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                                                      ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа имеет цель систематизации, 

закрепления и расширения теоретических знаний и практических навыков по 

специальности. 

Разработка выпускной квалификационной работы подтверждает 

умение самостоятельно решать на основании полученных знаний инженерно-

строительные, экономические, производственные и научно технические 

задачи. 

ВКР разработан согласно заданию на строительство кирпичного 

жилого 8-ми этажного дома, с внутренними помещениями общественного 

назначения в городе Красноярске по ул. Киренского, 32, состоящего из двух 

8-ми этажных секций. Этот дом является новостройкой. Дом включает в себя 

1-2-3-4-х комнатные квартиры, площадью от 35 м
2
 до 134 м

2
, офисное 

помещение №1- 85,2 м2, офисное помещение № 2 – 451,6 м2, на первом 

этаже запроектировано нежилое помещение ТСЖ и лифтерной, общей 

площадью 18,6 м2. Здание так же имеет эксплуатируемую кровлю. 

Данный жилой дом находится не далеко от центра города. Рядом 

располагается лесистый массив (мкр-н Академгородок), дающий 

экологическую выгоду проекту. В этом районе запроектировано 

строительство моста через реку Енисей, что дает жителям этого дома 

транспортную выгоду. 

У данного инвестиционного проекта можно выделить следующие 

основные преимущества: 

- Комфортабельность (квартиры комфорт и премиум класса); 

- Современная индивидуальная планировка и возможность 

перепланировки на стадии строительства. 

- Строительство из экологически чистых материалов (кирпич является 

продуктом обжига обычной глины) 

 



12 
 

Развитая инфраструктура: магазины и супермаркеты, медицинские 

учреждения и детские сады (№12,21,31,52,102,195,196,198), школы 

(№8,19,21,83), гимназии (№1,3,8,9), лицеи, колледжи, техникумы и самые 

популярные ВУЗы города, почты, аптеки, банки, торговые и развлекательные 

центры, парк (им.Гагарина) и скверы. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что строительство 

жилого дома по ул. Киренского, 32 на данный момент является 

целесообразным, социально и экономически обоснованным. 

Все работы, применяемые в работе, следует производить в 

соответствии с указаниями ГОСТов, серий и разработанных чертежей. 

Технические решения, 

принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям, 

действующих на территории РФ норм и правил и обеспечивают безопасную 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 

чертежами мероприятий. 

Работа состоит из шести разделов. В каждом разделе рассмотрены 

основные вопросы по проектированию данного объекта 

Все работы, применяемые в проекте, следует производить в 

соответствии с указаниями ГОСТов, серий и разработанных чертежей. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям, действующих на территории РФ норм и правил и обеспечивают 

безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 

Таким образом, ситуация, которая сложилась в 2013 году на 

жилищном рынке города Красноярска показывает необходимость 

строительства нового жилья, что повлияло на выбор темы дипломного 

проекта «8-ми этажный жилой кирпичный дом по ул. Киренского, 32 в 

г.Красноярске». 
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1 Характеристика условий и объекта строительства 

 

1.1 Характеристика места строительства 

 

Место строительства – город Красноярск. Строительно-

климатический район  I В, СП 12.13330-2012 «Строительная климатология» 

[12]. Особых условий не имеется. Расчетная температура наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 - 40 
0
С. Расчетная максимальная 

температура воздуха наиболее жаркого месяца июля составляет 19,2 °C. 

Продолжительность отопительного периода Zht = 234сут. Средняя 

температура наружного воздуха за отопительный период tht = –7.1 °C. 

Класс ответственности здания II. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 

первого этажа, что соответствует 252.90 по генплану. 

Дипломный проект разработан согласно заданию на строительство 

кирпичного жилого дома с внутренними помещениями общественного 

назначения в городе Красноярске на пересечении ул. А. Киренского - ул.2- 

Байкитская – ул. Ленинградская – ул. Юбилейная. 

Данный жилой дом находится не далеко от центра города. Рядом 

располагается лесистый массив (мкр-н Академгородок), обеспечивающий 

экологическую выгоду проекту. В этом районе запроектировано 

строительство моста через реку Енисей, что дает жителям этого дома 

транспортную выгоду. 

Оценка грунтовых условий: 

- нормативная глубина промерзания грунтов  2,8 м; 

- установившийся уровень грунтовых вод до глубины  9 м не вскрыт; 

- сейсмичность района 6 баллов; 

Ситуационный план объекта строительства представлен на рисунке 2.1 
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Рисунок 1.1 - Ситуационный план объекта строительства 

 

1.2 Характеристика объекта строительства 

 

Объект строительства – жилой дом 8-ми этажный из двух секций. 

Здание имеет подвал, теплый чердак, а также эксплуатируемую кровлю. 

Вид строительства – новое. Здание отдельно стоящее, имеет офисные 

помещения, расположенные на первом этаже. 

Дипломный проект разработан согласно заданию на строительство 

кирпичного жилого 8-ми этажного дома, с внутренними помещениями 

общественного назначения в городе Красноярске по ул. Киренского, 32, 

состоящего из двух 8-ми этажных секций. Этот дом является новостройкой. 

Дом включает в себя 1-2-3-4-х комнатные квартиры, площадью от 35 

м
2
 до 13м 

2
 , офисное помещение №1- 85,2 м2, офисное помещение № 2 – 

451,6 м2, на первом этаже запроектировано нежилое помещение ТСЖ и 

лифтерной, общей площадью 18,6 м2. Здание так же имеет эксплуатируемую 

кровлю. 

 

Длина здания 67,49 м; 

Временная нагрузка на перекрытие 1,5 кН/м
2
; (плита пустотная) 
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Ширина здания 13,03 м; 

Количество этажей 8; 

Высота этажа 2,7 м; 

Тип пола: линолеум δ=5мм, γ=17 кН/м
3
; 

Стяжка из цементно-песчанного раствора δ=20мм, γ=15 кН/м
3
; 

Снеговая нагрузка 0,7 кН/м
2
; 

Условное расчѐтное давление на грунт 0,15 МПа. 

 

2 Архитектурно-строительный раздел 

 

2.1 Исходные данные для проектирования 

 

Проектируемая панель междуэтажного перекрытия эксплуатируется 

при нормальной температуре (отапливаемое помещение) в неагрессивной 

среде с влажностью не выше 75 %. 

Вид бетона тяжелый, со средней плотностью 3000 Н/м
3
. Проектный 

класс по прочности на сжатие – В25. 

Длина здания 67,49 м; 

Временная нагрузка на перекрытие 1,5 кН/м
2
; (плита пустотная) 

Ширина здания 13,03 м; 

Количество этажей 8; 

Высота этажа 2,7 м; 

Тип пола: линолеум δ=5мм, γ=17 кН/м
3
; 

Стяжка из цементно-песчанного раствора δ=20мм, γ=15 кН/м
3
; 

Снеговая нагрузка 0,7 кН/м
2
; 

Условное расчѐтное давление на грунт 0,15 МПа. 

 

2.1.1 Характеристика объекта строительства 
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Объект строительства – жилой дом 8-ми этажный из двух секций. 

Здание имеет подвал, теплый чердак, а также эксплуатируемую кровлю. 

Вид строительства – новое. Здание отдельно стоящее, имеет офисные 

помещения, расположенные на первом этаже. 

 

2.1.2 Характеристика места строительства 

 

Место строительства – город Красноярск. Строительно-

климатический район I В СП 131.13330-2012 «Строительная климатология» 

[12]. Особых условий не имеется. Расчетная температура наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 - 40 
0
С. Расчетная максимальная 

температура воздуха наиболее жаркого месяца июля составляет 19,2 °C. 

Продолжительность отопительного периода Zот = 234сут. Средняя 

температура наружного воздуха за отопительный период tht = –7.1 °C. 

Класс ответственности здания II. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 

первого этажа, что соответствует 252.90 по генплану. 

 

2.1.3. Общие указания 

 

Наружные стены  толщиной 860 мм запроектированы из 3х слоев: 

Внутренний несущий слой кладки выполнить из керамического 

полнотелого одинарного кирпича К-150/1/25/, ГОСТ 530-2007 [14], на 

цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 640 мм; слой утеплителя 

из минеральной плиты «ISOVER KL-34» толщиной 100 мм; наружный слой 

кирпичной кладки из лицевого кирпича толщиной 120 мм. 

Внутренние  стены выполнить из керамического полнотелого кирпича 

К-150/1/25/гост 530-95 [15], на растворе марки 100. 

Кирпичную кадку наружных стен по высоте армировать стальной 

сеткой 5ВрI 100/100 750, ГОСТ 8478-81» [12] через 5 рядов кладки в местах 
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пересечения наружных и внутренних стен сетки укладываются с нахлестом 

не менее 1 метра. 

При кладке стен и перегородок в откосы дверных и оконных проемов 

заложить антисептированные деревянные пробки 250х120х65 мм через 1200 

мм по высоте, но не менее 2х с каждой стороны. 

Все деревянные изделия, соприкасающиеся с кирпичом, металлом или 

бетоном тщательно антисептировать. 

 

2.2 Объемно-планировочное решение 

 

2.2.1 Функциональный процесс 

 

Общие функциональные требования относятся к дому, квартире:  

составу, размерам и взаимосвязи помещений. В городских условиях в 

практике государственного и кооперативного строительства основной 

потребительской единицей является квартира многоквартирного дома. При 

проектировании квартиры решаются задачи обеспечения оптимальных 

условий проживания семьи и всех процессов ее жизнедеятельности: 

семейное общение и возможность обособления членов семьи, активный и 

пассивный отдых, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, 

любительская и трудовая деятельность, поддержание личной 

гигиены и т.д. 

Объемно-пространственное решение квартиры наряду с решением 

функциональных задач должно способствовать эстетической организации 

интерьера. 

Функциональное зонирование помещений квартиры решается 

объединением помещений в две функциональные зоны: общую и 

индивидуальную (интимную). Общую зону составляет передняя, общая 

комната и кухня, которые размещаются во входной части квартиры. 
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   Зону индивидуальных помещений составляют спальни и 

санитарный узел, оборудованный ванной, умывальником и унитазом. 

  Нормами проектирования [10] установлен максимальный размер 

общей площади квартир для городского строительства с учетом проживания 

в одной квартире членов семьи (различного пола и возраста). В 

проектируемом здании отражены все эти требования. 

 

2.2.2 Характеристика здания 

 

Проектируемый многоэтажный жилой дом из двух секций  

имеет следующие размеры: 

- секция 33,42 × 13,03м, высота 28,280 м; 

2 секция 33.41х13.03, высота 28,280 м. 

Высота этажей 2,7 м, количество этажей – 8. 

Со 2-го по 8-ой этаж располагаются квартиры –

однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные (см. 

таблицу 2.1). Подъем людей на верхние этажи обеспечивается пассажирским 

лифтом грузоподъемностью 630 кг. 

Таблица 2.1 – Расчет суммарной площади квартир 

Тип квартир Количество квартир 

                           

Площадь квартиры,               

м² 

    Площадь по всем 

этажам, м² 

1-но комнатная   17 

              38,0 38,0 

35,0 560,0 

2-х комнатная   15 73,0 1022,0 

52,2 52,2 

3-х комнатная  103,6 1036,0 

109,6 657,6 

4-х комнатная  131,0 1310,0 

134,0 804,0 

всего 64 676,4 5479,8 
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   Таблица 2.2 – Распределение общей площади по назначению 

Общая площадь квартир             7337,5 м2 

   

в том  числе: 

                                                                         

Площадь помещений общественного  

 назначения               555,4 м2 

 Офис № 1 85,2 м2 

 Офис № 2 451,6 м2 

 Кондоминиум 18,6 м2 
   

 

 

2.3Теплотехнический расчет наружных стены 

 

В расчете использованы нормативные материалы: 

0) СП 50.13330.2012 [9] – Тепловая защита зданий 

1) СП 131.13330.2012 [11] – Строительная климатология  

   2) Согласно СП 50.13330.2012 - влажностный режим помещений 

принят как нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 

влажностного режима помещений и зон влажности (СП 50.13330.2012) 

приняты по А. 

Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов 

приняты для условий эксплуатации согласно СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот, (ф.1апост.)                                                         (2.1) 

где tот= -7.1ºC  

tв – внутренняя температура помещений,  +22º C;  

Zот = 234 сут  

ГСОП = (22 + 7.1) х 234 = 6809.4 м
2
ºС/Вт 

По т.4 [25] для жилых зданий Rred по интерполяции: 
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Для стен: R0= 3.783 м
2
ºС/Вт                                                          (2.2) 

Состав наружной стены ( рисунок 2.1): 

1) Кирпичная кладка, δ=0,64 м, γ=1800 кг/м
3 
, λ=0,7 Вт/(м·ºС); 

2) Утеплитель – плиты « ISIVER RL-34», δ=0,10 м, λ=0,34 Вт/(м·ºС); 

3) Кирпичная кладка, δ=0,12 м, γ=1600 кг/м
3 
, λ=0,7 Вт/(м·ºС); 

αi =8,7, αe=23; 

  
 

  
    

 

  
,                                                                                   (2.3)  

     
 

 
 ,                                                                                                    (2.4) 

 

Термическое сопротивление стены по слоям:  

R1- кирпичная кладка 0,25м 

   
    

   
        

R2 – плиты «ISOVER KL-34», толщина 0,10м 

   
   

    
         

R2 – кирпичная кладка, толщина 0,12м  

   
    

    
        

R0=0.115+(0,914+2,941+0,207)+0,043=4,22м; 

4,22 Вт/(м·ºС) > 3.783 Вт/(м ºС) 

Условие выполняется. Принимаем утеплитель толщиной 100 мм.

 

                               Рисунок 2.1 – Состав наружной стены 
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2.4Заполнение проемов 

 

Заполнение дверных проемов производиться по ГОСТ 24698-81 [25]. 

Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий, по ГОСТ 

6629-88» [28] (таблица 3.3). Двери деревянные внутренние для жилых и 

общественных зданий. 

Заполнение оконных проемов по ГОСТ 24699-2002 [34]. Блоки 

оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Остекление лоджий 

производит фирма изготовитель. 

Таблица 2.3 – Заполнения оконных и дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во,шт 

1эт. Тип. 

Эт. 

