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По результатам проверки оригинальный текст составляет 95,51%

Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

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

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

0,05 0,22

Методология оценки эффекти
вности конструктивных решен
ий в строительном комплексе

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

0,18 0,18

Межотраслевые Правила по о
хране труда при работе на выс

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

0 0,12

Организация проектирования и
строительства. Учебник

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

0 0,06

Межотраслевые правила по ох
рагне труда при эксплуатации
водопроводно-канализационно
го хозяйства

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10303

0 0,06

Справочник современного арх
итектора

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

0 0,05

Монтаж стальных и железобет
онных конструкций. Учебное
пособие

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

0 0,05

Инженерное оборудование вы
сотных зданий

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

0 0,03

Научно-технический вестник
Поволжья. № 3, 2013

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=17599

0 0,03

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

0,68 0,68

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

0 0,38

57028 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=57028

0 0,22

142916 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=142916

0,06 0,17

234980 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=234980

0 0,09



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

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

0 0,09

Межотраслевые правила по ох
ране труда при работе на высо
те в вопросах и ответах для из
учения и подготовки к провер
ке знаний

directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=42776

0 0,07

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

0 0,06

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

0 0,05

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

0 0,05

230244 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=230244

0 0,04

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

0,03 0,03

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

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

0,09 0,14

Щерба, Вячеслав Григорьевич
диссертация ... доктора техни
ческих наук : 05.23.08 Москва
2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004804000/rsl01004804564
/rsl01004804564.pdf

0 0,14

Калюжная, Светлана Владими
ровна диссертация ... кандидат
а технических наук : 05.23.13
Москва 1999

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000210000/rsl01000210510
/rsl01000210510.pdf

0,03 0,1

Захарова, Виктория Алексеевн
а диссертация ... кандидата юр
идических наук : 12.00.09 Пск
ов 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004903000/rsl01004903489
/rsl01004903489.pdf

0 0,08

Седип, Светлана Сергеевна ди
ссертация ... кандидата технич
еских наук : 05.23.08 Санкт-Пе
тербург 2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003316000/rsl01003316773
/rsl01003316773.pdf

0,01 0,07

Ульянова, Анастасия Владими
ровна диссертация ... кандидат
а экономических наук : 08.00.0
5 Москва 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005407000/rsl01005407069
/rsl01005407069.pdf

0 0,05

Казаков, Дмитрий Александро
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.08 В
оронеж 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002750000/rsl01002750705
/rsl01002750705.pdf

0 0,05

Казаков, Дмитрий Александро
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.08 В
оронеж 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004305000/rsl01004305278
/rsl01004305278.pdf

0 0,05

Глаголев, Евгений Сергеевич
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.23.05 Белгор
од 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004647000/rsl01004647274
/rsl01004647274.pdf

0 0,05



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Никольский, Михаил Сергеев
ич диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 05.23.08 Са
нкт-Петербург 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005387000/rsl01005387355
/rsl01005387355.pdf

0 0,04

Технологическая карта на мно
гоэтажное каркасное здание

internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/2c0b65625a2bc68b4d43
b89521316c36_0.html

0,73 0,73

Технологическая карта на мно
гоэтажное каркасное здание. К
урсовая работа (т). Читать текс
т оnline -

internet http://bibliofond.ru/view.aspx?id
=579844

0 0,73

Последовательность производ
ства работ и возведения здания
дошкольного общеобразовате
льного учреждения - Строител
ьство - реферат - KazEdu.kz
(2/2)

internet http://www.kazedu.kz/referat/17
1901#2

0,68 0,68

Охрана труда в строительстве internet http://lib.rus.ec/b/176828 0 0,68
Последовательность производ
ства работ и возведения здания
дошкольного общеобразовате
льного учреждения - Реферат |
Litsoch.ru

internet http://www.litsoch.ru/referats/re
ad/300133/

0 0,67

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

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

0 0,59

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРА
БОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО
Й КАРТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ
МОНОЛИТНОГО КАРКАСА
Д

internet http://samzan.ru/222702 0,47 0,5

Рекомендации 7348 «Рекоменд
ации по технологии возведения
конструкций из монолитного
бетона и железобетона. 2-я ред
акция»

internet http://meganorm.ru/Data1/41/41
529/index.htm

0,28 0,49

Бетонирование монолитных к
онструкций при отрицательны
х температурах

internet http://studopedia.net/1_50066_be
tonirovanie-monolitnih-konstruk
tsiy-pri-otritsatelnih-temperatura
h.html

0,47 0,47

Проектирование фундаментов:
столбчатого неглубокого зало
жения и свайного

internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/2c0b65635a2bc68a4c43
a89421206c36_0.html

0,27 0,27

Проектирование кровли крыш
и из асбестоцементных волнис
тых листов. Курсовая работа (т
). Читать текст оnline -

internet http://bibliofond.ru/view.aspx?id
=667949

0,15 0,22

Скачать/bestref-116614.doc internet http://bestreferat.ru/archives/14/
bestref-116614.zip

0 0,17



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Kazakh Leading Academy of Ar
chitecture and Civil Engineering
(Kazakhstan), DP Petrenko A.V. 

internet http://kazgasa.kz/upload/userfiles
/files/%D0%9D%D0%B0%20
%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D0%BA%D1%83%D1%80%
D1%81%20%D0%9F%D0%B5
%D1%82%D1%80%D0%B5%
D0%BD%D0%BA%D0%BE%2
0%D0%90%D0%BB%D0%B5
%D0%BA%D1%81%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D1%80%
20%D0%9A%D0%B0%D0%B
7%D0%93%D0%90%D0%A1
%D0%90.rar

0 0,1

Методические указания по пр
именению государственных с
метных нормативов - укрупне
нных нормативов цены строит
ельства объектов непроизводс
твенного назначения и инжене
рной инфраструктуры | Pandia.
ru

internet http://www.pandia.ru/text/77/22/
49701.php

0,05 0,08

Eurasian National University of
L.N.Gumilev (Kazakhstan), DP
Alimov D.M.

internet http://kazgasa.kz/upload/userfiles
/files/%D0%BD%D0%B0%20
%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D0%BA%D1%83%D1%80%
D1%81%20%D0%90%D0%B
B%D0%B8%D0%BC%D0%B
E%D0%B2%20%D0%94_%D
0%9C_%20%D0%95%D0%9D
%D0%A3.rar

0,05 0,05

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

0 0,43

781 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=781

0 0,18

50249 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=50249

0,16 0,16

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

0,04 0,12

38596 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=38596

0 0,12

65607 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65607

0 0,09

38564 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=38564

0 0,07

72615 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72615

0 0,05

65575 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65575

0 0,04

65077 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65077

0 0,04

49455 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=49455

0 0,03

Частично оригинальные блоки: 4,49%
Оригинальные блоки: 95,51%



Заимствование из белых источников: 0%
Итоговая оценка оригинальности: 95,51%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 21.06.2017
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По результатам проверки оригинальный текст составляет 54,57%

Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Методология оценки эффекти
вности конструктивных решен
ий в строительном комплексе

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

0,06 2,63

Межотраслевые Правила по о
хране труда при работе на выс

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

0 1,93

Монтаж стальных и железобет
онных конструкций. Учебное
пособие

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

0 1,83

Технология каменных работ в
строительстве : учебное
пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=9364

0 1,42

Технология бетонных работ, У
чебное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12432

0 1,34

Организация проектирования и
строительства. Учебник

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

0,07 0,95

Вестник Иркутского Государс
твенного Технического Униве
рситета. № 5, 2012

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=16625

0,01 0,89

Справочник современного арх
итектора

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

0,09 0,88

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

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

0 0,78

Межотраслевые правила по ох
рагне труда при эксплуатации
водопроводно-канализационно
го хозяйства

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10303

0 0,7

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

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

0,02 0,56

Безопасность жизнедеятельнос
ти. Учебник. В двух частях. Ч
асть 2. Безопасность труда на
железнодорожном транспорте

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19109

0 0,33



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Справочник современного про
ектировщика

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

0 0,27

Содержание и реконструкция
городских транспортных соор
ужений. Учебное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19036

0 0,23

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

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

0,05 0,23

Технология возведения зданий
и сооружений : Часть 2 : Учеб
ное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10375

0 0,23

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

0 0,21

Проектирование фундаментов.
Учебно-методическое пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19557

0 0,15

Специальный подвижной сост
ав. Учебник

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

0 0,1

Документация в строительстве.
Учебно-справочное пособие

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

0 0,09

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

0 6,5

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

0 6,37

142916 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=142916

0,01 2,66

57028 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=57028

0 2,37

273511 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273511

0,1 1,76

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

0 1,43

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

0,06 0,99

271603 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=271603

0 0,88

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

0,47 0,87

274124 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274124

0 0,79

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

0 0,79

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

0,11 0,64

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

0 0,64

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

0,12 0,51

236600 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=236600

0 0,42

271604 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=271604

0 0,4

70505 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=70505

0 0,24

115739 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=115739

0 0,23



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

70500 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=70500

0 0,2

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

0 0,09

Пантелеева, Маргарита Сергее
вна диссертация ... кандидата э
кономических наук : 08.00.05
Москва 2014

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007885000/rsl01007885753
/rsl01007885753.pdf

0,05 0,99

Казаков, Дмитрий Александро
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.08 В
оронеж 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002750000/rsl01002750705
/rsl01002750705.pdf

0,01 0,86

Казаков, Дмитрий Александро
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.08 В
оронеж 2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004305000/rsl01004305278
/rsl01004305278.pdf

0 0,86

Глаголев, Евгений Сергеевич
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.23.05 Белгор
од 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004647000/rsl01004647274
/rsl01004647274.pdf

0 0,67

Заренков, Дмитрий Вячеславо
вич Термо-вакуумирование, ра
спалубка конструкций : диссер
тация ... кандидата технически
х наук : 05.23.08 Санкт-Петерб
ург 2003

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002610000/rsl01002610278
/rsl01002610278.pdf

0 0,66

Щерба, Вячеслав Григорьевич
диссертация ... доктора техни
ческих наук : 05.23.08 Москва
2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004804000/rsl01004804564
/rsl01004804564.pdf

0,14 0,64

Заренков, Вячеслав Адамович
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.23.08 Санкт
-Петербург 1999

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000240000/rsl01000240131
/rsl01000240131.pdf

0 0,63

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

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

0 0,56

Пригарин, Сергей Александро
вич диссертация ... доктора эк
ономических наук : 08.00.05 М
осква 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005090000/rsl01005090930
/rsl01005090930.pdf

0,08 0,55

Захарова, Виктория Алексеевн
а диссертация ... кандидата юр
идических наук : 12.00.09 Пск
ов 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004903000/rsl01004903489
/rsl01004903489.pdf

0 0,51

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

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

0 0,48

Фархетдинов, Ильшат Ревинер
ович диссертация ... кандидата
технических наук : 25.00.19 У
фа 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003303000/rsl01003303382
/rsl01003303382.pdf

0 0,45
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Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

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

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

0,03 0,43

Сибагатуллин, Рустем Рафаил
ович диссертация ... кандидата
педагогических наук : 13.00.08
Казань 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006602000/rsl01006602435
/rsl01006602435.pdf

0,01 0,43

Седип, Светлана Сергеевна ди
ссертация ... кандидата технич
еских наук : 05.23.08 Санкт-Пе
тербург 2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003316000/rsl01003316773
/rsl01003316773.pdf

0,03 0,4

Теологов, Игорь Леонидович
диссертация ... кандидата экон
омических наук : 08.00.05 Мос
ква 2004

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002626000/rsl01002626128
/rsl01002626128.pdf

0,1 0,36

Ремезова, Татьяна Ивановна д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 05.23.08 Барнаул
2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004636000/rsl01004636721
/rsl01004636721.pdf

0 0,31

Бадеян, Гагик Ваникович дисс
ертация ... доктора технически
х наук : 05.23.08 Киев 2000

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003295000/rsl01003295020
/rsl01003295020.pdf

0 0,22

Хецуриани, Елгуджа Демуров
ич диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 05.23.07 Но
вочеркасск 2006

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003011000/rsl01003011974
/rsl01003011974.pdf

0 0,21

Харькин, Юрий Александрови
ч диссертация ... кандидата те
хнических наук : 05.23.08 Мос
ква 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006764000/rsl01006764440
/rsl01006764440.pdf

0 0,19

МДС 12-27.2006 «Методическ
ое пособие по проведению обу
чения по охране труда руковод
ящих работников и специалис
тов строительных
организаций»

internet http://meganorm.ru/Data1/49/49
339/index.htm

6,86 6,86

Проектирование фундаментов:
столбчатого неглубокого зало
жения и свайного

internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/2c0b65635a2bc68a4c43
a89421206c36_0.html

6,4 6,4

Технологическая карта на мно
гоэтажное каркасное здание

internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/2c0b65625a2bc68b4d43
b89521316c36_0.html

5,34 5,99

Рекомендации 7348 «Рекоменд
ации по технологии возведения
конструкций из монолитного
бетона и железобетона. 2-я ред
акция»

internet http://meganorm.ru/Data1/41/41
529/index.htm

4,25 5,95

скачать internet http://bib.convdocs.org/v14133/
?download=file

0,03 5,95

Рекомендации 7348 - Рекомен
дации по технологии возведен
ия конструкций из монолитног
о бетона и железобетона. 2-я р
едакция.

internet http://snipov.net/c_4745_snip_1
06427.html

0 5,47
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Технологическая карта на мно
гоэтажное каркасное здание. К
урсовая работа (т). Читать текс
т оnline -

internet http://bibliofond.ru/view.aspx?id
=579844

0 5,32

Бетонирование монолитных к
онструкций при отрицательны
х температурах

internet http://studopedia.net/1_50066_be
tonirovanie-monolitnih-konstruk
tsiy-pri-otritsatelnih-temperatura
h.html

3,88 4,2

Методические указания по пр
именению государственных с
метных нормативов - укрупне
нных нормативов цены строит
ельства объектов непроизводс
твенного назначения и инжене
рной инфраструктуры | Pandia.
ru

internet http://www.pandia.ru/text/77/22/
49701.php

3,42 3,72

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

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

3,02 3,58

Скачать/bestref-116614.doc internet http://bestreferat.ru/archives/14/
bestref-116614.zip

1,3 3,15

#G0 ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГ
ИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) - Ян
ковский Ф.И. Типовые технол
огические карты - n38.doc

internet http://bib.convdocs.org/v16596/?
cc=38

1,31 3,01

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРА
БОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО
Й КАРТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ
МОНОЛИТНОГО КАРКАСА
Д

internet http://samzan.ru/222702 1,32 2,6

НЦС 81-02-01-2012 Государст
венные сметные нормативы. У
крупненные нормативы цены с
троительства. Жилые здания,
НЦС от 30 декабря 2011 года
№81-02-01-2012, Приказ Минр
егиона России от 30 декабря 2
011 года №643

internet http://docs.cntd.ru/document/12
00090493

0,94 1,96

Проектирование кровли крыш
и из асбестоцементных волнис
тых листов. Курсовая работа (т
). Читать текст оnline -

internet http://bibliofond.ru/view.aspx?id
=667949

0,9 1,81

. Основные понятия и положе
ния ТВЗ Технологическое про
ектирование предназначено дл
я разработки оптимальн.

internet http://samzan.ru/58451 0,85 1,76

Организация и технология стр
оительного производства

internet http://kubsau.ru/upload/iblock/4
96/496ca833ef9a9dbdfc6a9c0d4
e6787db.rar

0,24 1,36

Производственное здание с А
БК в г. Барнауле

internet http://elib2.altstu.ru/diploma/do
wnload_vkr/id/6039

0,82 1,05
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Ссылка на источник Доля в
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Доля в
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8-01-ТК Технологическая кар
та на устройство подвесных по
толков из плит типа
"Акмигран"

internet http://www.znaytovar.ru/gost/2/
801TK_Texnologicheskaya_kart
a.html

0,68 0,79

МУ Дипломное проектирован
ие - Стр 2

internet http://www.studfiles.ru/preview/
4410730/page:2/

0,22 0,59

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

0,6 6,64

38596 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=38596

0 1,88

781 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=781

0 1,7

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

0,72 1,56

65607 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65607

0 1,43

41067 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=41067

0,62 1,39

50249 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=50249

0,01 1,35

38564 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=38564

0 1,01

65569 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65569

0 0,83

60781 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=60781

0 0,69

72615 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72615

0 0,65

71388 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=71388

0,02 0,65

61383 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=61383

0,05 0,5

58943 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=58943

0 0,45

55409 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=55409

0 0,33

47414 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=47414

0,03 0,23

35772 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=35772

0 0,21

65575 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65575

0 0,18

49455 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=49455

0 0,14

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

0 0,05

Частично оригинальные блоки: 45,43%
Оригинальные блоки: 54,57%

Заимствование из белых источников: 0%
Итоговая оценка оригинальности: 54,57%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 19.06.2017
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1. Все проемы существующих зданий  должны быть заделаны защитными ограждениями на высоту

максимального подъема груза.

2. Монтаж и перемещение конструкций в 10-метровой зоне у прилегающих зданий производится в

присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, все

работы в зоне примыкания выполняются по наряду-допуску на производство работ в местах действия

опасных факторов.

3. Перемещение стрелы в сторону существующих зданий должно быть принудительно ограничено. Стрела

не должна доводиться до примыкающего здания на 2 м.

К.Г.

13,210
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РЕЗЮМЕ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме: гараж-хранилище в 

центре подготовки спасателей в парке «Ергаки» Ермаковского р-на содержит 

93 страницы текстового документа, 33 таблицы, 18 рисунков, 57 

использованных источников, 7 листов графического материала. 
РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, 

ОБЪЕКТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СЕТЕВОЙ 

ГРАФИК, СМЕТА. 
Цель проекта: Создание центра обусловлено необходимостью 

обслуживать туристские маршруты парка, обеспечивать безопасность на базах 

отдыха и сложностью федеральной трассы. В нем будут проходить обучение 

спасатели. В центре будет размещен персонал из 162 спасателей, которые 

будут обеспечивать безопасность туристов и горнолыжников. 
Актуальность, новизна, эффективность: на базе Центра предполагается 

организовать обучение спасателей технологиям обеспечения безопасности и 

спасения в труднодоступной горно-таежной местности. Общее количество 

обучаемых составит 500 человек в год. В ходе обучения слушатели будут 

привлекаться к ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий на трассе М-54 и чрезвычайных ситуаций на территории юга 
Красноярского края, республик Хакасия и Тува, а также на территории самого 

парка. Красноярск известен как место, где довольно большое количество 
спортсменов-экстремалов... Это обстоятельство не оставлено без интереса 
министерствами. Успехи красноярцев обусловлены тем, что у нас есть 

этническая традиция посещать заповедник "Столбы", а "Ергаки" — удобный 

парк для альпинистов, развития зимних видов спорта. Кроме того, если 

спасатели будут проходить здесь подготовку, то это может быть полезно не 

только для горного туризма, но и в борьбе с терроризмом, поскольку они 

смогут применять свои знания, умение вести себя в экстремальной ситуации". 
Итогом бакалаврской работы является разработка проектной и 

технологической документации для строительства жилого дома. В результате 

были произведены технологические расчеты наружной стены, выполнен 

расчёт кровельной конструкции, сделан выбор оптимальный варианта 
фундамента. Разработана технологическая карта на устройство монолитных 

колонн, по техническим параметрам и технико-экономическим показателям 

выбран грузоподъемный механизм для производства работ, запроектирован 

объектный строительный генеральный план на возведение надземной части 

здания. Представлен фрагмент локального сметного расчета на устройство 

монолитных колонн, определена объектная смета на основе укрупненных 

нормативов цены строительства в ценах на 1 кв. 2017 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Выпускная квалификационная работа разработана согласно задания, на 
строительство гаража-хранилища в центре подготовки спасателей в парке 

«Ергаки» Ермаковского района. Тема выпускной квалификационной работы 
актуальна, в связи развитием территории природного парка, расположенного 

на юге Ермаковского района. Создание центра обусловлено необходимостью 

обслуживать туристские маршруты парка, обеспечивать безопасность на базах 

отдыха и сложностью федеральной трассы М54. В центре подготовки 

спасателей будут проходить обучение спасатели не только из сибирского 

региона, но из всей России. В центре будет размещен персонал из спасателей, 

которые будут обеспечивать безопасность туристов и горнолыжников. 
 Характеристика района строительства и условий строительства 

Ермаковский район — административно-территориальный район и 

муниципальное образование в южной части Красноярского края России. 
Административный центр — село Ермаковское. Место строительства - 
Ермаковский район, парк "Ергаки". 

