти
вов, около 60 субъектов различных форм собственности, оказывающих 
услуги в отрасли культура.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современ
ного общества и представляет собой не отдельную область государственно
го регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой 
решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множе
ство смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, обще
ственных институтов и бизнеса[23].

На данный момент, в Красноярске существует один Большой кон
цертный зал, вместимость на 1374 мест, «Гранд Холл Сибирь» современный 
концертный зал, вместимостью на 1716 мест. В то время как, в сходном по 
развитию и прямым «конкурентом» города Красноярска Новосибирске су
ществует куда больше концертных залов, таких как, Государственный кон
цертный зал имени Арнольда Каца вместимостью 965 человек, Кинокон
цертный комплекс имени В.В. Маяковского на 1064 посадочных мест, 
большой концертный зал Новосибирской государственной консерватории 
имени И.М. Глинки, вместимостью на 1456 человек.

Исходя из вышесказанного, актуальной задачей является строитель
ство нового концертного зала в городе, с целью развития культурной сферы
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10.2 Определение сметной стоимости проектных работ

При составлении проектной документации на строительство концерт
ного зала на 1400 мест были использованы следующие нормативно-правовые 
документы:

- Письмо Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 “О реко
мендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 
строительства в I квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных ин
дексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, вели
чине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 
работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проект
ных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стои
мости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов измене
ния сметной стоимости оборудования”;

- Приложение 1к письму Минстроя РФ от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 
“Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
видам строительства, определяемых с применением федеральных и террито
риальных единичных расценок на I квартал 2017 года”;

- СБЦП 81-02-03-2001 “Справочник базовых цен на проектные работы 
в строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства”.

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

Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 5.1 
и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком.

Таблица 10.1 - Распределение базовой цены на разработку проектной и 
рабочей документации___________________________________________________

Виды документации Процент от базовой цены
Проектная документация 40

Рабочая документация 60
ИТОГО 100

Стоимость разработки проектной документации (Ц) в зависимости от 
натуральных показателей объектов проектирования рассчитывается по фор
муле:

Ц = (а + b - х) - Кцен - Кусл - И и нфл; (10.1)

где а и b -  постоянные величины для определения интервала основного 
показателя проектируемого объекта;

81



х -  основной показатель проектируемого объекта в принятых единицах 
измерения (1 м3 строительного объема зданий, шт., км протяженности 
инженерных сетей и т.д.);

Кцен -  общий ценообразующий коэффициент на разработку проекта;
Кусл -  общий коэффициент на усложняющие факторы;
Иинфл -  текущий индекс изменения базовой стоимости проектных ра

бот.
Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации кон

цертного зала приведена в таблице 10 .2 .
Таблица 10.2 -  Базовая цена на разработку проектной и рабочей доку

ментации.
Постоянные вели

Единица чины базовой
измерения цены разработки

Наименование объекта проектирования основного проектной и рабочей доку
показателя ментации,

объекта тыс. руб
a B

1. Концертный зал 2м 3769,26 -

Смета на проектные (изыскательские) работы приведена в таблице 3.

Таблица 10.3 -  смета на проектные работы

№
п/п

Характеристика, пред
приятия, здания, со
оружения или виды 

раот

Номер частей, глав, 
таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов 
указаний к разделу 

Справочника

Расчет стоимости 
(а  + b x )^ t или (объ

ем строительно
монтажных ра- 

бот)*проц.

100 или количе- 
ство*цена

Стоимость,
тыс.руб.

1 2 3 4 5

1
Концертный зал на 
1400 мест, в городе 

Красноярск

СБЦП 81-02-03
2001, табл.15, п.7 

а = 3769,26 
тыс.руб.

3769,26 3769,26

2
СБЦП 81-02-03

2001, п. 1.5 
(40%)

3769,26 • 0,4 1507,70

3

Письмо Минрегиона 
РФ от 20 

марта 2017 г. № 8802- 
ХМ/09 (Ki=3,99)

1507,70 • 3,99 6015,72

Итого по смете 6015,72
НДС 18% 1082,83

ИТОГО С НДС 7098,55
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Стоимость работ по разработке проектной документации (Стадия П) с 
учетом коэффициентов составляет 7098,55 тыс. руб.