Чердак. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

0-1 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

- 18 - 18 

0-2 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

2 96 - 18 

0-3 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

1 27 - 28 

0-4 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

- 27 - 27 

0-5 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

5 - - 5 

0-6 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

- 9 - 9 
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Продолжение таблицы 2.3 – Заполнения оконных и дверных проемов 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0-7 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

- - 12 12 

Б-1 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

- 28 - 28 

Б-2 ГОСТ 30674-99 Стеклопакет СПД-

066-1500-900 

4М1-12-4М1-12-И4 

- 19 - 19 

ВК-1 Индивид. Витраж 3120х17180h 2 - - 2 

ВК-2 Индивид. Витраж 3120х17180h - - 1 1 

1 ГОСТ 6629-85 ДГ 21-10 - 18 - 18 

2 ГОСТ 6629-85 ДГ 21-10 лев. - 9 - 9 

3 ГОСТ 6629-85 ДО 21-13 2 27 - 29 

4 ГОСТ 6629-85 ДО-21-9 - 18 - 18 

5 ГОСТ 6629-85 ДО 21-9 лев. - 9 - 9 

6 ГОСТ 6629-85 ДГ 21-9 1 18 1 20 

7 ГОСТ 6629-85 ДГ 21-9 лев. - 9 - 9 
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Продолжение таблицы 2.3 – Заполнения оконных и дверных проемов 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 ГОСТ 6629-85 ДГ 21-7 п 2 18 - 20 

9 ГОСТ 6629-85 ДГ 21-7 п лев. - 38 - 38 

10 ГОСТ 6629-85 ДГ 21-7 

 

- 15 - 15 

11 ГОСТ 6629-85 ДГ 21-7 лев. 

 

- 9 - 9 

12 ЗАО « ШЭФ» Дверь 

противопожарная 

900х1800h 

- - 1 1 

13 ЗАО « ШЭФ» Дверь 

противопожарная 

900х1800h лев. 

- - 1 1 

14 ГОСТ 24695-81 ДН 24-13 4 - - 4 

15 ГОСТ 24695-81 ДН 24-13 2 - - 2 

 

2.5Наружная отделка  

 

Фасад секции по оси 1-12 до отм.+3,000, стену в осях А-Б оси 1 на всю 

высоту утеплить с наружной стороны плитами «ВЕНТИ БАТТС 

(ROCKWOOL)» -100 мм с R0=0,37м2Ос, с устройством навесных фасадных 

плит «Краспанколорминерит» (с вентилируемым воздушным зазором) 

системы КРАСПАН.  
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Все пилоны облицевать фасадными плитами «Краспанколорминерит» 

на всю высоту без утеплителя.  

Остекление лоджий и балконов – витражи из металлопластикового 

профиля с заполнением одинарным остеклением, по узлам фирмы 

изготовителя  

Окна, балконные двери – стеклопакеты в индивидуальном исполнении 

с тройным остеклением с Rтр = не менее 0,62 м2 Ос/Вт.  

 

2.6Внутренняя отделка  

 

Перед началом малярных работ необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы:  

- швы в потолках, выбоины и неровности затереть цементно песчаным 

раствором;  

- кирпичные стены в ванных и санузлах оштукатурить цементных 

раствором, в остальных помещениях цементно - песчаным раствором.  

- все металлические балки, косоуры оштукатурить цементно – 

песчаным раствором М100 по металлической сетке ГОСТ 3825-82 [46] 

толщиной 30 мм.  

- двери окрасить масляной краской белого цвета за 2 раза.  

- окраску окон производит фирма изготовитель. 

Таблица 2.4 -  Ведомость отделки помещений 

Наименование 

или номер 

помещения  

 

Обозначение Наименование Низ стен или 

перегородок (панель)  

 

Пло-

щадь, 

м2 

Вид отделки  

 

Пло-

щадь, 

м2 

Вид отделки  

 

Пло-

щадь, 

м2  

Вид 

отдел

ки  

 

Высота, 

мм  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Продолжение таблицы 2.4 -  Ведомость отделки помещений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тамбуры, лест. 

клетки, 

лифтовые 

холлы, 

коридоры, 

электрощитова

я  

 

367,3    См. примеч. 

окраска 

водоэмульсион

ной краской за 

2 раза цвет 

белый  

 

1051  

 

 

 

См. примеч. 

Окраска 

водоэмульсионн

ой краской 

светлого тона за 

2 раза  

 

   

Мусоросборны

е камеры  

 

57,4  

 

См. примеч. 

масляная 

окраска за 2 

раза  

 

365,4  

 

Керамическая 

плитка  

 

  На всю 

высоту  

 

Общие 

комнаты, 

спальни, 

гардеробные, 

коридоры, 

холлы квартир  

 

3694  

 

См.примеч. 

водоэмульсион

ной краской за 

2 раза цвет 

белый  

 

6880  

 

См. примеч. 

Оклейка 

бумажными 

обоями  

 

   

Санузлы и 

ванные 

комнаты 

квартир  

 

324,6  

 

См.примеч. 

водоэмульс 

ионной краской 

за 2 раза цвет 

белый 

1922  См. примеч. 

Окраска 

маслянной 

краской светлого 

тона за 2 раза  

 

 Керам

ичес 

кая 

глазур

ован 

ная 

плитка  

 

На всю 

высоту  
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Продолжение таблицы 2.4 -  Ведомость отделки помещений 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кухни квартир  

 

46,2  

 

См.примеч. 

водоэмульсион

ной краской за 

2 раза цвет 

белый  

 

2208  

 

См.примеч. 

водоэмульсионн

ой краской 

светлого тона за 

2 раза  

 

56 Керами

ческая 

глазур

ованна

я 

плитка 

в 

местах 

устано

вки 

ракови

н  

 

 

Балконы, 

лоджии  

 

760,2  

 

См. примеч. 

Побелка 

известью за 2 

раза  
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Таблица 3.5- Экспликация полов 
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3. Расчѐт и конструирование многопустотной плиты 

 

3.1 Компоновка поперечного сечения многопустотной плиты 

 

3.1.1 Расчет габаритных размеров плиты 

 

Расчѐтный пролѐт плиты перекрытия принимается в соответствии со 

способом опирания плиты на стену. При опирании плиты на стену поверху 

расчѐтный пролѐт равен 

l0 = l – b/c = 7180 – 240/2 = 7060 мм .                                                             (3.1) 

где l – полный размер плиты, мм; 

b – ширина опирания на стену, мм. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема опирание плиты. 

 

Расчѐтная ширина плиты: 

Вn = В – 40 = 1190 – 40 = 1150 мм;                                                            (3.2) 

где В = 1190мм – номинальный размер плиты перекрытия. 

Высота сечения многопустотной плиты (7 круглых пустот диаметром 

d =160мм) назначается из соотношения: 

  
 

  
х    

   

  
      см ;                                                                           (3.3) 
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Принимаем 22см, так как допускается минимальная  толщина 

верхних и нижних полок 25 – 30 мм; 

Рабочая высота сечения: 

h0 = h – а = 22 – 3 = 19см,                                                                           (3.4) 

где а – величина защитного слоя бетона, см; толщина верхней и нижней 

полок равна (h – d)×0,5 = (22 – 16)×0,5 = 3см;  Ширина рѐбер: средних – 4см, 

крайних – 6,5 см. 

Расчѐтное сечение по предельным состояниям первой группы - тавровое. 

Расчѐтная  толщина  сжатой  полки  таврового  сечения hʹf = 3см, отношение 

ширина полки bʹf = Bn = 145см, расчѐтная ширина ребра –           

            (n = 7шт – количество пустот в плите).  

Расчѐтное сечение по предельным состояниям второй группы – 

двутавровое. При этом круглое очертание пустот заменяется эквивалентным 

квадратным с длиной стороны h* = 0,9×d = 0,9×16= 14.4см; 

Толщина полок эквивалентного сечения равна:  

       (   
 )      (       )          см;                               (3.5) 

Ширина ребра составляет          
                  см 

пустот    
                  см.                                                        (3.6) 

    

      а)                                                                                                          б)  

 

Рисунок 3.2 – Эквивалентное сечение плиты. 

 

3.1.2 Сбор нагрузок  

 

Расчѐтная нагрузка на 1м плиты при еѐ ширине 1,5м и с учѐтом 

коэффициента надѐжности по назначению здания γn =0.95; 

постоянная g = 0.95×4.23×1.5 = 6,03кН/м,  
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– полная g+v = 0,95×(4,23+1,8)×1,5 = 8.59 кН/м,  

– временная v = 0,95×1,8×1,5 = 2,57 кН/м.  

Нормативная нагрузка на 1м плиты:  

– постоянная gn =0,95×3,79×1,5 = 5,4 кН/м,  

– полная gn+vn=0,95×5,29×1,5 = 7,54 кН/м,  

– постоянная и длительная gn+ vn* =0,95×3,79×1,5 = 5.4кН/м.  

 

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок. 

Вид нагрузки 

 

Нормативная 

нагрузка, кН/м². 

 

Коэффициент 

надѐжности по 

нагрузке γ f 

 

Расчѐтная нагрузка, 

кН/м². 

 

Постоянная 

Собственный вес 

плиты 

Собственный вес 

пола: 

- линолеум (δ=5мм, 

ρ=17 кН/м³); 

Стяжка из ц/п 

раствора 

М150(δ=20мм, ρ=15 

кН/м³). 

3,4 

 

 

0,005×17= 0,085 

 

 

0.02×15= 0,3 

 

1,1 

 

 

 

1,2 

 

1,3 

 

3,4×1,1=3.74 

 

 

 

0,085×1,2= 0,102 

 

 

1,3×0,3= 0,39 

Итого: 785  4.232 

Временная 

Временная 

эксплуатационная 

нагрузка 

1,5 

 

1,3 

 

1,5×1,2=1,8 

 

Итого: 1,5  1,8 

Полная нагрузка 

В том числе: 

-постоянная и 

длительная 

- кратковременная 

5,29 

 

 

3,79 

1,5 

 

 

 

1,2 

1,2 

6.348 

 

 

4.548 

1,8 

 

3.1.3 Определение внутренних усилий  

 

Расчѐтная схема плиты – однопролѐтная балка, загруженная 

равномерно распределѐнной нагрузкой. Внутренние усилия от нагрузок 

определяются по формулам:  
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 ,                                                                                                 (3.7) 

            
   

 
,                                                                                                (3.8) 

где M и Q – соответственно максимальные изгибающий момент и поперечная 

сила в балке. 

Внутренние усилия от расчѐтной нагрузки: 

              
(   )   

 

 
 
          

 
      к м  ; 

             
(   )   

 
 
         

 
      к м .  

         От нормтивной полной нагрузки: 

           п  
(     )   

 

 
 
          

 
       к м  ; 

           п  
(     )   

 
 
          

 
       к м .  

От нормативной постоянной и длительной нагрузки: 

            п  
(      )   

 

 
 
         

 
      к м  . 

 

3.1.4 Назначение материалов бетона и арматуры  

 

Для расчѐта и конструирования плиты перекрытия принимаются 

следующие материалы.  

Бетон тяжелый класса В25:  

расчѐтное сопротивление на осевое сжатие                Rb =14,5 МПа; 

расчѐтное сопротивление на осевое растяжение                       Rbt =1,05 МПа; 

нормативная призменная прочность бетона                              Rbn =18,5 МПа; 

нормативное сопротивление бетона растяжению                     Rbtn =1,6 МПа; 

начальный модуль упругости бетона                                         Е=27×10³ МПа. 

Арматура класса А400: 

расчѐтное сопротивление растяжению арматуры                         Rs =510 МПа; 

нормативное сопротивление арматуры                                   Rsw =590 МПа; 
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модуль упругости арматуры                                                     E =19×10 4 МПа; 

предварительное напряжение арматуры σSP=0.6х Rsn =0.6∙590=354 МПа. 

Выбираем способ предварительного натяжения арматуры 

(электротермический).  

Проверяем соблюдение условия  σSP+ρ≤ Rsn: 

               
   

 
    

   

    
                                                           (3.9) 

где l = 7,14м – длина натягиваемого стержня, принимаемая как 

расстояние между наружными гранями упоров.  

Находим, что σSP+ρ=354+80,42=434,42< Rsn = 590 МПа т.е. условие 

выполняется.  

Предельное отклонение предварительного напряжения при числе 

напрягаемых стержней равно np=4 шт равно. 

                  
 

   
 (  

 

√  
)      

    

   
 (  

 

√ 
)                         (3.10) 

Коэффициент точности натяжения – 

                                                                                        (3.11) 

При проверке по образованию трещин в зоне плиты при обжатии 

принимают: 

                                                                                       (3.12) 

Предварительное напряжение с учѐтом точности натяжения – 

                                         ;                                        (3.13) 

 

3.1.5 Расчѐт плиты по I группе предельных состояний  

 

Расчѐт плиты по I группе предельных состояний включает:  

– расчѐт прочности изгибаемого элемента по нормальным сечениям;  

– расчѐт прочности изгибаемого элемента по наклонным сечениям.  

Расчѐт прочности по нормальным сечениям:  

Граничная высота сжатой зон: 
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 (  
 

   
)
 

     

  
   

   
 (  

     

   
)
      .                                            (3.14) 

где ω = α – 0,008×Rb ×γb2 – характеристика сжатой зоны бетона;  

α = 0,85 – для тяжѐлого бетона;  

ω = 0,85–0,008×14,5×0,9 = 0,746; 

σsR – напряжение в арматуре, принимаемое для арматуры класса А-IV 

равным:  

                                                  .          (3.15) 

где    – предельное напряжение в арматуре, МПа (при               

       )   

 

Коэффициент: 

                       (3.16) 

Устанавливаем ξ: 

                                     (3.17)        

Сравним ξ = 0,081 < ξ R=0.549. 

Находим величину 

                                                     (3.18) 

 Высота сжатой зоны составляет х =ξ∙ho = 0,081×190 = 15,39 мм. Она 

меньше hf = 40 мм. Следовательно, нейтральная ось проходит в пределах 

высоты сжатой зоны полки.  

Площадь рабочей арматуры: 

      (3.19) 

где γs6 -коэффициент, определяемый по формуле:  
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т.е. γs6≤η условие не выполняется; принимаем γs6= η =1.2. 

По сортаменту определим диаметр, количество стержней и площадь 

рабочей арматуры As:  

4Ø14 А- 400 с As=6.16 cм
2
 .  

 

3.1.6 Расчет прочности по наклонным сечениям  

 

Диаметр поперечных стержней dsw назначается из условия 

свариваемости к рабочей продольной арматуре Ø 14.  

Принимаем Ø 4 Вр-1 с Asw= 50.4 мм
2
. 

Назначим шаг поперечных стержней на приопорном участке  

(l=ln/4=706/4=1.77 м), исходя из конструктивных требований:  

при высоте плиты h≤450 мм s1 не более h/2 и не более 150 мм.   

Принимаем s1 =100 мм.  

Уточним шаг поперечных стержней расчетом.  

