
















Реферат 

Проект выполнен по техническому заданию фирмы ООО "СК Крептон", 

которая разрабатывает инвестиционный проект по строительству 

туристического комплекса в г. Минусинск.  

1 Архитектурный раздел содержит характеристики района 

строительства планируемом под застройку. Планировочные и конструктивные 

решения по СП 44.13330.2012. Приведен теплотехнический расчет стен и 

чердачного перекрытия. На листах 1 и 2 изображены фасад здания Базы отдыха 

на 58 мест и здания банкетного зала соединенные переходом, план первого 

этажа, план типового этажа, план кровли, разрез  здания, узлы.  

2 Конструктивный раздел включает в себя расчет и конструирование 

многопустотной плиты межэтажного перекрытия.  На листе 3 изображена 

раскладка плит межэтажных перекрытий, схема армирования плиты 

многопустотной, узел примыкания плит к внутренней стене, арматурные сетки, 

спецификация элементов, ведомость расхода стали. 

3 Проектирование фундаментов вариантное.  По приложению 1 к 

дипломной работе "Инженерно геологические условия" проведен анализ 

грунтовых условий. Рассчитаны два вида фундаментов: ленточный и 

бурозабивные сваи. Фундаменты здания приняты ленточные неглубокого 

заложения после анализа цен вариантов.  На листе 4 изображен инженерно-

геологический разрез, план фундамента с развертками по продольным и 

поперечным осям, арматурные сетки, спецификация элементов и ведомость 

расхода стали. 

4 Технологическая карта разработана по заданию руководителя на 

возведение надземной части здания жилого корпуса. Подобран состав бригад и  

выбран грузоподъемный механизм. Определена продолжительность 

строительства. Листы 5 и 6. 

5 Организация строительного производства. В части организации 

строительного производства разработан объектный строительный генеральный 

план, рассчитана потребность в воде, электроэнергии, бытовых помещениях. 

Рассчитана привязка крана. Определены опасные и монтажные зоны, зоны 

складирования  и  размещение временных автомобильных дорог. Стройгенплан 

изображен на листе 7.  

6  Экономический раздел содержит определение прогнозной стоимости 

здания по укрупненным нормативам НЦС и смету на возведение надземной 

части здания. Определены технико-экономические показатели. 

Архитектурные решения и стоимостные показатели будут 

продемонстрированы возможным инвесторам и, в случае принятия 

положительного решения, будет дополнен и доработан, для прохождения 

государственной экспертизы и дальнейшей его реализации.  

Считаю, что данная работа демонстрирует мои знания умения и навыки 

как будущего инженера строителя и имеет практическую ценность для бизнес 

проекта фирмы ООО "СК Крептон". 
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             Введение 
Обоснование актуальности темы.  
В настоящее время на внутреннем туристическом рынке существенно 

возрос спрос. Эта ситуация обусловлена процессами происходящими на 

внешнеполитической мировой арене. Российские туристы в значительно 

меньшей мере посещают некогда недорогие курорты Турции, Египта  и 

Тайланда. Основные причины сложившейся ситуации - это санкции, 

террористическая угроза и существенное удорожание отдыха из-за падения 

курса рубля.  

Сложившеюся ситуация дает возможность участникам внутреннего 

рынка существенно увеличить свою прибыль за счет переориентирования 

туристов с зарубежного отельного отдыха на Российский.  Но для того чтобы 

привлечь туристов необходимо создать не менее комфортные условия 

проживания, а именно комфортабельные отели, по системе "все включено". Так 

же в нашей местности нет того за чем едут в теплые страны - море и пляж. Этот 

недостаток нашей местности можно легко компенсировать активным туризмом, 

ведь природа нашего региона уникальна. Река Енисей и Красноярское 

водохранилище, озера Хакасии, система пещер в предгорьях Саян, эко - парк 

Ергаки, уникальный климат Минусинской котловины и  многие другие 

достопримечательности юга красноярского края могут послужить для 

привлечения большого колличества туристов в эту местность. 

В настоящее время предложение по схеме все включено в данной 

местности практически отсутствует. Считаю инвестиционно-привлекательным 

строительство в данном регионе базы отдыха для круглогодичного пребывания 

отдыхающих. В данной работе предложен вариант проекта жилого корпуса на 

58 мест, который является частью комплекса с развитой туристической 

инфраструктурой. 

Описание местоположения объекта и района его строительства. 

Расположить Базу отдыха предварительно предполагается в 

окрестностях города Минусинска Красноярского края. А именно, в северо-

западном направлении от города с выходом на берег реки Енисей у подножия 

сопок, использование которых в зимнее время возможно для катания на горных 

лыжах. Близкое расположение города, его инфраструктура и транспортная 

доступность дает возможность быстро и легко добираться клиентам до места 

отдыха, но в тоже время территория базы является обособленной, что позволяет 

отдыхать от городской суеты. Расположение на берегу реки  Енисей дает 

возможность организации водных туров и рыболовного туризма, для чего 

планируется строительство пристани для маломерных судов.  

Характеристика площадки строительства: 

Место строительства – г. Минусинск.  

Инженерно-геологические условия - см приложение 1 (геологический разрез) 

Метеорологические и климатические условия. 

(СП 131.13330.2012 Строительная климатология. ) 

Строительно-климатический район – 1В.  
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 Зона влажности - нормальная. 

 Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток: 

- обеспеченностью 0,98 – минус  44 
о
С; 

- обеспеченностью 0,92 – минус  41 
о
С; 

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки:        

-    обеспеченностью 0,98 – минус  41 
о
С; 

-    обеспеченностью 0,92 – минус  40 
о
С 

Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 

<8
 о

С - минус 7,9 
о
С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха    

<8
 о

С – 221 суток. 

Нормативная снеговая нагрузка по II району согласно СП 131,13330,2012- 

120кг/кв.м.; 

Нормативный скоростной напор ветра по III району согласно СП 

131,13330,2012 - 53кгс/кв.м.; 

Зона влажности - нормальная 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 4.1м/с

  

Функциональное назначение объекта. 

Таблица 1.1 Функциональное назначение объекта 
Наименование группы видов 

функционального назначения объектов 

капитального строительства 

 Торгово-бытовые объекты 

Код группы  004 

Наименование подгруппы видов 

функционального назначения объектов 

капитального строительства 

 Объект туризма и отдыха 

Код подгруппы  004 009 

Наименование вида функционального 

назначения объекта капитального 

строительства 

 

 

База отдыха, туристическая база 

 

Код вида функционального назначения 

объекта капитального строительства 
 004 009 002 
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1 Архитектурно-строительный раздел. 
 

1.1 Характеристика объекта строительства 

 

Объект строительства – База отдыха на 58 мест в городе Минусинске. 

Вид строительства – капитальное строительство. 

Объёмно-планировочное решение 

Здание трехэтажное жилое соединенное переходом с зданием столовой. 

Высота этажа от пола до пола – 3,5м. В первом этаже здания размещаются: 8 

жилых номеров, холл со стойкой  администрации, общее помещение для досуга 

гостей, помещение для персонала. На втором и третьем этажах расположены 

номера для отдыхающих и так же общее помещение для досуга. Во всех 

номерах предусмотрены помещения туалетных и ванных комнат, лоджии. Все 

номера двухместные. Основное здание соединено со зданием банкетного зала 

теплым наземным переходом в здании банкетного зала предусмотрено 

помещения кухни, уборные, подсобные помещения и сцена.  