10.3 Определение сметной стоимости строительно-монтажных ра
бот

В выпускной квалификационной работе была определена сметная сто
имость строительно-монтажных работ выше отметки -4.600, за исключением 
внутренней отделки, концертного зала на 1400 мест базисно-индексным ме
тодом по разделам КР и АР по сборникам Федеральных единичных расценок 
(ФЕР) с применением индекса к общей сметной стоимости (7,55) на I квартал 
2017 года для первой зоны Красноярского края, определенного в Письме 
Минстроя РФ от 20.03.2017 №8802-ХМ/09, и с учетом лимитированных за
трат, которые включают в себя: затраты на возведение временных зданий и 
сооружений -  1,2% (прил. 1 п. 4.1.2 ГСН 81-05-01-2001); удорожание при 
производстве работ в зимний период -  3% (т.4 п. 11.2 ГСН 81-05-02-2007); 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты -  2% (п. 4.96а МДС 81
35.2004). НДС определено в размере 18% на суммарную сметную стоимость 
всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные.

Основанием для определения сметной стоимости строительства слу
жат:

- исходные данные заказчика для разработки сметной документации, 
проектная и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов 
строительно-монтажных работ; спецификации и ведомости на оборудование; 
основные решения по организации и очередности строительства, принятые в 
проекте организации строительства, а также пояснительные записки к про
ектным материалам;

- действующая сметно-нормативная база, а также отпускные цены и 
транспортные расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь;

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения орга
нов государственной власти;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации».

Накладные расходы и сметная прибыль рассчитаны в процентах от 
фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (ФОТ). Нормативы 
НР и СП, принятые в локальном сметном расчете -  по видам строительных 
работ (МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 соответственно).

По результатам расчета по частям ФЕР сметная стоимость строитель
но-монтажных работ составила 106783,38 тыс. руб.

Смета на общестроительные работы приведена в приложении Ж.

Таблица 10.4 -  Анализ структуры сметной стоимости общестроительных ра
бот по составным элементам

Элементы Сумма, руб. Удельный вес,
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в том числе надземной части 53,9
Сметная стоимость общестроительных работ, руб 106783380
Сметная стоимость общестроительных работ на 1 м2, руб 7964,75
Сметная стоимость общестроительных работ на 1 м3, руб 1414,47
Сметная стоимость общестроительных работ на 1 место, руб 76273,84
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Теплотехнический расчет наружной стены

Таблица А.1 -  Теплофизические характеристики материалов стена

Номер
слоя Наименование Толщина 

слоя, , м

Плотность 
материала, 

, кг/м3

Коэффициент теп
лопроводности, 

А, Вт/(м*ОС)

Термическое
сопротивле

ние,
R, м2*ОС/Вт

1

Кирпичная кладка из 
сплошного кирпича гли
няного обыкновенного 
на цементно-песчаном 

растворе

0,38 800 0,21 0,728

2 М инераловатные плиты 
Rockwool Венти Баттс

х 90 0,043

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 
табл.2 СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен.

Величину градусо-суток отопительного периода D d, 0С*сут, определя
ют по формуле 2 СП 50.13330.2012:

Dd = (tint - text) * Zht = (20+6,7)*233 = 6221,1 оС*сут

Т.к. величина D d отличается от табличного, нормируемое значение со
противления теплопередаче ограждающих конструкций следует определять 
по формуле 1 СП 50.13330.2012:

Rreq = a * Dd + b = 0,00035*6221,1 + 1,4 = 3,58 м2* оС/Вт

Сопротивление теплопередаче R0, м2*0С/Вт, однородной многослойной 
ограждающей конструкции следует определять по формуле 8 СП 
50.13330.2012:

1 6Х 62 1
R q — R s i +  R k  +  R sl — ----------1" ------ 1" ------ 1"

a in t -̂1 ^-2 a ext

1 0,38 x 1
3,58 —------1--------- 1----------- 1-----

8,7 0,21 0,043 12

х = 0,113 м
Принимаем утеплитель толщиной 120 мм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Теплотехнический расчет покрытия

Таблица 5 - Теплофизические характеристики материала стены

Номер
слоя Наименование Толщина 

слоя, , м

Плотность 
материала, 

у, кг/м3

Коэффициент теп
лопроводности, 

А, Вт/(м*ОС)

Термическое
сопротивле

ние,
R, м2*ОС/Вт

1
Ж елезобетонная моно

литная стена 0,20 2500 1,92

2
Теплоизоляционные 
плиты ROCKW OOL х 160 0,037

3
Цементно-песчаная 

стяжка, армированная 
сеткой

0,05 2500 1,92

4 ^клонообразующий слой 
из керамзита

0,10 500 0,15

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 
табл.2 СП 50.13330.2012.