1.  Определим величину Mb: 

    (3.20) 

гдеφb2 = 2 – коэффициент для тяжелого бетона;  

φf– коэффициент, учитывающий влияние свесов сжатых полок, в данном 

случае =0;  

φn - коэффициент, учитывающий влияние продольных сил, равный:  

                 (3.21) 

где N=P2=156 кН – усилие обжатия с учетом полных потерь (см.расчет 

предварительного напряжения).  

Вычислим: 1+φf+ φn=1+0.197=1.197<1.5. 

2.  
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где φи3-0,6-для тяжелого бетона. 

3. Погонное усилие равно:  

               (4.22) 

4. Проверим соблюдение условия: 

     

(условие не выполняется ). 

Следовательно, увеличим диаметр поперечных стержней (Ø6А240) 

 С  Aswl = 4 28.3=113.2мм2 :  

 

 

Условие выполняется. 

 

5. Принимаем q1 =7,31кН/м,  где q1 - нагрузка на 1 пог. м плиты;  

q1 =q+v/4.23∙1.5∙0.95+(1.8∙1.5∙0.95)/2=7.31кН                                             (3.23) 

– постоянная g = 0.95×4.23×1.5 = 6,03кН/м,  

– полная g+v = 0,95×(4,23+1,8)×1,5 = 8.59 кН/м,  

– временная v = 0,95×1,8×1,5 = 2,57 кН/м.  

 

6. Определим длину проекции наклонного сечения:  

Если 0,56∙qsw=0.56∙198.1=110.94 кН/м>q1 =7.31 кН/м, то 

                                                                         (3.24) 

7. Сравним величины с=2,29 и3,33h0 =3.337×0.19=0.63м 

(с = 2,29>3,33 h0  = 0,699; принимаем с = 0,699 м). 
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8. Вычислим длину проекции наклонной трещины: 

 

 

9. Принимаем длину проекции наклонной трещины исходя из 3-х условий: 

а)  с0 <с;                                        с0 = 0,49м <c = 0.633м; 

б) с0<2  h0 ;                                 с0= 0,49 м>2 h0= 2×0.19 = 0.38 м; 

в) с0 >  h0;                                   с0 = 0,49 м> h0 = 0,19 м. 

Назначаем с0 = 0,38 м.  

10. Проверим соблюдение условия прочности: 

                                                                      (3.25) 

При этом 

   

 

13,56кН > 76,68 кН;  

Следовательно условие выполняется. 

 

11. Проверим условие s1≤ smax , где 

       (3.26) 

Φb4 = 100мм ≤ smax=746,5мм, т.е. условие выполняется. 

 

12. Проверим прочность сечения по наклонной сжатой полосе между 

трещинами из условия: 

  (3.27) 
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Т.о, 30,3 кН < 314,9 кН, т.е. прочность по наклонной сжатой полосе 

обеспечена.  

Расположение каркасов (объединение рабочей, поперечной и 

конструктивной арматуры) приведено на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 3.3 – Армирование пустотной плиты перекрытия 

 

3.1.7 Расчѐт плиты по II группе предельных состояний  

 

Определим геометрические характеристики приведѐнного сечения.  

Отношение модулей упругости: 

                                                                              (3.28) 

Площадь приведѐнного сечения: 

                                              (3.29) 
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Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведѐнного сечения: 

У0=0,5h=0.5×22=11см. 

Момент инерции приведѐнного сечения относительно центра тяжести: 

                                                (3.30) 

 

 

Момент сопротивления приведѐнного сечения по нижней зоне: 

                                                                       (3.31) 

Момент сопротивления приведѐнного сечения в верхней зоне: 

                

Расстояние от центра тяжести приведѐнного сечения до верхней 

ядровой точки:  

              

 
  

      
   отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилия 

обжатия к расчѐтному сопротивлению бетона. Принимаем предварительно 

  

      
        Тогда φn=1.6-0.75=0.85. 

Расстояние от центра тяжести приведѐнного сечения до нижней 

ядровой точки: 

                       (3.32) 
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Момент сопротивления сечения с учѐтом неупругих деформаций 

бетона в растянутой зоне: 

                                                   (3.33) 

где γ = 1,5 – коэффициент для двутаврового сечения с полкой в сжатой зоне 

при соотношении  
  

 
 

   

    
         

Момент сопротивления сечения с учѐтом неупругих деформаций 

бетона в растянутой зоне в стадии изготовления и обжатия элемента: 

          

Вычислим потери предварительного напряжения арматуры, учѐт 

которых зависит от способа натяжения арматуры.  

Рассмотрим электротермический способ, когда бетон подвергается 

тепловой обработке при атмосферном давлении.  

Определим первые потери:  

а) от релаксации напряжений:  

                                                       (3.34) 

от температурного перепада: σ2=0 , так как пропариваемая форма с упорами 

нагревается вместе с изделиями.  

Найдѐм усилие обжатия: 

   (4.35) 

где As =16.6см- площадь поперечного сечения рабочей напрягаемой 

aрматуры.  

Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести 

приведѐнного сечения составляет eop= yo-α=11-3=8см. 

Напряжение в бетоне при обжатии равно: 
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                        (3.36) 

Установим величину передаточной прочности бетона: 

               
   

    
 
    

    
          и         класса бетона          

       . 

Из двух значений выбираем наибольшее, т.е. R bp =12,5 МПа. 

Вычислим сжимающее напряжение в бетоне на уровне центра 

тяжести напрягаемой арматуры от усилия обжатия P1  и с учетом 

изгибающего момента отвеса плиты:  

                                               (3.37) 

где m=3.4кН/м
2
- собственный вес плиты. 

Сжимающее напряжение: 

(3.38) 

Найдѐм потери от быстронатекающей ползучести для бетона, 

подвергнутого тепловой обработке. 

Определим соотношение         
     

    
              ,где 

                                       Условие выполняется  

Тогда потери от быстронатекающей ползучести будут равны: 

 

Первые потери составляют: 
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С учѐтом первых потерь вычислим усилие обжатия: 

   (3.39) 

Напряжения в бетоне при обжатии с учѐтом первых потерь составят: 

 

Определим вторые потери:  

а) от усадки бетона (σ8=35  в зависимости от класса бетона (Б25) и 

условий твердения (бетон подвергнут тепловой обработке при атмосферном 

давлении);   

б) от ползучести бетона- σ9.  

Проверим соотношение         
     

    
            . 

Тогда                                    МПа  где 

 =0,85- коэффициента для бетона, подвергнутого обработке при 

атмосферном давлении. 

Вторые потери:                              ; 

Полные потери: :                                        . 

Принимаем значение  σlos равным не менее 100. 

Усилие обжатия с учетом полных потерь составит: 

      (      )       (       )                 к      (3.40) 

 

3.1.8 Расчѐт по образованию трещин, нормальных к продольной 

оси 

Выявим необходимость проверки раскрытия трещин и определим 

случай расчѐта по деформациям. Установим предварительное напряжение 

арматуры: 

                                            (3.41) 
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Проверим выполнение условия                   

354+80,42=434,42 МПа < 590 МПа (условие выполняется).  

Тогда предельное отклонение предварительного напряжения составит: 

                                 (3.42) 

где n3=4 - число напрягаемых стержней в сечении элемента.   

Вычислим момент образования трещин: 

 

где Mrp - ядровый момент усилия обжатия, равный : 

 

где                     –коэффициент точности натяжения при 

благоприятном влиянии предварительного напряжения. 

Значения  eop   и r приведены в разделе расчѐта потерь 

предварительного напряжения. 

Расчѐт  изгибаемых  элементов  по  образованию  трещин,  

нормальных  к продольной оси элемента, производим из условия: 

M  ≤ M crc 

При это M =53,5, кНм (из раздела расчѐта нагрузок); M crc =38,9кНм. 

Так как  М=53,5 кНм  > M crc =38,9 кНм, то необходим расчѐт по 

раскрытию трещин. 

Далее проверим, образуются ли начальные трещины в верхней зоне 

плиты при еѐ обжатии, если коэффициент точности натяжения равен: 

                                                                                        (3.43) 

Изгибающий момент от веса плиты составляет М = 31,8 кНм  (расчет 

потерь предварительного напряжения).  

Проверим соблюдение расчѐтного условия: 
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Значит, условие выполняется, т.е. первоначальные трещины не 

образуются. 

 

3.1.9 Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси 

 

Установим предельную ширину раскрытия трещин при            : 

– непродолжительная ширина раскрытия трещин          мм    

– продолжительная ширина раскрытия           мм    

Рассмотрим  действие  постоянной  и  длительной  нагрузок:  

M n    34,2кНм (расчет внутренних усилий). 

Напряжение в растянутой арматуре: 

                                      (3.44) 

где           
                 см  

         м
 -площадь рабочей продольной арматуры; 

     -усилие обжатия, приложенное в центре тяжести нижней напрягаемой 

арматуры. 

При рассмотрении кратковременного действия всех нормативных 

нагрузок ( M n    51,4кНм ) напряжение в растянутой арматуре равно: 
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                                    (3.45) 

Ширину раскрытия трещин от непродолжительного действия полной 

нагрузки определим по формуле: 

 

(3.46) 

где δ=1 - коэффициент для изгибаемых элементов; 

коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузок; 

η=1 - коэффициент, принимаемый для стержневой арматуры 

периодического профиля; 

𝜇=As÷bh0   6 ,16 /(44,2 9)  0,0073  - коэффициент армирования сечения; 

d - диаметр растянутой арматуры. 

Ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия 

постоянной и длительной нагрузок составит: 

(3.47) 

Ширина раскрытия трещин от действия постоянной и длительной 

нагрузок находится так: 

 

 

Непродолжительная ширина раскрытия трещин: 

                                                               

[     ]        .                                                                                             (3.48) 

Продолжительная ширина раскрытия трещин: 
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                               [      ]        . 

 

3.1.10 Расчет по деформациям 

 

Принимаем предельный прогиб   [f ]   = l / 200  706 / 200  3.53 см. 

Вычислим   параметры,   необходимые  для   определения   прогиба   

плиты покрытия (с учетом трещин в растянутой зоне): 

Изгибающий момент от постоянных нагрузок: M ̀n  3,6 кНм.  

Суммарная продольная сила Ntot=  56 кН при p 1 . 

Эксцентриситет: es,tot=M n  / Ntot    33,6 /156  0 .215 м. 

Определим коэффициент, учитывающий влияние длительности 

нагрузки: 

Φis = .8 (для стержней при длительной нагрузке). 

Найдем коэффициент: 

                                               (3.49) 

Вычислим коэффициент, характеризующий неравномерность 

деформаций растянутой арматуры на участке между трещинами: 

                          (3.50) 

Кривизну оси при изгибе определим по формуле: 

(3.51) 
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где  ψb = 0.9 - для тяжелого бетона; 

λb=0.15 - коэффициент при длительном действии нагрузок; 

                        м   

Прогиб равен    
 

  
                   см. 

Мы видим, что f=2,75 см< [f]=3,53 см, т.е. условие выполняется. 

 

3.2 Расчет кирпичного простенка внутренней стены   

 

Для проверки прочности кладки внутренней стены выбираем 

наиболее нагруженный участок. Таким участком является простенок на 

первом этаже по оси А ряда 8-9 (рисунок 4.7).  

Нагрузки от междуэтажных перекрытий:  

            F=q∙S=4,428∙(5,1/2+6,3/2)∙2,08=52,5кН.                                             (3.52)  

Нагрузка от чердачного перекрытия:  

           Fчер.=qп∙S=3,84∙(5,1/2+6,3/2)∙2,08=45,5 кН.                                   (3.53)  

Расчетная нагрузка от конструкций кровли:  

            Froof=5,865∙(5,1/2+6,3/2)∙2,08=69,54кН.                                              (3.54)  

Расчетная нагрузка от веса снегового покрова:  

            Vsn=2,4∙(5,1/2+6,3/2)∙2,08=28,5кН.                                                      (3.55)  

Распределенная нагрузка от собственного веса внутренней стены 

выше отметки +2,070:  

               Gст=γn∙γf∙gsk∙bsk∙hsk=0,95∙1,1∙18∙0,38∙2,08=14,7 кН/м.                            (3.56) 
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Рисунок 3.7 – Расчетная схема простенка внутренней стены 

 

Распределенная нагрузка от собственного веса простенка:  

            Gпр.= γn∙γf∙gsk∙bsk∙hsk=0,95∙1,1∙18∙0,38∙1,81=12,94 кН/м.                      (3.57)  

Расчетное сечение находится на высоте 1/3 высоты этажа.  

Продольная сжимающая сила в расчетном сечении будет равна:  

           N = F∙9+Fчер.+Froof+Vsn+Gст∙(28,280-2,07)+Gпр∙(2,07-0,933)=  

=52,5 ∙9+45,5+69,54+28,5+14,7∙(28,280-2,07)+12,94∙(2,07-0,933)= 1127,55 кН, 

 где (28,280-2,07) – длина стены на расчетной схеме;  

(2,07-0,933) – длина простенка до расчетного сечения. 

Проверка прочности простенка внутренней стены армированных 

каменных конструкций при центральном сжатии следует производить по 

формуле: Nmg∙∙Rsk∙A                                                                                     (3.69)  

где N – расчетная продольная сила;  

Rsk – расчетное сопротивление центральному сжатию армированной кладки;  

– коэффициент продольного изгиба, определяемый по п. 4.2 СП 15.13330-

2012 Каменные и армокаменные конструкции [33] ;  

а – площадь сечения элемента;  
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m – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки при h 30 см 

коэффициент mg=1.  

Выполним армирование сеткой из проволоки класса Вр-1 ø4 мм. 

Площадь сечения одной проволоки сеток Аs = 0,126 см2 по сортаменту 

арматуры. Расстояние между стержнями в сетке с = 40 мм = 0,04м.Расстояние 

между соседними сетками (шаг сеток) по высоте стены назначаем через два 

ряда кладки s = 150 мм = 0,15 м.  

Объемный коэффициент армирования кладки столба, выраженный в 

процентах:  

          μ=2∙Аs/(c∙s)∙100=2∙0,126∙10-4/(0,04∙0,15)∙100=0,42%.                          (3.58)  

Расчетное сопротивление центральному сжатию армированной кладки  

           Rsk=R+2∙μ∙Rs/100=2,2+2∙0,42∙0,6∙365/100=4,04МПа.                         (3.59)  

где Rs= 365 МПа – расчетное сопротивление растяжению проволоки сеток;  

0,6 – коэффициент условий работы арматуры γcs.  

50∙R/Rs=50∙2,2/(0,6∙365)=0,5%≥μ=0,42%,  

Условие выполняется.  