Архитектурно-планировочное решение 

Конструктивная система – стеновая. 

Конструктивная схема – поперечные и продольные несущие стены. 

Строительная система – ручная кладка. 

Жесткость здания обеспечивается совместной работой поперечных и 

продольных стен здания с перекрытиями. 

Конструкции здания 

Фундаменты – ленточный сборный железобетонный. Блоки ФБС 

600х600мм, на подушках. 

Стены – кирпичные толщиной 770мм из кирпича М75 на растворе М 

150.  

Перегородки – кирпичные толщиной 250мм, из кирпича М75 на 

растворе М150. В частях помещений запроектированы деревянные остекленные 

перегородки.  

Перекрытия – сборные железобетонные толщиной 220мм.  

Кровля – основного здания и пристройки - чердачная двухскатная с 

покрытием из битумной черепицы.  

Характеристика здания 

Уровень ответственности сооружения – II-ой.  

Класс капитальности – II (до 150 лет) 

Степень огнестойкости –  II, в соответствии с СП 4.13130.2013 

«Противопожарные нормы». 

Этажность -  трехэтажное. 

Противопожарные мероприятия. Эвакуационные  пути и выходы. 

Согласно СП 4.13130.2013, в зданиях непроизводственного назначения 

Противопожарных стен не требуется.  

Ширина дверного проема принимается не менее: 

- в коридорах общего пользования не менее- 1,2 м; 
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- в жилых номерах - 0,9 м; 

Ширина коридоров принимается не менее - 1,4м; 

Ширина лестничных маршей не менее - 0,8м. 

 

1.2 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 
 

 Расчеты производятся согласно СП50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий.». 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за 

исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и 

комфортным условиям, определяют по формуле: 

  
  
 

         

      
                                                                                             (1.1), 

где: 

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной              

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху 

по; 

   - расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая 

согласно нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;  

   - расчетная зимняя температура наружного воздуха, С, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: 

    - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции; 

в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяем по формуле: 

ГСОП = (tв - tот. пер.)· zот. пер.,                                                                     (1.2), 

где:  

tв - то же, что в формуле (1.1); 

tот. пер.   - средняя температура, С, 

zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8 С.  

Сопротивление теплопередаче Ro, м
2
С/Вт, ограждающей конструкции  

определяется по формуле 

   
 

  
    

 

  
                                                                                      (1.3), 

где в - то же, что в формуле (1.1);  

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
С/Вт; 

 Термическое сопротивление R, м
2
°С/Вт, слоя многослойной 

ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей 

конструкции следует определять по формуле 

  
 

 
 ,                                                                                                         (1.4), 

file:///C:/Users/Administrator/Documents/Program%20FilesStroyConsultantTemp%2522%20l
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/779.htm%23PO0000015%23PO0000015
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где  - толщина слоя, м;  

  - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м 

С),  

н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м С). 

При определении Rк слои конструкции, расположенные между 

воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной 

поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются. 

 Термическое сопротивление Rк, м
2
 С/Вт, ограждающей конструкции с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять 

как сумму термических сопротивлений отдельных слоев: 

Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п.,                                                                     (1.5), 

где: 

 R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции, м
2
 С/Вт, определяемые по формуле (1.3); 

Rв.п. - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки. 

Приведенное термическое сопротивление R
пр

к, м
2
 С/Вт, неоднородной 

ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной 

кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом: 

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, 

ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из 

которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного 

материала, а другие неоднородными - из слоев различных материалов, и 

термическое сопротивление ограждающей конструкции Ra, м
2
 С/Вт, 

определяется по формуле 

   
           
  
  
 
  
  
    

  
  

,                                                                                    (1.6), 

где: 

F1, F2, .., Fn - площади отдельных участков конструкции (или части ее), 

м
2
; 

R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления указанных отдельных 

участков конструкции, определяемые по формуле (1.3) для однородных 

участков и по формуле (1.5) для неоднородных участков; 

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, 

ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения Ra) условно 

разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного 

материала, а другие неоднородными - из однослойных участков разных 

материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по 

формуле (1.3), неоднородных слоев - по формуле (1.6) и термическое 

сопротивление ограждающей конструкции Rб - как сумма термических 

сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле 

(1.5). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции 

следует определять по формуле 

file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/779.htm%23PO0000021%23PO0000021
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/779.htm%23PO0000021%23PO0000021
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/779.htm%23PO0000025%23PO0000025
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/779.htm%23PO0000021%23PO0000021
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/779.htm%23PO0000027%23PO0000027
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/779.htm%23PO0000025%23PO0000025
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/779.htm%23PO0000025%23PO0000025
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,                                                                                              (1.7). 

 

1.2.1Теплотехнический расчёт стены 
 

По формуле 1.1:  

Rо
тр

 =(1·(24-(-40))/(4·8,7)=1,81             
По формуле 1.2:  

ГСОП=(24+7,9)·221=7270,9 

Методом интерполяции определим требуемое сопротивление 

теплопередаче. 

6000-3,5 

Rо
тр

 -х                           Rо
тр

 =3,81 

8000-4,2  

Т.к.  Rо
тр 

, рассчитанное по формуле 1.1 меньше Rо
тр

, рассчитанного по 

ГСОП, дальнейший расчет производим по наибольшему значению.  

 

Таблица 1.2 - Данные слоев ограждающей конструкции 

№ Наименование материала 

Толщина 

слоя, δ 

[мм] 

Расчетный коэффициент 

теплопроводности 

материала, λ [Вт/(м
О

С)] 

1 

Кирпич глиняный 

обыкновенный на цементно-

песчаном растворе 

γ=1800кг/м³ 

770 0,7 

2 
Утеплитель «ISOVER OL-E» 

γ=50 кг/м³ 
х 0,036 

3 
Вентилируемая воздушная 

прослойка 
22 - 

4 

Фасадная плита Краспан 

Колор 

γ=16кг/м² 

8 - 

    

                                            
124 3

 
Рисунок 1.1 Разрез стены 
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R0
тр  

=1/ αн+ Rк+1/ αв 
 
R0

тр
=1/ αн+ δ1/ λ1+ х/ λ2+ 1/ αв 

αв=8,7 Вт/(м
2
.°С)  

αн=23 Вт/(м
2
.°С)                                                              

 R0
тр

=1/23+0,77/0,7+х/0,036+1/8,7=3,81 

Х=0,11м, принимаем толщину слоя утеплителя равной 150мм. 

Толщина стены, таким образом, составит 770+150+22+8=950мм. 

 

1.2.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия. 
 

По формуле 1.1:  

Rо
тр

 = (0,9·(24-(-40))/(3·8,7)=1,81             
По формуле 1.2:  

ГСОП=(24+7,9)·221=7270,9 

Методом интерполяции определим требуемое сопротивление 

теплопередаче. 

6000-3,5 

Rо
тр

 -х                           Rо
тр

 =3,81 

8000-4,2  

Т.к.  Rо
тр 

, рассчитанное по формуле 1 меньше Rо
тр

, рассчитанного по 

ГСОП, 

дальнейший расчет производим по наибольшему значению. 

Сделаем проверку существующего слоя утеплителя. 