Величину градусо-суток отопительного периода Dd, 0С*сут, определя
ют по формуле 2 СП 50.13330.2012:

Dd = (tint - text) * Zht = (19+6,7) *233 = 5988,1 оС*сут

Т.к. величина D d отличается от табличного, нормируемое значение со
противления теплопередаче ограждающих конструкций следует определять 
по формуле 1 СП 50.13330.2012:

Rreq = a * Dd + b = 0,0004*5988,1 + 1,6 = 4,0 м2* °ОВт

Сопротивление теплопередаче R0, м2*0С/Вт, однородной многослойной 
ограждающей конструкции следует определять по формуле 8 СП 
50.13330.2012:

1 б2 б3 б4 
Rn — Rsi "Ь R \t  "Ь Rq! —---V ~— V ~— V ~— V ~— Vl sl а in t •̂1 -̂2 ^3 ^4 а ext

1 0,20 
4,0 = „ _+

х 0,05 0,01 1
Н ■ “Ь ~ ~ ~ ~ z  -Ь ттг8,7 1,92 0,037 1,92 0,15 23

х = 0,117 м 
Принимаем утеплитель толщиной 120 мм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Теплотехнический расчет пола цокольного этажа

Таблица 6 - Теплофизические характеристики материала стены

Номер
слоя Наименование Толщина 

слоя, , м

Плотность 
материала, 

, кг/м3

Коэффициент теп
лопроводности, 

А, Вт/(м*ОС)

Термическое
сопротивле

ние,
R, м2*ОС/Вт

1
Ж елезобетонная моно

литная плита 0,20 2500 1,92

2
Теплоизоляционные 
плиты R O ^ W O O L  

ФЛОР БАТТС
х 160 0,052

3
Цементно-песчаная 

стяжка, армированная 
сеткой

0,04 2500 1,92

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 
табл.2 СП 50.13330.2012.

Величину градусо-суток отопительного периода D d, 0С*сут, определя
ют по формуле 2 СП 50.13330.2012:

Dd = (tint - text) * Zht = (20+6,7) *233 = 6221,1 оС*сут
Т.к. величина D d отличается от табличного, нормируемое значение со

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

Rreq = a * Dd + b = 0,00035*6221,1+ 1,3 = 3,48 м2* оС/Вт

Сопротивление теплопередаче R0, м2*0С/Вт, однородной многослойной 
ограждающей конструкции следует определять по формуле 8 СП 
50.13330.2012:

1 б 2 б3 б4 1 
Ro — Rsi + Rk + Rsi —----- "— I- -— I- -— I- -— Ь

a in t -̂1 ^-2 ^3  ^-4 a ext

1 0,20 x 0,04 1
3,48 —------1--------- 1------  — I---------- 1----

8,7 1,92 0,054 1,92 17

х = 0,122 м
Принимаем утеплитель толщиной 130 мм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Теплотехнический расчет окна и витражей

tmt - расчетная средняя температура внутреннего воздуха 0С +20 0С 
zht - продолжительность отопительного периода - 231 суток 
tht - средняя температура наружного воздуха, в течение отопительного 

периода; tht = -8 0С

Dd = (tint - text) * Zht = (19+6,?) *233 = 5988,1 оС*сут

Rreq = 0,00005*5988,1+0,2 = 0,59 м2* оС/Вт

По ГОСТ принимаем в качестве заполнения оконных проемов - двух
камерный стеклопакет (4М1-16Аг-И4) Rreq= 0,54 м2* оС/Вт. По показателю 
приведенного сопротивления теплопередаче класс -  Г1 (ГОСТ 23166-99)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Календарный план строител ьства