Проектируемый объект представляет собой гараж-хранилище для машин 

спасательного назначения. 
Природно-климатические условия района 

 снеговой район –II (0,8 кПа); 
 ветровой район –III (53 кг/м2); 
 средняя скорость ветра зимой 0,8 м/с; 
 среднемесячная температура января -13,2 °∁; 
 среднемесячная температура июля 20,1 °∁; 
 географическая широта 53 ; 
 среднегодовая температура воздуха 3,4°∁; 
 относительная влажность воздуха 63%; 
 средняя скорость ветра 2,3 м/с. 
 Природно–климатическая характеристика района строительства: 
 строительно–климатический район: IВ; 
 температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 – минус 40 С; 
 средняя температура отопительного периода – минус 7,9 С; 
 продолжительность отопительного периода – 221 день. 
 Расчетная температура внутреннего воздуха – +5 С. 
 Глубина сезонного промерзания – 2,5 м. 

Развитость транспортной инфраструктуры района строительства. 
Через территорию района проходит трасса федерального значения 

М54 «Енисей». Расстояние до г. Красноярска — 510 км, до ближайшей ж/д 

станции Минусинск — 75 км, до аэропорта Шушенское — 30 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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В выпускной квалификационной работе были выполнены следующие 

разделы: 
 архитектурно-строительный; 
 расчетно-конструктивный, включая фундаменты; 
 технология строительного производства; 
 организация строительного производства; 
 экономика в строительстве; 

При выполнении выпускной квалификационной работы были 

использованы основные нормативные документы по проектированию – СП, 

ГОСТ, РД, ЕНиР, ГЭСН, МДС, справочники. Разработка графической части 

выполнялась в программе AutoCAD. Для составления сметной документации 

использовался специализированный программный комплекс ГрандСмета. 
   

1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Общие данные 

 

Таблица 1.1 – Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечан

ие 

1 
Гараж-хранилище-1, Гараж-хранилище-2. Экспликация 

помещений, спецификация дверных проёмов, фасад 1-4, 
фасад А-Д. 

АР 

2 Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3. Экспликация полов. 

Ведомость отделки помещений. Узлы. АР 

3 Схема расположения конструкций покрытия. Сечения 

1-1, 2-2. Узлы 1-10. Спецификация пиломатериалов. КД 

4 

Схема расположения колонн. Колонна К-1. Сечения 1-
1, 2-2. Узел-1. Опалубочный план плит перекрытия на 
отм. +4.050. Схема расположения верхнего и нижнего 

армирования плиты перекрытия на отм. +4.050. 

КЖ 

5 ИГР. План свайного поля. План фундаментов. Фм1. 

Разрез1-1. Вид 1, С1, С2.Ведомость расхода стали. КЖ 

6 
Объектный стройгенплан на возведение надземной 

части здания, ТЭП, экспликация помещений, условные 

обозначения. 
 

7 Технологическая карта на устройство монолитных 

колонн, ТЭП, разрез 1-1  

 
Проектируемый объект расположен в Природном парке «Ергаки» на 

территории Ермаковского района и представляет собой гараж-хранилище для 

машин спасательного назначения. 
В данном проекте рассматриваются два одноярусных гаража 

прямоугольной формы в плане. Гараж-хранилище 1 имеет размеры в осях 
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28,2х24,0 метров. Внутри находятся боксы для хранения автомобильной 

техники.  
Гараж-хранилище 2 имеет такие же размеры в осях 28,2х24,0 метров. 

Внутри находятся боксы для хранения и подсобные помещения для 

обслуживания стоянки. 
Высота помещений до верха конструкций равна 3,9 м. 
Отделку помещений смотри в ведомости отделки помещений. 
Отделка фасадов - для придания индивидуальности всему комплексу в 

целом и, в частности, гаражу-хранилище отделка стен снаружи призвана 
выполнять две функции: эстетическую – приятно, когда гараж радует глаз и 

вписывается в окружающий дизайн, и практическую – она должна защищать 

строение от физических повреждений и разрушающего воздействия 

природных факторов. 
 Современные гаражи отделывают с использованием декорирующих 

материалов типа сайдинга. Монтаж этих материалов прост и заключается в 

креплении элементов на обрешетку и соединении их между собой 

специальным способом. Отделочные работы можно проводить в любое время 

года невзирая на погодные условия.  
1.2 Исходные данные для проектирования 

 

Место строительства – парк «Ергаки». 
– Природно–климатическая характеристика района строительства: 
– строительно–климатический район: IВ; 
–температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 – минус 40 с; 
– средняя температура отопительного периода – минус 7,9 с; 
– продолжительность отопительного периода – 221 день. 
Расчетная температура внутреннего воздуха – +5 С. 
Глубина сезонного промерзания – 2,5 м. 
Сейсмичность – 6 баллов. 
Зона влажности – сухая. 

Таблица 1.2 – Среднемесячная и годовая температуры воздуха, С 
 
Республика, 

край, 

область, 

пункт 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

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

Минусинск -
20,8 

-
19,0 

-
8,9 3,0 10,5 17,2 19,8 16,9 10,0 1,9 -

8,9 
-

17,8 0,3 
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Вывод: количество зимних месяцев – 5; осеннее–весенних – 2; летних – 5. 
Рисунок 1.1 – Среднесуточная и среднегодовая температуры воздуха, С 

 
Таблица 1. 3 – Направление и скорость ветра 

Республика, 
край, 

область, 

пункт 

Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по 

направлениям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и 

минимальная скорость ветра, м/с 

за январь Максимальная 

из средних 

скоростей по 

румбам за 
январь 

по С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Минусинск 
15

1,6
 

13

1,6
 

1

0,7
 

2

0,6
 

2

1,4
 

44

4,8
 

13

2,6
 

10

1,2
 60 4,8 

за июль Максимальная 

из средних 

скоростей по 

румбам за 
июль 

по С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Минусинск 
15

2,7
 

19

2,2
 

5

1,8
 

6

1,9
 

4

1,6
 

23

2,7
 

17

2,5
 

11

2,8
 31 2,8 

 
 

 
Рисунок 1.2 – Роза ветров по скорости ветра 
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Рисунок 1.3 – Роза ветров по повторяемости за июль и январь 
Вывод: юго–западный ветер является преобладающим и имеет наибольшую 

скорость. 
 

1.3 Технологические решения 

 
Вход в помещение осуществляется через дверной проем в торце здания, 

въезд – через подъемные противопожарные ворота. Въездные ворота разделены 

на три секции по два въезда. Доступ к воротам осуществлен с помощью рампы. 
В здании гаража-хранилища 2 расположены подсобные помещения для 

персонала и помещения для обслуживания систем технического оснащения. Эти 

помещения отделены от гаража внутренними стенами и противопожарной 

дверью. Доступ в подсобные помещения осуществляется через внутренний 

коридор. 
Несущие и ограждающие конструкции защищены металлической 

колесоотбойной системой от воздействия автомобилей. 
Покрытие полов гаража осуществляется при помощи полимерного 

упрочняющего и обеспыливающего состава с разметкой парковочных мест и 

схемы движения автомобилей. 
1.4 Строительные конструкции и общие сведения о здании 

 

Объект – одноэтажный гараж-хранилище. 
Общая площадь – 676,8 м2 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Степень огнестойкости здания – I. 
Категория помещений – В1. 
Конструктивная система здания – каркасная. 
Конструктивная схема – пространственная. 
Строительная система – монолитный железобетонный каркас. 
Строительные конструкции приняты в соответствии с действующими 

государственными стандартами и нормами. 
Фундаменты и основания – свайные. 
Наружные ограждающие конструкции – монолитный железобетон. 
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Колонны – железобетонные бетон класса не ниже В15. 
Перегородки – ГКЛ «КНАУФ» С112. 
Перекрытия – монолитная железобетонная плита. 
Двери наружные и внутренние – противопожарные под заказ. 
Кровля – двухскатная деревянная по стропильным фермам. Класс 

конструктивной пожарной опасности К2, предел огнестойкости R45. 
Вентиляция принудительная, автоматически отключаемая при пожаре. 

Скорость движения воздушных потоков не более 1,0 м/с, относительная 

влажность до 70%. 
 
1.5 Теплотехнический расчет 

 

1.5.1 Расчет наружной несветопрозрачной ограждающей конструкции 

 

Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов приняты при 

условиях эксплуатации – А (таблица 2 СП 50.13330.2012) [17]. 
 
Таблица 1.4 – Теплотехнические характеристики материала стены 
 

Материал 
Тепловые характеристики 

толщина , м плотность , кг/м3 0, коэффициент 

теплопроводности 
1 2 3 4 

Бетонная стена 0,2 2500 1,69 
Утеплитель 

ROCKWOOL Лайт 

Баттс Скандик 
x 125 0,044 

 
По [2] градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять 

по формуле:  
ГСОП = (tвн - tот.пер.) zот.пер.,                                                                      ( 1.1) 

где     tвн - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая  
согласно ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий 

и сооружений;  
 tот.пер. - средняя температура, °С, продолжительность, сут, периода со средней 

суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [3]; 
 zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой 

воздуха ниже или равной 8 °С по [3]. 
Принимаем: tвн =5 С, tот.пер.= −7,9  С,  zот.пер=221 день. 
Подставляем в формулу (1.1), получаем ГСОП=(5-(-7,9))·221=2850,9 

0Ссут. 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Rо
ТР находим 

по формуле:   
Rо

ТР=а·ГОСП+b,                                                                                          (1.2) 
Где  а,b- коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 3 [2]. 
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Принимаем:  b=1,4. Подставляем в формулу (1.2), получаем: 
Rо

ТР=1,4 +
(1,8−1,4)∙(2850,9−2000)

4000−2000
= 1,57 м2·о С/Вт.                  

Рассчитать толщину искомого слоя δ2, м, из условия R0
ТР ≤ RФ,  

где    RФ – фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, (м2 °C)/Вт, 

определяется по формуле:   
Rф =  1

в
+

1

1
+

2

2
+

3

3
+

1

н 
,                                                                                 (1.3)  

где    1,2,3,4 – толщины слоев, м;  
          1,2,3,4– коэффициенты теплопроводности материалов слоев, 

Вт/(м.°C);  
в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

Вт/(м2.°C), для внутренних стен В a = 8,7 Вт/(м2 °C) таблица 4 [2];  
н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 13 

Вт/(м2 °C), для наружных стен Н a = 23 Вт/(м2 °C) таблица 6 [2].  
Толщину искомого слоя 2, м, определяем по формуле:  
 2= (R0

ТР - 1

в
+

1

1
+

2

2
+

3

3
+

1

н 
 ) · 2,                                                     (1.4) 

Подставляем в формулу (1.4), получаем 
2 = [1,57 − (

1

8,7
+

1

23
+

0,2

1,69
)] ∙ 0,044 = 0,06 м. 

Принимаем толщину утеплителя (Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 

Скандик, ГОСТ 15588-86) 100 мм.  
– фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 
Rф = 1

8,7
+

0,2

1,69
+

0,1

0,044
+

1

23
= 2,5494 (м2 ∙  С)/Вт. 

Условие R0
ТР ≤ RФ 

𝑅ф = 2,5494 (м2 С)/Вт > 𝑅0 = 1,57018 (м2 ∙  С)/Вт. 
Условие выполняется, утеплитель подобран правильно. 
 
1.6 Расчет звукоизоляции перегородки 

 

Расчет произведен в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума».  
Цель расчета – проверка применения перегородки из гипсокартона 

толщиной 100 мм в качестве перегородки между рабочими помещениями. 
Исходные данные: 
–  = 0,1 м; 
– плотность гипсокартона 

0
= 1100 кг/м3. 

Поверхностная плотность перегородки составляет: 
𝑚 = 

0
∙  = 1100 ∙ 0,1 = 110 кг/м2. 

Эквивалентная поверхностная плотность определяется по формуле: 
𝑚э = 𝑘 ∙ 𝑚  (1.5) 
Для ограждающей конструкции при 

0
= 1100 кг/м3, 𝑘 = 1,6: 

𝑚э = 1,6 ∙ 110 = 176 кг/м2. 
Приведенный уровень ударного шума при передаче звука определяется по 

формуле: 
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𝑅𝑤 = 37 ln 𝑚 + 55 ln 𝑘 − 43 дБ  (1.6) 
𝑅𝑤

𝑑𝑒𝑠 = 37 ln 176 + 55 ln 1,6 − 43 = 51 дБ. 
𝑅𝑤 = 45 дБ => 𝑅𝑤 = 45 дБ < 𝑅𝑤

𝑑𝑒𝑠 = 51 дБ =>  данная перегородка 
отвечает требованиям по звукоизоляции для перегородок между офисными 

помещениями, рабочими помещениями и для кабинетов административных 

зданий. 
1.7 Архитектурно – строительные решения 

 

1.7.1 Каркасные перегородки 

 
Ряд предъявляемых требований к производству работ, связанных с 

установкой каркасных перегородок: 
– в помещениях, где запроектированы перегородки на основе AL 

профилей систем «КНАУФ» крепления выполняются по техническим решениям 

фирмы – поставщика, разбивку перегородок, их размер и площади смотрите на 
листе; 

– перегородки, облицовку стен и коробов из гипсокартона выполнять 

согласно указаний альбомов рабочих чертежей системы «КНАУФ», СП 55-101-
2000 и указаниям и маркировкам данного проекта; 

– обшивку перекрытий, инженерных коммуникаций выполнять с учётом 

требований по пожарной безопасности – три слоя гипсокартона ГКЛ по п.п.5.6 

СП 55-101-2000 и 1.073.9-2.00.1-12; 
– установку оборудования к перегородкам выполнять по рекомендациям 

документов и 1.031.9-2.00.1-15, 1.073.9-2.00.1-15, установку перегородок у 

дверных проёмов по документу 1.031.0-2.00.1-9; 
– заделку стыков листов, отделку производить строго по рекомендациям 

СП 55-101-2000 и указаниям проекта; 
– установку перегородок выполнять на бетонное основание из плит 

перекрытия; 
– допустимые отклонения не должны превышать требований 

строительных норм. 
 
1.7.2 Фасадные работы 

 
Ряд предъявляемых требований к производству фасадных работ: 
– фасадные работы выполнять в соответствии с Техническим 

свидетельством Росстроя на данную систему; 
– в качестве утеплителя приняты плиты Маты ROCKWOOL Лайт Баттс 

Скандик,  = 125 кг/м3 . Толщина утеплителя принята 100 мм согласно 

расчетам; 
– облицовку фасадов выполнять после выполнения всех работ по 

установке оконных и дверных блоков, выполнения работ по подготовке фасада 
к установке кронштейнов, работ по врезке перемычек, расчистке и лечению 

трещин.  
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– наружная отделка здания производится в соответствии с указаниями 

альбома "КРАСПАН"; 
– фасадные поверхности необходимо утеплить, согласно требованиям 

энергосбережения и облицевать цокольную часть фасадной системой 

«КРАСПАН-ГРАНИТ». 
 

1.7.3 Кровельные работы 

 
Устройство кровельных покрытий следует осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 71.13330.2011, СП 48.13330.2011, проекта, ППР, 

технологических карт, схем операционного контроля качества, инструкций и 

руководств по применению кровельных материалов предприятий-
изготовителей и проектных организаций, другой технологической 

документации, утвержденной в установленном порядке. При производстве 

работ по устройству кровельных покрытий должно быть обеспечено 

соблюдение требований проекта, строительных норм и правил. 
Кровельные работы допускается выполнять при температуре 

окружающего воздуха от минус 30 ° до плюс 60 °С) и при отсутствии снегопада, 
гололеда и дождя. Согласно рекомендаций АО ЦНИИПромзданий работы по 

устройству кровель следует производить при температуре наружного воздуха до 

минус 20 °С и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя. 
Работы начинают с монтажа гидроизоляционного слоя. Это необходимо 

для предотвращения образования конденсата на нижней поверхности 

металлического листа в результате перепада температур окружающей среды и 

испарений, поднимающихся из внутренней части гаража. 
Монтаж утеплителя для кровли. Устанавливаем теплоизоляцию в распор 

между стропилами для обеспечения, как звукоизоляции, так и сохранения тепла 
внутри здания. 

Монтаж пароизоляции. На внутренней поверхности стропил укладываем 

внахлест полотнище пароизоляционной пленки с последующим герметичным 

соединением клейкой лентой. 
Обрешетка. Выполняем обрешетку бруском 50х50 мм.   Расстояние между 

досками при выполнении обрешетки варьируется между 300-400 мм в 

зависимости от выбора металлочерепицы. 
На стропило поверх гидроизоляционной пленки необходимо прибить 

спадающие брусья по направлению от конька к карнизу. Далее прибиваются 

доски обрешетки со строгим соблюдением необходимых расстояний. Это важно 

для предотвращения последующей нежелательной деформации 

металлочерепицы и сохранения ее свойств. Первую доску обрешетки 

необходимо взять на 1015 мм больше остальных.  
Следующий этап — покрытие кровли металлочерепицей. Первоначально 

надо удостовериться в отсутствии перекосов плоскостей крыши, так как это 

влияет на видимость соединений при сборке металлочерепицы. До монтажа 
кровельных листов устанавливается карнизная планка, под которую крепят 

http://krovlyakryshi.ru/uteplenie-i-obogrev/uteplenie/uteplitel-dlya-krovli-280
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треугольный уплотнитель, обеспечивающий за счет своих стыков вентиляцию 

чердака. После чего устанавливают V-образные детали внутреннего стыка-
ендовы. Кровельные листы поднимаются наверх, как по рельсам, с 

использованием 2 брусков, которые установлены с наклоном. Человек, который 

находится на подаче листов снизу, в обязательном порядке должен быть в 

рукавицах и каске, чтобы с большей вероятностью избежать травм. 
Укладка делается слева, располагают два первых нижних листа, которые 

объединяются между собой шурупами. После чего первый лист укладывается к 

лобовой доске, непременно под волной с шагом через одну волну. Следующие 

листы крепятся в шахматном порядке. Главные правила крепления: кровля из 

металлочерепицы – узлы которой в обязательном порядке крепятся шурупами с 

резиновой прокладкой, ввинчивается под волной немного в сторону от гребня 

волны. Шуруп нежелательно затягивать, но и не стоит делать слабое крепление, 

так, как и в том и другом случае это ведет к протеканию крыши. Отверстия под 

дымоходы и другие дыры рекомендуется делать на земле.  
Установка конька осуществляется шурупами с промежутком 10 см. Для 

того чтобы влага не попадала под конек, рекомендуется положить полоски 

уплотнителя при этом между ними следует оставить зазор. 
 