 

Таблица 1.3 - Данные слоев чердачного перекрытия  

№ Наименование материала Толщина 

слоя, δ 

[мм] 

Расчетный коэффициент 

теплопроводности 

материала, λ [Вт/(м
О

С)] 

1 
Цементно-песчаная стяжка 

γ=16кг/м³ 
30 0,76 

2 
Жесткая минераловатная 

плита γ=200кг/м³ 
200 0,076 

3 Рубероид γ=600кг/м³ 1,5 0,17 

4 
Плита перекрытия много 

пустотная γ =2500 кг/м
3
 

220 1,92 



12 
 

         

 

4 
3 

1 

2 

 

 
Рис 1.2 Схема чердачного покрытия 

 

Поскольку железобетонная пустотная плита неоднородна в 

теплотехническом отношении, определим для неё приведённое термическое 

сопротивление. Для этого круглые поперечные сечения пустот в плите 

заменяем равновеликими квадратными, т.е. а=0,159/2·3,14=0,141м.  

Рассчитаем конструкцию в направлении параллельном тепловому 

потоку. Плоскостями, параллельными направлению потока тепла, разрезаем 

чердачное перекрытие на два характерных участка: четырехслойный – 1 и 

шестислойный – 2. 

 Участок 1. F1=0,141 м
2
 

Термическое сопротивление этого участка:  

Rа
1 
=

 
δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+2 · δ4/ λ4=0,03/0,76+0,2/0,076+0,0015/0,17+ 

+2 ·0,0395/1,92=2,721            
Участок 2. F2=0,044 м

2
 

Термическое сопротивление участка 2:  

Rа
2 
=

 
δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+δ4’/ λ4’=0,03/0,76+0,2/0,076+0,0015/0,17+ 

+0,22/1,92=2,794            
Термическое сопротивление параллельно тепловому потоку: 

   
     
  
  
  

  
  
 

 
           

     
     

 
     
     

                 

Рассчитаем конструкцию в направлении перпендикулярном тепловому 

потоку. Плоскостями, перпендикулярными направлению потока тепла, 

разрезаем чердачное перекрытие на 6 слоёв. 

Термическое сопротивление: 

- железобетонного участка плиты: 

 Rжп
 
= 0,141/1,92=0,0734           

- неоднородного участка плиты: 
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 Термическое сопротивление перекрытия перпендикулярно тепловому 

потоку:  

Rб=(δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+2·δ4/ λ4)+Rнеод.= Rа
1
+Rнеод =            

=2,721+0,12=2,841            
Приведенное термическое сопротивление конструкции: 

Rк
пр 

=(2,741+2·2,836)/ 3=2,807
             

Сопротивление теплопередаче Ro ограждающей конструкции: 

Rо = 1/8,7+2,807+1/23=2,965             
Расчет показал, что Rо=2,965<Rо

тр
 =3,81, поэтому необходимо утепление 

чердачного перекрытия. 

Применим в качестве утеплителя утеплитель «ISOVER OL-KA», 

состоящий из двух слоёв: «ISOVER OL-K-30»(верхний слой) и  «ISOVER OL-

P»(нижний слой). 

 

Таблица 1.4 - Расчетные данные состава чердачного перекрытия 

№ Наименование материала 

Толщина 

слоя, δ 

[мм] 

Расчетный коэффициент 

теплопроводности 

материала, λ [Вт/(м
О

С)] 

1 «ISOVER OL-K» γ=140кг/м³ 30 0,037 

2 «ISOVER OL-P» γ=75кг/м³ х 
0,037 

 

3 
Рубероид на битумной 

мастике γ=600кг/м³ 
1,5 0,17 

4 
Плита перекрытия много 

пустотная γ =2500 кг/м
3
 

220 1,92 

  

Расчет производим аналогично предыдущему. Предварительно примем 

толщину слоя утеплителя «ISOVER OL-P» равной 150мм. 

В направлении параллельном тепловому потоку.  

Участок 1. F1=0,141 м
2
 

Термическое сопротивление этого участка:  

Rа
1 
=

 
δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+2·δ4/λ4 =  

=0,03/0,037+0,15/0,037+0,0015/0,17+2 ·0,0395/1,92=4,915           
Участок 2. F2=0,044 м

2
 

Термическое сопротивление участка 2:  

Rа
2 
=

 
δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+δ4’/ λ4’= 
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=0,03/0,037+0,15/0,037+0,0015/0,17+0,22/1,92=4,988            
Термическое сопротивление параллельно тепловому потоку: 

      
           

     
     

 
     
     

                 

Рассчитаем конструкцию в направлении перпендикулярном тепловому 

потоку.  

Термическое сопротивление: 

- железобетонного участка плиты: 

Rжп
 
= 0,141/1,92=0,0734           

- неоднородного участка плиты: 

      
           

     
    

 
     
      

                

Термическое сопротивление перекрытия перпендикулярно тепловому 

потоку:  

Rб=(δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+2·δ4/ λ4)+Rнеод.= 

=Rа
1
+Rнеод =4,915+0,12=5,035            

 Приведенное термическое сопротивление конструкции: 

Rк
пр 

=(4,932+2·5,035)/ 3=5,001
           . 

 Сопротивление теплопередаче Ro ограждающей конструкции: 

 Rо = 1/8,7+5,001+1/23=5,159            
 Расчет показал, что Rо=5,159< Rо

тр
 =3,81, поэтому примем толщину 

слоя утеплителя «ISOVER OL-P» равной 150мм. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел. 

 

2.1 Исходные данные. 

 Бетон класса В15: Rb=8,5МПа, Rb,ser=11МПа, Rbt=0,75МПа, 

Rbt,ser=1,1МПа γb2=0,9, Еb=23000МПа; 

Арматуры класса А-600: Rs=520МПа, Rsn=600МПа, Еs=2,4*10³МПа;  

Проволоки класса Вр-500: Rs=415МПа, Rsn=500МПа, Rsw=300МПа- при 

Ø5мм. 

Максимально допустимая ширина раскрытия трещин для неагрессивной 

среды по СНиП 2.03-01–84. 

- кратковременная  а crc,ult=0,4мм; 

- длительная  а crc,ult=0,3мм 

Предварительно примем диаметр напрягаемой арматуры d=14мм и 

защитный слой бетона 20мм. 

 

Рисунок 2.1 Чертеж плиты. Сечение плиты. Расчетное сечение плиты 

приведенное к двутавру (эквивалентная схема). 
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Таблица 2.1 Сбор нагрузок на плиту. 

Нагрузка 
Нормативная 

нагрузка,кН/м² 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка,Н/м² 

Постоянная:собственный 

вес многопустотной плиты 

с круглыми пустотами 
3 1,1 3,3 

Собственный вес конструкции 

пола 
0,578 - 0,711 

Итого постоянная: 3,578 - 4,011 
Временная: 8 1,2 9,6 

Кратковременная (принимаем 

8/3) 
2,667 1,2 6,4 

Длительная (принимаем 8*2/3) 5,333 1,2 6,4 
Всего: 11,578 - 13,611 

 

2.2 Определение внутренних усилий. 

 

Согласно рассчетной схеме рисунок 2.1 определяем моменты и 

поперечные силы: 

  
    

 

 
                                                                                               (2.1) 

-от полной расчетной нагрузкии. 

     
       

 

 
     

            

 
               

-от полной  нагрузки. 