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕИ ПРОДУКТА AUTODESK

№
Отбельные зд ан и я , сооружения 

или Виды р аб от

С м етная с т о и м о с ть , 
тыс. руб

Распределение капитальны х вложений и объемов СМР по периодам времени , 
ты с. руб

Всего
В том числе 
объемСМР 1 кв II кВ III Кб IV кВ 2 год 3 год 4 год

1 Инженерная подготовка  территории 2669,58 2135,67
2669,58
2135,67

2 Концертный зал  на 1400 м ест 106783,38 106783,38
5339.17
5339.17

4271.34
4271.34

8542.67
8542.67

9610.5
9610.5

43781.19
43781.19

30967.18
30967.18

4271.34
4271.34

Устр ой ство  ко тлован а 5339,17 5339,17
5339.17
5339.17

Раб о ты  по устр о й ству  нулевого цикла 5339,17 5339,17
4271.34
4271.34

1067.93
1067.93

Возведение надземной ча с ти  здания 53391,69 53391,69
7474.74
7474.74

9610.5
9610.5

36306.45
36306.45

Кровельные работы 5339,17 5339,17
5339.17
5339.17

О тделка 10678,34 10678,34
2135.57
2135.57

8542.67
8542.67

Внутренние сантехнические работы 10678,34 10678,34
10678.34
10678.34

Внутренние электром онтаж ны е работы 8542,67 8542,67
8542.67
8542.67

Внутренние слаботочные сети 2135,67 2135,67
2135.67
2135.67

Прочие неучтенные работы 5339,17 5339,17
1067.83
1067.83

4271.34
4271.34

4 Водопровод и канализация 3844,2 3844,2
3075.36
3075.36

768.84
768.84

5 Теплоснабжение 4563,99 4564,99
3651.2
3651.2

912.79
912.79

6 Электроснабжение 2763,02 2763,02
2210.42
2210.42

552.6
552.6

7 Сети слаботочных устр ойств 480,53 480,53
240.27
240.27

240.27
240.27

8 Д испетчеризац ия инженерного оборудования 360,39 360,39
288.31
288.31

72.08
72.08

9 Проезды, подъезды к жилым домам 6006,57 6006,57
6005.57
6005.57

10 Озеленение территории 4324,73 4324,73
4324.73
4324.73

11 Малые формы 1681,84 1681,84
1681.84
1681.84

12 Временные здания и сооружения 2002,19 1781,95
1270,86
1247,37

23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 558,07
534,58

13 Зимнее удорожание 5045,51 -
840,92 840,92 1681,84 1681,84

14
Д ополнительные з а т р а т ы  на 
тр анспортировку м атер и ала

481,86 -
38,55 38,55 38,55 38,55 154,2 154,2 19,27

15 Содержание дирекции 2002,19 -
160,18 160,18 160,18 160,18 640,7 640,7 80,09

ИТОГО 143766,65 134727,26
9475,34
9256,12

4493,56
4271,34

9605,81
8542,67

19610,62
12684,86

46810,28
44310,05

33467,41
30967,18

20303,63
19560,67

*S3ao±nv viMAtfodu H3HOd3a иондзьл OHvtfeoo

СОЗДАНО 
УЧЕБНОЙ 

ВЕРСИЕИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Сводный сметный расчет

№
п/п

Наименование объектов и 
затрат

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

Всего
в том числе

СМР оборудование прочие
затраты

Гл. I. Подготовка террито
рии строительства

1 Подготовка территории 2669,58 2135,67 - 533,92
Итого по гл. I. 2669,58 2135,67 - 533,92

Гл. II. Основные объекты 
строительства

2 Концертный зал на 1400 
мест 106783,38 106783,38 - -

Итого по гл. II. 106783,38 106783,38 - -
Гл. III. Наружные сети и 
сооружения водоснабже
ния, канализации, тепло
снабжения и газоснабже

ния

4 Водопровод и канализа
ция 3844,20 3844,20 - -

5 Теплоснабжение и горячее 
водоснабжение 4564,99 4564,99 - -

6
Электроснабжение (вклю
чая трансформаторные 
подстанции)

2763,02 2763,02 - -

7 Сети слаботочных 
устройств 480,53 480,53 - -

8 Диспетчеризация инже
нерного оборудования 360,39 360,39 - -

Итого по гл. III. 12013,13 12013,13 - -

Гл.ГУ. Благоустройство и 
озеленение территории

9

Проезды, подъезды к зда
нию, тротуары, асфальти
рованные площадки, от
крытые автостоянки, 
наружное освещение