1.7.4 Отделочные работы 

 
Ряд предъявляемых требований к производству отделочных работ: 
– отделочные работы должны выполняться при температуре не ниже 10°С 

и влажности воздуха не более 60%. В мокрых помещениях устроить 

гидроизоляцию из гидроизола, по периметру и завести на 150 мм на стены и 

затянуть, оштукатурить с применением стеклосетки. Произвести фольгирование 

стен. Устройство полов производить после установки всех закладных деталей. 
– до начала монтажа подвесного потолка должны быть закончены 

отделочные работы, связанные с мокрыми процессами (штукатурные, 

устройство цементных стяжек и др.) с составлением, при необходимости, актов 

на скрытые работы; 
– перед монтажом подвесного потолка выполняются следующие работы: 

1) нанесение на несущие конструкции огнезащитной штукатурки; 
2) покрытие суриком за два раза всех металлических неоцинкованных 

деталей; 
3) разметка помещения и вынесение отметок подвесного потолка; 
4) закрепление осей помещения и линий подвесок каркаса подвесного 

потолка; 
5) разметка мест установки светильников и др.; 
6) сортировка плит подвесного потолка; 
7) сверление и прирезка отверстий в плитах подвесного потолка. 

– Перед монтажом плит подвесного потолка температурные и 

влажностные условия в помещении должны соответствовать 

эксплуатационным. В зимний период в помещениях, где ведется монтаж 
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подвесных потолков, температура воздуха должна быть не ниже +10 °С, а 
относительная влажность не выше 70 %. 

– монтаж подвесного потолка вести строго в соответствии с указаниями 
компании производителя; 

– устройство полов и внутренние отделочные работы производить после 

окончания монтажа коммуникаций. В местах примыкания полов к стенам 

укладываются плинтуса; 
– монтаж фальшь – пола должен проводиться в сухом помещении, 

температура воздуха в котором лежит в пределах от 5 до 35°С, а влажность - от 

40 до 75 %. 
– монтаж фальшь – пола разрешается проводить не ранее чем через 60 

дней после окончания строительных работ и не ранее чем через 30 дней после 

окончания отделки и окраски стен; 
– окна и двери помещений должны быть надежно герметизированы. 
– поверхность бетонного пола должна быть сухой, ровной и чистой. 
 
1.8 Меры пожарной безопасности 

 

Проект выполнен в соответствии с указаниями МДС 21-1.98 
«Предотвращение распространения пожара». 
Таблица 1.5 – Оценка огнестойкости здания 
 

Наименование 

конструкций здания 
Требуемое по СП, 

тр 
Принятое по факту, 

ф 
Соответствие 

требованиям норм 
1 2 3 4 
Колонны R120 R180 соответствует 
Стены наружные E30 E180 соответствует 
Перегородки REI45 REI90 соответствует 
Плиты перекрытия REI60 REI90 соответствует 

 
Колонны железобетонные 300х300 R180. 
Стены наружные железобетонные толщиной 200мм Е180. 
Внутренние стены из ГКЛ с тройной обшивкой на металлическом каркасе 

REI 90. 
Плиты перекрытия толщиной 200 мм R180. 
Степень огнестойкости здания I. 
 
1.8.1 Оценка огнестойкости конструкции 

 
Рассмотрим колонны. 
Определяем приведенную толщину по формуле: 
 
𝑡𝑟𝑒𝑡 =

𝐴

𝑈
, (1.7) 

где 𝐴  – площадь сечения, см2; 
 𝑈 – периметр, см. 
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Принимаем что весь периметр рассматриваемой колонны в условиях 

пожара будет подвергаться воздействию высоких температур: 
𝑡𝑟𝑒𝑡 =

900

120
= 7,5 см. 

 
1.8.2 Основные характеристики здания 

 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Степень огнестойкости здания – I. 
Пожарная  опасность строительных конструкций: 
– несущие элементы (колонны, балки) – К2; 
– железобетонные стены – К2; 
– перегородки ГКЛ – К1. 
На путях эвакуации применены материалы, у которых пожарная 

опасность не выше: 
– горючесть – Г2; 
– воспламеняемость – В2; 
– дымообразующие способности – Д2; 
– токсичности продуктов горения – Т2; 
– ГКЛ – Г1, В2, Д1, Т1; 
– фальшполы – Г1, В2, Д1, Т1. 
Количество Машино мест – 12. 
Согласно МДС 21-1.98: 
– в здании предусмотрены конструктивные, объемно – планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 
1) возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - 
наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия 

опасных факторов пожара; 
2) возможность спасения людей; 
3) возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 
4) нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; 
5) ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, 

пожарную охрану и ее техническое оснащение. 
В здании на путях эвакуации предусмотрены световые указатели, 

подключенные к сети эвакуационного освещения. Указатели установлены на 
высоте 2 м и 0,5 м от пола. Световые указатели мест установки соединительных 

головок для подключения передвижной пожарной техники подключены к сети 
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эвакуационного освещения. На фасадах предусмотрены светоуказатели 
расположения гидрантов. Гидранты расположены на расстоянии 15 метров от 

здания, количество гидрантов – 2. 
Световые указатели включаются автоматически при срабатывании систем 

пожарной автоматики. 
В системе электроснабжения предусмотрены устройства защитного 

отключения. 
Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре (СОУЭ), в которую включаются: диспетчерский пульт управления, сеть 

громкоговорящих устройств и линий связи: световые указатели направления 

движения к выходам. 
На путях эвакуации предусмотрены только все двери открываются в 

сторону выхода. 
Количество эвакуационных выходов не менее двух. 
Расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленного помещения 

до выхода наружу или лестничную клетку должно быть не более 40м для зданий 

класса конструктивной пожарной опасности – С1, и плотности потока 1,4 
чел./м2. 

В процессе строительства необходимо обеспечить: 
– приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими 

нормами и утвержденным в установленном порядке; 
– соблюдение противопожарных правил и охрану от пожара, строящегося 

и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и 

монтажных работ; 
– наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
– возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты 

материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной 

площадке.  
В процессе эксплуатации следует: 
– обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и 

технической документации на них; 
– обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных 

в установленном порядке; 
– не допускать изменений конструктивных, объемно – планировочных и 

инженерно – технических решений без проекта, разработанного в соответствии 

с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; 
– при проведении демонтажных работ не допускать применения 

конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. 
 

 
2 Расчетно-конструктивный раздел, включая фундаменты 
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2.1 Исходные данные  

 

Объект строительства – транспортно-складское хозяйство (гараж-
хранилище). 

Место строительства – Ермаковский район, парк «Ергаки».  
Снеговой район – II [15].  
Вес снегового покрова (расчетное значение) – 0,8 кПа [15]. 
Ветровой район – III [15].  
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [15].  

          Сейсмичность района – 6 баллов. 
Высота помещений до верха конструкций равна 3,9 м. 
Здание имеет прямоугольную форму в плане, размеры в осях 24,0х28,2 м. 

Конструктивная система (далее - КС) представляет собой совокупность 

взаимосвязанных несущих конструктивных элементов, обеспечивающих его 

прочность, устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств. 
Здание относится к каркасному. Каркас монолитный железобетонный 

образован колоннами сечением 300х300 мм и перекрытием. Шаг колонн в 

продольном направлении 9,6 м и 9,0 м, в поперечном направлении 6 м. 

Перекрытие безбалочное, безкапительное толщиной 150 мм. Здание 1-этажное, 

высота этажа 4,05 м. 
Геометрическая неизмеяемость каркаса здания в продольном и 

поперечном направлении обеспечивается жесткой заделкой колонн в 

фундаменты и монолитным перекрытием. Сопряжение колонн с перекрытием 

жесткое. 
Конструкции здания. 
Фундаменты – железобетонный ростверк по буронабивным сваям. 
 Колонны – монолитные железобетонные 300х300 мм. 
 Стены наружные монолитные железобетонные толщиной 200мм. 
 Внутренние стены из ГКЛ с тройной обшивкой на металлическом каркасе  
Плиты -перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
Двери наружные и внутренние – противопожарные под заказ. 
Кровля – двухскатная деревянная по стропильным фермам. 

Утеплитель - Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик толщиной 50 

мм.  
В рамках бакалаврской работы, согласно индивидуального задания, 

рассчитываем, монолитную колонну здания в осях 2-Б. 
 

2.2 Сбор нагрузок на несущие элементы здания 

Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия и 

несущего стенового ограждения необходимо выполнить сбор нагрузок от веса 
вышележащих конструкций. При сборе распределенной нагрузки на перекрытие 

этажа, необходимо учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные 

нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на 
перекрытие от собственного веса людей и оборудования). К постоянным 
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нагрузкам относится собственный вес вышележащих перекрытий и несущих 

стен, собственный вес перегородок, а также собственный вес конструкции. На 
покрытие действуют постоянные (собственный вес железобетонной плиты, вес 

конструкции кровли), и временная снеговая нагрузка. 
Перекрытие монолитное железобетонное безригельное, безкапительное 

толщиной 150 мм из бетона класса В25. Армирование принимаем 

конструктивно. Верхнее и нижнее армирование в продольном и поперечном 

направлении принимаем Ø12 А-III с основным шагом 200 мм. В растянутых 

зонах устанавливается усиленное армирование Ø12 А-III с шагом 100 мм: для 

нижней арматуры в середине пролета (на расстоянии lпрол/4 от оси); для верхней 

арматуры над колонной на расстоянии lпрол/4 от оси колонны во всех 

направлениях. В зоне продавливания плиты колонной устанавливаются плоские 

каркасы с шагом 50 мм по 5 шт. с каждой стороны колонны.  
 
2.3 Расчет колонны по прочности 

 
Рассчитываем монолитную колонну здания в осях 2-Б на всю высоту 

здания. Колонна сечением 300х300 мм, высота этажа 4,95 м.  
Грузовая площадь, с которой собирается нагрузка от каждого перекрытия 

и покрытия на колонну Fгр =L, определяем по формуле: 
Fгр =L∙B                                                                                                       (2.2) 

Где    Fгр – грузовая площадь, м2; 
L-шаг колонн в поперечном направлении, м; 
B- шаг колонн в продольном направлении, м. 
Принимаем L=6,0 м, B=9,3 м. Подставляем в формулу (2.2),  
получаем 

28,553,90,6 мFгр  . 
Класс бетона В25 (Rb=14,5 МПа); γb2=0,9. Арматура в колоннах всех 

этажей класса А-III; Rs=365 МПа. 
1) Собственный вес железобетонных колонн: 
Gк= 0,3∙0,3∙4,95∙25∙1,1∙0,95=11,64 кН. 
2) Вес перекрытия  
0,15 м – толщина перекрытия; 
Nпер=25·0,15·55,8·1,1=230,18 кН. 
3) Вес утеплителя рассчитывается по формуле  
Nут = ρ* δут* γf* грF ,                                                                                          (2.3) 

где     ρ– удельный вес утеплителя, кн/м2, 
          δут- толщина утеплителя, м, 
          γf - коэффициент надежности по нагрузке. 

Принимаем: ρ =2 кН/м2 , δут =0,1 м, γf  =1,3. 
Подставляем в формулу (2.3), получаем  Nут=2·0,1·55,8·1,3=14,51 кН. 
4) Вес стропильной системы 
20,69 м3  – расход древесины на стропильную систему (из спецификации 

на чертежах); 
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Где     ρ =5кН/м3 – удельный вес древесины 
γf  =1,1– коэффициент надежности по нагрузке 

Nстр= 1,18,55
2,2824
69,205





 =9,36 кН. 

5) Вес металлочерепицы   
ρ =0,075кН/м2 – удельный вес металлочерепицы; 
920м2  – расход металлочерепицы на кровлю (из чертежей); 
γf  =1,05– коэффициент надежности по нагрузке 

Nм= 05,18,55
2,2824
920075,0





 =6,0кН. 

6) Полезная нагрузка на перекрытие 
Р=0,7 кН/м2 – нагрузка на чердачное перекрытие по таблице 8.3 

СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 
γf  =1,3– коэффициент надежности по нагрузке 
Nпол=0,7 ·1,3 ·55,8=50,78 кН. 
7) Снеговые нагрузки  

Вес снеговой нагрузки S0; определяем по формуле  
S0 = 0,7ce*ct*μ*Sg                

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

действием ветра или иных факторов; 
  сt - термический коэффициент; 

μ– коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие;  
Sg – вес снегового покрова, кН/м2  . 
Принимаем: се=1,0; сt=1,0; μ =1; Sg=2,4кН/м2. 
 Подставляем в формулу (3.), получаем S0=0,7 ·1 ·1 ·2,4=1,68 кН/м2 . 

Снеговая нагрузка на перекрытие: 
Nсн = 1,68 ·1,4 ·55,8=131,24кН, 

где     γf  – коэффициент надежности по нагрузке; Принимаем: γf  =1,4 
N= Gк+Nпер+Nут+Nстр+Nм+ Nпол+ Nсн 
N= 11,64+ 230,18+ 14,51+ 9,36+ 6,0+ 50,78+ 131,24 = 453,71кН. 
Расчетная длина колонны первого этажа l0=0,5lкол=0,5∙4,95=2,48 м. 

Расчет прочности сжатых элементов из тяжелого бетона классов В15…В40 на 
действие продольной силы, приложенной со случайным эксцентриситетом, при 

l0≤20hcol допускается производить из условия: 
N≤φ(RbAb+RscAs,tot), 

где     φ – коэффициент, определяемый по таблице 8.1 СП 63.13330.2012  
«Бетонные и железобетонные конструкции», в зависимости от 𝑙0/h; 

𝛼𝑠=𝑅𝑠𝐴𝑠 /𝛾𝑏2𝑅𝑏𝐴𝑏, 
где     As – площадь всей арматуры в сечении элемента; 
           Rsc=Rs – для арматуры класса А-III. 

В первом приближении принимаем: μ=0,01; Ab=0,3∙0,3=0,09 м2; 
As=0,01∙0,09=0,0009 м2; 𝛼𝑠=365∙0,0009/0,9∙14,5∙0,09=0,28. 
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Свободная длина колонны l0=2,48 м, h=0,3 м (размер сечения колонны), 

𝑙0/ℎ=2,48/0,3=8,27. φ=0,909. 
Соответственно площадь арматуры составит: 

22
3

3

, 0,140014.0
10365

09.0105.14909.0/71.453/
смм

R

ARN
A

s

bb

tots 








  

Принимаем по сортаменту 4Ø22 А-III, As=15,2 см2. 
Принимаем поперечную арматуру – хомуты из арматуры класса А-I Ø8 с 

шагом 250 мм.  
2.4 Сбор нагрузок на стропильную систему кровли 

 
Выполним проверку принятого сечения стропильной ноги с помощью 

программно-вычислительного комплекса SCAD. 
Расчетную схему принимаем плоскую шарнирно-стержневую систему с 

шарнирно-подвижными опорами в местах опирания стропильной ноги на 
прогоны и подкосы и шарнирно-неподвижной опорой в месте опирания на 
мауэрлат. Сбор нагрузок производим на стропильную ногу с грузовой площади 

шириной 1,2м. см. рисунок 1.  

 
Рисунок 2.1 Расчетная схема 

 

1) Вес металлочерепицы. Нагрузка на стропила qм; определяем по формуле  
qм = ρ* l* γf, ,                                                                                           (2.1) 

где ρ- удельный вес металлочерепицы, кН/м2; 
      l- шаг стропил, м;  

     γf  - коэффициент надежности по нагрузке. 

Принимаем: ρ =0,075кН/м2 ; l=1,2 м;  γf  =1,05.  
Подставляем в формулу (2.1), получаем qм=0,075·1,2·1,05=0,095 кН/м. 

 2) Вес обрешетки. Нагрузка на стропила qоб; определяем по формуле  

qоб= b* h* а* ρ* γf* l,                                                                                     (2.2) 
где h и b- высота и ширина сечения бруска обрешетки, м;  

а - количество брусков обрешетки на 1м.п. стропильной ноги; 
    ρ - удельный вес древесины, кН/м3; 
    γf-- коэффициент надежности по нагрузке; 

      l - шаг стропил, м.  
Принимаем: h=0,04 м; b=0,06 м; а =3 м. п; ρ =5кН/м3; γf =1,1; l=1,2 м.        
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Подставляем в формулу (2.2), получаем qоб=0,06*0,04*3*5*1,1*1,2=0,048 
кН/м. 

3) Собственный вес стропильной ноги. Нагрузка на стропила qст; 
определяем по формуле  

qст = b* h* ρ* γf ,                                                                                           (2.3) 
где h и b- высота и ширина сечения стропильной ноги, м;  

ρ- удельный вес древесины, кН/м3; 
 γf- - коэффициент надежности по нагрузке. 

Принимаем: h=0,2 м; b=0,1 м; γf  =1,1; ρ =5кН/м3. 
Подставляем в формулу (3.3), получаем: qст=0,2 ·0,1·5 ·1,1=0,11 кН/м 

4) Снеговая нагрузка: 
Парк «Ергаки» Ермаковского района по весу снегового покрова (карта 1 

приложение Ж СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») относится к 
малоизученным горным территориям. 

Вес снеговой нагрузки S0; определяем по формуле 

S0 = 0,7ce*ct*μ*Sg (3.4) 
где се - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов; 
сt - термический коэффициент; 
μ– коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие. 
Sg – вес снегового покрова, кН/м2  . 

Принимаем: се=1,0; сt=1,0; μ =1; Sg=2,4кН/м2. Подставляем в формулу (3.4), 

получаем S0=0,7 ·1 ·1 ·2,4=1,68 кН/м2 . 
Нагрузка от снега передается по схеме вариант 2 рисунок Г1 приложения Г 

СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 
Снеговая нагрузка на стропила qсн ; определяем по формуле 
qсн = S0* γf* l (3.4.1). 

где γf - коэффициент надежности по нагрузке;  
 l– шаг стропил. Принимаем: S0 =1,68 кН/м2 ; γf  =1,4; l=1,2м. Подставляем в 

формулу (3.4.1), получаем:  qсн = 1,68 ·1,4 ·1,2=2,82 кН/м.  
1скат: qсн1=1,25 ·2,82=3,525 кН/м 
2 скат: qсн2=0,75 ·2,82=2,12 кН/м 

5) Ветровые нагрузки: 
Ветровой район III (карта 3 приложение Ж СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия»). Нормативное значение средней составляющей ветровой 

нагрузки wm в зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью 

земли следует определять по формуле:  
wm =w0k(ze)c, (3.5), 

где ω0 - нормативное значение ветрового давления, кПа;  
 k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze;  
 с-аэродинамический коэффициент. 
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Принимаем: ω0=0,38 кПа; (по таблице 11.1 СП 20.13330.2011«Нагрузки и 

воздействия»); ze=h=11,25 м; k(ze) =0,675; с-аэродинамический коэффициент 

определяем (по таблице Д.3а приложения Д, СП20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия») берем максимальные значение, тип местности В. снав=0,567; 
сподв=-0,633.  
Подставляем в формулу (3.5), получаем:  
ωнав

m=2,4 ·0,675 ·0,567=0,919 кН/м2 ; 
ωподв

m=2,4 ·0,675 ·(-0,633)=-1,025 кН/м2. 
Ветровая нагрузка на стропила qвет определяется по формуле: 
qвет = ωm* γf* l (3.5.1) 

где wm -ветровая нагрузка кН/м2; 
 γf  – коэффициент надежности по нагрузке;  
l– шаг стропил, м.  