   
     

 

 
     

            

 
                

- от нормативной длительной нагрузки. 

   
     

 

 
     

           

 
                

-от нормативной кратковременной нагрузки. 

    
      

 

 
     

           

 
                

- от собственного веса. 

    
      

 

 
     

         

 
                

- от полной расчетной нагрузки. 

     
    
 

     
           

 
               

 

 

 



17 
 

2.3 Расчет по первой группе предельных состояний 

 

2.3.1 Расчет по нормальному сечению 

 

  
            

 

 
    

    

 
             

                                     

      
     

 
 
      

     
         

  
     

 

 
 
 

 
 
   

 
 
     

 
          

     
 

 
       

  

 
          

    
                           

   
    

        
    

  
        

                  
       

                              

                        

т.к     
 , то нейтральная ось проходит в ребре. 

определяем граничное значение относительной высоты сжатой зоны. 

   
   

  
     
   

 
   

  
      
      

       

где       - относительная деформация в арматуре растянутой зоны, для 

арматуры с условным пределом текучести. 

      
          

  
 
           

     
        

   - предельная относительная деформация сжатого бетона,               
      . 

Предварительное напряжение 

                             

Так как минимальные потери напряжения 100 МПа, то в формулу     

выводим с коэффициентом                 

                           

Нейтральная ось проходит в ребре, поэтому сечение рассчитывается как 

тавровое. 

Уточняем   . 
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Отсюда определяем, что 

                             

находим     принимаем при этом      
     

    

    
                        

       
 

      
 

 
                                                    

       
 

         
При расчете элементов с высокопрочной арматурой класса А-600 при 

соблюдении условия      рассчетное сопротивление арматуры     должно 

быть умножено на коэффициент    . Находим его по формуле. 

              
 

  
           

     

     
           

В соответствии с полученной площадью сечения по сортаменту 

принимаем 5 14А-600 (         см
2 
). 

Уточняем значение высоты сжатой зоны бетона x по формуле 

                        
                     

       
 

       
 

 
                                       

             
           

  

Определяем несущую способность, принимая   
     

   , по формуле. 

                                                      
       

           
   

                           
    

 
                      

             
     

 
                            

Несущая способность плиты обеспечена. 

 

2.3.2. Расчет по наклонному сечению 

 

 Расчет на действие поперечных сил 

 

Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями 

проверяем по условию: 

                                                
Так как             , то условие выполнено. 

Определяем необходимость постановки поперечной арматуры по 

выполнению условия: 

            

       вычислим по формуле, но прежде найдем   ; 

 
 
      

    

γ        
      

    

γ        
 2  
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 2

=1,476 

Здесь 

                
    

                                     

                                                  

Таким образом, 

                        

                                     
Так как            , то требуется постановка поперечной арматуры. 

Принимаем четыре каркаса арматурой  4 В500 и шагом поперечных 

стержней 100 мм (   
 

 
 

   

 
      ), тогда 

    
       

  
 
        

  
              

Поперечная сила воспринимаемая хомутами: 

                                       , 

где                      . 

Находим поперечную силу воспринимаемую бетоном: 

   
  

    
  

              
 

    
  

где                    
  

   
                                 

                
  

 
  

Отсюда 

   
                           

      
           

   
                           

      
           

                                          

Условие прочности наклонного сечения по поперечной силе выполнено. 

 

 Расчет на действие изгибающего момента 

 

Длина зоны передачи напряжения: 

   
      

      
    

    

       
               

где                                           

            

                           

                                   ( =2,5 для горячекатанной 

и термически упрочненной арматуры класса А)           
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Расстояние от торца панели до начала зоны передачи напряжений. 

                               

Проверяем выполнение условия прочности: 

                       
  
  
              

  
 

 
 

Момент (            
  

  
), воспринимаемый напрягаемой арматурой, 

учитывается, так как: 

  
       

        
 

        

             
                               

Рассчитываем этот момент: 

       
 

 
      

    

 
          

Длина площадки опирания         . 

Отсюда 

            
  
  
               

  

     
             

Определяем момент (         ), воспринимаемый продольными 

нижними проволоками каркасов 4        (            ):             

  
     

        
 

          

              
           

 

      
 

 
      

     

 
          

Отсюда 

                                       

Вычисляем момент (   
  
 

 
), воспринимаемый поперечной арматурой: 

    
       

  
 

        

  
       кН/см; 

                     . 

Отсюда 

   
  
 

 
       

     

 
           . 

                                  . 

Таким образом, 

                                             

Следовательно несущая способность обеспечена. 

 

2.3.3 Проверка прочности плиты на действие опорных моментов 

 

При опирании плиты на стены из кирпича или мелких блоков на опоре 

создается частичное защемление плиты от веса вышележащей стены. Опорный 

момент принимается равным 15% от пролетного расчетного момента: 
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С учетом этого определяем    и   ; 

   
  

             
   

 
        

                
       

                            

Находим требуемую площадь арматуры в верхней зоне : 

  
                     

  
                                 

Прочность плиты обеспечена. 

 

2.4 Расчет по второй группе предельных состояний. 

 

2.4.1 Определение геометрических характеристик. 

 

Геометрические характеристики приведенного сечения определяем по 

расчетному сечению (рисунок 2.1). 

Находим площадь приведенного сечения: 

       
    

                 , здесь   
  

  
 

      

      
       

отсюда 

                                                         
Статический момент площади приведенного сечения относительно 

нижней грани находим по формуле: 

       
    

                              

где 

     
  
 

 
    

     

 
           

       
  

 

 
          

     

 
        

   
  
 
 
     

 
          

     
  

 
        

Таким образом, 

                                                   
                       . 

Находим момент инерции приведенного сечения относительно его 

центра тяжести. 

     
  
    

 

  
   

    
        

  
    

  
           

  
     

 

  
   

          
            

   

где 
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отсюда 

     
          

  
                        

            

  
      

                 
          

  
                      

                           
Рассчитываем момент сопротивления приведенного сечения: 

- относительно нижней грани 

    
    

    
  

 
     

    
           

- относительно верхней грани 

    
   

 
    
  

 
     

    
           

здесь                          
Находим упругопластический момент сопротивления: 

- относительно нижней грани 

   
          

                        

- относительно верхней грани 

   
   

       
   

                     

При 
  
 

 
   коэффициент         

Определяем радиусы инерции: 

     
    

   

    
 
    

    
        

     
    

   

    
 
    

    
         

 

2.4.2 Определение потерь предварительного напряжения. 

 

Способ натяжения арматуры электротермический. 

Находим первые потери (потери в арматуре): 

                                 

Потери от релаксации напряжения в арматуре 

                                 

Потери от температурного перепада в агрегатно-поточной технологии 

отсутствуют, поэтому          

Потери от деформации формы учитываются в расчете требуемого 

удлинения при электротермическом натяжении, поэтому          
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Потери от деформации анкеров учитываются при расчете удлинения, 

поэтому          

Следовательно,                         

Усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь 

                                              

Определяем вторые потери (потери в бетоне): 

- от усадки бетона 

                           

- от ползучести бетона  

      
              

          
            

    
             

  

где        - коэффициент ползучести бетона, при классе бетона В15 и 

нормальной влажности 40-75%             

  
  
  

 
      

      
       

    
   

 
 

    

                          
         

    
    

    
 
         

 

    
 
        

    
 
   

    
 
        

     
 
        

     

      
  

   
           

отсюда 

      
                 

                
            

                 
           

Суммарные потери: 

                                                       

Потери напряжений округляем до 5 МПа. Полученные потери, как и 

должно быть, оказались не менее 100МПа. 