Упругая характеристика кладки  

αsk=1000∙2∙R/Rsku=1000∙2∙2,2/6,44=683,2;  

где Rsku - предел прочности армированной кладки равный:  

Rsku=2∙R+2∙μ∙Rsn/100=2∙2,2+2∙0,42∙0,6∙405/100=6,44 МПа; 

Rsn = 405 МПа - нормативное сопротивление растяжению арматуры сеток, 

учитываемое с коэффициентом условий работы арматуры γcs = 0,6.  

Условная гибкость простенка:  

            λ=l0/i=280/11=25,5                                                                                (3.60)  

Из табл. 18 СП 15.13330-2012 Каменные и армокаменные 

конструкции линейной интерполяцией по значениям параметров ask=683,2 и 

λ=25,5 коэффициент продольного изгиба равен φ=0,44.  

Проверка прочности:  

  N=1127,55 кН≤mg∙∙Rsk∙A=1∙0,44∙4,04∙0,69∙1000=1226,54кН.  

Условие выполняется, прочность простенка обеспечена. 
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4.Расчетно-конструктивный раздел 

 

4.1Проектирование фундамента 

 

4.1.1Инженерно-геологическая колонка 

 

Инженерно-геологическая колонка составлена на  основании 

инженерных изысканий, выполненных институтом 

«Красноярскгражданпроект» в 2012 г. Относительная отметка 

+0.000,соответствует абсолютной отметке 252,900. 

Оценка грунтовых условий: 

-  нормативная глубина промерзания грунтов 2,8 м; 

-  установившийся уровень грунтовых вод до глубины 9 м не вскрыт; 

-  сейсмичность района 6 баллов;  

 
 

Рисунок 4.1 – Инженерно-геологическая колонка. 

 

 

 

 

 

4.1.2       Оценка       инженерно-геологических      условий       

площадки строительства 
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Удельный вес грунта рассчитывается по формуле: 

                                                                                                                   (4.1) 

 

Плотности грунта: 

 

             
  

(   )
;                                                                                                 (4.2) 

 

            (   ).                                                                                     (4.3) 

где плотность частиц грунта  для пылевато-глинистых грунтов равна 2,7 

т/м
3
 

Коэффициент водонасыщения 

                                                                                                (4.4) 

где - плотность воды равна 1 т/м
3
 

Нормативные значения характеристик СІІ, φІІ, Е, принимаем по 

таблице 4.1. Расчетное  сопротивление  грунта  R0    для  предварительного  

определения размеров фундамента принимаем по таблице 4.3. 

 

Таблица 4.1 – характеристики грунтовых условий 
Полное 

наименование 

грунта 

h, 

м 
W, 

д.е 
Ед.е Плотность т/м

3
  Г(γsb), 

кН/м
3 

Расчетные 

характеристики 
Ro 

    ρ ρs ρd   п, 

град. 

Сп, 

кП 

Е, 

МПа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Насыпной 

гравийный 

грунт 

1,0 - - - - - - - - -  

Суглинок 

твердый и 

полутвердый 

просадочный 

1,3 0,21 0,94 2,71 1,69 1,4 27,1 20 0,31 4  

Супесь твердая 

просадочная, 

макропористая, 

желтовато-

серого и серого 

цвета 

1,1 126 0,94 2,70 0,56 1003,39 27,0 22,5 0,24 5  

Суглинок 

твердый, 

полутвердый, 

просадочный 

2,7 229 0,79 2,70 1,85 1,51 27,0 19 0,2 6  
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Продолжение таблицы 4.1 – характеристики грунтовых условий 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Галечниковый 

грунт с 

песчаным 

заполнителем, 

влажный, 

насыщенный 

водой и 

маловлажный 

4,9 - 0,6 - - - 1,12 39 - 50  

 

На основании анализа свойств и характеристик грунтов на данной 

строительной площадке должны быть применены свайные фундаменты, 

прорезающие просадочную толщу суглинка. Опирание сваи принимаем на 

малосжимаемые галечниковые суглинки. 

 

4.1.3 Определение нагрузок, действующих на фундамент и 

основание 

 

Нагрузки, действующие на фундаменты определяются в программе 

SCAD. 

 
Рисунок 4.2 – Схема нагрузок по основным сечениям 

 

Из проекта берем максимальное значение нагрузок 48.4 т/м.п. 

 

4.1.4 Назначение вида сваи и ее параметров 
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Наиболее распространенными являются забивные и буронабивные 

свайные фундаменты. Выполним сравнение вариантов. Длина сваи зависит 

от инженерно- геологических условий и глубины заложения подошвы 

ростверка. 

Глубина   заложения   подошвы   ростверка   зависит   от   

конструктивного решения подземной части и равна – 2,8 м. Отметку головы 

сваи принимаем на 0,3 м. выше отметки подошвы ростверка – 2,5 м. 

Предварительную отметку острия сваи принимаем таким образом чтобы 

минимальное заглубление нижнего конца сваи  в  малосжимаемые грунты  

составила  не  менее  0,5  м.  Таким  образом  из сортамента выбираем: 

Забивные -   сваи длинной 5 м.   и сечением 300х300 мм. С50.30-

Св. расход бетона 0,46 м
3
; расход стали 21,8 кг; масса 1150 кг. 

 

4.1.5 Определение несущей способности забивной сваи 

 

1.  Так  как  сваи  опираются  на  малосжимаемый  грунт,  они  

являются сваями-стойками. Несущую способность забивной сваи определяют 

по формуле: 

                                                                                          (4.5) 

 

где  с – коэффициент условий работы сваи в грунте, А-площадь опирания, 

R =20000 кПа  – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи 

(СП 24.13330.2011).                      к   

Для определения числа свай в фундаменте назначаем допускаемую 

нагрузку на одну сваю. Ориентировочное ее значение будет равно: 

 

  
  

  
                                                                                                                (4.6) 

 

где    – коэффициент надежности (1.4) 

 

         
    

   
      к                                                                                         

 

Исходя из опыта проектирования, согласно табл.1 [32], принимаем 

допускаемую нагрузку на сваю, для галечникового грунта не более 600 кН. 

2. Определим шаг свай: 

   
     

   
 
   

   
                                                                                 (4.7) 

                                                                 

Принимаем расстояние м/у сваями под стены не более 1200 мм. 

3.   Рассчитаем   ленточный   ростверк   на   изгиб   и   определим   

сечение арматуры 

Определим опорный и пролетный моменты: 
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    к                                                              (4.8) 

 

 

        пр  
    

 

  
    к                                                                                       (4.9)                                                            

 

где       (   )     (       )        

a – шаг свай; 

d – сторона сечения сваи. 

Арматуру выбираем в соответствии с указаниями в [32] 

 

 

4.1.6 Выбор сваебойного оборудования. Назначение расчетного 

отказа. 

 

Сваебойное оборудование выбирают с учетом его производительности, 

соотношения массы молота и массы сваи, климатических факторов и т. д. 

Предварительно выбираем штанговый дизель-молот С-330 на базе 

экскаватора. Со следующими техническими характеристиками: масса 

ударной части 2500 кг. Энергия удара 22 кДж. Полная масса молота 4200 кг. 

Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена 

при забивке достижением сваей расчетного отказа Sa   который 

устанавливается по формуле: 

 

             
    

  (     )
 
       (     )

        
                                                               (4.10) 

 

 

    
              

    (             )
 
        (        )

            
       м      см 

 
где Ed – расчетная энергия удара для выбранного молота; 

m1 – полная масса молота; 

m2 – масса сваи; 

m3 – масса наголовника 0.2 т; 

А – площадь поперечного сечения сваи, м
2
; 

 - коэффициент для железобетонных свай – 1500 кН/м
2
;  

Fd – несущая способность сваи 

 

4.1.7 Определение несущей способности буронабивной сваи 

 



54 
 

Буронабивные БСВг       Изготавливаемые вращательным бурением в 

неустойчивых грунтах с  закреплением  стенок  скважин  глинистым  

раствором, станком УРБ-3АМ. Диаметром 320 мм; длинной 5м; класс бетона 

В20; расход бетона 0,4 м
3
; класс продольной арматуры А300 диаметром 10 

мм. Число продольных стержней 6. 

Несущую способность буронабивной сваи с закреплением грунтов 

основания цементацией определим как для сваи-стойки в предположении, 

что грунтом основания является галечниковый грунт с песчаным 

заполнителем: 

                                                                                                            (4.11) 

 

         (             )                                                              (4.12) 

 

где             - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 4 [28] 

  - — расчетное значение удельного веса грунта, кН/м  (тс/м );  

d — диаметр, м; 

h — глубина заложения, м, нижнего конца сваи; A — площадь опирания 

на грунт сваи, м
2
; 

u — периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 

      — коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи; 

fi — расчетное сопротивление i-гo слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа (тс/м²); 

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

поверхностью сваи, м. Длина сваи составляет 5 м, диаметр 0,32 м. Она 

работает, как свая-стойка. 

                                                                                         (4.13) 

 

Для определения числа свай в фундаменте назначаем допускаемую 

нагрузку на одну сваю. Ориентировочное ее значение равно: 

          
  

  
                                                                                                              (4.14) 

 

где    - коэффициент надежности (1.4) 

Допускаемая нагрузка на буронабивную сваю должна быть не более 

600 кН. 
   

   
       к . 

Ориентировочное значение принимаем 600 кН, оно устанавливается 

исходя из обеспечения надежности фундамента. 
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Рисунок 4.4 - Данные для расчета несущей способности буронабивных свай. 

 

4.1.8 Определение числа свай в фундаменте 

 

1.  Определим шаг свай 

Принимаем расстояние м/у сваями под стены не более 1200 мм. 

   
      

   
 
     

   
                                                                            (4.15) 

Принимаем расстояние м/у сваями под стены не более 1200 

 

4.1.9 Конструирование фундамента из набивных свай 

 

Размещение свай ведется с учетом следующих требований: центр 

тяжести должен совпадать (или находиться возможно ближе) с точкой 

приложения равнодействующей постоянных нагрузок; расстояние в  свету 

между стволами буровых, набивных свай   не менее 1,2 м, между их 
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уширениями в твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах – 0,5 м, а 

в других грунтах – 1 м. 

Ширину монолитного  ленточного  ростверка  принимаем  под  

внутренние стены 600 мм., под наружные стены 900 мм. Размеры ростверка 

должны быть кратны 150мм. 

 

4.2 Ленточные ростверки 

4.2.1  Ростверки с двурядным расположением свай 

 

В расчете рассмотрим приведенный ниже фрагмент из схемы 

расположения ростверков: 

 

Согласно п. 8.3 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» ленточный 

ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. 

Армирование производится пространственными арматурными каркасами, как 

правило, из арматуры класса А-III (А400). 

Проверку принятого в проекте продольного и поперечного 

армирования выполним с помощью программы АРБАТ – сателлита 

программного комплекса Scad Office.  

В запас прочности в расчете примем, что сваи идут не в разбежку, а 

соосно.  Расчетная схема ростверка: четырехпролетная шарнирно-опертая 

балка, длина одного пролета 1530мм.  
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Опорами являются головы свай, согласно схеме нагрузок на 

фундаменты погонная нагрузка от стены q = 61.3 т/м.п. 

 

4.2.2 Экспертиза балки 

 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности   n = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное 

состояние)  = 1 

Конструктивное решение 

 

Сечение 

 
b = 900 мм 

h = 500 мм 

a1 = 85 мм 

a2 = 40 мм 
 

 
 

Арматура Класс Коэффициент 

условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A400 1 
 
 
Заданное армирование 

Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1.53 1.53 1.53 1.53
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пролет 1 1 1.53 S1 -  

S2 -  

Поперечная 

арматура 

вдоль оси Z 

поперечной 

арматуры 

150 мм 

 

 

пролет 2 1 1.53 S1 -  

S2 -  

Поперечная 

арматура 

вдоль оси Z 

поперечной 

арматуры 

150 мм 

 

 

пролет 3 1 1.53 S1 -  

S2 -  

Поперечная 

арматура 

вдоль оси Z 

поперечной 

арматуры 

150 мм 

 

 

пролет 4 1 1.53 S1 -  

S2 -  

Поперечная 

арматура 

вдоль оси Z 

поперечной 

арматуры 

150 мм 

 

 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B25 

Плотность бетона 2.5 Т/м
3
 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

b1 

учет нагрузок длительного действия 1 

b2 

учет характера разрушения 1 



59 
 

Коэффициенты условий работы бетона 

b3 

учет вертикального положения при бетонировании 1 

b5 

учет замораживания/оттаивания и отрицательных 

температур 

1 

 
 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия 

сохранности арматуры. 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 

  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 
 

 

Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 пролет 1, длина = 1.53 м 
  61.3 Т/

м 
 пролет 2, длина = 1.53 м 
  61.3 Т/

м 
 пролет 3, длина = 1.53 м 
  61.3 Т/

м 
 пролет 4, длина = 1.53 м 
  61.3 Т/

м 
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Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 

Коэффициент длительной части: 1 

 

 
 

 
 

1.53 1.53 1.53 1.53

61.3 61.3 61.3 61.3

-56.943 Т

56.943 Т

-15.374 Т*м

11.074 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-15.374 Т*м

11.074 Т*м

-56.943 Т

56.943 Т

-15.374 Т*м

11.074 Т*м

-56.943 Т

56.943 Т

-56.943 Т

56.943 Т

-15.374 Т*м

11.074 Т*м
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 

 

-56.943 Т

56.943 Т

-15.374 Т*м

11.074 Т*м

-13.977 Т*м

10.067 Т*м

-51.766 Т

51.766 Т
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Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 

-13.977 Т*м

10.067 Т*м

-51.766 Т

51.766 Т

-51.766 Т

51.766 Т

-13.977 Т*м

10.067 Т*м

-51.766 Т

51.766 Т

-13.977 Т*м

10.067 Т*м
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Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

минимальной перерезывающей силе 

 

 

 

 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 Сила в опоре 5 

Т Т Т Т Т 

о 

критер

ию 

Mmax 

36.846 107.187 87.09 107.187 36.846 

о 

критер

ию 

Mmin 

36.846 107.187 87.09 107.187 36.846 

п

о 

критер

ию 

Qmax 

36.846 107.187 87.09 107.187 36.846 

п

о 

критер

ию 

Qmin 

36.846 107.187 87.09 107.187 36.846 

 

 

 

Результаты расчета 

Пролет Участо

к 

Коэффициент 

использования 

Проверка Проверено по СНиП 

Пролет1 1 0.962 Прочность по предельному 

моменту сечения 

п. 7.1.12 

  0.222 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

  0.477 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

  0.157 Прочность по бетонной 

полосе между наклонными 

сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

  0.831 Прочность по наклонному 

сечению 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

Пролет 2 1 0.962 Прочность по предельному 

моменту сечения 

п. 7.1.12 

  0.222 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

  0.477 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

  0.138 Прочность по бетонной 

полосе между наклонными 

сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

  0.733 Прочность по наклонному пп. 8.1.33, 8.1.34 
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Результаты расчета 

Пролет Участо

к 

Коэффициент 

использования 

Проверка Проверено по СНиП 

сечению 

пролет 3 1 0.962 Прочность по предельному 

моменту сечения 

п. 7.1.12 

  0.222 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

  0.477 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

  0.138 Прочность по бетонной 

полосе между наклонными 

сечениями 

пп. 8.1.32, 

8.1.34 

  0.733 Прочность по наклонному 

сечению 

пп. 8.1.33, 

8.1.34 

пролет 4 1 0.962 Прочность по предельному 

моменту сечения 

п. 7.1.12 

  0.222 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

  0.477 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

  0.157 Прочность по бетонной 

полосе между наклонными 

сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

  0.831 Прочность по наклонному 

сечению 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

 
 

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 

22.07.2015 

 
 

4.3 Технико-экономическое сравнение вариантов 

 

Подсчет стоимости и трудозатрат для упрощения ведется для 

фундаментов 1п.м. Причем учитываются только те виды и объемы работ, 

которые отличаются при устройстве фундаментов, например: земляные, 

свайные работы, изготовление монолитного фундамента. 