Принимаем: ωнав
m =0,919 кН/м2  ,  γf  =1,4, l=1,2 м, 

ωподв
m=-1,025 кН/м2 , подставляем в формулу (3.5.1), получаем  

qнав
вет=0,919 ·1,4·1,2=1,54 кН/м, 

qподв
вет=-1,025 ·1,4·1,2=-1,72 кН/м. 

Ветровую нагрузку в SCAD задаем перпендикулярно к оси стропильной 

ноги. Сочетания усилий задается в программе SCAD с коэффициентами в 

соответствии с п.6 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 
- с коэффициентом 1,0 для постоянных нагрузок (собственный вес, вес 

обрешетки и металлочерепицы); 
- с коэффициентом 1,0 для одной кратковременной нагрузки (снеговая 

нагрузка) 
- с коэффициентом 0,9 для второй кратковременной нагрузки (ветровая 

нагрузка). 
Создаем два сочетания усилий: 

1. 1,0·(qм+ qоб+ qст)+1,0· qсн+0,9· qвет.слева 
2. 1,0·(qм+ qоб+ qст)+1,0· qсн+0,9· qвет.справа 

Результаты расчета представлены эпюрами усилий в элементах и их 

максимальными значениями в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
а) 

 
Рисунок 2.1 Эпюра продольных усилий N, кН  (а-1 комбинация усилий) 

б) 
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Рисунок 2.1 Эпюра продольных усилий N, кН (б-2 комбинация) 

 

а)

 
Рисунок 2.2 Эпюра изгибающих моментов M, кН·м (а-1 комбинация 

усилий) 

б)  

Рисунок 2.2 Эпюра изгибающих моментов M, кН·м (, б-2 комбинация усилий) 

а)  

 
Рисунок 2.3. Эпюра поперечных усилий Q, кН(а-1 комбинация усилий) 
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б)  

 
Рисунок 2.3 Эпюра поперечных усилий Q, кН( б-2 комбинация усилий) 

 

Таблица 2.1 - Загружения 

Имена загружений 

Номер Наименование 

1 металлочерепица 

2 обрешетка 

3 стропила св 

4 снег справа 

5 ветер слева 

6 ветер справа 

Комбинации загружений 

Номер Формула 

1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*0.9 

2 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L6)*0.9 

 

Таблица 2.2-Нагрузки 
Нагрузки 

Номер 

загружения 

Вид Направление Список Значения 

1 16 Z Элементы: 1-8 0,095 

2 16 Z 1-8 0,048 

3 16 Z 1-8 0,11 

4 16 Z 2 4 7 8 3,525 
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4 16 Z 1 r 5 2  6 2,12 

5 6 Z 1 r 5 2  6 1,54 

5 6 Z 2 4 7 8 -1,72 

6 6 Z 1 r 5 2  6 -1,72 

6 6 Z 2 4 7 8 1,54 

 

Таблица 2.3 - Выборка величины усилий от комбинаций 

Единицы измерения: кН, м 

 
Выборка величины усилий от комбинаций 

Наименование Максимальные значения Минимальные значения 

 Значение Элемент Сечение Комбинация Значение Элемент Сечение Комбинация 

N 12,395 2 3 2 -11,617 2 1 1 

My 7,599 2 2 2 -8,583 4 1 2 

Qz 8,907 8 1 2 -12,594 2 3 2 
 

Таблица 2.4 - Величины усилий от комбинаций 

Единицы измерения: кН, м 
 

Величины усилий от комбинаций 

Элемент Сечение Комбинация Значение 

   N My Qz rz 

1 1 1 6,172 0 6,436 0 

1 1 2 -10,5 0 1,08 0 

1 2 1 8,477 5,596 -1,415 0 

1 2 2 -8,195 0,946 -0,231 0 

1 3 1 10,782 -6,307 -9,265 0 

1 3 2 -5,89 -1,029 -1,541 0 

2 1 1 -11,617 0 3,388 0 

2 1 2 5,055 0 8,744 0 

2 2 1 -7,948 2,949 -0,741 0 

2 2 2 8,725 7,599 -1,925 0 

2 3 1 -4,278 -3,305 -4,87 0 

2 3 2 12,395 -8,583 -12,594 0 

3 1 1 3,271 -6,307 6,25 0 

3 1 2 -7,107 -1,029 0,972 0 
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3 2 1 4,531 -1,305 1,957 0 

3 2 2 -5,846 -0,28 0,256 0 

3 3 1 5,792 -1,536 -2,336 0 

3 3 2 -4,586 -0,405 -0,461 0 

4 1 1 -8,208 -3,305 3,247 0 

4 1 2 2,169 -8,583 8,524 0 

4 2 1 -6,201 -0,723 0,989 0 

4 2 2 4,176 -1,748 2,69 0 

4 3 1 -4,194 -0,893 -1,269 0 

4 3 2 6,183 -2,025 -3,145 0 

5 1 1 2,131 -1,536 5,225 0 

5 1 2 -5,322 -0,405 1,06 0 

5 2 1 3,876 2,266 -0,718 0 

5 2 2 -3,577 0,547 0,068 0 

5 3 1 5,621 -3,96 -6,661 0 

5 3 2 -1,832 -0,174 -0,924 0 

6 1 1 -0,669 -3,96 6,332 0 

6 1 2 -2,45 -0,174 0,353 0 

6 2 1 1,032 1,691 0,536 0 

6 2 2 -0,748 -0,389 -0,614 0 

6 3 1 2,734 -2,196 -5,26 0 

6 3 2 0,953 -2,195 -1,581 0 

7 1 1 -6,191 -0,893 2,855 0 

7 1 2 1,262 -2,025 7,02 0 

7 2 1 -3,413 1,288 -0,271 0 

7 2 2 4,04 3,007 -1,057 0 

7 3 1 -0,634 -1,807 -3,396 0 

7 3 2 6,818 -5,592 -9,134 0 

8 1 1 -3,697 -1,807 2,929 0 

8 1 2 -1,917 -5,592 8,907 0 

8 2 1 -0,988 0,506 -0,119 0 

8 2 2 0,792 2,585 1,032 0 

8 3 1 1,72 -2,196 -3,166 0 

8 3 2 3,501 -2,195 -6,843 0 

 

2.5 Проверка сечений по I и II предельным состояниям: 

1) По I предельному состоянию: 
Стропильная нога работает как изгибаемый элемент, согласно п. 6.9 СП 
64.13330.2011 «Деревянные конструкции», должно выполняться условие: 
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где      М - расчетный изгибающий момент;  
Rи — расчетное сопротивление изгибу;  
Rи

д.ш- расчетное сопротивление изгибу древесины из однонаправленного 

шпона;  
Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента; 

для цельных элементов Wрасч = Wнт. 
Максимальный изгибающий момент: 

М=8,583кН·м 
Момент сопротивления для принятого сечения стропильной ноги: 

6
2

1075,843
6
225,01,0 


расW м3 

Расчетное сопротивление изгибу принимаем (по таблице 3, СП 64.13330.2011 
«Деревянные конструкции»): Ru = 13МПа =13000кПа 
Проверка: 

44,10172
1075,843

583,8
6    кПа 13000 кПа 

Условие выполняется. Запас прочности составит 21,75%. 
2) По II предельному состоянию:  
Относительный прогиб составит: 

200
1

384
5 3


EJ

Lq

l

f н , 

где Е– модуль упругости для древесины, Е=107 кПа, 
J=bh3/12 - момент инерции поперечного сечения стропильной ноги. 
J=bh3/12=0,1·0,2253/12=94,92·10-6м4 
L=4,46 м – максимальный пролет стропильной ноги между опорами. 

486,2899,0)52,2113,0043,009,0(26)(  соsqqqqq н

сн
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мн  кН/м 
qн

м=0,075·1,2=0,09 кН/м 
qн

об=0,06 ·0,04·3·5·1,2=0,043 кН/м 
q н

ст=0,225 ·0,1·5 =0,113 кН/м 
q н

 сн1=1,25 ·1,68 ·1,2=2,52 кН/м 
Проверка: 

005,0
200
1003,0

1092,9410384
46,4486,25

67

3







 

Условие выполняется. 
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2.6 Определение недостающих характеристик грунта 

 

Инженерно-геологический разрез. 

 
Рисунок 2.4 - Инженерно-геологический разрез 

1) Почвенно-растительный слой 
2) Глина 
3) Супесь 
4) Суглинок 

 
Таблица 2.5 - Характеристика грунта основания 
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где    W - влажность;  

 - плотность грунта;  
s - плотность твердых частиц грунта;  
d - плотность сухого грунта;  
е – коэффициент пористости грунта;  
Sr - степень водонасыщения;  
γ - удельный вес грунта;  
sb - удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод;   
WР - влажность на границе раскатывания;  
WL - влажность на границе текучести;  
IL - показатель текучести;  
Iр – число пластичности;  
с – удельное сцепление грунта;  
φ - угол внутреннего трения;   
E – модуль деформации;  
Ro – расчетное сопротивление грунта.  
 
Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами: 

            ρd =  
ρ

1 + W
;  e =

ρs − ρd 

ρd
;  Sr =

W ∙ ρs

e ∙ ρw
;  γsb =  

ρs −  1

e + 1
; 

              IL =  
W − WP

WL − WP
;  IP =  WL − WP, 

где      ρw = 1 т/м3 – плотность воды;  
           γ = 10·ρ - удельный вес грунта;  
           ρs - плотность частиц грунта, значение которой принимают для песчаных 

и крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-глинистых 

грунтов равным 2,7 т/м3. 
Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление грунта определяются согласно таблице 3 

приложения 1, таблицы 3 приложения 3, таблицы 2 приложения 1 [1] 

соответственно. 
 
2.7 Анализ грунтовых условий 

 

1.С поверхности сложены слабый почвенно-растительный слой грунта 
(0,5 м.). 
2.Слабых подстилающих слоев не наблюдается. 
3.Подземные воды расположены на глубине 5 м. 
4.Расчетная глубина сезонного промерзания для Ергак равна:  



32 
 

df = df,n·kh = 3,0·0,7 = 2,1 м. 
 где    df,n – нормативная глубина сезонного промерзания грунта: для Ергак– 300 
см для глинистых грунтов,  
           kh = 0,7 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 
сооружения. 

Сбор нагрузок 
 

Нагрузки на верхний обрез фундамента по I-ому предельному состоянию 
Nmax, кН Mсоотв.,кН*м Qсоотв., кН 

285.7 2,51 0,51 
Сечение монолитной колонны 300х300 мм. 
 

2.8 Расчет забивной сваи 

 
Проектная отметка головы сваи -1,450 м. Свая заходит в ростверк на 50 

мм. Высоту ростверка принимаем 600 мм. за счет обеспечения необходимой 

высоты заглубления закладных арматурных стержней диаметра 20. (поз.1 в 

спецификации, графическая часть). Заглубление должно происходить на 25 
диаметров арматуры. Выходит, необходимая высота – 500 мм. Величина 
защитного слоя для арматуры в бетонных конструкциях, находящихся в грунте 

– не менее 40 мм. Принимаем высоту ростверка 600 мм. Отметка подошвы 

ростверка – 1,500 м. Заглубление ростверка dp= -1,150 м. 
В качестве несущего слоя принимаем грунт: песок суглинок твердый, так 

как свая должна прорезать слой грунта – супесь пластичную – от которой 

следует ожидать значительные деформации при применении более коротких 

свай. 
Заглубление свай в суглинок должно быть не менее 0,5 м, поэтому длину 

свай принимаем 6 м (С60.30) с массой 1,38 т. 
Отметка нижнего конца сваи – 6,850 м. 
Сечение сваи принимаем 300300 мм. 
Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 

работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 

сопротивления грунта по боковой поверхности. 
Несущая способность висячих свай определяется по формуле: 
Fd =  γс(γcRRA + u∑γcffihi) = 1,0(1,0 ∙ 8835 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙ 280,2) =

1132 кН,                                                                                     (1) 
где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 

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

принимаемый 8835 кПа, согласно таблице 2 [2];  
А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 
 γcR  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
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u = 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи; 
γcf - коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи, 

принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
fi  - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 

пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.3 [2];  
hi - толщина i-го слоя грунта, м. 
Данные для расчета несущей способности свай приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Определение несущей способности забивной сваи 

 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету, составит 

Fd γk =  1132 1,4 = 808 кН,⁄⁄   
 где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи по нагрузке. 

 Принимают ограничение допускаемой нагрузки в 600 кН из-за 
вероятности ухудшения характеристик грунта. 
Количество свай в кусте определяем по формуле: 

n =  
ΣN

Fd γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γcp
=

285,7

600 − 0,9 ∙ 1,15 ∙ 20
= 0,49 ≈ 4 сваи 

где       ΣN =  Nmax = 1168,5 кН - расчетная нагрузка, 
       Fd γk⁄  - допускаемая нагрузка на сваю, 

 0,9 ∙ dp ∙ γcp- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2, 
             0,9 – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2, 
             dp= 1,15 м – глубина заложения ростверка, 
               γcp = 20 кН/м –усредненный средний вес ростверка и грунта на его 

обрезах. 
Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 

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

грани свай 150 мм, - 1500 х 1500 мм. 
 

2.9 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

 

𝑁𝐼
′ =  𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑁р  = 𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑏𝑝 ∙ 𝑙𝑝 ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝛾𝑐р ∙ 𝛾𝑛 = 285,7 + 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,15 ∙

20 ∙ 1,1 = 854,95 кН;  
           𝑀𝐼

′ =  𝑀𝑐𝑜𝑜𝑚 + 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑚 ∙ ℎ𝑝 = 2,51 + 0,51 ∙ 0,7 = 2,87 кН; 
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           𝑄𝐼
′ =  𝑄𝑐𝑜𝑜𝑚 = 0,51 кН. 

 
2.10 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 

свай 

 

Проверим выполнение условий: 

  {
Nсв ≤ Fd γk⁄ ;

Nсв
кр

≤ 1,2 Fd γk;⁄

Nсв
кр

≥ 0 ;

 

Где     Nсв
кр- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

             Nсв =
N′

n
±

Mx ∙ y

Σ(yi
2)

; Qсв =
Q′

n
; 

где      n – количество свай в кусте;   
 y – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 

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

             Σ(yi
2) = y1

2 + y2
2 + y3

2 + y4
2 = 0,81 м2 

Для наглядности сведем полученные данные в таблице 3.3. 
Таблица 2.7-Нагрузки на сваи 

№сваи I комбинация 
Fd γk⁄ (1,2 Fd γk⁄ ), кН Nсв ,кН Qсв ,кН 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

1,2 215,4 0,128 720 
3,4 212,2 0,128 720 

Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена. Оставляем 

4 сваи. 
 
2.11 Конструирование ростверка 

 
Колонна монолитная железобетонная 300х300. Связь с ростверком 

происходит через арматурный стержень диаметром 20 мм. Размер основания 

подошвы ростверка 1500х1500. Высота ростверка 600 мм. Рисунок 3.2- Схема 
ростверка с обозначением размеров. 

  
Рисунок 2.7 – Схема ростверка с обозначением размеров 
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2.12 Расчет и проектирование армирования 

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

возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 

консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 
Mxi =  

Ncxi
2

2l
(1 +

6eox

l
−

4eoxcxi

l2 ),                         
где N = 285,7 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса 

фундамента и грунта на его обрезах, eox  = М/N = 2,51/285,7 = 0,008 м - 
эксцентриситет нагрузки при моменте М, приведенном к подошве фундамента 
и равном , cxi – вылеты ступеней.  

 Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 

параллельной меньшей стороне фундамента b: 

Myi =  
Ncyi

2

2b
,                        

По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры: 
Asi =  

Mi

ξhoiRs
,                            

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

верха сечения до центра рабочей арматуры:  
для сечения 1-1:  ho1 =  h2 − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 1’-1’:  ho1′ =  h1′ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 

Rs  - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs  = 365 
МПа;  

ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 
аm =  

Mi

bihoi
2 Rb

,                          

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

для сечения 1-1:  bx1 =  b = 1,5 м; 
- в направлении y: 

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

МПа; 
Результаты расчета приведены в таблице 2.8, сечения, в которых 

рассчитывалась арматура, показаны на рисунке 4, армирование фундамента 
представлено на листе 1 графической части.  
Таблица 2.8 Результаты расчета армирования плитной части фундамента. 

Сечение Вылет, 

ci, м 
М, 

кН·м аm ξ hoi, м As , см2 

1-1 0,625 37,20 0,0225 0,988 0,55 4,13 
1’-1’ 0,625 37,20 0,0225 0,988 0,55 4,13 

Из конструктивных соображений для сетки С-1 принимаем шаг арматуры 

в обоих направлениях 200 мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 
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7ø12 А-III с As = 7,92 см2, в направлении b - 7ø12 А-III с As = 7,92 см2. Длины 

стержней принимаем соответственно 1400 мм и 1400 мм. 
 
2.13 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

 
Критериями контроля несущей способности свай при погружении 

являются глубина погружения и отказ.  
Для забивки свай выбираем трубчатый дизель молот С-1048.  
Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 

быть не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса 
сваи m2=1,38 т, принимаем массу молота m4=3,1 т. Расчетный отказ сваи 

желательно должен находится в пределах 0,005-0,01 м. 
Отказ определяем по формуле: 

            Sa =
Ed ∙ η ∙ A

Fd(Fd + η ∙ A)
∙

m1 + 0,2(m2 + m3)

m1 + m2 + m3
; 

где      Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 2,5 ∙ 1 = 25 кДж  - энергия удара для 

подвесных дизелей молотов; 
m4 = 4 т – масса молота, 
 Hпод= 1м – высота подъема молота;  
 η - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м2; 
 A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи;  
Fd = 600 кН - несущая способность сваи;  
m1 = m4 =7,65 т – полная масса молота для дизель молота;  
m2 = 1,6 т - масса сваи;  
m3 = 0,2 т - масса наголовника. 

Sa =
25 ∙ 1500 ∙ 0,09

600(600 + 1500 ∙ 0,09)
∙

7,65 + 0,2(1,38 + 0,2)

7,65 + 1,38 + 0,2
= 0,006 м = 0,6 см. 

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

2.14 Стоимость устройства ростверка на забивных сваях 

 

Таблица 2.9 Стоимость устройства фундамента на забивных сваях 

Н
о
м

ер
 

р
ас

ц
ен

о
к
 

Наименование 
работ и затрат 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я 

О
б

ъ
ем

 

Стоимость, руб. Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 

1-230 
Разработка грунта 1 

гр. 
бульдозером 

1000м 3 1,1 33,8 37,18 - - 

1-935 Ручная доработка 
грунта 1 гр. м 3 55,4 7,48 414,39

2 1,25 69,25 
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2.15 Расчет буронабивной сваи 

 

Длина сваи 6 м.  
Определяем несущую способность сваи по грунту:  
Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u·γcfΣ fi·hi),  

где     γс = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
     γcR =1 – коэффициент условия работы соответственно под нижним концом 

и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и принимаемые 

при погружении свай марок С;      
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, [1, п. 