Усилие  в арматуре с учетом всех потерь 

                                                   . 

 

2.4.3 Расчет трещинообразования на стадии эксплуатации. 

Находим момент трещинообразования: 

                
                        

С учетом того, что        , получим: 

                               
Следовательно от нормативных нагрузок трещины образуются. 
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2.4.4 Расчет по раскрытию нормальных трещин. 

 

Ширину раскрытия нормальных трещин определяем по формуле: 

                 
  
  
     

Рассчитаем ширину       раскрытия трещин при действии постоянных и 

длительных нагрузок (от действия    . При продолжительном действии 

нагрузки       ; для арматуры периодического профиля       ; для 

изгибаемых элементов       ; предварительно назначаем   =1,0. 

    
            

     
  

где      , так как центр усилия совпадает с центром тяжести 

растянутой арматуры;                                   

                         . Тогда 

    
                 

          
     

  

   
           

Чтобы найти базовое расстояние между трещинами    необходимо найти 

площадь растянутого бетона    : 

   
    

     
    
    

 
     

     
   
    

        

                                  поэтому принимаем 

         тогда площадь растянутого бетона 

                                                        
Отсюда 

      
   
   

       
      

    
                     

Поэтому принимаем             
Получаем: 

                      
    

      
                               

Рассчитаем ширину       раскрытия трещин от кратковременного 

действия полного момента     При непродолжительном действии нагрузки 

        Остальные коэффициенты и    те же, что и для      . 

    
         

     
 
              

          
      

  

   
           

Получаем: 

                      
     

      
              

Рассчитаем ширину       раскрытия трещин от кратковременного 

воздействия момента от постоянных и длительных нагрузок. при 

непродолжительном  действии нагрузки       . Остальные коэффициенты и 

   те же, что и для      .        . 
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Получаем: 

                      
    

      
             

Полную ширину раскрытия трещин (при непродолжительном 

раскрытии) рассчитываем по формуле: 

                                                          
         

Трещинастойкость обеспечена. 

 

2.4.5 Расчет прогибов 

 

Для расчета жесткости необходимо определить прогиб для плит, 

загруженных равномерной нагрузкой, и полную кривизну 
 

 
 для элементов с 

трещинами. 

Так как рассчитываем пустотную плиту, а деформации таких плит 

нормируются эстетическими требованиями, то полную кривизну определяем по 

формуле: 
 

 
  

 

 
    

 

 
   

Так как   
                      , то кривизну от 

продолжительного действия постоянной и длительной нагрузки  
 

 
   

допускается определять по формуле: 

 
 

 
   

  

       
        

 
    

                     
                

Коэффициент    находим в зависимости от         
  

  
 : 

   
   

      
 

    
 
                 

          
        

  
   

    
 

    

          
         

    
      
      

 

  
  
   
       

 
      

    
        

                         

   
  

 
     

    

     
              

  
  
 
     

    
        

Таким образом, по полученным данным находим          
Кривизну, обусловленную остаточным выгибом вследствие усадки и 

ползучести бетона от усилия обжатия, определяем по формуле: 



26 
 

 
 

 
   

       
 

     
  

где    
             

        
  находим при 

   
  

    

    
 
          

    
 
      

    
 
   

    
 
            

     
 
         

     

     
  

   
       

Тогда: 

     
  

               
 

         
           

    
              

 

 
           

                 
             

                 

            
Отсюда  

    
             

                      

Теперь рассчитываем кривизну  
 

 
    

 
 

 
   

           

           
                  

Проверяем соблюдается ли условие: 

 
 

 
    

 

 
   

       
        

  

Для этого вычисляем: 

 
 

 
    

 

 
                               

где     
  

       
 

      

     
                              . 

Условие соблюдается: 

                                 
Определяем полный прогиб: 

  
 

  
 
 

 
   
  

 

  
                          

Так как                    то жесткость плиты обеспечена. 

 

2.5 Расчет плиты в стадии изготовления транспортировки и 

монтажа. 

 

2.5.1 Проверка прочности верхней зоны плиты. 

Определяем усилия, действующие на стадии изготовления. 

Усилие обжатия вычисляем по формуле: 

                      

где                                                 
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Отсюда 

                                       
Изгибающий момент относительно верхней зоны 

          
                                  

Момент над петлей от собственного веса 

   
     

 

 
      

        

 
                    

Далее вычисляем    и  : 

  
      

 

 
            

   
      

 
 

   
         

  
 

                

                   
        

                               

При передаточной прочности                        

определяем, что   
   

      
  

   
  

Требуемое количество арматуры в верхней зоне: 

  
  

    
   
     

   

  
 

            

Назначаем продольные стержни верхней сетки плиты 7 4В500 (   
         ) и верхние стержни каркасов 4 4В500 (            ). 

Тогда принятая площадь верхней арматуры  

  
                                   

Прочность верхней зоны обеспечена, так как принятая площадь верхней 

арматуры более требуемой по расчету. 

 

2.5.2 Проверка трещиностойкости верхней зоны плиты. 

 

Проверяем выполнение условия отсутствия трещин при         по 

формуле: 

       
   

    
   

         
             

Рассчитываем    
 : 

                                      

    
      

 

 
   

      

 
                 

   
  

       

    
 
           

     
                 

Тогда 

        
                                          

При передаточной прочности бетона            
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Отсюда 

       
   

    
   

                        

Таким образом, 

       
   

    
   

                  
                      

Трещины в верхней зоне при обжатии образуются. Необходимо учесть 

их влияние на снижение трещинастойкости нижней зоны. 

Определим ширину непродолжительного раскрытия верхних трещин 

    . Для этого вычислим приращение напряжения   : 
             

                      

                                             

                  

   
        

     
 
                

          
      

  

   
            

Отсюда 

                     
     

      
             

Проверяем выполнение условия: 

                            
Условие выполняется 
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3 Проектирование фундаментов 

3.1 Определение недостающих характеристик грунта 

 

Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез. 
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Таблица 3.1 - Характеристика грунта основания 

№
 И

Г
Э

 

П
о

л
н

о
е 

н
аи

м
ен

о
в

ан
и

е 

гр
у

н
та

 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 с

л
о

я
, 

м
 

W
 

ρ
, 

т/
м

3
 

ρ
s 

, 
т/

м
3
 

ρ
d
 ,

 т
/м

3
 

е S
r 

γ,
 к

Н
/м

3
 

γ s
b
, 

к
Н

/м
3
 

W
P

 

W
L
 

I L
 

с,
 к

П
а 

 
, 

гр
ад

 

Е
, 

М
П

а 

R
o
, 

к
П

а 

1 
Почвенно-

растительный 

 слой  

0,5 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

Песок мелкий, 

средней 

плотный, 

средней    

степени 

водонасы 

щения 

3,7 

0
,1

5
 

1
,8

4
 

2
,6

6
 

1
,6

0
 

0
,6

6
 

0
,6

0
 

1
8
,4

 

- - - - 

1
,8

 

3
1
,6

 

2
7
 

2
0
0
 

3 
Супесь  

пластичная 
1,1 

0
,1

3
 

1
.1

9
 

2
,6

8
 

1
,5

9
 

0
,7

 