Расчет    стоимости работ и трудоемкости по возведению данных 

фундаментов ведут на базе расценок и норм трудозатрат 1984 г. (см. таблицу 

4.2). 

Из  результатов  технико-экономического сравнения  видно,  что  

наиболее эффективными в данных инженерно-геологических условиях 

будут забивные свайные фундаменты длинной 5  м.   и  сечением 300х300 

мм. С50.30-Св. Они являются менее дорогостоящими и удовлетворяют всем 

требованиям. 
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Таблица 4.2 – Подсчет стоимости трудозатрат по возведению 

фундаментов 
Шифр Наименование 

работ 

Ед. 

измерения 

Количество расцен

ки, руб 

Стоимость, 

руб 

Трудоемкость,Чел-

ч./общ. 

 Забивные свайные фундаменты    

5-12 Погружение в 

грунт  2- группы 

свай длинной до 

6 м 

м
3 

206,1 2

0,6 

4245,66 3,54/29,59 

5-31 Срубка свай шт 458 1

,19 

545,02 0,96/439,68 

6-1 Устройство 

подготовки(бетон 

В3.5) 

м
3
 11,9 9,37 349,50 1,37/16,30 

Ценник 

 

Сваи марки 

С300х300 

длинной до 8м. 

м 458 48 345,8 - 

06-01-

001-05 

Устройство 

монолитного 

ростверкаV до 

3м
3
 

100м
3
 0,015 18706,

1 

260,32 - 

СЦМ-

204-0025 

Стоимость 

арматурыА-III 

т 
0,022 8134,9 260,32             - 

СЦМ-

204-0025 

Стоимость 

арматуры А-I 

т 
0,014 9372,4 187,45             - 

 Итого:    8565,98 1185,57 

 буронабивные свайные фундаменты    

5-102 

 

Устройство 

буровых свай в 

устойчивых 

грунтах 2-ой 

группы 

диаметром до 300 

мм, длинной до 

8м. 

м
3
 183,2 7,5 6870 10,2/1868,64 

Ценник 

 

Бетон тяжелый 

В20 

м
3
 183,2 5,1 6430,32  

06-01-

001-05 

Устройство 

монолитного 

ростверкаV до 

3м
3
 

100м
3
 0,015 18706,

1 

3206,32 - 

СЦМ-

204-0025 

Стоимость 

арматурыА-III 

т 
0,024 8957,9 301,32             - 

СЦМ-

204-0025 

Стоимость 

арматуры А-I 

т 
0,017 9989,3 187,45             - 

 

 

Итого:    13300,32 1868,64 
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      5. Технология и организация строительного производства 

 

      5.1 Технологическая карта на возведение надземной части 

 

5.1.1Облаласть применения 

 

Технологическая карта составлена на строительство надземной части 

8ми этажного 2-х секционного дома из кирпича. 

В технологическую карту включены работы по каменной кладке, 

монтажу перегородок, лестничных маршей и площадок, плит перекрытий со 

всеми сопутствующими и вспомогательными работами. 

 

5.1.2Указания по технологии производственного процесса 

 

До начала работ по возведению надземной части здания должны быть 

выполнены все работы нулевого цикла, а также завезены строительные 

материалы и конструкции, инвентарь, оборудование и приспособления для 

строительства надземной части. 

Сборные конструкции надземной части здания можно монтировать с 

подачей с приобъектного склада или с транспортных средств. 

При монтаже сборных конструкций с подачей с приобъектного склада 

все детали на строительной площадке следует укладывать в штабеля в зоне 

действия башенного крана. 

При организации приобъектного склада необходимо спланировать и 

утрамбовать площадку для складирования изделий. Приобъектный склад 

располагают вдоль подкранового пути, и обеспечивают отвод поверхностных 

вод. 

Тяжелые конструкции следует располагать ближе к монтажному 

крану. Все конструкции, детали и изделия рекомендуется располагать вблизи 

мест установки их в проектное положение таким образом, чтобы их было 
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удобно стропить и маркировка была видна со стороны прохода. Все 

конструкции, хранящиеся в штабелях, должны быть уложены на деревянные 

подкладки и прокладки. 

Возведение надземной части здания выполняют краном КБ-401. 

Раствор и бетонную смесь доставляют с центрального растворного 

узла автомобилями-самосвалами и разгружают в установку , перемешивают 

раствор и выгружают в раздаточный бункер. Башенным краном бункер 

подают на рабочие места, где раствор выгружают в растворные ящики. 

 

Рисунок 5.1- Схема организации работ по кирпичной кладке на одной захватке 

 

На каждую партию поступающего раствора оформляют паспорт и 

накладную, в которой указывают марки и время приготовления раствора. 

Марка раствора должна быть не ниже предусмотренной проектом. Прочность 

раствора контролируется строительной лабораторией. 

Оконные и балконные дверные блоки необходимо доставлять на 

строительную площадку остекленными. 

Здание в плане делится на две захватки, работа на которых требует 

одинаковых затрат труда и производится бригадами последовательно  



69 
 

1. Установлены   на   месте   выполнения   работ   навесные   

кладочные подмости (схему расстановки подмостей на торцевых стенах см. 

листы чертежей). 

2. Подняты на этаж и доставлены в рабочую зону материалы: 

кирпич, раствор, утеплитель, кладочная сетка. 

Последовательность работ при устройстве слоистой кирпичной 

кладки. 

1. Выполнение кирпичной кладки наружного слоя t=120 мм. На 

высоту I яруса (h=1,1 м) с устройством металлических связей. Кирпичная 

кладка должна выполняться с полным заполнением раствором вертикальных и 

горизонтальных швов. Расшивка швов по фасаду обязательна и должна 

выполняться по ходу кладки стены. 

2. Укладка утеплителя t=140 мм. Утеплитель укладывается в два 

слоя с обязательной перевязкой швов 

Укладка на высоту I яруса внутреннего слоя кирпичной кладки t=250мм 

из простого строительного кирпича (либо пеноблоков –в зависимости от 

проектного  решения).  С  обязательной  перевязкой  швов  и  заполнением 

вертикальных и горизонтальных швов раствором. 

3. Кладка наружного слоя II яруса. 

4. До начала укладки II яруса необходимо тщательно очистить 

поверхность нижележащего слоя утеплителя и внутреннюю поверхность 

кирпичной кладки от остатков раствора. 

5. Укладка утеплителя II яруса и далее аналогично устройству кладки 

по I ярусу (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Разрез по наружной кирпичной стене типового этажа 

 

Работы по устройству кирпичной кладки ведутся по захваткам.  В 

пределах захватки кладка ведется отдельными делянками, границы которых 

определяются положением монолитных колонн. 

Делянки делятся на два типа: 

1 тип. Участки стен с балконами и лоджиями. Рабочие находятся 

непосредственно в пределах плиты лоджии (балкона), а прием материалов 

ведется на   площадку   навесной   кладочной   подмости.   На   краях   

рабочего   настила необходимо установить защитные ограждения. 

2 тип. Участки стен без балконов и лоджий. Кладка ведется с навесных 

кладочных подмостей. Здесь же находятся все материалы и приспособления 

для ведения кирпичной кладки. 

6. При   перерывах   в   процессе   работы   стены   необходимо   

укрывать рубероидом или пленкой, не допуская увлажнения утеплителя. 
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7. Кирпичную  кладку  вести  с  отставанием  не  менее,  чем  в  4  

этажа  от устройства монолитного каркаса. 

 

5.1.3 Организация рабочего места каменщика 

Организацию рабочего места каменщика и схему расстановки кирпича 

и раствора, а так же схему расстановки навесных подмостей (см. лист 

чертежей). 

Работы начинать с установки навесных кладочных подмостей. Первая 

подмость устанавливается двумя каменщиками, которые должны быть 

оснащены страховочными поясами и обязательно должны иметь 

удостоверения стропальщиков. После установки подмостей сразу установить 

на них защитные ограждения. 

 

5.1.4 Контроль качества при приемке выполненных работ 

Контроль производственных операций осуществлять по схеме 

операционного контроля качества каменных работ и работ по монтажу 

перемычек над оконными и дверными проемами стен и перегородок. Схема 

операционного контроля качества приводится в таблице 6.1. 

Приемку готовых каменных конструкций производить в соответствии 

с требованиями раздела 7 пп. 7.86+7.90 СП 70.13330-2012 [40]  до 

оштукатуривания их поверхностей. 

Таблица 5.1 – Схема операционного контроля качества 

Контролируемые 

операции  

 

Требования и 

допуски, мм  

 

Способы и 

средства контроля  

 

Кто и когда 

контролирует  

 

Кто 

привлекается 

к контролю 

1 2 3 4 5 

1. Кладка несущих 

стен  

    

1.1.Отклонения 

поверхности стен 

и углов от 

вертикали  

10 мм  

 

Измерительный. 

Через 0,5+0,6 м 

по высоте; отвес  

 

Мастер в 

процессе и 

после кладки  

 

 

1.2.Отклонение по 

ширине оконных и 

дверных проемов 

+15мм Измерительный 

по ходу 

выполнения 

работ; рулетка. 

Мастер в 

процессе 

кладки  
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Продолжение таблицы 5.1- Схема операционного контроля качества 

 

1 2 3 4 5 

Контролируемые 

операции  

 

Требования и 

допуски, мм  

 

Способы и 

средства контроля  

 

Кто и когда 

контролирует  

 

Кто 

привлекается 

к контролю  

1.3. Неровности на 

вертикальной 

поверхности 

кладки  

5мм Измерительный. 

2-х метровая; 

рейка  

Мастер в 

процессе 

кладки  

 

 

1.4.Отклонение 

отдельных рядов 

кладки от 

горизонтали  

15мм Измерительный; 

уровень, стальной 

метр  

Мастер в 

процессе 

кладки  

 

 

1.5.Толщина 

горизонтальных 

швов  

12мм Измерительный. 

Стальной метр  

Мастер в 

процессе 

кладки  

 

1.6.Отклонение по 

ширине 

простенков  

+15мм Измерительный; 

рулетка  

 

Мастер в 

процессе 

кладки  

 

1.7.Смещение от 

планового 

положения 

разбивочных осей  

10мм Измерительный; 

рулетка  

 

Прораб  

 

 

1.8.Перевязка 

вертикальных 

швов 

газобетонных 

блоков торцевых 

стен  

S блока Измерительный; 

стальной метр  

 

Мастер в 

процессе 

кладки  

 

 

1.9.Отклонение 

высотных отметок 

низа оконных и 

дверных проемов  

+10мм Измерительный. 

Нивелир, рейка, 

уровень  

 

Прораб  

 

Геодезист  

 

2.Устройство 

перемычек над 

проемами  

 Измерительный; 

стальной метр  

 

Мастер в 

процессе 

выполнения 

работ  

 

Контролируемые 

операции  

Требования и 

допуски, мм 

Способы и 

средства контроля 

Кто и когда 

контролирует  

Кто 

привлекается 

к контролю 

2.1 Отклонение 

высотных отметок 

низа опорных 

поверхностей 

перемычек  

-10мм Измерительный; 

стальной метр  

 

Мастер в 

процессе 

выполнения 

работ  

 

 

2.2..Отклонение от 

горизонтали 

уложенных 

перемычек  

10мм Измерительный; 

стальной метр  

 

Мастер в 

процессе 

выполнения 

работ  
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Продолжение таблицы 5.1- Схема операционного контроля качества 

 

1 2 3 4 5 

2.2 Отклонение от 

симметричности 

(половина 

разности глубины 

опирания концов 

перемычек)  

6мм  

 

Измерительный; 

стальной метр  

 

Мастер в 

процессе 

выполнения 

работ  

 

 

 

2.3 Установка 

металлических 

скоб и 

термопакетов  

В 

соответствии 

с проектом  

 

Визуально  

 

Мастер в 

процессе 

выполнения 

работ  

 

 

Каменные материалы и растворы, применяемые для кладки 

кирпичных стен, должны соответствовать требованиям проекта и стандартов. 

Этаж перекрывается только после устройства перегородок, установки 

оконных и дверных блоков, а также подачи контейнеров с материалами для 

устройства полов и комплектами электромонтажных и сантехнических 

материалов. 

Работы по кирпичной кладке стен необходимо выполнять с 

соблюдением горизонтальности и вертикальности рядов. По окончании 

кладки каждого ряда проверяют горизонтальность и отметки верха кладки. 

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть заполнены раствором. 

Кладку в местах взаимных пересечений или примыканий стен следует 

производить, как правило, одновременно. При вынужденных разрывах в 

кладке устраивают наклонную или вертикальную штрабу. При вертикальной 

штрабе в швы кладки штрабы закладывают арматуру, состоящую из трех 

стальных прутьев диаметром 8 мм, через 2 м по высоте кладки, в том числе в 

уровне каждого перекрытия. 

Разница в высоте возводимой кладки на смежных захватках и при 

кладке наружных и внутренних стен не должна превышать 4 м. 

Толщина горизонтальных швов кладки должна быть не менее 10 и не 

более 15 мм. Толщина вертикальных швов принимается 10 мм. 
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Для кладки стен второго яруса применяются инвентарные шарнирно-

панельные подмости. При кладке стен третьего яруса эти подмости 

устанавливают на откидные опоры. 