7.2.7],  
A = πR2= 0,08 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 
u = 2πR = 1,0 м – периметр поперечного сечения сваи; 

Таблица 2.6 - Определение несущей способности буронабивной сваи 

 
γс = 1; 
γcR =1;      
A = πR2= 0,08м2; 
u = 2πR = 1,0м; 

 Стоимость свай м 480 7,68 3686,4 - - 

5-9 Забивка свай в грунт 

1гр. м 3 44 19,6 5174,4 3,31 873,84 

5-31 Срубка голов свай шт. 80 1,19 95,2 0,96 76,8 

6-6 
Устройство 

монолитного 

ростверка 
м 3 27 40,94 1105,3

8 - - 

 Стоимость 

арматуры ростверка т 1,4 240 336 - - 

1-255 
Обратная засыпка 1 

гр. грунта 
бульдозером 

1000м 3 1,05 33,8 35,49 - - 

Итого: 10884,
5  1019,9 
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γcf = 0,8 [37, приложение 5, таблицы 5]; 
d = 0,32м – диаметр сваи; 
R – определяем по таблице 7.8 [1].  
Fd =1157 ∙0,09+1,2·280,2 = 440,37 кН 

         𝑁 ≤
𝐹𝑑

1,4
=

440,37

1,4
= 314,6 кН 

Количество свай в кусте определяем по формуле: 

n =  
ΣN

Fd γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γcp
=

285,7

314,6 − 0,9 ∙ 1,15 ∙ 20
= 0,97 ≈ 4 сваи 

где      ΣN =  Nmax = 285,7 кН - расчетная нагрузка,  
Fd γk⁄  - допускаемая нагрузка на сваю,  

   0,9 ∙ dp ∙ γcp- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2,  
   0,9 – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2,  
   dp= 1,15 м – глубина заложения ростверка,  
    γcp = 20 кН/м –усредненный средний вес ростверка и грунта на его 

обрезах. 
Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы минимальное расстояние в 

свету между буронабивными сваями не превышало 1000 мм. Размеры ростверка 
с учетом свеса его за наружные грани свай 150 мм, - 2100х2100 мм. 

 
2.16 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

 
𝑁𝐼

′ =  𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑁р  = 𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑏𝑝 ∙ 𝑙𝑝 ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝛾𝑐р ∙ 𝛾𝑛 = 285,7 + 2,1 ∙ 2,1 ∙ 1,15 ∙ 20 ∙

1,1 = 397,3 кН;  
𝑀𝐼

′ =  𝑀𝑐𝑜𝑜𝑚 + 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑚 ∙ ℎ𝑝 = 2,51 + 0,51 ∙ 0,7 = 2,87 кН; 

𝑄𝐼
′ =  𝑄𝑐𝑜𝑜𝑚 = 0,51 кН. 

 
2.17 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 

свай 

 

Проверим выполнение условий: 

{

Nсв ≤ Fd γk⁄ ;

Nсв
кр

≤ 1,2 Fd γk;⁄

Nсв
кр

≥ 0 ;

 

где Nсв
кр- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

           Nсв =
N′

n
±

Mx ∙ y

Σ(yi
2)

;  Qсв =
Q′

n
; 

Где     n – количество свай в кусте;  
y – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 

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

            Σ(yi
2) = y1

2 + y2
2 + y3

2 + y4
2 = 1,74 м2 
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Для наглядности сведем полученные данные в таблице 2.17. 
 
Таблица 2.17 - Нагрузки на сваи 

№сваи I комбинация 
Fd γk⁄ (1,2 Fd γk⁄ ), кН Nсв ,кН Qсв ,кН 

1,2 100,6 0,128 377,5 
3,4 97,9 0,128 377,5 

Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена. Оставляем 

4 сваи. 
 
2.18 Конструирование ростверка 

 
Колонна монолитная железобетонная 300х300. Связь с ростверком 

происходит через арматурный стержень диаметром 20 мм. Размер основания 

подошвы ростверка 2100х2100 мм. Высота ростверка 600 мм. 
 

2.19 Расчет и проектирование армирования 

 

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

возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 

консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 
Mxi =  

Ncxi
2

2l
(1 +

6eox

l
−

4eoxcxi

l2 ),                         
где N = 285,7 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента 
и грунта на его обрезах,  

 eox = М/N = 2,6/285,7 = 0,002 м - эксцентриситет нагрузки при моменте 

М, приведенном к подошве фундамента и равном , 
 cxi – вылеты ступеней.  
 Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 

параллельной меньшей стороне фундамента b: 

Myi =  
Ncyi

2

2b
,                        

По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры: 
Asi =  

Mi

ξhoiRs
,                            

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

верха сечения до центра рабочей арматуры:  
для сечения 1-1:  ho1 =  h2 − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 1’-1’:  ho1′ =  h1′ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
Rs - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs = 365 

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

bihoi
2 Rb

,                          

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

для сечения 1-1:  bx1 =  b = 2,1 м; 
- в направлении y: 

для сечения 1’-1’:  by1 =  l = 2,1 м; 
Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатие, для бетона В12,5 - Rb = 

7,5 МПа; 
Результаты расчета приведены в таблице 3.8, сечения, в которых 

рассчитывалась арматура, показаны на рисунке 4, армирование фундамента 
представлено на листе 1 графической части.  
Таблица 2.10 Результаты расчета армирования плитной части фундамента. 

Сечение Вылет, ci, м М, кН·м аm ξ hoi, м As , см2 
1-1 0,925 81,48 0,0492 0,988 0,55 9,04 
1’-1’ 0,925 81,48 0,0492 0,988 0,55 9,04 

Из конструктивных соображений для сетки С-1 принимаем шаг арматуры 

в обоих направлениях 200 мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 
11ø12 А-III с As = 12,4 см2, в направлении b - 11ø12 А-III с As = 12,4 см2. Длины 

стержней принимаем соответственно 2000 мм и 2000 мм. 
 

2.20 Сравнение забивной и буронабивной сваи 
 

Таблица 2.11 Стоимость устройства фундамента на буронабивных сваях 

N Наименование 

работ 
Ед. 

измер. Объем 
Стоимость, отн. ед 

Трудоемкость, 

чел-час 
на ед. 

об. на объем на ед. 

об на объем 

1-230 

Разработка 
грунта 
бульдозером  
1 гр. 

1000 м3 1,1 33,8 37,18 - - 

1-230 Бурение скважин пог. м  480 2,53 1214,4 - - 

5-9 Устройство  свай м 3 38,6 20,81 803,3 2,7 104,22 

6-7 
Устройство 

монолитного 

ростверка 
м 3 52,92 40,94 2166,54 5,17 273,6 

  Стоимость 

арматуры т 2,8 240 672 - - 
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1-255 

Обратная 

засыпка 
бульдозером 

грунта 1 гр. 

1000  
м 3 1,02 14,9 15,2 - - 

Итого: 4908,6   377,8 
 
 

2.21 Выбор оптимального варианта фундамента 

 
Таблица 2.12 – ТЭП фундаментов 

 
Сравнение технико-экономических показателей устройства фундамента, а 

забивных сваях и буронабивных выявило значительную разницу в стоимости в 

пользу буронабивных свай.  
 

3 Технология строительного производства 

 

3.1 Технологическая карта на устройство монолитных колонн 

 

3.1.1 Область применения 

 
Технологическая карта – один из основных документов проекта 

производства работ, содержащий комплекс инструктивных указаний по 

рациональной организации и технологии строительного производства, 
способствующий повышению производительности труда, улучшению качества 
и снижению себестоимости строительно-монтажных работ.  

Как правило, разрабатываются технологические карты на строительные 

процессы, результатом которых являются законченные конструктивные 

элементы, а также части здания и сооружения. 
В дипломном проекте на основании архитектурно-строительной и 

расчётно-конструктивной частей разработана технологическая карта на 
устройство монолитных колонн гаража-хранилища. Колонны каркаса 
монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, имеют высоту 3,9 м. 

 Бетон класса В25, арматура класса А500С. Применяется разборно-
переставная опалубка.  Устройство каркаса ведется на двух захватках. 

 
3.1.2 Организация и технология выполнения работ 

 

Показатель На забивных сваях На буронабивных 
Стоимость об. ед. 10884,5 4908,6 
Трудоемкость чел-
час 1019,9 377,8 
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До начала работ необходимо:    
- Подготовить комплект щитов к установке: 
- Очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора.  
- Проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, 

закрываемые в процессе бетонирования.  
- Смазать поверхность опалубки эмульсией.     
- Вынести геодезические риски разбивки осей колонн.   
-Подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, 

приспособления, инструмент.   
- На площадке укрупнительной сборки собрать опалубку из четырех 

частей.   
Необходимые материалы и конструкции доставляются на объект 

автомобильным транспортом. Доставка комплекта опалубки осуществляется 

автомобилем КамАЗ – 6540 и арматуры осуществляется автомобилем УРАЛ – 
4320. 

Арматура перевозится пучками из стержней одного диаметра, длины и 

массы. Прутки в пучках должны быть уложены плотно и перевязаны через 2 – 3 
м.  

Разгрузка и перенос их в зону складирования осуществляется краном. 
Складирование материалов должно производиться на выровненных 

площадках. Уклон площадок складирования не должен превышать 5º. 

Площадки должны быть отсыпаны щебнем или песком толщиной 5 – 10 см, а 
растительный слой удален. Складирование материалов, изделий и конструкций 

на насыпях, а также неуплотненных грунтах не допускается.  
Арматуру хранят под навесом.  
Стержневую сталь укладывают штабелем до 1.5 м с прокладками. Ширина 

прокладки не менее 150 мм, а толщина на 20 мм больше строповочных петель. 
Требования к хранению конструкций: 
- каждый пучок в штабеле должен быть снабжен ярлыком с указанием 

массы одного пучка, марок и количества, находящихся в нем элементов; 
- щиты опалубки укладываются друг на друга, а для того, чтобы они не 

соприкасались с грунтом, их укладывают на подкладки. 
Работы по возведению монолитных колонн высотой 3м выполняются в 

следующем порядке: устанавливают арматурные стержни и каркасы на всю 

высоту колонны, а также закладные детали на проектной высоте, затем 

устанавливаются панели опалубки высотой 2,4 м, с предварительно смазанной 

палубой. На арматурных каркасах располагают фиксаторы на расстоянии 1 м от 

верха щита для создания защитного слоя бетона. 
В технологической карте предусмотрена унифицированная разборно-

переставная мелко щитовая опалубка. Щиты высотой 0,24 м, соединенные 

между собой стяжными стержнями. Палубы щитов предварительно 

смазываются смесью отработки с солидолом в пропорции 1:1. После установки 

в проектное положение арматуры приступают к установке опалубки.  
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По всему периметру щитов, с их внутренней стороны, наносят риски на 
высоте 3,9 м от основания колонны при помощи нивелира. После установки всех 

элементов опалубку рихтуют, выверят по осям и окончательно закрепляют. 
Бетонирование производят с помощью бадей – герметичного поворотного 

бункера ёмкостью 1 м3, отвечающего требованиям ГОСТ 21807-76*. Бункер 

должен быть оборудован гибким желобом для распределения бетонной смеси в 

колонну. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 

горизонтальными слоями одинаковой толщины 30-40 см без разрывов. 
Уложенную бетонную смесь подвергают уплотнению глубинными 

вибраторами. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание 

вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы 

крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную 

смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 — 10 
см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса их действия. 
Уход за бетоном осуществлять согласно СП 70.13330.2012 в начальный 

период твердения бетона необходимо защищать его от попадания атмосферных 

осадков или потерь влаги, а в последующем необходимо поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. 
Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 

опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном 

прочности не менее 1,5 Мпа. 
Распалубку щитов начинать при наборе прочности бетона не менее 50% 

от проектной прочности. Разборку щитов осуществляют в обратном 

направлении сборки. 
 
3.1.3 Контроль качества при устройстве монолитных колонн 

 
Входной контроль качества. 
Входной контроль качества предназначен для определения соответствия 

качества поступающих на строительную площадку материалов, изделий, 

конструкций требованиям проекта, соответствующих стандартов, технических 

условий, паспортов и рабочих чертежей. Входной контроль возлагается на 
службу производственно-технической комплектации и выполняется на 
предприятиях-изготовителях отделами технического контроля, на 
комплектовочных базах – специальным персоналом и строительными 

лабораториями, на строительной площадке – производителями работ 

(мастерами) и строительными лабораториями. Производители работ (мастера) 
проверяют качество изделий, конструкций, материалов путем внешнего осмотра 
и сопоставления с требованиями рабочих чертежей, технических условий и 

стандартов. 
 Операционный контроль качества. 
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Операционный контроль осуществляется после завершения 

определенных монтажных операций или строительных процессов. Он 

направлен на своевременное выявление дефектов в процессе производства 
работ, установление причин их возникновения и принятие мер по устранению и 

дальнейшему предупреждению дефектов. Операционный контроль 

выполняется производителями работ и мастерами и осуществляется 

параллельно с самоконтролем, выполняемым непосредственно исполнителями 

работ, и направлен на соблюдение в проекте технологических процессов и 

операций. К операционному контролю привлекаются строительные 

лаборатории и геодезическая служба. 
Приемочный контроль. 
Смонтированную опалубку сдают по акту заказчику. Приемку 

смонтированной арматуры осуществляют оформлением акта на скрытые работы 

до укладки бетонной смеси. 
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ. 
Установленная на захватке опалубка принимается мастером или 

производителем работ. 
При этом проверяется: соответствие геометрических форм и размеров 

опалубки проектным; горизонтальность подмостей; правильность установки 

закладных деталей. 
Отклонение в размерах не должны превышать допусков.  

Установка и приемка опалубки, распалубливание, очистка и смазка 
производятся по утвержденному проекту производства работ. 

Для обеспечения высокого качества монолитных конструкций 

необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием опалубки и креплений. 

При выявлении деформации или смещении опалубки, ослаблении креплений 

бетонирование должно быть прекращено, элементы опалубки, креплений 

должны быть возращены в проектное положение и при необходимости усилены. 
Контроль качества, соответствие проекту, приемка смонтированной 

арматуры производится в ходе монтажа арматуры в связи с тем, что доступ к 

смонтированным арматурным конструкциям после монтажа опалубки 

затруднен. 
Местоположение, диаметр и число стержней, а также расстояние между 

ними и допуски, должны соответствовать проекту. 
Отклонения при установке арматуры не должны превышать допускаемых. 

Приемка смонтированной арматуры оформляется актом. 
В акте приемке смонтированных конструкций должны быть указаны 

номера рабочих чертежей, отступление от проекта, оценка качества блока и 

разрешение на его бетонирование. 
К акту приемки должны быть приложены: заводские сертификаты или 

паспорта основного металла и электродов, а при немаркированном металле и 

электродах справка лаборатории об их испытании и качестве; выписки из 

лабораторных журналов или акты испытаний образцов сварных сопряжений и 
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стыков; список сварщиков с указанием даты выдачи и номера диплома каждого; 

перечень документов, на основании которых были внесены изменения в рабочие 

чертежи. 
Технический контроль качества бетонных работ заключается в проверке 

соблюдения требований. 
На строительной площадке в процессе производства работ производится 

проверка: подвижности бетонной смеси; соответствия прочности бетона 
проектной. 

Проверка подвижности бетонной смеси в процессе укладке ее в 

конструкции должна производиться не реже двух раз в смену. 
При проверке прочности бетона на сжатие количество подлежащих 

испытанию образцов должно назначаться из расчета одной серии (три образца-
близнеца) на каждые 100 м3 уложенной бетонной смеси. 

Контрольные образцы должны выдерживаться вблизи забетонированной 

конструкции под постоянно увлажненным покрытием. 
При дефектах больших размеров отбивается весь рыхлый бетон, а 

поверхность прочного бетона очищается металлической щеткой и промывается 

водой. Раковины заделываются бетонной смесью с мелким щебнем или гравием 

крупностью до 20мм. 
Мелкие раковины после прочистки щетками и промывки водой 

затираются цементным раствором. 
Схема операционного контроля качества опалубочных, арматурных и 

бетонных работ приведена на листе. 
При приемочном контроле должна быть представлена следующая 

документация: 
- исполнительные чертежи и документы об их согласовании; 
- заводские технические паспорта на железобетонные конструкции; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 
- журналы работ; 
- документы о контроле качества сварных соединений. 

Таблица 3.1.3.1 Требования к качеству работ. 
 

Параметр 
Предельные 

отклонения, 

мм 

Контроль 

(метод, объем, 

вид 

регистрации) 
1. Арматурные работы 

1. Отклонение от проектной толщины защитного 

слоя бетона не должно превышать: 
при толщине защитного слоя свыше 20мм и 

линейных размерах поперечного сечения 

конструкций, мм: от 101 до 200 
 

 
 
     +8; -5  

Технический 

осмотр всех 

элементов, 

журнал работ  
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2. Опалубочные работы 

1.Ширина щитов на всю высоту 
2.Прямолинейность лицевой стороны щитов 

опалубки по вертикали на 1 м длины 
3. Наибольшая глубина вмятин на поверхности 

щитов при проверке метровой рейкой. 

±1 
±2 

 
 

±3 

Технический 

осмотр всех 

элементов, 

журнал раот 

3. Бетонные работы 

1.Прочность   поверхностей бетонных оснований 

при очистке от цементной пленки:  
       водной и воздушной струей  
       механической металлической щеткой    
       гидропескоструйной или механической фрезой                                           

Не менее, МПа 
0,3 
1,5 
5,0 

 

Измерительный 

по ГОСТ 10180-
78, 
ГОСТ 18105-86, 
ГОСТ 22690.0-
77, журнал работ 

  2. Высота   свободного сбрасывания бетонной 

смеси в опалубку конструкции: 
стен   

 3. Толщина   укладываемых слоев бетонной смеси:  
при уплотнении смеси ручными глубинными 

вибраторами 

Не более, м: 
4,5 
 
На 5 – 10 см 

меньше длины 

рабочей части 

вибратора 

Обеспечена 
высотой щита 
(1250мм)   
Измерительный, 

2 раза в смену, 

журнал работ  
 
 
 
 
 
 

К готовым элементам 
1.Отклонение линий проектного наклона на всю 

высоту конструкций для:  
стен при отсутствии промежуточных перекрытий 
 

2. Неровности бетонных поверхностей плавного 

очертания (на 4м2): 
 глубиной (высотой)  

1/500 высоты 

сооружения, 

но не более 

100 мм  
не более 2 мм     
3 мм    

Измерительный, 

всех стен и 

линий их 

пересечения, 

журнал работ   
журнал работ   

                                               
  3.1.4 Бетонирование 

 
1. Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с 

соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, 

должностных инструкций и ППР.   
2. Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять.  
 3. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надёжность закрепления всех звеньев виброхобота 
между собой и к страховочному канату.     
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4.Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять 

ГОСТ 21807-76.     
5. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе.   
6.  При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 
которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не 

предусмотрены проектом производства работ.     
 7. Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы 

крана и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу 

должна производится равномерно в течение не менее 5 секунд.     
             8. Мгновенная разгрузка тары на весу запрещается.     

  9. Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие 

уклон более 20, должны пользоваться предохранительными поясами.     
  10. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать.     
   11. Особые условия обеспечения безопасного производства работ при 

паро -, электропрогреве, использование химических добавок и др. должны 

решаться в составе ППР.     
  12. Запрещается переход бетонщиков по незакреплённым в проектное 

положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 

или страховочного каната. 
 13. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический 

надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных 

за безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 

подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью 

рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 

поясов и защитных касок. 
 
3.1.5 Ведомость приспособлений и средств малой механизации 

 
Таблица 3.1.5.1 – Приспособления и средства малой механизации 

Наименование масса, 
т 

Наименован

ие 

приспособле

ния и СММ 

Характеристика 
приспособлений и СММ 

Эскиз Грузопод

ъемность, 

т 

Масса

, кг 
Расчетная 

высота, м 
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3.1.6 Безопасность труда при возведении монолитных 

железобетонных колонн 

 

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда 
согласно ТКП46-1.03-40-2006, проекта производства работ, технологических 

карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным 

инженером строительной организации, производящей указанные работы. 