0
,5

 

1
9
,0

 

- 

0
,1

5
 

0
,1

8
 

0
,7

 

1
3
 

2
4
 

7
 

2
5
0
 

4 
Суглинок 

твердый 
0,8 

0
,2

3
 

1
,9

6
 

2
,7

1
 

1
,5

9
 

0
,7

 

0
,8

9
 

1
9
,6
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0
,2

1
 

0
,3

2
 

0
,1

8
 

2
8
 

2
3
,5

 

1
9
,5

 

2
3
7
,4

 

5 

Суглинок 

туго-

пластичный 

3,8 

0
,1

9
 

1
,8

2
 

2
,7

1
 

1
,5

3
 

0
,8

 

0
,7

 

1
8
,2

 

- 

0
,1

6
 

0
,2

4
 

0
,4

 

2
5
 

2
2
 

1
6
,5

 

1
5
0
 

6 

 

Глина 

 

 

5,1 

0
,1

6
 

1
,8

0
 

2
,7

1
 

1
,5

5
 

0
,7

5
 

0
,5

8
 

1
8
,0

 

0
,5

8
 

0
,1

4
 

0
,2

2
 

0
,2

8
 

5
0

 

1
7

 

1
8

 

3
5
0

 

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 сцеплзение грунта;   - угол внутреннего трения;  E 

– модуль деформации; Ro – расчетное сопротивление грунта.  

Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами: 

ρ
 
  

ρ

   
    

ρ
 
 ρ

 

ρ
 

     
  ρ

 

  ρ
 

  γ
  
  

ρ
 
   

   
  

    
    

     
             

где  ρw = 1 т/м3 – плотность воды; γ = 10·ρ - удельный вес грунта; ρs - 

плотность частиц грунта. 

Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление грунта определяются согласно СНиП. 
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3.2 Анализ грунтовых условий 

1. Поверхностный - почвенно-растительный слой необходимо снять (0,5 м.), и 

заглубить фундамент ниже этого уровня. 

2. Слабых подстилающий слой - №5 на инденерно-геологическом разрезе. 

Необходимо не допустить опирания на него фундамента.  

3. Подземные воды обнаружены на глубине 6,1 метра от уровня земли.  

4. Грунтом основания  целесообразно выбрать песок мелкий. 

5. Отметка пола подвала -2,980 мм. 

6. Глубина промерзания грунта: df = df,n·kh = 2,42·0,5 = 1,21 м. 

Принимает 5 блоков ФБС 12.3.6 высотой 600 мм и плиты ФЛ в 

основании – высотой 300 мм. 

Получаем глубину заложения - 1,990 м.  

Отметку подошвы фундамента - 3,625 м. 

 

  

Рисунок 3.2 Схема подвала  
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3.3 Нагрузка. Исходные данные 

Таблица 3.2 - Сбор нагрузок на стену по наиболее загруженной оси №Б 

№ 

п/п 
Наименование 

Грузовая 

площадь, м2 

Нормативная 

нагрузка, т/м2 
γf 

Расчетная 

нагрузка, т 

I Нагрузка от конструкции покрытия  

1 Битумная кровля 729 0,007 1,2 6,124 

2 OSB плита 729 0,010 1,2 8,748 

3 Обрешетка 729 0,020 1,2 17,496 

4 Стропила 729 0,015 1,2 13,122 

  Итого покрытие       45,490 

II Нагрузка от конструкций перекрытия 1го-3го этажа 

1 Линолеум 370 0,002 1,1 0,814 

2 Половая рейка 30 мм. 370 0,020 1,1 8,140 

3 Лаги 50*80 мм шаг 300мм 370 0,020 1,1 8,140 

4 Звукоизоляция двп 10мм 370 0,005 1,1 2,035 

5 Стяжка ЦПР М150, 20 мм 370 0,040 1,2 17,760 

6 Рубероид 370 0,002 1,1 0,814 

7 Балконная плита 120 0,120 1,1 15,840 

8 Ж/б плита, 220 мм 370 0,298 1,1 121,286 

9 Итого 1-го этажа       174,829 

  Итого от 3 этажей перекрытий       524,487 

III Нагрузка от стен 

1 Стена кирпичная, 250 мм 269 0,462 1,2 149,1336 

2 Стена кирпичная, 510 мм 148 0,924 1,2 164,1024 

3 Стена, кирпичная, 770 мм 225 1,386 1,2 374,22 

4 Минераловатная плита, 150 мм 225 0,006 1,2 1,620 

5 Плитка фасадная 225 0,070 1,2 18,900 

6 Итого 1-го этажа       707,976 

  Итого от 3 этажей.       2123,928 

IV Нагрузка от конструкции чердачного перекрытия 

1 Утеплитель Izover 30 мм 370 0,006 1,1 2,442 

2 Утеплитель Izover 220 мм 370 0,008 1,1 3,256 

3 Рубероид 370 0,002 1,1 0,814 

4 Стяжка ЦП М150 50мм 370 0,090 1,1 36,63 

5 Ж/б плита, 220 мм 370 0,298 1,1 121,286 

  Итого       121,286 

V Временные нагрузки на перекрытия и покрытия 

            

2 Полезная нагрузка 370 0,150 1,3 72,150 

3 Расчетное значение снеговой нагрузки 729 0,120 1,4 4,140 

  Итого временные       76,290 

  Всего нагрузка 

 

    2891,481 

  Нагрузка на 1 погонный метр фундамента       22,24 
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3.4 Проектирование сборного фундамента неглубокого заложения.  

Определение расчетного сопротивления грунта 

 

Проверим выполнения условий при R = 200 кПа: 

р
ср
                                                                                                           (3.1) 

 где   р среднее давление на грунт от фундмента  
R – расчетное сопротивление грунта. 

Принимая для первого приближения среднее давление равным 

условному расчетном сопротивлению R0, ширину подошвы фундамента 

определяем по формуле: 

  
 

   γ
 р
  
 

     

            
      м 

, где N – нагрузка на основание фундамента (кН/м); 

R0 – условное расчетное сопротивление (кПа); 

γ
 р

 – усреднённый удельный вес фундамента и грунта на его обрезах, 

принимается γ
 р
    кН м . 

Принимаем ширину плит ФЛ под блоками ФБС - 1600 мм. Высоту 

принимаем конструктивно 300 мм. 

Проверим выполнение условий по формуле 3: 

 ср  
  

 
 γ

 р
     

     

   
               кПа        кПа  

Условия выполняются, окончательно принимаем ширину плит ФЛ под 

блоками ФБС с размерами: ширина – 1600 мм, высота – 300 мм.  

Определим среднее расчетное сопротивление грунта основания: 

   
γ   γ  

 
      γ

  
    γ

  
                                                            (3.2) 

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

k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 

характеристик с и ;             

M = 1,34, Mg = 6,34, Mc = 8,55  – коэффициенты  зависящие от ;  

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

10м;  

II = 18,4  кН/м
3
 - осредненное расчетное значение удельного веса 

грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод 

определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м
3
; 

γ
  
  = 18,4 кН/м

3
- то же, залегающих выше подошвы, кН/м

3
;  

сII = 1,8 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, 

залегающего непосредственно под подошвой фундамента. 