Поднятые на подмости поддоны с кирпичом размещают по всему 

контуру захватки на расстоянии 3 м один от другого, а между ними ставят 

ящики с раствором. Кирпич и раствор размещают на расстоянии не менее 60-

70 см от возводимой стены. Для расстилания раствора по стене применяют 

ковш Максименко, ковш-лопату Мальцева или обычные растворные лопаты. 

Раствор расстилают на стене с отступом от края наружной или 

внутренней версты на 2-3 см при кладке в пустошовку и на 1-2 см при кладке 

в подрезку. При кладке тычковых рядов ширина расстилания раствора не 

должна превышать 22 см, а при кладке ложковых рядов-8 см. При этом 

раствором заполняют также вертикальные швы нижележащего ряда кладки. 

Высота разостланного раствора должна составлять 2-3 см для того, чтобы 

после укладки кирпича получился ровный шов требуемой толщины. 

Раствор при кладке ложкового ряда следует расстилать боковой 

гранью, а при кладке тычковых рядов - передним краем ковша-лопаты. 

При забутовке раствор укладывают в «корыто», образованное двумя 

вертикальными рядами кладки, и разравнивают тыльной частью ковша-

лопаты. 

При кладке стен с вентиляционными каналами пользоваться ковшом-

лопатой не следует. Раствор в таком случае накладывают на сплошные 

участки стен, берут его оттуда кельмой и разравнивают между каналами. 

Кирпич раскладывают на стене плашмя: при устройстве тычковых 

рядов - перпендикулярно, а при устройстве ложковых рядов -параллельно 

оси стены. Для кладки наружных верст кирпич следует размещать на 

внутренней, а для, кладки внутренних - на наружной версте. 

Крупнопанельные перегородки рекомендуется устанавливать в 

следующем порядке: установить панель на полосу рубероида, уложенную на 

перекрытия, затем отогнуть рубероид с двух сторон панели, зафиксировать 
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панель инвентарными подкосами, а затем укрепить ее металлическими 

анкерами, заделываемыми в швы перекрытия и стены. 

Между спаренными панелями межквартирных перегородок по торцам 

необходимо установить прокладки, обеспечивающие воздушный зазор 4 см. 

Швы между панелями перегородок следует проконопатить паклей или 

минеральным войлоком, смоченными гипсоцементным раствором. 

Лестничные площадки и марши следует монтировать по мере 

возведения здания в такой последовательности: 

уложить по отметкам лестничные площадки; 

закрепить площадки сваркой закладных деталей; 

установить лестничные марши; 

закрепить лестничные марши сваркой; 

установить металлические ограждения. 

Укладку панелей перекрытия следует начинать после монтажа 

лестничных маршей и площадок. При укладке панелей перекрытия особое 

внимание необходимо обратить на ровность потолков и обеспечение 

необходимой площади опирания панелей на стены. 

Производство кирпичной кладки зимой 

Зимой каменные конструкции могут сооружаться способом 

замораживания с применением строительных растворов, имеющих 

противоморозные химические добавки, или при искусственном обогреве. 

Наиболее распространенный способ кладки стен из кирпича - способ 

замораживания. При этом способе кладка ведется на открытом воздухе с 

использованием подогретых растворов. 

Растворы для зимних работ должны быть удобоукладываемыми и 

иметь подвижность, соответствующую глубине погружения стандартного 

конуса от 10 до 13 см. 

В зависимости от температуры воздуха и необходимой прочности 

кладки марка раствора для зимней кладки по сравнению с маркой раствора, 

установленной для летней кладки, повышается на одну ступень при 
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температуре воздуха от -4 до 20°С и на две ступени-при температуре воздуха 

ниже минус 20°С. Для кладки, возводимой способом замораживания, 

применяют цементные и сложные растворы марки не ниже 25. Температуру 

раствора в момент укладки его в дело следует назначать с учетом наружной 

температуры воздуха И силы ветра (см. таблицу). 

Температура наружного воздуха, °С 

Температура раствора, °С. 

при слабом ветре (до 6 

м/с) 

при сильном ветре (более 

6 м/с) 

Выше -10 +10 +15 

От -11 до -20 +15 +20 

Ниже -30 +20 +25 

 

Зимой раствор доставляют на стройку в специальных автомобилях-

самосвалах, оборудованных подогревающими устройствами. Для этого, 

чтобы раствор в процессе работы не замерзал и не терял необходимой 

подвижности, его выгружают в установку УПТР-2Т, где перемешивают и 

подогревают. 

Кладку каждого ряда следует вести на всю толщину стены. Над 

оконными и дверными коробками необходимо оставлять зазоры на осадку, 

величина которых принимается для кирпичной кладки 5 мм. 

 

5.1.5 Указания по обеспечению техники безопасности труда 

 

1. При выполнении работ по возведению наружных кирпичных стен 

необходимо  строгое  соблюдение  требований  мер  безопасности  труда, 

изложенных в СП 12.135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования. 

2.  Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение 

их на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных 

средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение. 
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3.  Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, 

должны быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между 

рабочими и машинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая 

радиотелефонная связь. 

4.  Запрещается   сбрасывать   с   этажа   инструменты,   

приспособления, рабочий инвентарь, строительные материалы и другие 

предметы. 

5. До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в 

возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты 

предохранительными щитами (решетками). 

6. Инструмент,     вспомогательные     приспособления     и     

инвентарь, применяемые в работе, должны соответствовать стандартам 

(техническим условиям), быть удобным, прочным, безопасным для 

окружающим и содержаться в исправном состоянии  

7. Запрещается  при  ведении  кладки  вставать  на  нее  ногами,  или 

облокачиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного 

изготовления (рис.28, 29). Использовать в качестве средств подмащивания 

поддоны, ящики, контейнера, а также другие, не предназначенные для этих 

целей предметы, запрещается. 

8. Зазор между возводимой стеной    и рабочим настилом не должен 

превышать 50 мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно (не менее 

2-х раз в смену) очищаться от мусора. 

9.  Над рабочими входами в секцию должны быть установлены 

защитные навесы размером в плане не менее 2 х 2 м. 

10. Используемые навесные подмости должны быть  только 

инвентарного исполнения и подвергаться периодическому 

освидетельствованию 

11. Весь   строительный  мусор,   образующийся  при   производстве  

работ должен собираться в  специальный контейнер  (мусоросборник) и  по  

мере  его накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за 
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пределы строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора 

путем сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с 

балконных плит запрещается. 

 

5.2 Подбор подъемно-транспортного оборудования 

 

5.2.1Определение монтажных характеристик сборных элементов 

 

Монтажные  характеристики  (монтажная  масса  Мм,  монтажная  

высота крюка Нк, монтажный вылет крюка lк, минимально необходимая 

длина стрелы Lс) определяются отдельно для каждой группы элементов, 

причем для расчетов выбираются элементы  с  наибольшей массой,  

наиболее удаленные от  крана  и высоко расположенные (рисунок 6.5). 

 онт жн я м сс  р ссчитыв ется по формуле: 

Мм = Мэ + Мг                                                                                                 (5.1) 

 

где  Мэ – масса наиболее тяжелого элемента (плита перекрытия ПК72.15-

8аIIIв); 

Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств, установленных на 

элементе до его подъема (строп 4СК-10-6,3 гр = 10т,  m = 105,5 кг) 

Мм = 3,4 + 0,11 = 3,51 т. 
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Рисунок 5.3 – Монтажная схема крана 

 онт жн я высот  подъем  крюк : 

Н = hо + hз + hэ + hг                                                                                       (5.2) 

где  hо – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента; 

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента 

над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 

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

м. 

hэ – высота элемента в положении подъема (плита покрытия ПК72.15-8аIIIв). 

Hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана. 

При значениях hо=28,08 м;   hз=0,5 м; hз = 0,5м; hэ=0,22; hг=6 

получим монтажную высоту: 

Н = 28,08+0,5+0,22+6=34,8 м. 

 онт жный вылет крюк : 

l = a/2 + В + Вl                                                                                                 (5.3) 

где  a – ширина кранового пути; 
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В – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей 

части здания; 

Вl – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного монтируемого 

элемента до выступающей части здания со стороны крана. 

При  значениях  a=7;  В=2  м;  Вl=19,28м  получим  величину  

монтажного вылета крюка: 

l = 7/2 + 2 + 19,28 = 24,78 м. 

Исходя из монтажных характеристик, выбираем по каталогу 2 крана: 

1. КБ-401. 

- вылет крюка: 14-25м 

- высота подъема: 51-37 м 

- грузоподъемность: 5-7 т 

- скорость подъема груза – 0,075-0,5 м/с 

- скорость передвижения крана – 0,33 м/с 

- частота вращения поворотной части – 0,0083с
-1

 

- масса крана – 82т 

 

2. КБ-403А 

- вылет крюка: 30м 

- высота подъема: 41 м 

- грузоподъемность: 4,5 т 

- скорость подъема груза – 0,67-0,96 м/с 

- скорость передвижения крана – 0,3 м/с 

- частота вращения поворотной части – 0,01с
-1

 

- масса крана – 79т 

Исходя из технических характеристик, принимаем кран КБ-401. 
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5.3 Проектирование строительного генерального плана 

 

При разработке стройгенплана определяется система рационального 

размещения механизированных установок и монтажного крана. В процессе 

размещения решаются следующие основные задачи: 

-  обеспечение    бесперебойной    поставки    на    строительную 

площадку материалов и полуфабрикатов; 

- обеспечение четкой ритмичной работы монтажного крана; 

- обеспечение   безопасных   условий   труда   машинистов   

строительных машин и обслуживаемых ими рабочих. 

 

5.3.1 Привязки крана 

 

 оперечн я привязк : 

 

В = А/2 + Б                                                                                                     (5.4) 

где А – размер колеи; 

А=6,5 м  – ширина колеи крана; 

Б=2,05 м – минимальное расстояние от наиболее выступающей части 

здания до оси ближайшего рельса. 

В = 6,5/2 + 2,05 = 5,3м 

 родольн я привязк : 

Lр.п= Lкр + Нкр + 2Lтуп + 2Lтор                                                                                                                      (5.5) 

где Lр.п – длина подкрановых путей; 

Lкр – расстояние между крайними стоянками крана, определяемое по 

чертежу; Lтуп – расстояние от конца рельсов до тупиков; 

Lтор – величина тормозного пути крана. 

Lр.п = 48,555+7+2∙1,5+2∙1 = 60,555м, 

Чтобы Lр.п. было кратно 6250 мм, принимаем Lр.п.= 62,5 м. 

Отсюда, принимаем длину подкрановых путей 62,5м (рисунок 6.6). 
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Рисунок 5.4 – Схема продольной привязки крана 

 

 ривязк  огр ждений подкр новых путей 

Привязку  ограждений  рельсовых  путей  производят  исходя  из 

необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями 

крана и ограждением. Расстояние от оси ближайшего к ограждению рельса 

до ограждения L пп определяют по формуле 

L пп = (Rпов – 0,5А) + lбез                                                                                                                           (5.6) 

 

где  Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 

крана; А – ширина колеи крана; 

lбез – безопасное расстояние (принимается не менее 0,7) 

 

L пп = (4,5 – 0,5∙6,5) + 0,7 = 1,95м.  

 

5.3.2 Определение зон действия крана 

 

При  размещении строительного крана  следует  установить 

опасные    для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или 

потенциально могут действовать опасные производственные факторы 

(Рисунок 5.5). 
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Зоны действия крана и опасные зоны определяем согласно РД – 11 

- 06 – 2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъѐмными машинами и технологических карт 

погрузочно- разгрузочных работ» [48]. 

В целях создания безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают различные зоны: 

Гр ниц  монт жной зоны: 

Lг+Х,                                                                                                            (5.7) 

Lг - наибольший габарит перемещаемого груза, Lг=2,3 м - окно; 

Х - минимальное расстояние отлета груза, Х=5,2 м, т.к. высота здания 

составляет 26,1 м (на данной отметке монтируется оконный блок), 

безопасное расстояние принимается по РД-11-06-2007 [48] с учѐтом 

интерполяции. 

2,3+5,2=7,5 м. 

Гр ниц  зоны обслужив ния кр ном (рабочая зона крана): Rраб = 25 м. 

 

Гр ниц  зоны перемещения грузов (монтажная зона работы крана): 

Rп.гр = Rmax+0,5lmax                                                                                                                                     (5.8) 

где lmax – длина наибольшего перемещаемого груза – плита перекрытия ПК 

72.15-8аIIIв. 

Rп.гр = Rmax+0,5lmax= 25,0 + 0,5∙7,2 = 28,6 м. 

Гр ниц  оп сной зоны р боты кр н : 

Rоп = Rmax + (0,5lmin+lmax) + lбез = 25,0 + (0,5∙1,5+7,2) + 7,5 =40,45 м,   (5.9) 

где  Rmax – максимальный вылет крюка (принимаем по необходимому 

вылету), lmax  и lmin  – максимальный и минимальный размер переносимого 

монтажного элемента или другого груза, lmax = 7,2 м, lmin=1,5 – плита 

покрытия; 

lбез  – безопасное расстояние от вертикальной проекции в случае 

возможного падения груза (принимается по РД-11-06-2007 рис.15), lбез  = 7,5 

м (при высоте возможного падения груза – 27,7+1,1=28,8 м). 
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Рисунок 5.5 – Схема назначения зон башенного крана 

 

5.3.3 Внутрипостроечные дороги 

 

При разработке схемы движения транспорта используются 

временная однополосная дорога, с шириной проезжей части 3,5 м. На 

участке дороги  в зоне выгрузки и  складирования материалов ширина 

дороги  увеличивается до  6  м, длина  участка  уширения  –  18  м.  

Расположение дороги  в  плане  обеспечивает подъезд в зону действия 

монтажного крана, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям. 

При трассировке дорог соблюдены минимальные расстояния: 

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

– 2 м. На    стройгенплане   условными   знаками   обозначены   въезды   

(выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также указаны места 

установки знаков. 

Радиусы закруглений приняты минимальными - 12 м. 

Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на 

стройгенплане выделены штриховой линией. 

 

5.3.4 Проектирование складов 

 

Необходимые запасы материалов на приобъектном складе 

определяем по формуле: 

                                                                                 (5.10) 

где Pобщ – количество материалов, деталей и конструкций требуемых для 

выполнения работ в расчетный период;  

Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.;  

ТН – норма запаса материала, дн.;  

К1 – коэффициент неравномерности поставки материалов на склад (от 1,1 до 

1,5);  

К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов в течении расчетного периода (К2 = 1,3);  

 олезн я площ дь скл д  (без проходов), занимаемую сложенным 

материалом, определяем по формуле: 

                                                                                                        (5.11) 

 

где, Рскл – количество материала, хранимого на складе;  

V – количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
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Общую площ дь скл д  (включая проходы), определяем по формуле: 

                                                                                                         (5.12) 

где,  –   коэффициент использования склада, характеризующий 

отношение полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при 

штабельном хранении –  0,4-0,6; для  навесов  –  0,5-0,6; для  металла  0,5-

0,6; для  нерудных строительных материалов 0,6-0,7). 