 
 
 

Бетонная 

смесь в бадье 

q=1м3 
2,4 

Бункер 

неповоротн

ый q=1м3 
- 350 1,3 

 

ремень с пружинным замком 
 

 

 

Строп  
двухветьевой 

ГОСТ 19144-
73 2СК-5 

5 18 2,2 

 

 
Подача 
крупнощитвой 

опалубки 

(20шт. 

m=0,138, 15 
хомута 
m=0,011) 

2,925 

Строп 

двухветьевой 

ГОСТ 19144-
73 2СК-5 

5 18 2,2 

 

 
Подача 
арматурных 

каркасов 

массой 80 кг, 25 

шт. 

ремень с пружинным замком 
 

2 

Строп 

двухветьевой 

ГОСТ 19144-
73 2СК-5 

5 18 2,2 

  
Подача 
арматурных 

стрежней 

d=18мм, в 

связке по 1 т 

ремень с пружинным замком 
 

 

1 

Строп 

двухветьевой 

ГОСТ 19144-
73 2СК-5 

5 18 2,2 
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Ответственность за соблюдение требований безопасности при 

эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической, 

оснастки возлагается: 

 за техническое состояние машин, инструмента, технологической 

оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на 
балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче 

во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), 

определенную договором; 

 за выполнение требований безопасного производства работ - на 
организации, выполняющие работы в штате которых состоят 

работающие или которые привлекаются к работе. 

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право 

производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по 

безопасности труда в соответствии с требованиями ТКП 45-1.04.40-2006 и ТКП 

45-1.03-44-2006 

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их 

ознакомления (под роспись) с технологической картой, проектом производства 
работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-
допуске на производство работ повышенной опасности. 

К самостоятельным работам, расположенным ближе 2 м от перепада по 

высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические 

работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные 

годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный 

разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного 

года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, 

назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ 

основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, 

является предохранительный пояс. 

Применяемые при производстве бетонных работ машины, оборудование 

и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны 

соответствовать условиям безопасного выполнения работ. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов 

для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых 

постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 

производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными 

ограждениями и надписями установленной формы. 

При организации производства работ в темное время суток или в 

затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих 

мест, проездов и проходов к ним. Освещенность должна быть равномерной, без 

слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. 

Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии 

производства работ, должны быть обеспечены согласно нормокомплектам 

технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации. 
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Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в 

технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 

Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от 

перепада по высоте на 1,3 ми более, допускается при условии использования 

страховочных поясов. 

Средства подкашивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором 

между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и 

более - ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов 

внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых 

элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем 

на 0,2 м в каждую сторону. 

Ширина опасной зоны возводимого в опалубке сооружения зависит от 

местных условий и определяется проектом. Проходы внутри сооружения и 

около него в пределах опасной зоны должны быть перекрыты навесом и 

снабжены боковыми ограждениями. 
Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не 

реже одного раза в год, проходить проверку знания ими правил техники 

безопасности и производственной санитарии с учетом характера выполняемых 

работ. 

Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем 

строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале 

регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому. 

Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и 

правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных 

территориальными органами государственной экспертизы условий труда.  (ТКП 

45-5.03-20-2006) 
Техника безопасности при производстве опалубочных работ  

Руководители и специалисты, а также рабочие должны быть ознакомлены 

под роспись с ППР, в частности со специальными требованиями и условиями 

производства работ, и в процессе строительства добиваться обязательного их 

выполнения. 

Рабочие места должны быть свободны от материалов, мусора, отходов 

производства. 
Освещение строительной площадки должно соответствовать требованиям 

СНБ 2.04.05 и ГОСТ 

Работать в неосвещенных местах запрещено. 

Одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной 

вертикали без соответствующих защитных устройств (настилов, навесов и т. п.) 

не допускается. 

При работе на высоте более 1,3 м (если невозможно устроить ограждения) 

рабочих снабжают предохранительными поясами с карабинами (ГОСТ 

12.4.089). Места надежного закрепления цепи или каната предохранительного 

пояса указывают в ППР или технологических картах. 
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Опалубка и поддерживающие ее элементы должны быть прочны и 

устойчивы, для чего их необходимо выполнять в полном соответствии с 

проектом. Допустимые нагрузки на опалубку и настилы устанавливают 

расчетом. Суммарный вес материалов и находящихся людей не должен 

превышать допустимых нагрузок. 

Установку опалубки на высоте 5,5 м от земли или нижележащего 

перекрытия можно вести 

только с навесных подмостей с ограждениями, устанавливаемых на нижний 

ярус опалубки. 

Настилы опалубки, подмостей и стремянок, расположенные выше 1,3 м 

от уровня земли или перекрытия, оборудуют перильным и бортовым 

ограждением. Высота ограждения 1,1 м. Высоту проходов на лесах оставляют 

не менее 1,8 м. Установленная опалубка перекрытий должна имеет ограждение 

по всему периметру. 

За состоянием всех конструкций опалубки и подмостей, в т.ч. соединений, 

креплений и ограждений, необходимо систематическое наблюдение. Состояние 

опалубки и подмостей должен ежедневно перед началом смены проверять 

мастер, руководящий соответствующим участком работ на данном объекте. 

Устанавливать кранами крупноформатные опалубочные панели и блоки, 

собранные из щитов, можно в том случае, если элементы составляют жесткую 

систему. Освобождать установленный элемент опалубки от крюка подъемного 

механизма разрешено после его закрепления постоянными или временными 

связями (согласно проекту) и проверки надежности закрепления. 

Разборку опалубки начинают только с разрешения производителя работ 

или мастера. Перед началом разборки опалубки несущих конструкций (колонн, 

балок, плит и пр.) строительная лаборатория должна проверить распалубочную 

прочность бетона. 
При разборке опалубки необходимо принимать меры против падения 

элементов опалубки, обрушения поддерживающих элементов или конструкций. 

Запрещено складировать на подмостях демонтированные элементы. Из досок и 

фанерной палубы необходимо удалять торчащие гвозди. Все проемы, 

оставленные в перекрытиях, должны быть после снятия опалубки надежно 

ограждены. 

Монтаж и демонтаж опалубки при скорости ветра более 15 м/с не 

допускается. 

Приготовление и нанесение любых смазок на поверхности опалубки 

необходимо выполнять с обязательным соблюдением всех требований 

санитарии и техники безопасности. 

Не допускается сбрасывание опалубочных элементов с высоты, демонтаж 

телескопических стоек и опорных башен без предварительной разборки балок, 

щитов и палубы. 

Оставлять смонтированную опалубку колонны без закрепления ее 

регулируемыми подкосами к основанию недопустимо. 
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Применение кранового оборудования, кувалд, лома для отрыва опалубки 

не разрешается. 

Складирование и перемещение отдельных опалубочных элементов 

рекомендуется производить в контейнерах краном. 

Технологические стойки, опорные башни или страховочные подпорки 

следует устанавливать в строгом соответствии с технологическими картами на 
опалубочные работы. 

Техника безопасности при производстве арматурных работ 

Устанавливаемые арматурные элементы следует обязательно закреплять, 

оставлять их незакрепленными не разрешается. Вязать или сваривать арматуру, 

стоя на привязанных или приваренных хомутах, или стержнях, запрещено. 

При установке арматуры колонн, стен и других вертикальных 

конструкций высотой более 3 м следует через каждые 2 м по высоте устраивать 

подмости с настилом шириной не менее 1 ми ограждением высотой не менее 0,8 

м. 

При вывешивании верха готового каркаса колонн и его раскреплении 

применяют деревянные подпорки, регулируемые раскосы и т. п. Во время вязки 

и сварки вертикально установленных каркасов стоять на их стержнях 

запрещено. 

Запрещено хранить запасы арматуры на подмостях. При установке 

арматуры вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением, 

следует принять меры, исключающие прикосновение арматуры к проводам. 

Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: 

 исправность электросварочного аппарата и изоляцию корпуса 
аппарата, сварочного провода и электродвигателя (у аппаратов с 

дистанционным управлением); 

 наличие и правильность заземления сварочного аппарата; 
 отсутствие вблизи места сварки (на расстоянии менее 5 м от него) 

легко воспламеняющихся веществ. 

Сварочные аппараты и агрегаты, установленные на открытой площадке, 

необходимо защищать от атмосферных осадков (навесами или брезентом) и 

механических повреждений. 

Выполнять электросварочные работы под открытым небом во время 
дождя и грозы запрещено. Длина провода между питающей сетью и 

передвижным сварочным агрегатом для ручной дуговой сварки должна быть 

более 15 м. Во избежание механических повреждений провода помещают в 

резиновый рукав. Нельзя использовать провода с поврежденной оплеткой и 

изоляцией. 
Выполнять сварочные работы на высоте с лесов, подмостей и люлек 

разрешено только после того, как будет проверена руководителем работ 

надежность этих устройств, а также приняты меры, предупреждающие 

возгорание настила и падение расплавленного металла на работающих внизу 

людей.  

Техника безопасности при укладке бетона 
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До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы:  

 проверена правильность установки арматуры и опалубки; 

 проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую 

толщину защитного слоя бетона;  
 приняты по акту опалубка и арматура, скрываемые в процессе 

бетонирования;  

 очищены опалубка и арматура. 
Бункера для перемещения бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 

21807-76* и иметь исправные приспособления (затворы), не допускающие 

случайной выгрузки смеси. Перемещение загруженного или порожнего бункера 
разрешается только при закрытом затворе.  

Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, применяемые при 

транспортировании и приготовлении растворов и бетонов, должны быть 

ограждены. 

При укладке, подаче и уплотнении бетонной смеси опалубку тщательно 

осмотреть, проверить на надежность установку стоек, а также убедиться в 

отсутствии щелей в опалубке, наличии закладных частей и пробок, 

предусмотренных проектом. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать. 

К работе с электровибратором допускаются бетонщики, имеющие 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. Бетонщики, 

работающие с вибраторами, должны ежегодно проходить медицинское 

освидетельствование. 

При производстве бетонных работ запрещается: 

 обмывать вибратор водой во избежание попадания воды внутрь 

кожуха; 
 перемещать вибратор за токоведущие провода; 
 спускаться в траншею по распоркам, ходить по уложенной арматуре;  

 производить продувку бетоноводов без предварительной установки 

отражающих экранов. 

Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов 

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для 

дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция 

запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке 

строительства запрещается.  

Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод 

необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые 

стоки должны быть очищены. 

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно 

на склоны без надлежащей защиты от размыва. 
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Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, 

содержатся в ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96 "Охрана окружающей среды.” 

Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. 

Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку, категорически запрещен. 

На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и 

засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 

Сохраняемые деревья должны быть ограждены. 

Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для 

последующего использования, должен складироваться в' специально 

отведенных местах. 
 
3.1.7 Технико-экономические показатели 

 

Работы по заливке монолитных железобетонных колонн: 
Таблица 3.1.7.1 – Потребность в рабочих кадрах 

Наименование процесса 

Состав звена 

Специальность Разряд 
Количест

во 

человек 

Монтаж и 
демонтаж опалубки 

Слесарь строительный 4 1 
3 1 

Такелажник 2 2 

Установка 
арматуры 

Арматурщик 5 2 
4 3 

Электросварщик 5 1 

Укладка бетонной смеси при 

подаче башенным краном 
Бетонщик 4 1 

2 2 
Такелажник 2 2 

 

4. Организация строительного производства 

 

4.1 Область применения строительного генерального плана 

 
Строительный генеральный план разработан с целью решения вопросов 

рационального использования строительной площадки, расположения 

административно-бытовых помещений, временных дорог, сетей водопровода, 
канализации, энергосбережения. 

Зона обслуживания крана определена максимально необходимым 

вылетом стрелы крана. Опасная зона определяется по СНиП 12.03.2001  и РД-
11-06-2007. 

Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять 

требованиям ГОСТ 23407-78. 
Высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6 м, а участков работы – не менее 1,2 м. 
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Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком.  
Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 

окончания. 
Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 
Места проходов людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху 

сплошным навесом шириной не менее 2 м от стены здания. 
Временные дороги и пешеходные дорожки могут иметь покрытие из 

щебня. 
Ширина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не 

менее 4 м. 
На строительной площадке у выезда должно оборудоваться место очистки 

и мойки колес машин от грязи. 
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 

км/час – на поворотах. 
Места приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке 

должны иметь твердое покрытие. 
Первичные средства пожаротушения размещаются на строительной 

площадке в местах складирования материалов, административно-бытовых 

помещений в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации». 
Для уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы 

должны собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры должны 

устанавливаться в отведенном для них месте и вывозиться за пределы 

строительной площадки. Место установки контейнеров указывается на 
стройгенплане. 

У санитарно-бытовых помещений также устанавливаются контейнеры для 

сбора мусора и пищевых отходов.  
Освещенность площадок должна соответствовать требованиям СНиП23-

05-95 «естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. 

Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 
На общеплощадочном стройгенплане (СГП) проектируемых гаражей-

хранилищ для машин спасательного назначения показываем размещение 

возводимых постоянных и временных сооружений. 
Проектирование СГП включает привязку грузоподъемных механизмов, 

проектирование временных проездов и автодорог, складского хозяйства, 
бытовых городков, временных инженерных коммуникаций. 

 
4.1.1 Характеристика строительной площадки 
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Проектируемый объект расположен в Природном парке «Ергаки» на 
территории Ермаковского района и представляет собой гараж-хранилище для 

машин спасательного назначения. 
В данном проекте рассматриваются два одноярусных гаража 

прямоугольной формы в плане. Гараж-хранилище 1 имеет размеры в осях 

28,2х24,0 метров. Внутри находятся боксы для хранения автомобильной 

техники.  
Гараж-хранилище 2 имеет такие же размеры в осях 28,2х24,0 метров. 

Внутри находятся боксы для хранения и подсобные помещения для 

обслуживания стоянки. 
Высота помещений до верха конструкций равна 3,9 м. 

Для санитарно-бытового обслуживания работающих на строительной 

площадке и размещения административных помещений проектируются 

временные здания и сооружения. Поставка на строительную площадку 

материалов и конструкций осуществляется автомобильным транспортом. Для 

хранения материалов и конструкций организуются приобъектные склады.  
Для возведения бытового городка будут использоваться инвентарные 

временные здания и сооружения, расчет потребности в которых приведен в 

соответствующем разделе пояснительной записки. 
Для обеспечения строительной площадки водой, теплом и 

электроэнергией планируется на период строительства объекта подключение к 

существующим сетям по договоренности с эксплуатирующими организациями. 

Расчет потребности в воде и энергетических ресурсах приведен в 

соответствующем разделе. 
 

4.1.2 Характеристика района строительства и условий строительства 

 
Ермаковский район — административно-территориальный район и 

муниципальное образование в южной части Красноярского края России. 
Административный центр — село Ермаковское. Место строительства - 
Ермаковский район, парк "Ергаки". 

Природно-климатические условия района 
 снеговой район –II (0,8 кПа); 
 ветровой район –III (53 кг/м2); 
 средняя скорость ветра зимой 0,8 м/с; 
 среднемесячная температура января  -13,2 °∁; 
 среднемесячная температура июля 20,1 °∁; 
 географическая широта 53 ; 
 среднегодовая температура воздуха 3,4°∁; 
 относительная влажность воздуха 63%; 
 средняя скорость ветра 2,3 м/с. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 
Через территорию района проходит трасса федерального значения 

М54 «Енисей». Расстояние до г. Красноярска — 510 км, до ближайшей ж/д 

станции Минусинск — 75 км, до аэропорта Шушенское — 30 км. 
Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 
Для привлечения местной рабочей силы возможно использование средств 

массовой информации (радио, телевидение, интернет). Привлечение рабочих 

для работы вахтовым методом не требуется, так как строительство ведется в 

близи с селом Ермаковское и местной рабочей силы будет достаточно. 
Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием 

необходимости использования для строительства земельных участков вне 

предоставляемого земельного участка 
Строительная площадка располагается на отведенной под строительство 

территории и не выходит за границы установленного сервитута. 
 
4.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, расчет 

и подбор установок производственного назначения 

 

В зависимости от высоты здания и условий строительства для возведения 
гаражей принимаем самоходный гусеничный кран. 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 

элемент – бадья с раствором 4,33 т. 
 

 
 
 

 
                    
  
 
 

Рисунок 4.2.1 - Бадья "Туфелька", поворотная, для раствора со 

строповкой, объем 1,6 м3. 
Монтажная масса: 

497,4167,033,4  ГЭM МMM т.  
где Мг – масса грузозахватного устройства, строп 4СК-16-5; 

Мэ– масса бадьи с раствором. 
Высота подъема грузового крюка: 

м=+++=h+h+h+h=H ГЭЗК 3,194,23,20,59,100 ,                                 
где  h0  – высота здания, м; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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 hз– запас по высоте, (0,5 м); 
 hэ– высота элемента в монтажном положении, (3,2  м); 
 hст– высота строповки, измеряемая от верха монтажного элемента до 

крюка крана = 4,2 м; 
Вылет стрелы крана рассчитан графически и равен 30 м. 
Исходя из монтажной массы наиболее тяжелого элемента, высоты 

подъема и требуемого вылета стрелы выбираем самоходный кран СКГ-401 со 

следующими техническими характеристиками: максимальная 

грузоподъемность 40 тонн, вылет стрелы 29,5 м. (Технические характеристики 

показаны на рисунке 4.2.1). 
По рисунку 4.2.1 видно, что при максимальном вылете и высоте подъема 

кран может поднять вес, равный 4,5 т., что удовлетворяет необходимым 

требованиям. 
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Рисунок 4.2.1 - Характеристики крана СКГ-401 
 
Поперечная привязка крана СКГ-401 
Привязка крана складывается из суммы поворотный части крана плюс 1 

метр. 
ПК=2475+2050=4525 мм. - длина от наиболее выступающей части здания 

до оси поворотный части крана. 
 

4.3 Определение зон действия монтажных кранов и грузоподъемных 

механизмов с учетом реальных условий строительства 

 

При размещении строительного крана установили опасную для людей 

зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 

с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями.  
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 

нормативы предусматривают: монтажную зону, зону обслуживания краном, 

перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. 
1. Монтажная зона– пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении элементов. При высоте здания 10,9 м монтажную зону 

принимаем равной расстоянию от стены здания, равному 7 метров (lбез= 7 м, т.к. 

высота здания до 20 м) плюс lmax.эл. , принимаем монтажную зону, равную 8 м. 
2.Зона обслуживания крана: 
Rmax= lк=29,5 м,  
4 Зона перемещения груза: Rп.гр.=Rmax+0,5lmax.эл.=29,5+0,5·0,8=30 м.                                    

где     Rmax – максимальный вылет крюка крана; 
   lmax.эл. – длина наибольшего перемещаемого груза. 

4.Опасная зона работы крана:  
Rо=Rmax+0,5Вгр.+lmax.эл+Х=29,5+0,5·0,52+0,8+7=37,56 м.               

где     Х – минимальное расстояние отлета груза; 
Вгр. - наименьший габарит перемещаемого груза. 

 
4.4 Проектирование временных проездов и автодорог 

 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильных транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устроили временные 

дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 

стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 

строительства. 
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Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает 

подъезд к складам и бытовым помещениям. При разработке схемы движения 

автотранспорта максимально используем существующие и проектируемые 

дороги. Построечные дороги предусмотрены кольцевыми. При трассировке 

дорог соблюдаются максимальные расстояния: 
 между дорогой и складской площадкой – 1 м. 

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

где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 

материалов ширина дороги увеличивается до 6м, длина участка уширения 12-18 
м. 