6006,57 6006,57 - -

10 Озеленение территории, 
пешеходные дорожки 4324,73 4324,73 - -

11 Малые архитектурные 
формы 1681,84 1681,84 - -

Итого по гл. IV. 12013,13 12013,13 - -
Итого по гл. I -  IV. 133479,23 132945,31 - 533,92

Гл. V. Временные здания и 
сооружения
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12 Временные здания и со
оружения 2002,19 1781,95 - 220,24

Итого по гл. V. 2757,86 1781,95 - 220,24
Итого по гл. I -  V. 136237,09 134727,26 - 754,16

Гл. VI. Прочие работы и 
затраты

13 Зимнее удорожание 5045,51 - - 5045,51

14
Дополнительные затраты 
на транспортировку мате
риала

481,86 - - 481,86

Итого по гл. VI. 5527,37 - - 5527,37
Итого по гл. I -  VI. 141764,46 134727,26 - 6281,53

Гл. VII. Содержание ди
рекции

15 Содержание дирекции 2002,19 - - 2002,19
Итого по гл. VII. 2002,19 - - 2002,19

Итого по гл. I -  VII. 143766,65 134727,26 - 8283,72
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Локальный сметный расчет
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)

на возведение теплового контура концертного зала на 1400 мест в г.Красноярск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ____________________
Средства на оплату труда_________________________________
Сметная трудоемкость____________________________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Т/з абочих

Прямые
затраты

в том числе
Прямые
затраты

в том числе

на ед. всего
ОЗП

ЭММ 
(в т.ч. 
ЗПМ)

ЗПМ МАТ ОЗП
ЭММ 
(в т.ч. 
ЗПМ)

ЗПМ МАТ

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

6 Ф ЕР06-01 -026-07

У стройство железобетонных 
колонн в деревянной опалубке 
высотой до 6 м, периметром до 
2 м

100м3 1,63 179424,35 20110,74 11038,3 1357,23 148275,31 292461,69 32780,51 17992,43 2212,28 241688,76 2301 3750,63

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 292461,69 32780,51 17992,43 2212,28 241688,76
Накладные расходы 39191,93
Сметная прибыль 22745,31
Всего в ценах 2001 г. 354398,93
Всего с учетом индекса 2675711,93

Раздел 2. Перекрытия

13 ФЕР06-01-041-01

Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной до 200 

мм на высоте от опорной 
площади до 6 м

100 м3 12,44 146620,85 8198,31 2758,21 401 135664,33 1823963,37 101986,98 34312,13 4988,44 1687664,27 951,08 11831,44

14 Ф ЕР06-01 -041 -02

Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной до 200 

мм на высоте от опорной 
площади более 6 м

100 м3 14,90 155244,08 15867,7 2758,21 401 136618,17 2313136,79 236428,73 41097,33 5974,90 2035610,73 1840,8 27427,92

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 4137100,17 338415,71 75409,46 10963,34 3723275,00
Накладные расходы 391304,53
Сметная прибыль 227096,38
Всего в ценах 2001 г. 4755501,08
Всего с учетом индекса 35904033,14

Раздел 3. Стены и перегородки

15 ФЕР08-02-001-11
Кладка стен из кирпича при 
высоте этажа свыше 4 м

м3
кладки

1863,29 901,59 49,05 31,1 4,86 821,44 1679923,63 91394,37 57948,32 9055,59 1530580,94 5,91 11012,04

16 ФЕР08-02-001-08
Кладка стен кирпичных 
внутренних при высоте этажа 
свыше 4 м

м3
кладки

2215,16 887,67 41,92 30,24 4,73 815,51 1966331,08 92859,51 66986,44 10477,71 1806485,13 5,05 11186,56

18 ФЕР07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0
100 шт. 