Расчет площади складов представлен в таблице 6.2. 

 

Таблица 5.2 – Расчет площади складов 

Наименование 

материала  

 

Единица 

измере- 

ния  

 

Робщ  

 

Т  

 

Тн  

 

Рскл  

 

V  

 

F  

 

S  

 

Тип 

склада  

 

Кирпич в 

поддонах  

 

тыс.шт  

 

2156 246 10 170,9 0,7 244,1 406,9 Откр. 

Cборные ж/б 

перекрытия  

 

м3  

 

1195,5 246 10 95,0 1,2 79,2 131,9 Откр. 

Цемент  

 

т  

 

1307,7 246 10 103,7 1,3 79,7 132,9 Закр. 

Оконные и 

дверные 

блоки  

 

м2  

 

1663,6 121 7 187,7 20 29,4 15,6 Закр. 

 

Sоткр.= 538,8 м
2
, Sзакр.=148,5 м

2
.  

Sобщ.= 687,3 м
2
. 

 

5.3.5 Расчет автомобильного транспорта 

 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 

заданному расстоянию перевозки по определѐнному маршруту: 

                                                                               (5.13) 
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где    Qi – общее количество данного груза, перевозимого за расчѐтный 

период, т; 

tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч;  

Тi   – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 

gтр – полезная грузоподъѐмность транспорта, т; 

Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5ч;  

Ксм – коэффициент сменной работы транспорта. 

Продолжительность цикла транспортировки груз: 

tц = tпр + 2l/ν + tм                                                                                                                                                (5.13) 

где    tпр– продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 

зависимости от вида и веса груза и грузоподъѐмности автотранспорта; 

l – расстояние перевозки в один конец, км; 

v – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 

tм – период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 

tц = 0,57+2*50/32+0,05=3,745 ч; 

                    

N=1 (одну единицу автотранспорта в смену). 

 

5.3.6 Проектирование бытового городка 

 

1) Расчет численности персонала. 

Требуемые  на  период  строительства  площади  временных  

помещений определяем по формуле: 

Fтр =N ∙ FН                                                                                                                                                    (5.14) 

где  N – численность рабочих, чел, 

FН – норма площади на одного рабочего, м
2
. 
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Таблица 5.3 – Численность персонала 

№ 

п/п  

Категории 

работающих  

 

Удельный 

вес 

работающих, 

%  

Численность 

работающих

, чел  

 

Многочисленная смена  

 

Удельный вес  

работающих, 

%  

сленность  

работающих,  

чел  

1 Рабочие 85 28 70 23 

2 ИТР и служащие 12 4 80 3 

3 ПСО 3 1 80 1 

Итог  100 32  10 

2) Расчет потребности во временных зданиях. 
Расчет потребности в служебных помещениях приведен в таблице 6.4. 

По    рассчитанным    площадям    подобраны    временные    

помещения    - передвижные вагоны. Принимаем 5 вагончиков: 
- 2 под помещение для гардероба 6х3 м (S=36 м2); 

- 1 под помещение для умывальной и душевой 6х3 м (S=18,0 м2); 

- 1 под прорабскую и  диспетчерскую 10х3 м (S=30м2); 

- 1 под помещение для отдыха и приема пищи 6х3 м (S=18 м2). Туалет 

изготавливаются из пиломатериала на стр. площадке. 

2) Расчет потребности во временных зданиях. 

Расчет потребности в служебных помещениях приведен в таблице 5.4. 

По    рассчитанным    площадям    подобраны    временные    

помещения    - передвижные вагоны. Принимаем 5 вагончиков: 

- 2 под помещение для гардероба 6х3 м (S=36 м2); 

- 1 под помещение для умывальной и душевой 6х3 м (S=18,0 м2); 

- 1 под прорабскую и  диспетчерскую 10х3 м (S=30м2); 

- 1 под помещение для отдыха и приема пищи 6х3 м (S=18 м2). Туалет 

изготавливаются из пиломатериала на стр. площадке. 

Таблица 5.4 – Расчет потребности служебных помещений 

№  

п/

п  

Наименование  

помещений  

Расчетная 

численность 

рабочих, 

чел.  

Единица  

измерен

ия  

Нормативны

й показатель  

 

Требуемая 

площадь, 

м2  

Принятый 

тип 

помещений  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гардеробная  29 м2  0,9  26,1  Инвентарное 

двойной 

шкаф  

1 на 1 чел.  29  

2 Помещение для 

отдыха и 

приема пищи  

29 м2  0,6 17,4 Инвентарное  

 



89 
 

Продолжение таблицы 5.4 – Расчет потребности служебных помещений 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Умывальная   м2  0,5 14,5 Инвентарное 

4 Душевая   м2  0,43 9,89 Инвентарное 

5 Туалет   м2  0,07 2,03 Инвентарное 

6 Прорабская   - - 24 Инвентарное 

7 Диспетчерская  - - 7 Инвентарное 

 

5.3.7 Электроснабжение строительной площадки 

 

Электроэнергия на стройке расходуется на производственные 

силовые потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные 

аппараты, электроинструмент, электрооборудование подсобных 

производств), технологические нужды (электро-тромбовка грунта, бетона и 

т. п.), внутреннее и наружное освещение. 

Проектирование электроснабжения производим в следующей 

последовательности: 

- определяем потребителей и их мощности; 

- выявляем источники электроэнергии; 

- рассчитываем общую потребность в электроэнергии, необходимую 

мощность трансформатора, производим его выбор. 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией, производим по формуле: 

                           (5.15) 

где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α– коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности, сечения (1,05-1,1); 

К1  К2  К3  К4  – коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением по времени их работы; 

РС – мощность силовых потребителей, кВт; 
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РТ – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; РОВ – 

мощности, требуемые для внутреннего освещения, кВт; РН – мощности, 

требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos - коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки 

и числа потребителей. 

Определение потребителей, их мощностей и  расчет  необходимой 

общей мощности приведен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Расчет необходимой общей мощности электроэнергии 

Наименование 

потребителей  

Единица 

измерения 

Кол-во  

 

Удельная 

мощность 

на ед. 

изм., кВт 

Коэффи- 

циент 

спроса 

КС 

cos  

φ 

Требуемая 

мощность, 

кВт  

 

Силовые 

потребители  

      

Кран башенный шт.  1 60 0,2 0,5 24 

Экскаватор  шт.  1 80 0,5 0,6 66,7 

Сварочные 

трансформаторы  

шт. 1 30 0,35 0,4 26,3 

Краскопульты шт.  4 0,5 0,12 0,6 0,5 

Итого: 117,5 

Внутреннее 

освещение  

      

Отделочные 

работы  

Вт/м2  

 

13466,4 0,015  

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

1 

161,6 

Конторские и 

бытовые 

помещения  

Вт/м2  

 

66 0,015 0,79 

Душевые и 

уборные  

Вт/м2  

 

18 0,003 0,04 

Склады 

закрытые  

Вт/м2  

 

148,5 0,015 1,78 

Склады 

открытые  

Вт/м2  

 

538,8 0,003 1,3 

Итого:  165,51 

Наружное 

освещение 

      

Территория 

строительства  

Вт/м2  

 

12766,2 0,0002 1 1 2,55 

Основные 

проезды  

км 0,123 5 1 1 0,62 

Итого:      3,17 

Общая требуемая мощность(с учетом коэффициента α ):  134,81 
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Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-120-10. На 

строительной площадке используется переменный ток U=220/380В. 

Разводящую сеть на строительной площадке устроить по Кольцевой схеме с 

двусторонним питанием. При необходимости проложить временный 

подземный электрический кабель.  

Р ссчитыв ем прожекторное освещение строительной площ дки.  

Необходимое количество прожекторов рассчитается по формуле: 

                                                                                                  (5.16) 

где  Р – удельная мощность, Вт/м
2 

(при освещении прожекторами ПЗС-35 Р 

равна 0,2-0,4 Вт/м
2

, прожекторами ПЗС-45 Р равна 0,2-0,3 Вт/м
2

); 

Е – освещенность, лк; 

s – размер площадки подлежащей освещению, м
2
; 

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС-

3 РЛ равна 500 и 1000 Вт, при использовании прожекторов ПЗС-45 РЛ 

равна 1000 и 1500 Вт). 

          

Для  прожекторного  освещения  строительной  площадки  

используем  12 прожекторов ПЗС-45. 

 

5.3.8 Временное водоснабжение строительной площадки 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. Потребность в воде 

подсчитываем исходя из принятых методов производства работ, объемов и 

сроков их  выполнения. Расчет производим на  период строительства с  

максимальным водопотреблением. 
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Сумм рный р сход воды определяем по формуле: 

Qобщ=Qпр+Qм ш+Qхоз+Qбыт+Qпож.                                                    (5.17) 

 где   Qпр , Qм ш , Qхоз., Qбыт , Qпож.       –   расход   воды   

соответственно   на   производство, охлаждение    двигателей    

строительных    машин,    хозяйственно-бытовые    и противопожарные 

нужды, л/с. 

Р счет р сход  воды н  производственные нужды ведем по формуле: 

        ∑                                                                                  (5.18) 

где 1,2 – коэффициент на неучтенные потери воды; 

V – потребитель воды – объем строительно-монтажных работ, 

количество работ, установок; 

q1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л; 

КЧ   –  коэффициент часовой неравномерности потребления воды в  

течении смены (суток) для данной группы потребителей; 

t – количество часов потребления в смену (сутки). 

Qпр =1,2*(1266,7*275+269,3*8)1,6/(8*3600)=23,4 л/с 

Р счет воды н  м шины для охл ждения двиг телей ведем по 

формуле: 

                  .                                                                             (5.19) 

где  W – количество машин; 

q2 – норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 

КЧ  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 

данного вида потребителей. 

 м ш        
 

    
     л с  

Р сход  воды  н   хозяйственно-бытовые  нужды  слагается  из  

затрат  на хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 

 хоз быт   х    душ .                                                                               (5.20) 

      м кс
       ч        .                                                                   (5.21) 
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где      
  

      – максимальное количество рабочих в смену, чел.; 

q3 – норма потребления воды на 1 человека в смену, л; 

КЧ  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды  для 

данной группы потребителей. 

           
 

 
           л с  

Расход воды на душевые установки: 

 душ   м кс
       ч  душ      л с                                                           (5.21) 

где  q4 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 

равная 30л; КП – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем 

(КП = 0,3-0,4); 

tДУШ – продолжительность пользования душем (tДУШ = 0,5-0,7ч). 

 душ        
   

   
          

л

с
  

  оз быт                л с  

Р сход воды для противопож рных целей определяем из расчета 

одновременного действия двух струй из гидрантов по 5л/с на каждую струю. 

Для небольших объектов, с площадью территории до 50га включительно, 

расход воды составляет 20 л/с. Тогда, 

 общ                         л с  

Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 

приостанавливается использование воды на производственные и 

хозяйственные нужды, принимаем ее расчетный расход равным: 

 р сч   пож       ( пр м ш хоз быт)         (            )  

      л с                                                                                                         (5.22) 

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального 

ввода временного водопровода: 

       √
 р сч

   
                                                                                              (5.23) 

где  Qрасч – расчетный расход воды; 
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v – скорость воды в трубах (для труб большого диаметра 1,5-2м/с, для труб 

малого диаметра 0,7-1,2м/с). 

       √
     

        
       мм  

Полученное значение округляем до ближайшего и принимаем 

диаметр магистрального ввода временного водопровода равным 193,7мм. 

Орг низ ция водосн бжения н  строительной площ дке. 

Источником водоснабжения являются существующие   водопроводы 

с устройством в необходимых случаях дополнительных временных 

сооружений. 

Временное водоснабжение представляет собой объединенную 

систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные и 

противопожарные нужды. 

При создании временной сети необходимо учитывать возможность 

последовательного наращивания и перекладки трубопроводов по мере 

развития строительства. 

Сеть временного водопровода устроить по тупиковой схеме 

состоящей из основной магистрали и идущих от нее ответвлений к точкам 

водопотребления. 

Колодцы  с пожарными гидрантами расположить так, чтобы 

расстояние от места  тушения  пожара  не  превышало  100м  и  была  

обеспечена  возможность подачи воды из других гидрантов; расстояние от 

строящегося здания не более 50м и не менее 5м, от края дороги – 2м. 

 

5.3.9 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 

 

Сжатый воздух на строящемся объекте используют для работы 

пневматического оборудования и инструментов, а также для 

пневмотранспортирования растворов  и  пылевидных строительных 

материалов. Кислород и ацетилен применяют для сварочных работ. 
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 отребность в сж том воздухе определяем по формуле: 

             сж      ∑                                                                                 (5.24) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; qi – 

расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3

/мин; ni – 

количество однородных механизмов; 

Кi    –  коэффициент,  учитывающий  одновременность  работы  

однородных механизмов. 

Расчет потребности в сжатом воздухе ведем для отбойных молотков, 

перфораторов,   наружных   и   внутренних   вибраторов,   а   также   

окрасочных агрегатов: 

 сж      (                         )       м
  мин    

Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 

компрессорами, либо стационарными компрессорными установками.  

Кислород и ацетилен поставляют на объект, в стальных баллонах и 

хранят в закрытых складах, обеспечивая защиту баллонов от перегрева. 

На строительной площадке тепло в виде пара, горячей воды и 

горячего воздуха расходуется в зимний период для оттаивания мерзлых 

грунтов, подогрева воды и песка, приготовления бетонных смесей и 

растворов, прогревания паром бетонных конструкций, обогрева тепляков, 

производственных, хозяйственных и административно-бытовых временных 

зданий.  

Общую потребность в тепле     
  находим суммированием расхода 

по отдельным потребителям:  

                
  (         )                                                                     (5.25) 

где  Qот – количество тепла для отопления зданий, тепляков; 

Qтехн – количество тепла на технологические нужды; К1 – коэффициент 

неучтенных расходов (К1 = 1,15); К2 – коэффициент потерь в сети (К2 = 1,2). 

Расход тепла для отопления зданий и тепляков определяем по 

формуле: 
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                       (     )                                                                     (5.26) 

где Vзд – объем здания по наружному обмеру, м
3

; 

q – удельная тепловая характеристика здания, кДж/м
3 

град; 

 -  коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного 

воздуха (при tн ≥  -40°С = 0,9); 

t н – расчетная температура наружного воздуха; 

tв – температура воздуха в помещении, град. 