   
       

   
                                                  кПа  

R =339,2 кПа >R0 = 200 кПа 

Оставляем ширину плит ФЛ под блоками ФБС - 1600 мм. Высоту 

принимаем 300 мм. 
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3.5 Конструирование ленточного фундамента 

 

Ленточные фундаменты конструируются из блоков ФБС и 

фундаментных плит ФЛ. Ширина блоков ФБС подбирается в зависимости от 

толщины стены. В нашем проекте толщина стен составляет 770 мм. и 510 мм. 

Принимаем ширину блоков 500 мм. под внутренние стены и 600 под внешние 

стены. Типы блоков выбираем: ФБС 12.5.6. и ФБС 12.6.6. Размеры основания 

ленточного фундамента принимаем согласно расчета п.3.4: ширина 1600 мм, 

высота 300 мм - ФЛ 12.1. 

 

3.6 Проверка устойчивости стены из блоков ФБС на сдвиг на время 

производства работ 

 

Устойчивость стены на сдвиг по подошве будет обеспечена, если 

ширину подошвы принять по следующей зависимости: 

  
         

 срНа   осн сосн
                                                                                       (3.3) 

,где    – коэффициент безопасности равный 1,2; 

   – равнодействующая активного давления для стены без наклона: 

   
 

 
  На                                                                                                 (3.4) 

, где    – максимальное значение эпюры давления     срНа; 

   – равнодействующая пассивного давления для стены без наклона: 

   
 

 
  На                                                                                                  

(3.5) 

, где    – максимальное значение эпюры давления 

    срНа  
    ° 

 осн

 
 ; 

 ср – среднее значение удельного веса грунта засыпки; 

На – высота засыпки; 

 осн сосн – прочностные характеристики грунта засыпки. 

Таким образом при высоте стенки 1,99 м. : 

  =2,24∙1,99∙2=8,9 кН/м; 

  =2,24∙1,99∙2∙0,59=5,25 кН/м; 

  = 0,5∙8,9 ∙1,99= 8,8 кН; 

  = 0,5∙5,25∙1,99= 5,2 кН; 

Минимальная ширина фундамента при которой обеспечивается несущая 

способность на сдвиг по подошве: 

  
             

                    
      м  

При максимальной высоте подпорной стены устойчивость обеспечена. 
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3.7 Проверка устойчивости стены из блоков ФБС на сдвиг на время 

производства работ 

Расчет устойчивости положения стены против сдвига производится из 

условия  

FsacFsr/n,                                                                                               (3.6) 

где Fsa - сдвигающая сила, равная сумме проекции всех сдвигающих сил 

на горизонтальную плоскость;  

Fsr - удерживающая сила, равная сумме проекций всех удерживающих 

сил на горизонтальную плоскость;  

ус - коэффициент условий работы грунта основания: для пылевато-

глинистых грунтов в стабилизированном состоянии - 0,9;  

n - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый 

равным  1,15  для зданий и сооружений II класса ответственности. 

Сдвигающая сила Fsa определяется по формуле 

Fsa = Fsa, + Fsa,q= 18,19+0=18,19кПа,                         

где Fsa, - сдвигающая сила от собственного веса грунта равна:  

Fsa, = Pdh/2=18,193,3/2=30 кН;                   

,где Рd - интенсивность горизонтального активного давления грунта от 

собственного веса Рd, на глубине d  следует определять по формуле 

Рd=[’fh  - с (К1 +K2)]d/h] = [18,41,993,30,59 - 0] 1,03/3,3= 22,25 кПа 

где К1 -  коэффициент, учитывающий сцепление грунта по плоскости 

скольжения призмы обрушения, наклоненной под углом 0 к вертикали; К2 - то 

же, по плоскости, наклоненной под углом в к вертикали. 

К1 =2 cos0cos/sin(0+);                                     (3.7) 

K2 =  [sin (0 - ) cos (0 +)/sin 0 cos (- ) sin (0 +)]+tg,     (3.8) 

где - угол наклона расчетной плоскости к вертикали;  - то же, 

поверхности засыпки к горизонту; 0 - то же, плоскости скольжения к 

вертикали;   - коэффициент горизонтального давления грунта.  

При отсутствии сцепления грунта но стене K2 = 0. 

При горизонтальной поверхности засыпки   = 0, вертикальной стене  

=0 и отсутствии трения и сцепления со стеной = 0, К2 = 0 коэффициент 

бокового давления грунта  , коэффициент интенсивности сил сцепления К1 и 

угол наклона плоскости скольжения 0 определяются по формулам: 

      , 

       
 

 
.                                                                                              (3.9) 
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Коэффициент горизонтального давления грунта определяется по 

формуле 

 
   
   

2

coscos

sinsin
1cos/cos 


























                                                     (3.10) 

где  -  угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью (для 

гладкой стены  = 0, шероховатой = 0,5, ступенчато  =).  

Значения коэффициента   взяты из СниП. 

Fsa,q - сдвигающая сила от нагрузки, расположенной на поверхности 

призмы обрушения,для нашего здания равна 0; 

 

Рисунок 3.3 - Расчетные схемы массивных подпорных стен 

Удерживающая сила Fsr для нескального основания определяется по 

формуле  

Fsr=Fvtg(I - )+bсI +Еr,                                                                         (3.11) 

где Fv - сумма проекций всех сил на вертикальную плоскость для 

массивных подпорных стен: 

при =0 сумма проекций удерживающих сил Fv минимальна: 

Fv =Fsatg( +) + Gст+I tgbh/2=18,19tg(0 + 0) + 253,7 +18,4 tg0 

1,63,3/2=253,7 кН; 

где  Gст =29,16 +224,6=253,7 кН- собственный вес стены и грунта на ее 

уступах и нагрузка от здания; 

 -  угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью, для гладкой 

стены  = 0; 

Таким образом: 

FsacFsr/n,                                                                                             (3.12) 

30 кН <0,9 224,6/1,15= 175,7 кН 
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Устойчивость стены подвала против сдвига обеспечена. 

 

3.8 Подсчет объемов работ и стоимости 

Таблица 3.3 - Подсчет объемов работ ленточного фундамента 

 

  

Н
о

м
ер

  

р
ас

ц
ен

о
к
 

Наименование 

работ и затрат 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я 

О
б

ъ
ем

 Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.из

м. 
Всего 

Ед.из

м. 
Всего 

1-168 
Разработка грунта 1 гр. 

экскаватором 
1000м

3
 1,05 91,2 95,79 8,33 8,7 

1-935 
Ручная доработка  

грунта 1 гр. 
м

3
 20,6 0,69 14,21 1,25 25,75 

1-11 
Устройство песчаной 

подготовки 
м

3
 100,8 4,80 483,8 0,11 11,08 

11-28 
Установка блоков стен 

подвала до 0,4 м
3
 

м
3
 90 7,16 644,4 0,385 34,65 

11-29 
Установка блоков стен 

подвала более 0,4 м
3
 

м
3
 144 8,65 1245 0,375 54 

 Стоимость блоков  м
3
 234 48,4 11325 - - 

7-2 Монтаж фундаментных плит шт 109 2,09 227,81 0,86 93,74 

 Стоимость плит м
3
 44,69 50,8 2270,2 - - 

1-255 
Обратная засыпка 1 гр. 