Радиусы закругления дорог приняли 12м, но при этом ширина проездов 

в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м.  
 

4.5 Проектирование складского хозяйства и производственных 

мастерских: обоснование размеров и оснащения площадок  

 
Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из 

расчёта хранения на нём нормативного запаса материалов Р по формуле: 

 21 KKТ
T

P
P н

общ

скл    

где  Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т   - продолжительность расчетного периода, дн; 
Тн  - норма запаса материала, дн; 
К1  - коэф. неравномерности поступления материала на склад; 
К2  - коэф. неравномерности производственного потребления материала в 

течении расчетного периода. 
Площадь склада для основных материалов и изделий: 
Sтр=Pскл*q,   

где   q – норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом проездов и 

проходов; 
 
Таблица 4.5.1 – Результаты расчета приобъектных складов 

Наименование материалов Ед. 

изм. Робщ q Тн Рскл Sтр 

Цемент (з) т 2,4 1 14 0,13 0,13 
Песок (о) м3 477,57 0,5 10 19,18 9,59 
Сталь (о) т 20,97 2,3 17 1,43 3,29 
Опалубка (н) м2 1642,68 0,7 14 92,38 64,66 
Лесоматериал (о) м3 55,76 1,7 17 3,81 6,47 

Рулонные материалы (з) м2 916 2,5 12 44,15 
110,3
8 
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Итого для двух 1 этажных гаражей, площадью S=676,8 м2 каждый, 

требуется: 
- открытых складов - 19,35 м2; 
- закрытых складов - 110,51 м2; 
- складов под навесом - 64,66 м2; 
Общая площадь склада - 194,53 м2. 

 
4.6 Расчет автомобильного транспорта 

 
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является 

автомобильный. 
 Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 

определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 

определенному маршруту: 

             𝐍𝐢 =
𝐐𝐢 ∙ 𝐭ц

𝐓𝐢 ∙ 𝐪тр ∙ Тсм ∙ Ксм
, 

где      𝐐𝐢 −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, 

т (по расчетным данным ППР); 
       𝐭ц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
       𝐓𝐢 − продолжительность потребления данного вида груза, дн. 

(принимается по ППР); 
       𝐪тр −полезная грузоподъемность транспорта, т; 
       Тсм = 𝟕, 𝟓 −сменная продолжительность работы транспорта, ч; 
       Ксм −коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум 

(в зависимости от количества смен работы в течении суток). 
              Продолжительность цикла транспортировки груза: 

  𝐭ц = 𝐭пр +
𝟐𝐥

𝐯
+ 𝐭м, 

Где      𝐭пр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч; 
    𝐥 – расстояние, км, перевозки в один конец; 

      𝐯  - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его 

типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог; 
 𝐭м − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, 

ч (0,02 – 0,05 ч). 
Таблица 4.6.1 – Подбор автотранспорта 

 
Наименован

ие материала 

 
Наименован

ие вида 
транспорта 

 
Грузоподъем

ность, т 

Количество 

элементов, 

перевозимы

х за 
расчетный 

период, шт 

Количество 

автотранспор

тных средств 
тягач приц

еп 
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Арматура КамАЗ - 
55102 

15 21 - 1 

Бетон КамАЗ - 
65115 

22 343 - 2 

Техноэласт КамАЗ - 
55102 

15 60  1 

 

4.7 Проектирование бытового городка: обоснование потребности 

строительства в кадрах, временных зданиях и сооружениях 

 
Площадь конкретного помещения F определяется по формуле: 
F = f∙N,   

где     f – нормативная площадь на 1 человека,  
    N – Количество работающих, пользующихся данным типом помещений.  

 
Таблица 4.7.1 – Ведомость потребности в работающих 

№ 

п/п 
Категории 

работающих 

Удельный 

вес 

работающих 

в % 

численность 

работающих 

Из них занятых в 

наиболее 

многочисленную смену 

1 год 
% общего 

числа 
работающих 

всего 

человек 

1 Рабочие 83,9 29 70 20 
2 ИТР 11,0 4 80 3 
3 Служащие 3,6 1 80 1 
4 МОП и охрана 1,5 1 80 1 

 
  Согласно ведомости потребности в трудовых ресурсах Nmax=35 чел. 

Работающие: 
Рабочие = Nmax∙83,9% = 35∙83,9% = 29 чел. 
ИТР = Nmax∙11% = 35∙11% = 4 чел. 
Служащие = Nmax∙3,6% = 35∙3,6% = 1 чел. 
МОП и охрана = Nmax∙1,5% = 35∙1,5% = 1 чел. 
Из них в многочисленную смену: 
Рабочие = 29∙70% = 20 чел. 
ИТР = 4∙80% = 3 чел. 
Служащие = 1∙80% = 1 чел. 
МОП и охрана = 1∙80% = 1 чел. 

Таблица 4.7.2 – Экспликация временных зданий и сооружений 

№ площадь м2 площадь м2 
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4.8 Расчет потребности в электроэнергии топливе, паре, кислороде и 

сжатом воздухе на период строительства, выбор источника и 

проектирование схемы электроснабжения строительной площадки 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, производится по формуле: 
Р = а×(ΣК1×Рс/cosφ + ΣK2×Рт/ cosφ + ΣK3×Рсв + ΣK4×Рн)           

где    Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
а – 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, принимается по паспортным и 

техническим данным; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 
cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 

числа потребителей. 
Результаты расчета электроэнергии заносятся в таблицу 4.8.1. 

Таблица 4.8.1 – Расчет электроэнергии 

наименован

ие 

помещения 

кол-
во N 

на 
одного 

человека 
f 

расчетная 
принимаем 

тип бытового 

помещения 

одного 

здания 

всех 

здан

ий 

кол-
во 

здан

ий 

санитарно бытовые 

1 гардеробная 29 0,9 26,1 блокируемый 

контейнер 4х7 28 28 1 

2 душевая 30 0,2 6,0 
блокируемый 

контейнер 4х3 12 12 1 

3 умывальня 35 0,05 1,75 

4 

помещение 

отдыха и 

приема 
пищи 

35 0,8 на 
20% 5,6 блокируемый 

контейнер 4х3 12 12 1 

5 сушильня 30 0,2 6 блокируемый 

контейнер 4х3 12 12 1 

6 туалет 35 1 шт. на 
15 чел. 1 биотуалет 1х1 1 3 3 

служебные   

7 прорабская 
 4 24 на 

5чел 24 сборно-
разборный 6х4 24 24 1 
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Наименование 

потребителей 
Единица 

измерения Кол-во 

Удельная 

мощность на 
единицу 

измерения, 
кВт 

Коэф. 

спроса, 
Кс 

Требуема

я 

мощност

ь, 
кВт 

1 2 3 4 5 6 
1. Сварочный аппарат шт. 4 20 0,35 28 
2. Вибратор шт. 4 0,8 0,6 1,9 
3. Компрессор шт. 2 4,5 0,7 6,3 
4. Ручной инструмент шт. 4 0,5 0,15 0,3 
5. Отделочные работы м2 10919,3 0,015 0,8 131,0 
6. Административные и 

бытовые помещения м2 76 0,015 0,8 0,9 

7. Душевые и уборные м2 13 0,003 0,8 0,1 
8. Охранное освещение м2 42 1,5 1 63 
9.Освещение главных 

проходов и проездов км 0,02 5 1 0,1 

Итого 231,6 
 
Требуемая мощность: 
Р = 1,1×231,6 = 254,8 кВт. 
Для осуществления электроснабжения строительной площадки 

устанавливается подстанция, мощностью питания 560кВт.  
Сжатый воздух на строящемся объекте используется для пневматического 

оборудования и инструментов. Кислород и ацетилен применяется для 

сварочных работ. 
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле: 
Qсж = 1,1. Σq. ni

. Ki, м
3/мин                                                                     

где     1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
qi – расход сжатого воздуха соответствующими механизмами, м3/мин; 
ni – количество однородных механизмов. 
Qсж = 1,1. (6,4+2+0,85) = 9,95 м3/мин. 
Принимается пневмоколесный компрессор, оборудованный комплектом 

гибких шлангов Ø 40 мм и имеющий производительность 10 м3. 
Кислород и ацетилен поставляется на объект в стальных баллонах и 

хранится в закрытых складах, обеспечивая защиту баллонов от нагревания, либо 

следует применять передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 
Общая потребность в тепле определяется суммированием расхода по 

отдельным потребителям: 
Qт

общ = (Qот+Qтехн) .К1
. К2                                                                                                           

где     Qот – количество тепла для отопления здания; 
Qтехн – количество тепла на технологические нужды; 
К1 – коэффициент неучтенных расходов; К1 = 1,2; 
К2 –коэффициент потерь тепла в сети; К1 = 1,2. 
      Расход тепла для отопления здания определяется: 



65 
 

Qот = Vзд
.q.а . (tвн - tн), кДж                                                                       

где     Vзд – объем здания по наружному обмеру, м3; 
q – удельная тепловая характеристика здания, q = 2,5 кДж/м3 град; 
а – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного 

воздуха;  
tн – расчетная температура наружного воздуха; tн = - 40 оС; 
tв – температура воздуха в помещении, tв= + 20 оС. 
Qот = 7898,03 . 25 . 0,9 . (20+40) = 10,66 .106 кДж. 
Qобщ = (10,66.106+ 300) . 1,2 . 1,2 =15,35.106 кДж. 
Электроснабжение строительной площадки, расчёт освещения: 
Расстановка источников освещения производится с учётом особенностей 

территории. Число прожекторов определяют по формуле:  
n = P∙E∙S/Pл,   

где     Р–удельная мощность (при освещении ПЗС-35 Р=0,75-0,4 Вт/м2лк);  
Е – освещённость, лк, Е=2 лк;  
S–площадь освещаемой территории, м2S=8842,8 м2;  
Рл– мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС-

35 Рл=1000 Вт). 
n = 0,4∙2∙ 8842,8/1000 = 7 прожекторов. 
 

4.9 Расчет потребности в воде на период строительства 

 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 

потребность в воде, выбрать ее источник, наметить схему, рассчитать диаметры 

трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане. 
Расчет производят на период строительства с максимальным 

водопотреблением. 
Расход воды, л/с, на производственные нужды рассчитывается по 

формуле: 
𝑸пр = 𝟏, 𝟐 ∙ ∑ 𝑽 ∙ 𝒒𝟏 ∙ 𝑲ч/𝒕 ∙ 𝟑𝟔𝟎𝟎; 

где 1,2 - коэффициент, учитывающий потери воды; 
V - объем строительно-монтажных работ; 
q1 - норма удельного расхода воды, л, на единицу потребления; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течении 

смены для данной группы потребителей; 
t - кол-во часов потребления в сутки. 

𝑸пр = 𝟏, 𝟐 ∙
𝟏𝟐∙𝟐,𝟖𝟗∙𝟐,𝟕+𝟏𝟓𝟎𝟎∙𝟐𝟑𝟎∙𝟐,𝟕+𝟏𝟐∙𝟒,𝟑𝟒∙𝟐,𝟕

𝟖∙𝟑𝟔𝟎𝟎
= 𝟑𝟐, 𝟑𝟓  л/с. 

Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин находят 

по формуле 
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𝑸м𝛼ш = 𝑾 ∙ 𝒒𝟐 ∙ Кч/𝟑𝟔𝟎𝟎; 
где W - количество машин. 

𝑸м𝛼ш =
𝟏𝟎∙𝟓𝟎𝟎∙𝟐

𝟑𝟔𝟎𝟎
= 𝟐, 𝟕𝟖 л/с. 

Расход воды, л/с, на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки 

Qхоз.пит = Nмакс
см ∙ q3 ∙ Кч/8 ∙ 3600; 

где      Nмакс
см  - максимальное количество рабочих в смену, чел принимаемое по 

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

𝑄хоз.пит =
35∙15∙2

8∙3600
= 0,04 л. 

Расход воды, л/с, на душевые установки находится по формуле 
𝑸душ = 𝑵м𝛼кс

см ∙ 𝒒𝟒 ∙ Кп/𝑡душ ∙ 𝟑𝟔𝟎𝟎; 
где     𝑵м𝛼кс

см  - максимальное количество рабочих в смену, чел принимаемое по 

графику движения рабочих; 
𝒒𝟒 - норма расхода воды на 1 человека, пользующегося душем, в смену, л; 
Кп - коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3-0,4); 
𝒕душ - продолжительность пользования душем (0,5-0,7 ч). 

𝑸душ = 𝟑𝟓 ∙ 𝟑𝟎 ∙ 𝟎, 𝟑/𝟎, 𝟔 ∙ 𝟑𝟔𝟎𝟎=0,15 л/с. 

Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 
одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю.  

Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 

останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 

нужды, ее расчетный расход 𝑄р𝛼сч, л/с, находят по формуле 

𝑄р𝛼сч = 𝑄пож + 0,5(𝑄пр + 𝑄м𝛼ш + 𝑄хоз.быт); 

𝑄р𝛼сч = 10 + 0,5(32,35 + 2,78 + 0,04 + 0,15)=27,66 л/с. 

Суммарный расход воды,  л/с, вычисляют по формуле 
𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄м𝛼ш + 𝑄хоз.быт + 𝑄пож=32,35+0,04+0,15+2,78+10=45,32 л/с. 
По расчетному расходу воды определяют диаметр, мм, магистрального 

ввода временного водопровода 

𝐷 = 63,25 ∙ √𝑄р𝛼сч/(𝜋 ∙ 𝑣)=63,25∙ √
27,66

3,14∙1,7
=143,98 мм; 

Принимаем диаметр равный 150 мм. 
Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест 

подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения 

(насосным станциям, колодцам) и раздаточных устройств в рабочей зоне или 

вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать 

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

подъезда к гидрантам (на расстоянии не больше 5 м от дороги). 

 
4.10 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 
Должен быть организован постоянный контроль работниками 

исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и 

целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до 

начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по 

охране труда; 
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 

должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 

невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 

ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению 

опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное 

место. 
В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 

индивидуальной защиты. 
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к 

рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 

очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами 

и конструкциями. 
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания.  
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 

переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 

перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 

м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 
На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 

работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным требованиям. 
Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
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Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 

от рабочих мест. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения.  
Земляные работы 
С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 
Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без 

использования ударных инструментов. 
При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в 

проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, 

оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в 

свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство в 

зоне работ. 
При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 

м. 
Разборку креплений в выемках следует вести снизу вверх по мере 

обратной засыпки выемки. 
Монтажные работы 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) 

многоэтажного здания следует производить после закрепления всех 

установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном 

(раствором) стыков несущих конструкций необходимой прочности. 
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения. 
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. 
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 
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Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 

см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 
При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 

0,5 м. 
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, 

исключающих видимость в пределах фронта работ. 
Устройство фундамента 
Фундамент представляет собой железобетонный монолитный ростверк по 

буронабивным железобетонным сваям. 
 Непосредственная забивка железобетонных свай состоит из следующих 

этапов: 
- На стволе сваи с шагом в 1 метр с помощью краски наносятся размерные 

отметки, по которым инженеры визуально определяют уровень погружения 

конструкции; 
- Находящаяся на расходном складе свая зацепляется с помощью лебедки 

копровой установки (на самой свае расположены монтажные петли под 

грузовой крюк), после чего копр подтягивает столб к месту погружения; 
- Выполняется строповка сваи. Конструкция фиксируется за верхнюю 

монтажную петлю с помощью карабина лебедки стрелового крана, 
дополнительно закрепляясь скобой страховочного стропа в нижней части; 

- Свая поднимается в воздух, перемещается в вертикальное положение и 

упирается острием грунт, после чего ее верхняя часть подводится под 

наголовник дизельного молота; 
- Молот опускается по копровой мачте и фиксируется на свае, 

производится корректировка положения столба и сопоставление его 

вертикальной оси с осью ударной части дизель-молота; 
- Оператор копрой установки запускает дизель-молот. До тех пор, пока 

столб не погрузится в почву на глубину 1.5-2 метров, молот наносит удары с 

амплитудой движения в 30-40 сантиметров с мощностью в 25-30% от 

максимальной. Такие удары выполняют направляющую функцию; 
- Далее дизель-молот начинает работать на полной мощности, 

осуществляется погружение сваи до наступления рассчитанного в проекте 

отказа. Во время забивки постоянно проверяется вертикальность вхождения 

столба в грунт, при выявлении отклонений от вертикальной оси его положение 

корректируется с помощью оттяжки тросом либо боковых упоров. 
Устройство монолитного каркаса здания 
Устройство монолитного каркаса здания 
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Комплексный процесс возведения монолитных железобетонных 

конструкций состоит из технологически связанных и последовательно 

выполняемых простых процессов: 
- установки опалубки и лесов; 
- монтажа арматуры;  
- монтажа закладных деталей; 
- укладки и уплотнения бетонной смеси; 
 - ухода за бетоном летом и интенсификации его твердения зимой;  
- распалубливания. 

Кровельные работы 
Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от 

воздействия ветра. 
Запас материала не должен превышать сменной потребности. 
Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 
Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 

15 м/с и более. 
Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на 
рабочие места в заготовленном виде. 

Отделочные работы 
Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть 

оборудованы средствами подмащивания и лестницами-стремянками. 
При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными материалами 

следует непрерывно проветривать помещения во время работы, а также в 

течение 1 ч после ее окончания, применяя естественную или искусственную 

вентиляцию. 
Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, 

необходимо ограждать. Запрещается производить остекление или 

облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали. Подъем и 

переноску стекла к месту его установки следует производить с применением 

соответствующих приспособлений или в специальной таре. 
 

4.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сбор и удаление 

строительного мусора, очистку производственных и бытовых стоков, охрану 

имеющихся на площадке деревьев и кустарников, защиту почвы склонов от 

размыва, предотвращение загазованности воздуха. 
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Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 

другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора. 
4.12 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 

 
Стройгенплан выполнен в масштабе 1:250 и включает генплан площадки 

с нанесенными на нем объектами временного хозяйства. На стройгенплане 

указаны границы строительной площадки и видов ее ограждений, действующих 

и временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, 

временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест 

установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их 

перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных 

зданий и сооружений, мест расположения опасных зон, путей, а также проходов 

в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и 

освещения строительной площадки, площадок и помещений складирования 

материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового 

обслуживания строителей.  
Размеры стройгенплана в плане 81,5×108,5 м: размеры в плане 1-х 

этажных гаражей-хранилищ S=676,8 м2   28,2×24 м каждый. 
Строительство гаража-хранилища ведется гусеничным краном СКГ-401, 

опасная зона – 37,56 м. 
Технико-экономические показатели СГП. 

1. Площадь территории строительной площадки                        8842,8 м2 

2. Площадь под постоянными сооружениями                             1449,2 м2 

3. Площадь под временными сооружениями                                187,0 м2 

4. Площадь складов                                                                         389,06 м2 

В том числе: 
- открытых складов - 19,35 м2; 
- закрытых складов - 110,51 м2; 
- складов под навесом - 64,66 м2; 
5. Протяженность временных автодорог                                             116 м 
6. Протяженность электросетей                                                         279,1 м 
7. Протяженность линий водоснабжения                                       264,8   м 
- постоянных                                                                                       208,6 м 
- временных                                                                                           56,2 м 
8. Протяженность линий теплоснабжения                                       214,7 м  
 - постоянных                                                                                      126,5 м 
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- временных                                                                                           88,2 м 
9. Протяженность канализации                                                         186,1 м 
- постоянная                                                                                        133,8 м 
- временная                                                                                            52,3 м 
10. Протяженность ограждения стройплощадки                               380 м 
11. Процент использования строительной площадки                         64% 
 

4.13 Определение продолжительности строительства 

 

Продолжительность строительства двух гаражей-хранилищ, 

расположенных в Ермаковском районе в парке "Ергаки". Здание 1 этажное, 

площадью 676,8 м2 , объем 7898,03 м3. Общая площадь: 676,8 м2. 
Решение: 

  Согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства 
и заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений» в разделе 

«автомобильный транспорт» для 1 этажного гаража объемом 5 тыс. м3 
продолжительность строительства составляет 10 месяцев, согласно чего 

применяем метод экстраполяции:  
1) Увеличение мощности составляет (%): 

%.7,36100
5000

)500003,7898(


  

2) Увеличение продолжительности строительства составляет: 
36,7∙0,3=11,01%.  