Жилое, постоянного назначения: 

                  (   (   ))         
      

Санитарно-бытовые: 

              (   (   ))         
      

    
  (                 )                            

 

5.3.10 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

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

работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 

для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-

бытовые здания и сооружения размещены вне зоне действия монтажного 

крана и на удалении от объектов, выделяющих пыль и вредные газы. 

Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места вне 

здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, 

не превышающее 75 м до рабочих мест. 

 

Между  временными  зданиями  и  складами  предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 48.13330-2011[47]. 
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Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

поражения электрическим током в соответствии с нормами СП 48.13330-

2011. 

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованы инвентарем для пожаротушения. 

 

5.3.11 Мероприятия по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов 

Строительная площадка со всех сторон огораживается забором. 

На  территории  строительства  максимально  сохраняются  деревья, 

кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный 

для последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в специально отведенных местах. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 

устраиваются с учетом предотвращения повреждения древесно-

кустарниковой растительности. 

Движение строительной техники и автотранспорта организованное. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных емкостях. 

Емкости   для  сбора  мусора  устанавливаются  в  специально  отведенных 

местах. 
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6 Экономика строительства 

 

6.1 Определение стоимости возведения 8-ми этажного жилого 

кирпичного дома по ул. Киренского, 32 в г. Красноярске 

посредством использования укрупненных нормативов цены 

строительства. 

 

Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 

определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные 

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

2014» от 28 августа 2014г. N506/пр. 

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

2011 "Методические рекомендации по применению государственных 

сметных нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 

№ 481. 

 Определим стоимость планируемого объекта строительства 8-ми 

этажного жилого кирпичного дома по ул. Киренского, 32 в г. Красноярске 

посредством использования укрупненных нормативов цены строительства.  

Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с 

применением укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) 

рекомендуется выполнять в следующей последовательности:  

-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  

- выбор соответствующих НЦС;  

- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-

экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 

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

Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
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нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 

сборников, определение их численных значений; 

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  

В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 

рекомендуется включать:  

- определение функционального назначения объекта;  

- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество 

мест, протяженность и т.д.);  

- даты начала и окончания работ на объекте;  

- регион строительства.  

Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 

функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 

мощностных характеристик.  

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

С Р  [(∑   С        тр  
 
    рег   зон)   р]    Р    С,                 (6.1) 

 

где   Сi - используемый показатель государственного сметного норматива 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

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

N - общее количество используемых показателей государственного сметного 

норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 

объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 

текущего года; 
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M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

  Р - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-

2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации; 

Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 

уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 

планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 

величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации; 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 

(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 

КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 

сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 81-

02-12-2011); 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 

 р - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

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

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 

марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
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Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 

2004 г. N07/2699-ЮД); 

  С - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса перевода в текущие цены 

рекомендуется осуществлять по формуле: 

 

             Р  
 н стр

   
 (    

 пл п    

 
)/100                                                          (6.2) 

 

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

деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития 

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

планируемой даты начала строительства, в процентах; 

 пл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 

по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 

процентах. 

Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 

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

сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 

определяется интерполяцией.  

Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 

соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 

прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 

Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и 

покрытием затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на 

основании отдельных расчетов. 
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Принимаем следующие значения:  

- Согласно таблице 01-03-001 «Жилое здание: 6-9-ти этажное из 

керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом» 

НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 32,88 тыс. руб.1м
2
 общей площади; 

- М = 7337,5м2, согласно заданию на проектирование. 

- согласно приказу министерства регионального развития РФ от 4 

октября 2011 г. № 482 ―О внесении изменений и дополнений в отдельные 

приказы Министерства регионального развития Российской Федерации‖ Ктр-

0,92 для Красноярского края (1 зона) 

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

баллов для объектов образования    = 1,0 

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

края (1 зона)  рег = 1,09. 

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

 зон = 1,0. 

- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 

Федерации. 

Согласно информации Министерства экономического развития РФ 

(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на 

плановый период 2018),  н.стр  = 107,8%,   пл.п. = 103,39% . 

Рассчитаем прогнозный индекс перевода в текущие цены по формуле 6.2 

 

 пр  (
     

   
 (    

          

 
))          .                                             (6.2) 

 

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием 

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

Приложении А. 
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Прогнозная стоимость строительства 8-ми этажного жилого 

кирпичного дома по ул. Киренского, 32 в г. Красноярске в размере 319 784,35 

тыс. руб. в том числе НДС 48 780,66тыс. руб. 

 

6.2 Анализ локального сметного расчета на устройство 

надземной части  

Данный раздел включает составление локального сметного расчета на 

отдельный вид общестроительных работ. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации». 

При составлении сметной документации был использован базисно – 

индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 

привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 

текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  

Для составления сметной документации применены федеральные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 

объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах 

и ценах, введенных с 1 января 2001 года.  

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

использованием индексов СМР, устанавливаемых Минстроем России. 

Индекс СМР для кирпичных многоквартирных жилых зданий, имеют 

следующие значения: 

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

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

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

01.2001, п. 4.3); - затраты на производство работ в зимнее время – 2% (ГСН 

81-05-02-2007 п.11.2 табл. 4) 

- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
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Налоги и обязательные платежи: 

- НДС – 18%. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, 

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

стоимость берется дополнительно в зависимости от вида изделия, 

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

В таблице 6.1 представлен анализ локального сметного расчета 

устройства надземной части 8-ми этажного жилого кирпичного дома по ул. 

Киренского, 32 в г. Красноярске по составным элементам. 

 

Таблица 6.1 - Структура локального сметного расчета на устройство 

надземной части 8-ми этажного жилого кирпичного дома по ул. Киренского, 

32 в г. Красноярске по составным элементам 

Элементы локального сметного расчета 

Сметная стоимость, 

руб. 

Удельный вес 

% 

Прямые затраты 99578979,28 75,14 

в том числе: 

  Материалы 94316887,74 71,17 

Машины и механизмы 2356371,49 1,78 

ОЗП 2905720,05 2,19 

Накладные расходы 3933598,37 2,97 

Сметная прибыль 2522229,83 1,90 

Лимитированные затраты 6269541,26 4,73 

НДС 20214782,77 15,25 

Итого 132519131,51 100,00 
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Рисунок 6.1 – Сметная стоимость локального сметного расчѐта на 

устройство надземной части 8-ми этажного жилого кирпичного дома по ул. 

Киренского, 32 в г. Красноярске по составным элементам 

Стоимость на устройство надземной части 8-ми этажного жилого 

кирпичного дома по ул. Киренского, 32 в г. Красноярске в ценах 1 кв. 2017  г. 

составила 132519131,51 руб.,  в том числе НДС 20214782,77 руб. 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Структура сметной стоимости в процентах локального 

сметного расчета на устройство надземной части 8-ми этажного жилого 

кирпичного дома по ул. Киренского, 32 в г. Красноярске по составным 

элементам 
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Из рисунка 6.2 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

материалы (71,17%), наименьший - на машины и механизаторы (1,78 %). 

 

6.3 Основные технико-экономические показатели проекта 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 

формуле 

 

             Кпл  
 жил

 общ
 
        

      
                                                                       (6.3) 

где  жил– жилая площадь квартир, 6760,65 м
2
; 

 общ - общая площадь квартир, 7337,5 м
2
. 

 

Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по 

формуле 

            Коб  
 стр

 общ
 
          

       
                                                                       (6.4) 

где  стр – строительный объем здания надземной части, 79713,7 м
3
; 

 общ - общая площадь квартир, 7337,5 м
2
. 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания 

определяем по формуле 

 

            С=
Ссм

 общ
=
           

      
= 43582,19 руб. м                                                  (6.5) 

где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС). 
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Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания 

определяем по формуле 

 

              С  
С нцс

 стр
 
            

        
        руб  м                                            (6.6) 

 

где Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС).  

Основные технико-экономические показатели 8-ми этажного жилого 

кирпичного дома по ул. Киренского, 32 в г. Красноярске представлены в 

таблице 6.4. 

 

Таблица 6.2 – Основные технико-экономические показатели 8-ми этажного 

жилого кирпичного дома по ул. Киренского, 32 в г. Красноярске 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м2 1183,2 

Количество этажей, шт 8 

Высота этажа, м 2,7 

Строительный объем, всего, м
3
 

в том числе надземной части 

83789,4 

79713,7 

Жилая площадь квартир, м
2
 5760,65 

Общая площадь квартир, м
2
 7337,5 

Планировочный коэффициент 0,78 

Объемный коэффициент 10,86 

Прогнозная стоимость строительства, всего, тыс. руб. 319 784 350 

Прогнозная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 43582,19 

Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 4041,66 

Продолжительность строительства, дней 223 

Трудозатраты чел.час на устройство надземной части 45689,83 

Стоимость устройства надземной части 132 519 132 

 

 



108 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дипломный проект разработан согласно заданию на строительство 

кирпичного жилого 8-ми этажного дома, с внутренними помещениями 

общественного назначения в городе Красноярске по ул. Киренского, 32, 

состоящего из двух 8-ми этажных секций.  

Объект дипломного проекта – 8-ми – этажный дом в г. Красноярске, 

Октябрьский район, ул. Киренского 32.  

В результате дипломного проектирования:  

– разработан пакет проектно-сметной документации на строительство 

8-ми этажного жилого дома по адресу: г. Красноясрк, ул Киренского дом 32.  

– проведен анализ сметной документации путем составления 

структурных диаграмм;  

– разработан строгеплан, на период возведения надземной части 

здания;  

– разработана технологическая карта на возведение надземной части:  

– выполнен расчет железобетонной плиты перекрытия;  

– произведено сравнение забивных и буронабивных свай;  

Проведенное социально-экономическое обоснование 

предопределило выбор 8-ми этажного жилого дома по адресу: г. 

Красноясрк, ул Киренского дом 32, как объект строительства. Ситуация, 

которая сложилась в 2016 году на жилищном рынке города Красноярска 

показывает необходимость строительства нового жилья, поэтому 

строительство жилого дома по ул. Киренского, 32 на данный момент 

является целесообразным, социально и экономически обоснованным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 6.1 – Расчет строительства 8-ти этажного кирпичного жилого дома г. 

Красноярске по НЦС 
№ п/п Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014  

 тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1. 8-ти этажный 

кирпичный жилой 

дом 

НЦС 81-02-01-

2014 

        

  Стоимость  

строительства 8-ти 

этажного 

кирпичного жилого 

дома 

НЦС 81-02-01-

2014, табл.01-

03-001, 

расценки 01-03-

001-02, 

1 м2 7337,5 32,88 241 257,00 

  Стоимость 

строительства  8-

ти этажного 

кирпичного 

жилого дома 

        241 257,00 

2 Наружные 

инженерные сети 

          

2.1. Водопровод из 

хризотилцементной 

трубы с 

соединением при 

помощи 

хризотилцементных 

муфт, разработка 

сухого грунта 300 

мм и глубиной 2 м 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

07-003, 

расценка 14-07-

003-10 

км 0,0837 2 719,92 227,66 

2.2. Водовод из 

хризотилцементной 

трубы с 

соединением при 

помощи 

хризотилцементных 

муфт, разработка 

сухого грунта 400 

мм и глубиной 2 м 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

02-001, 

расценка 14-02-

001-19 

км 0,04636 3 888,71 180,28 

2.3. Энергоснабжение 

(подземная 

прокладка  в 

траншее медного 

кабеля с жилками) 

НЦС 81-02-12-

2014, табл. 12-

01-06 расценка  

12-01-06-09 

км 0,04979 3 437,59 171,16 
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2.4. Наружные сети 

связи. (Зоновая 

прокладка сетей 

связи кабелем связи 

высокочастотным 

одночетверочным, 

медным, с 

полиэтиленовой 

изоляцией). 

НЦС 81-02-11-

2014, табл. 11-

10-001, 

расценка 11-10-

001-04 

км 0,09 709,49 63,85 

2.5. Теплотрасса 

(Прокладка 

трубопроводов 

теплоснабжения 

(ППУ) в сухих 

грунтах с работой 

на отвале 200 мм) 

НЦС 81-02-13-

2014, табл. 13-

02-004, 

расценка 13-02-

004-05 

км 0,054 25 106,59 1 355,76 

  Итого наружные 

инженерные скти 

        1 998,71 

3. Малые 

архитектурные 

формы 

          

3.1. Малые 

архитектурные 

формы для жилых 

домов 

НЦС 81-02-16-

2014, табл.16-

03-001расценка 

16-03-001-01 

100 м2  8,59 227,48 1 954,05 

3.2. Ограждение НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-

06-001, 

расценка 16-06-

001-08 

100 м. 1,567 697,8 946,91 

  Итого малые 

архитектурные 

формы 

        2 900,96 

4 Элементы 

озеленения и 

благоустройства 

          

4.1. Озеленение дворов НЦС 81-02-17-

2014, табл17-

01-006 

расценка 17-01-

006-03 

100 м2  7,89 105,08 829,08 

4.2. Площадки, дорожки 

и тротуары из 

плиток тротуарных 

НЦС 81-02-16-

2014, табл.16-

07-002, 

расценка 16-07-

002-01 

100 кв.м. 3,987 237,59 947,27 
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  Итого элементы 

озеленения и 

благоустройства 

        1 776,35 

  Итого стоимость         6 676,02 

  Всего стоимость 

строительства 8-ти 

этажного 

кирпичного 

жилого дома 

        247 933,02 

5 Поправочные 

коэффициенты 

          

5.1. Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московская область 

к ТЕР 

Красноярского края 

(1 зона) 

Приказ 

министерства 

регионального 

развития РФ от 

4 октября 2011 

г. № 482  

    0,92   

5.2. Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

    1,09   

5.3. Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

5.4. Коэффициент 

зонирования 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

    1   

05.апр Стоимость 

строительства 8-ти 

этажного 

кирпичного жилого 

дома с учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

        248 627,23 

  Всего по состоянию 

на 01.01.2014 

        248 627,23 

  Продолжительность 

строительства 

  мес. 11     

  Начало 

строительства 

01.01.2016         

  Окончание 

строительства 

01.11.2016         
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  Ин.стр с 01.01.2014 по 

01.01.2016 

      107,8   

  Ипл.п. с 01.02.2016        103,39   

  Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

    1,09   

  Всего стоимость  с 

учетом срока 

строительства 

        271 003,68 

  НДС Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18   48 780,66 

  Всего стоимость 

строительства  с 

НДС 

        319 784,35 
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