сборных
0,98 1068,37 153,91 784,51 122,58 129,95 1047,00 150,83 768,82 120,13 127,35 17,61 17,26

19 ФССЦ403-0487 Перемычки железобетонные бру м3 8,50 1351,36 0,00 0,00 0,00 1351,36 11486,56 0,00 0,00 0,00 11486,56 0,00 0,00

106783,38тыс. руб.
__744,48 тыс. руб.
101272,26 чел. час



Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 3658788,27 184404,71 125703,58 19653,42 3348679,98

Накладные расходы 228545,11
Сметная прибыль 132637,79
Всего в ценах 2001 г. 4019971,18
Всего с учетом индекса 30350782,37

Раздел 5. Окна

20 ФЕР10-01-034-05

У становка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных 
(откидных, поворотно
откидных) с площадью 
проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 
проемов

0,92 124747,86 1639,19 394,72 22,92 122713,95 114768,03 1508,05 363,14 21,09 112896,83 187,55 172,55

21 Ф ЕР09-04-010-03

М онтаж навесных панелей 
фасадов из герметичных 
стеклопакетов в пластиковой 
или алюминиевой обвязке

100 м2 8,60 4035,96 3198,25 822,94 229,7 14,77 34709,26 27504,95 7077,28 1975,42 127,02 322,73 2775,48

23 Прайс лист
Стклопакеты алюминиевых 
витражей "ALU SPACE"

м2 860,00 162,76 0,00 0,00 0,00 162,76 139970,82 0,00 0,00 0,00 139970,82 0,00 0,00

24 ФЕР10-01-035-03

Установка подоконных досок 
из ПВХ в
каменных стенах толщиной 
свыше 0,51 м.

100 м.п. 0,52 6487,61 182,37 28,34 0,81 6276,90 3373,56 94,83 14,74 0,42 3263,99 21,38 11,12

25 ФССЦ101-2906 Доски подоконные ПВХ м 520,00 181,07 0,00 0,00 0,00 181,07 94156,40 0,00 0,00 0,00 94156,40 0,00 0,00

26 ФЕР15-01-050-04

Облицовка оконных и дверных 
откосов
декоративным бумажно
слоистым пластиком 
или листами из синтетических 
материалов на клее

100 м2 
облицовки

0,26 11523,84 1529,86 39,55 6,14 9954,43 2996,20 397,76 10,28 1,60 2588,15 166,47 43,28

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 424683,51 29505,60 7465,45 1998,52 353003,21

Накладные расходы 35284,62
Сметная прибыль 20477,68
Всего в ценах 2001 г. 480445,82
Всего с учетом индекса 3627365,91

Раздел 6. Двери

27 ФЕР10-01-039-01

Установка блоков в наружных 
и внутренних
дверных проемах: в каменных 
стенах,
площадь проема до 3 м2

100 м2 
проемов

3,37 25031,88 957,29 1250,29 153,23 22824,3 84357,44 3226,07 4213,48 516,39 76917,89 104,28 351,42

28 ФССЦ101-9411 Скобяные изделия компл. 151,00 94,68 0,00 0,00 0,00 94,68 14296,68 0,00 0,00 0,00 14296,68 0,00
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 98654,12 3226,07 4213,48 516,39 91214,57
Накладные расходы 4191,55
Сметная прибыль 2432,59
Всего в ценах 2001 г. 105278,26
Всего с учетом индекса 794850,84

Раздел 8. Кровля



42 ФЕР12-01-002-09
Устройство кровель плоских из 
наплавляемых 
материалов: в два слоя

100 м2 
кровли

46,05 9829,02 134,98 42,5 2,7 9651,54 452626,37 6215,83 1957,13 124,34 444453,42 14,36 661,28

43 ФЕР12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой
оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,32 9875,72 961,76 23,38 2,7 8890,58 3160,23 307,76 7,48 0,86 2844,99 112,75 36,08

45 Ф ЕР26-01 -041 -02 Изоляция изделиями из пенопла
1 м3 утепли

теля
46,05 1192,67 87,14 41,27 све0рху 1064,26 54922,45 4012,80 1900,48 0,00 49009,17 9,27 426,88

46 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции: окле
100 м2 

изолир. 
поверх-ности

46,05 1786,05 164,59 80,36 2,43 1541,1 82247,60 7579,37 3700,58 111,90 70967,66 17,51 806,34

47 ФЕР12-01-016-01

Огрунтовка оснований из 
бетона или раствора 
под водоизоляционный 
кровельный ковер: 
битумной грунтовкой с ее 
приготовлением