3) Продолжительность строительства с учетом экстраполяции равна: 
T= 

10∙100

88,99
 =11 месяцев. 

4) Продолжительность строительства для Ермаковского района: 
11111  мес. 

5) Задел по кап. вложениям для нормальных условий строительства Трасч=11 
мес; Тнорм=10 мес. 

91,01
11
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1                  55,45
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5                  18,89
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9   

82,12
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2                 45,56
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6                  09,910
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10

10   

73,23
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3                 36,67
11
10

7                  1011
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10
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64,34
11
10

4 
              

27,78
11
10

8 
                                                 

n 0,91 1,82 2,73 3,64 4,55 5,45 6,36 7,27 8,18 9,09 10 

аn 0,91 0,82 0,73 0,64 0,55 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 0 
 
15;45;84;100 - 4 квартала. 
Трасч=4 квартала; Тнорм=4 квартала. 
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4.14 Календарный план производства работ. Калькуляция трудовых 

затрат и заработной платы  

 

Календарный план составлен на весь период строительства двух гаражей-
хранилищ и отражает количество и движение рабочих во время строительства. 
Таблица 4.15.1 – Ведомость объемов работ 
 
 

N п/п 
Обосн

о-
вание 

Наименование 

работ 

Объём 

работ 

Состав 

звена 

На единицу На объём 

ед.из

м. 
кол-
во 

Н 

вр, 
чел/

ч 

Расц

,  
руб-
коп 

Q,        
чел-час 

З/П,    

руб-коп 

Земляные работы (устройство, зачистка, уплотнение). 

1 Е-2-1-
5, 2б 

Срезка 
растительного 

слоя грунта 
бульдозером с 

перемещением 

на 30 м,с 

погрузкой на 
автосамосвалы и 

транспортирован

ием на 1 км Т-
100 

1000 
м3 0,36 

машинист 

6-1р. 
Пом. 

машиниста 
5-1 

1,5 1-39 0,54 0-50 

2 Е-2-1-
10,3з 

Разработка 
грунта котлована 
экскаватором с 

ковшом 

вместимостью 

0,5 м3  с 

погрузкой на 
автосамосвалы и 

транспортирован

ием на 1 км со 

срезкой 

недобора 

1000 
м3 2,89 

машинист 

6-1р. 
Пом. 

машиниста 
5-1. 

2,3 2-44 6,64 7-05 

3 У1-
106 

Ручная 

доработка грунта 
в котловане 
 

100 
м3 2,12 Землекоп 

2р-2 20 12-7 42,4 26-92 

Фундаменты 

4 Е12-
28 

Устройство 

забивных свай 
1 
свая 160 

машинист 

6-1р. 
Пом. 

машиниста 
5-1, 3-1 

0,9 0-
84,6 144,0 135-36 
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5 У6-5 
Устройство 

монолитного 

ростверка 
м3 105,

84 

Плотник 

4р-1,3р-1, 
Ар-щик 4р-
1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 
2р-1, маш. 

4р-1 

5,9 4-20 624,46 444-53 

Надземная часть 

6 У6-
138 

Устройство 

монолитных стен м3 510,
82 

Каменщик 

4р-1, 3р-2, 
2р-2 

2,2 1-65 1123,8 842-85 

7 У6-
109 

Устройство 

монолитных 

колон 
м3 14,0

4 

Плотник 

4р-1,3р-1, 
Ар-щик 4р-
1, 2р-1, бет-
щик 3р-1, 
2р-1, маш. 

4р-1 

15 10-
40 210,6 146-02 

8 У6-
173 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 
м3 415,

53 

Плотник 

4р-1,3р-1, 
Ар-щик 4р-

1, 2р-1, 
бет-щик 

3р-1, 2р-1, 
маш. 4р-1 

19 12-9 7892,0
7 5360-34 

9 У6-
130 

Устройство 

монолитных 

перегородок  
м3 27,0

3 

Каменщик 

4р-1, 3р-1, 
2р-1 

18,5 12-6 500,06 340-58 

Устройство кровли 

10 У12-
290 

Устройство 

кровельного 

покрытия 

100м
2 9,16 

Кровельщи

к 3р-1, 2р-2 11 7,34 100,76 67-23 

11 У12-
284 

Укладка 
утеплителя 

100м
2 9,16 Кровельщи

к 3р-1, 2р-2 54 36,7 494,64 336-17 

12 У12-
308 

Устройство 

пароизоляции 
100м

2 9,16 Кровельщи

к 3р-1, 2р-2 7,8 5,3 71,45 941-34 

Заполнение проемов 

13 У10-
105 

Установка 
дверных блоков м2 180,

39 
плотник 
4р-1, 2р-1 0,75 0-56 135,29 101-02 

Устройство полов 

14 У-89 Наливные полы 100 
м2 2,21 Бетонщик 

4р-1, 3р-2 52 37,2
8 110,24 79-03 

Отделочные работы 

15 У15-
256 

Оштукатуривани

е стен 
100м
2 

12,6
2 

Штукатур 

4р-1, 3р-2, 
2р-2 

82 61-
50 

1034,8
4 776-13 

16 У15-
503 Окраска стен ВА 100м

2 
12,6
2 

Маляр 
3р-2, 2р-1 42 32-

60 530,04 411-41 

17 У15-
503А 

Окраска потолка 
ВА 

100м
2 

12,5
2 

Маляр 
3р-2, 2р-1 54 42-

30 676,08 529-60 

Итого ∑13697

,91  

18 Неучтенные работы % 10 от    1369,79  
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∑ 

19 Внутренние эл-монтаж. 

работы. % 8 от 

∑    1095,83  

20 Внутренние 

сантехмонтажные работы % 10 от 

∑    1369,79  

21 Слаботочные % 5 от 

∑    684,90  

22 Наружные инженерные 

сети % 10 от 

∑    1369,79  

23 Работы по 

благоустройству % 3 от 

∑    410,94  

24 Сдача объекта % 2 от 

∑    273,96  

Итого ∑2027

2,91  

 

5. Экономика строительства 

 

         Тема выпускной квалификационной работы: «Гараж-хранилище в центре 

подготовки спасателей в парке «Ергаки» Ермаковского района». 
5.1 Общие положения 

 

Расчетная стоимость строительства  гаража-хранилища определена на 
основании сборника  НЦС 81-02-01-2014, утвержденного приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

N 211., и Методических рекомендаций по применению государственных 

сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных 

видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2014 № 482. 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 
НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 

оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на 
проектирование зданий, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета. 
НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 

(Московской области). 
Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-

технологических моделей и представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения: 
- для гаражей наземных -1 м2 общей площади; 
В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по 

объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к 

современным строительным комплексам и объектам. 
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 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 

комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 

внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 

оборудования. 
 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 
 Приведенные показатели учитывают стоимость строительных 

материалов и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и 

эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее 

время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических условий на проектирование и проведение 

необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование 

строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу 

проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все 

расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, 

расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные 

работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой 

материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) 

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного 

склада строительства. 
Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, 

входящих в фонд оплаты труда. 
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: 
 

                          (5.1) 
 
где: 

 - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

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

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР

i

C НЦС М К К К К Зр И НДС


 
         
 


iНЦС
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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; (N=стоимость 1м2 площади=12,95) 

М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); (М- общая площадь=1339,52) 
 - 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, определяемой на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Минрегиона России; (  = 0,92) 
 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 

Российской Федерации по отношению к базовому району; ( =1,09) 
 - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации; ( =1) 
 - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; ( =1) 
Зр - 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 Федерации 

в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. N 

07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

                                                   (5.2) 
Где  Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 

по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 

цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах; 
  Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 
планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по 

НЦС, в процентах.  

трК

трК

регК

регК

СК

СК

зонК

зонК

( . . 100)( . /100 (100 ) /100
2ПР

Ипл п
И Ин стр
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Подставляем в формулу (5.2) получаем ИПР = (107,8/100 х ((100+((104-
100)/2))/100=1,10. 

Расчет полной стоимости строительства в НЦС приведен в таблице 5.1 
Таблица 5.1 – Расчет полной стоимости строительства 

№ 

п/п 

Наименование 
объекта 
строительства 

Обоснование Единица 
измерения Кол. 

Стоимость 

единицы 

изм. по 

состоянию 

на 
01.01.2014, 
тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогнозно

м) уровне 

цен, тыс. 

руб. 

1. Гараж-хранилище - 
площадью 1339,52 м2 

НЦС 81-02-01-
2014     

 Стоимость 1м2 площади 

гаража-хранилища 

табл.5 п. 2           

НЦС 81-02-01-
2014 

м2 1339,52 12,95 17346,78 

 Стоимость строительства 
гаража-хранилища     17346,78 

2. Поправочные 

коэффициенты      

 

Поправочный коэффициент 

перехода от базового района 
Московская область к ТЕР 

Красноярского края (1 зона) 

Приложение №2 к 

приказу 

Министерства 
регионального 
развития РФ от 

04.10.2014 г. 

№483 

  0.92  

 
Зональный коэффициент 

для Красноярского края (1 

зона) 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 
  1.00  

 
Регионально-
климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 
  1.09  

 
Коэффициент на 
сейсмичность МДС 81-02-
12-2011 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 
  1.00 

  

 

Стоимость строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-
климатических условий 

    17395,35 

 Всего по состоянию на 
01.01.2014 г.     17395,35 

 Продолжительность 

строительства  мес. 10   

 Начало строительства 01.01.2017 г.     
 Окончание строительства 01.11.2017 г.     

 

Расчет индекса-дефлятора 
на основании показателей 

Минэкономразвития России 

Ин.стр. с 01.01.2014 по 

01.01.2017 = 107,8%            
Ипл.п. с 01.01.2017 по 

01.11.2017 = 104% 

Информация 

Министерства 
экономического 

развития 

Российской 

Федерации  

  1,10  



79 
 

 
Всего стоимость 

строительства с учетом 

срока строительства 
    19127,24 

 НДС НК РФ % 18  3442,90 

 Всего с НДС     22570,14 

5.2 Локальная смета на технологическую карту по устройству 

монолитных колонн 

 
При составлении сметной документации был использован программный 

комплекс «Гранд-СМЕТА». 
Сметная документация на виды работ, рассматриваемые в составе 

технологических карт, составлена в ценах по состоянию на 2014 г с переводом 

в текущие цены в конце сметного расчета в цены 2017 г. I квартала. 
Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 
Сметная стоимость рассчитывается по сборнику средних сметных цен в 

текущем уровне цен – на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен. 
Существует четыре метода расчета сметной стоимости: ресурсный; 

ресурсно-индексный; базисно-индексный; базисно-компенсационный. 
Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-25-2001. 
К категории лимитированных затрат относят:  
 затраты, зимние удорожания – 3% (Сборник норм дополнительных 

затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-
05-02-2007); 

 средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,8% 
(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений ГСН 81-05-01-2014); 
 резерв на непредвиденные расходы (расходы на риск) – 2%,  
 и другие затраты, в том числе: расчеты командировок, инфляции, 

перевозок рабочих, налога на землю, коммунального налога, а также проектно-
изыскательских и других затрат. 

Ставка НДС составляет – 18%. 
Расчет полной сметной стоимости объекта приведен в приложении А; 

локальные сметы на виды работ. 
5.3 Анализ сметной стоимости по технологической карте и технико-

экономическими показателям 

 
Устройство монолитных колонн 
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Таблица 5.3   – Структура локального сметного расчета на устройство 

монолитных колонна в текущем уровне цен 
 

Наименование элемента прямые 

затраты в том числе 
Затраты по 

элементам, руб. 
Удельный 

вес, % 

Прямые затраты в том числе: 
Материалы 893 727,29 33 
Машины и механизмы 275 029,43 10 
Основная заработная плата 325 302,55 13 
Накладные расходы 475 938,5 18 

Сметная прибыль 264 458,11 10 
Лимитированные затраты в том числе: 

Временные здания и сооружения  40220,21 1,8 
Зимнее удорожание 68240,28 3 
Непредвиденные затраты 46858,33 2 
Включая НДС 430159,45 15 
Итого 2819934,15 100 

 
 
 

 
 

Рисунок 5.3  – Структура локального сметного расчета на устройство каркаса  
по экономическим элементам, %. 
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Продажи

Материалы

Машины и механизмы

Основная заработная плата

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Структура локального сметного расчета по экономическим элементам 

показывает, что наибольший удельный вес затрат приходится на материалы– 
30,77%, наименьший удельный вес затрат приходится на сметную прибыль – 
16,43%. 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах.  
 
Таблица 5.3.1 – Технико-экономические показатели гаража-хранилища. 
 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Общая площадь, м2 1339,52 
Общая полезная площадь, м2 1251,73 
Общая расчетная площадь, м2 1223,76 
Строительный объем, всего, м3 14600,77 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб.           22570140,00 
Сметная стоимость 1 м2 площади здания, руб. 16849,42 
Продолжительность строительства, мес. 10 

 
Стоимость 1 м2 площади здания определена по формуле: 
С𝑠,р =

Ср

𝑆общ
 ,                                                                                                                                                      (5.3)                                 

где,    Ср – общая  стоимость строительства; 
 Sобщ – общая площадь квартир.  Подставляем в формулу (5.3) получаем      
С𝑠,р =

22570140

1339,52
= 16849,42 руб.  

              Вывод: основываясь на данных, приведенных в технико-экономических 

показателях строительства объекта можно заключить, что строительство 

гаража-хранилища в центре подготовки спасателей в парке «Ергаки» 

Ермаковского района целесообразно. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате бакалаврской работы были проработаны основные вопросы 

проектирования и строительства гаража-хранилища в центре подготовки 

спасателей в парке «Ергаки» Ермаковского р-на. 
Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения 

проектируемого гаража-хранилища следующие:  
В данном проекте рассматриваются два одноярусных гаража 

прямоугольной формы в плане. Гараж-хранилище 1 имеет размеры в осях 

28,2х24,0 метров. Внутри находятся боксы для хранения автомобильной 

техники.  
Гараж-хранилище 2 имеет такие же размеры в осях 28,2х24,0 метров. 

Внутри находятся боксы для хранения и подсобные помещения для 

обслуживания стоянки. 
Высота помещений до верха конструкций равна 3,9 м. 
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Наружные стены выполнены из монолитного железобетона толщиной 

200 мм, перегородки выполнены из гипсокартона ГКЛ «КНАУФ» толщиной 

100 мм.  Плиты перекрытия толщиной 200 мм. Колонны железобетонные 

300х300 мм. Толщина ограждающих конструкций определена 
теплотехническим расчетом. 

Проведено технико-экономическое сравнение забивных и 

буронабивных свай. Исходя из существующих инженерно-геологических 

условий, принята буронабивная свая при этом свая работает как висячая свая. 
В дипломном проекте также были разработаны:  
 технологическая карта на устройство монолитных колонн;  
 объектный стройгенплан на период возведения надземной части 

гаража-хранилища в центре подготовки спасателей в парке 

«Ергаки» Ермаковского р-на. 
Объем работ по технологической карте при возведении гаража-

хранилища составляет 14600,77 м3, трудоемкость работ – 592,95 чел.-см. 

Выработка на одно рабочего в смену равна 0,19 м3, продолжительность работ 

– 60 дней. 
Продолжительность работ по возведению гаража-хранилища в центре 

подготовки спасателей в парке «Ергаки» Ермаковского р-на составляет 10 
месяцев. 

На строительном генеральном плане запроектированы: бытовой 

городок, склады для хранения материалов, площадка для мусора, площадки 

для помывки машин, КПП, временные дороги, временные сооружения. Также 

показаны стоянки крана и определены зоны действия крана, и опасных 

факторов. Запроектированы временные и постоянные коммуникации с учетом 

пожаротушения и электроснабжения. 
В ходе дипломного проектирования была разработана сметная 

документация в составе: 
 локальные сметные расчеты на устройство монолитных колонн по 

технологической карте в ценах 2014 г.; 
 определение стоимости возведения объекта капитального 

строительства на основе нормативов цены строительства (НЦС) в 

ценах на 2014г. 
Сметная стоимость объекта в ценах I кв. 2017 г. составила 22 570 140,00 

руб. Стоимость 1 м2 площади составляет 16 849,42 руб.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Спецификация заполнения дверных проемов 
Марка, 

поз. Обозначение Наименование Кол-во 

Гараж-хранилище 1 
1 ГОСТ 31173-2003 ДСН П 2100-900 1 

Вр-1 ГОСТ 31174-2003 ВМ 3500-3800 6 
Гараж-хранилище 2 

1 ГОСТ 31173-2003 ДСН П 2100-900 1 
2 ГОСТ 31173-2003 ДСВ П 2100-900 1 
3 ГОСТ 31173-2003 ДСН Л 2100-900 1 
4 ГОСТ 6629-88 ДГ Л 2100-900 7 

Вр-1 ГОСТ 31174-2003 ВМ 3500-3800 6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Экспликация помещений 
Номер 

помещения Наименование Площадь, м2 

Гараж-хранилище-1 
01 Автостоянка 629,4 

Гараж-хранилище-2 
02 Автостоянка 516,5 
03 Подсобное помещение-1 10,71 
04 Подсобное помещение-2 10,75 
05 Подсобное помещение-3 10,75 
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06 Подсобное помещение-4 10,67 
07 Подсобное помещение-5 10,75 
08 Подсобное помещение-6 10,75 
09 Подсобное помещение-7 13,48 
10 Тамбур 2,25 
11 Коридор 25,72 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Экспликация полов 
Номер 

помещен

ия 

Тип 

пола Схема пола или тип пола 
Данные элемента 

пола(наименование,толщина,основа

ния), мм 

Пло

щад

ь, 
м2 

01,02 А 

 

1. Полимерное упрочняющее и 

обеспыливающее покрытие с 

разметкой  (ГОСТ 51037-97) -2 
слоя; 

2. Монолитная ж/б плита, В25-
150; 

3. Мембрана ПЛАНТЕР-
СТАНДАРТ(выпусками вниз) с 
проклейкой швов 

гидроизоляционным скотчем; 
4. Песчаная подготовка-50; 
5. ПГС уплотненный-300; 
6. Грунт обратной засыпки; 
7. Уплотнённый грунт основания. 

114,
59 
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03,04,05,06
, 

07,08,09,10
,11 

Б 

 

1. Стяжка, бетон В15-30; 
2. Монолитная ж/б плита, бетон 

В25-150; 
3. Мембрана ПЛАНТЕР-

СТАНДАРТ(выпусками вниз) с 

проклейкой швов 

гидроизоляционным скотчем; 
4. Песчаная подготовка-50; 
5. ПГС уплотненный-270; 
6. Грунт обратной засыпки; 
7. Уплотнённый грунт основания. 

105,
83 
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