100 м2 
кровли

46,05 231,92 38,98 3,49 0,00 189,45 10679,92 1795,03 160,71 0,00 8724,17 4,46 205,38

48 ФЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих 
стяжек: цементно
песчаных толщиной 15 мм

100 м2 
стяжки

46,05 1292,15 235,18 225,00 21,86 831,97 59503,51 10830,04 10361,25 1006,65 38312,22 27,22 1253,48

49 ФЕР12-01-017-02

Устройство выравнивающих 
стяжек: на каждый 
1 мм изменения толщины 
добавлять или
исключать к расценке 12-01
017-01
Коэф. к позиции: ПЗ=35

100 м2 
стяжки

46,05 2251,20 302,40 93,10 11,90 1855,70 103667,76 13925,52 4287,26 548,00 85454,99 1,00 46,05

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 766807,84 44666,35 22374,89 1791,75 699766,61
Накладные расходы 52033,07
Сметная прибыль 30197,76
Всего в ценах 2001 г. 849038,67
Всего с учетом индекса 6410241,95

Раздел 12. Наружная отделка

79 ФЕР15-01-090-01

Устройство вентилируемых 
фасадов с облицовкой 
панелями из композитных 
материалов: 
с устройством 
теплоизоляционного слоя

100 м2 
облицовки

20,57 5541,22 3219,43 2321,79 394,63 0,00 113982,90 66223,68 47759,22 8117,54 0,00 334,66 6883,96



80 Прайс лист

Вертикальная фасадная 
система с облицовкой из 
алюминиевых композитных 
панелей:
- композитные панели (в виде 

кассет);
- подсистема вертикально

горизонтальная, 
оцинкованная с полимергым 
покрытием (в т.ч. 
крепежные элементы);
- утеплитель и ветро

влагозащитная мембрана 
(в т.ч. крепеж)

м2 2056,96 225,21 0,00 0,00 0,00 225,21 463247,96 0,00 0,00 0,00 463247,96 0,00 0,00

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 577230,86 66223,68 47759,22 8117,54 463247,96
Накладные расходы 83262,16
Сметная прибыль 48321,79
Всего в ценах 2001 г. 708814,81
Всего с учетом индекса 5351551,79

Итого по смете:
Итого прямых затрат по смете в уровне цен 2001г. 9955726,46 699222,62 300918,50 45253,25 8955585,34 101272,26
Накладные расходы 112% от ФОТ (от 744475,86) 833812,97
Сметная прибыль 65% от ФОТ (от 744475,86) 483909,31
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью в ценах 2001 г. 11273448,73
Итого с учетом индекса Исмр = 7,55 на I квартал 2017г. (Письмо Минстроя РФ от 20.03.2017 N 8802-ХМ/09) 85114537,93
Временные здания и сооружения (1,2%) 1021374,46
Итого с временными зданиями и сооружениями 86135912,38
Зимнее удорожание (3%) 2584077,37
Итого с зимним удорожанием 88719989,75
Непредвиденные затраты (2%) 1774399,80
Итого с непредвиденными затратами 90494389,55
НДС (18%) 16288990,12
Всего по смете: 106783379,67 101272,26

Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



ПРИЛОЖЕНИЕ И
Звукоизоляционный расчет перегородки зрительного зала

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 
51.13330.2012 «Защита от шума».

Перегородка выполнена из пеноблока толщиной 200 мм плотностью 
400 кг/м3.

-5
Поверхностная плотность стены m = 0,20*400= 80 кг/м .
Индекс изоляции воздушного шума стены:
Rw= 37lg m+55lg k- 43 = 37lg 80+ 55lg 1-43=51,2 дБ
Расчетное значение индекса изоляции воздушного шума стены состав

ляет Rw=51,»,a£. Данное значение превышает нормируемое значение индекса 
изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями R ̂  = 54 дБ.

Вывод: данная конструкция удовлетворяет требованиям звукоизоля
ции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Ведомость отделки помещений
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СОЗДАНОУЧЕБНОИ ВЕРСИЕИ ПРОДУКТА AUTODESK

Ведомость отделки помещений

Наименование 
или номер 

помещения

Потолок
Стены или 

перегородки
Низ стен  или 

перегородок (панель)
Примечание

Пло
щадь

Вид отделки
Пло
щадь

Вид отделки
Пло
щадь

Вид отделки
Высота,

мм
Пло
щадь

Вид отделки

С/у, комната 
у5орочного инвентаря

Затирка, 
грунтовка, 

окраска 
вобозмульсионно 

й краской

331,06

Ш тукатурка 
цементным 
раствором, 
грунтовка, 

окраска 
воЗоэмульсионно 

й краской

Читальный зал, 
компьютерные залы, 
коворкинг, кафеЗра 
выЗачи литературы, 

место комплектования 
заказов

Побвесной
потолок

Armstrong
559,63

Грунтовка, 
окраска 

воЗоэмульсионно 
й краской

Там5ур, холл, 
вестибюль, помещение 

охраны, 5уфет,кориЗор, 
распаковочная, 

о5менно-резервный 
фонЗ, помещение Зля 

хранения 5и5лиотечной 
техники, помещения Зля 

отЗыха персонала, 
отЗел хранения, 
книгохранилище, 

служебный каталог, 
научно-метоЗический 

отЗел, отЗел 
о5ра5отки, помещения 
Зля групповых занятий, 

лекционный зал, 
комната лектора, 

венткамера, 
воЗомерный узел, 

машинное помещение, 
клаЗовая

1542,10

Затирка, 
грунтовка, 

окраска 
вобозмульсионно 

й краской

3251,23

Ш тукатурка 
гипсовым 

раствором, 
грунтовка, 

окраска 
воЗоэмульсионно 

й краской

Кабинет Зиректора, 
кабинет завеЗующего, 

канцелярия, 
бухгалтерия, отЗел 

оцифровки, отЗел 
технической поЗЗержки

163,40
Побвесной
потолок

Armstrong
353,74

Ш тукатурка 
гипсовым 

раствором, 
грунтовка, 

оклейка обоями 
поЗ покраску
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Экспликация полов
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Экспликация полов

СОЗДАНОУЧЕБНОИ ВЕРСИЕИ ПРОДУКТА AUTODESK

Номер
поме
щения

Тип
пола

Схема пола 
или тип 

пола по серии

Данные элементов пола 
(наименование, толщ ина, 

основание и Зр.), мм

Площадь,

Цокольный этаж

1. Керамическая плитка ГОСТ 6787-2001 - 4 мм
2. Плиточный клей
3. Цементно-песчаная стяжка, армированная 
сеткой М200 - 40 мм
4. Теплоизоляционный слой из плит ROCKWOOL 
Флор Б а тт с  - 130 мм
5. Полиэтиленовая пленка
6. Монолитное ж/5 перекрытие B25 - 200 мм

1. Линолеум
2. Клей
3. Цементно-песчаная стяжка, армированная 
сеткой М200 - 40 мм
4. Теплоизоляционный слой из плит ROCKWOOL 
Флор Б а тт с  - 130 мм
5. Полиэтиленовая пленка
6. Монолитное ж/5 перекрытие B25 - 200 мм

1. Цементно-песчаная стяжка, армированная 
сеткой М200 - 40 мм
2. Теплоизоляционный слой из плит ROCKWOOL 
Флор Б а тт с  - 130 мм
5. Полиэтиленовая пленка
3. Монолитное ж/5 перекрытие B25 - 200 мм

1. Ковровое покрытие
2. Полиэтиленовая поЗложка
3. Цементно-песчаная стяжка, армированная 
сеткой М200 - 40 мм
4. Полиэтиленовая пленка
6. Монолитное ж/5 перекрытие B25 - 200 мм

1-ыи этаж

1. Керамическая плитка ГОСТ 6787-2001 - 4 мм
2. Плиточный клей
2. Стяжка из легкого 5етона М75 - 40 мм
3. Звукоизоляция ROCKWOOL - 50мм
4. Монолитное ж/5 перекрытие B25 - 200 мм

1. Ковровое покрытие
2. Полиэтиленовая поЗложка
3. Цементно-песчаная стяжка, армированная 
сеткой М200 - 40 мм
4. Полиэтиленовая пленка
6. Монолитное ж/5 перекрытие B25 - 200 мм

2

2

3

4

5

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
Определение осадки фундамента
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