грунта бульдозером 
1000м

3
 0,25 14,9 3,725 - - 

Итого:   16309,7  227,92 
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3.9 Проектирование свайного фундамента. Выбор глубины 

заложения ростверка и длины свай 

 

Отметка подошвы ростверка находится на отметке -3,450 м. Отметку 

головы сваи принимаем на 0,05 м выше подошвы ростверка – 3,400 м. 

В качестве несущего слоя принимаем глины, так как свая должна 

прорезать слой грунта – песок мелкий – супесь суглинок и водоносный слой в 

суглинке несущая способность которых невелика. 

Сваи используем буронабивные - 9м. 

Заглубление свай в глину 0,815м. (не менее 0,5 м.) 

Отметка нижнего конца сваи –13,350м. 

Диаметр сваи принимаем 320 мм. 

 

3.10 Расчет буронабивной сваи 

 

Принимаем сваю 9 м. из бетона класса В25. 

Т.к. у несущего грунта Е < 50Мпа, то сваю рассчитываем как висячую.  

Определяем несущую способность сваи по грунту: 

Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u·γcfΣfi·hi)                                                                         (3.13) 

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,, 

определяемое из СНиП:  R=4820 кПа 

A = πR
2
= 0,08м

2
– площадь поперечного сечения сваи; 

u = 2πR = 0,5 м – периметр поперечного сечения сваи; 

γcf = 1 (для висячей забивной)– коэффициент условий работы грунта на 

боковой поверхности сваи. 
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Таблица 3.4 -Определение несущей способности свай 

 

 

R, кПа= 4820кПа  на глубене 11,715 

fi– расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа; 

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

поверхностью сваи, м. 

Fd=4820 ∙0,09+1,2·420,3 = 938,16кН 

Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит  
  

γ
 

      

   
       кН. Из-за возможного ухудшения свойств грунта 

принимают ограничение в 600 кН. 

Определение количества свай 

  
 

  
γ 
 
     

   
         сваи 

, где N – фактическая нагрузка; 
  

γ   допускаемая нагрузка на сваю  
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Рисунок 3.4 - Расположения свай в рядовом фундаменте 

 

3.11 Определение расстояния между осями соседних свай (шаг свай) 

 

Для рядовых свайных фундаментов определяется шаг свай: 

  

γ
 
  

γ
 

γ
 
         св

            р  γ
ср

 
                     

                    
      м  

где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 

     р  γ
ср

- погонная нагрузка от ростверка (0,7 м - осредненная 

ширина ростверка,  

dp- глубина заложения ростверка м; γ
ср

= 20 кН/м3),  

1,1- коэффициент надежности по нагрузке,  св-масса свай, m. 

Принимаем расстояние между буронабивными сваями в свету 

конструктивно 1,5 м. 

 

 3.12 Конструирование ростверка 

 

Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, 

количества свай, свес ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. 

Диаметр сваи 320 мм. В нашем случае решающим фактором будет количество 

свай в ленточном фундаменте. Принимаем ширину ростверка 900 мм. Высота 

ростверка 600 мм. 

 

Сваи расположены в 1 ряд. Расстояние между сваями в осях 1500 мм. 

Принимаем ширину ростверка 900 мм. Высота ростверка 600 мм. 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B25 

Плотность бетона 2,5 Т/м
3
 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

 

 

 



41 
 

 

3.13 Подсчет объемов и стоимости работ 

Таблица 3.5 - Подсчет объемов работ свайного фундамента 

N 
Наименование 

работ 

Ед. 

измер. 
Объем 

Стоимость, руб 
Трудоемкость, 

чел-час 

 ед. 

изм. 
всего ед. изм. всего 

1-168 
Разработка грунта 

экскаватором 1 гр. 
1000м 

3
 1,05 91,2 95,79 8,33 8,7 

1-230 Бурение скважин пог. м  748 2,53 2838,6 - - 

5-9 Устройство  свай м 
3
 55,08 20,81 1146,2 2,7 148,7 

6-1 

Устройство 

подготовки из 

бетона В 3,5 

м 
3
 35,1 29,37 1030,8 1,37 48,08 

6-7 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 70,2 40,94 2873,9 5,17 362,9 

  
Стоимость 

арматуры 
т 3,9 240 936 - - 

11-28 

Установка блоков 

стен подвала до 0,4 

м
3
 

м
3
 

60 7,16 439,6 0,385 23,1 

11-29 

Установка блоков 

стен подвала более 

0,4 м
3
 

м
3
 

115,2 8,65 996,48 0,375 43,2 

 
Стоимость блоков  м

3
 

175,2 48,4 8479,68 - - 

1-255 

Обратная засыпка 

бульдозером 

грунта 1 гр. 

1000м 
3
 0,25 14,9 3,725 - - 

Итого: 18840,7   635,3 
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3.14 Выбор оптимального варианта фундамента 

Таблица 3.6 – ТЭП фундаментов 

Показатель Сборный фундамент Буронабивные сваи 

Стоимость об. ед. 16309,7 18840,7 

Трудоемкость чел-час 227,9 635,3 

 

Фундамент ленточный из блоков ФБС и ФЛ более экономичный по 

стоимости и в значительной мере менее трудоемок по сравнению со свайным. 

Уровень грунтовых вод невысок, а значит  грунт, залегающий на поверхности 

(песок мелкий), может являться несущим слоем для ленточного фундамента 

неглубокого заложения. Он также не является пучинистым или просадочным. 

Из вышесказанного делаем вывод, что предпочтительнее фундамент 

неглубокого заложения. 
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4 Технология и организация строительного производства. 

 

4.1 Область применения технологической карты 

Настоящая технологическая карта разработана на возведение надземной 

части трехэтажного здания жилого корпуса базы отдыха на 58 мест в городе 

Минусинск.  

Несущие наружные стены толщиной 770 мм возводимых секций 

выполняются из керамического кирпича, внутренние несущие стены толщиной 

510 мм из керамического кирпича, перегородки толщиной 250 мм - из 

кирпичей, межэтажные перекрытия - сборные из железобетонных плит, 

лестничный марш железобетонный сборный. Высота типового этажа - 3,5м.     

 

 В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

- возведение кирпичной кладки; 

- монтаж балконов, перемычек, лестничных площадок и маршей; 

- монтаж плит перекрытий; 

Работы производятся комплексной бригадой каменщиков  и 

монтажников. 

Фронт работ по возведению типового этажа разделен на две захватки. 

Работы на захватке выполняются двумя этапами: 

I этап - возведение стен с сопутствующими работами. 

II этап - монтажные работы. 

 

Подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа 

сборных перемычек над оконными и дверными проемами, кладочного раствора 

производят башенным краном КБк - 100.1.  

В технологической карте предусмотрено выполнение работ при 

двусменном режиме работы, как в летних, так и в зимних 

условиях строительства. 

При изменении условий производства работ, указанных в 

технологической карте, осуществляется привязка технологической карты на 

стадии корректировки проекта производства работ, которая оформляется в виде 

дополнительных указаний. 

4.2 Организация и технология строительного процесса 

 

При составлении технологической карты использованы 

соответствующие разделы и главы СП и ЕНиР, а также "Руководство по 

транспортировке, складированию и хранению материалов, изделий, 

конструкций и оборудования в строительстве". 

Указания по производству работ кирпичной кладки стен. 

СП 70.13330.2012 п.п. 9.  
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Начало работ по возведению каменной кладки каждого последующего 

этажа допускается после полного монтажа конструкций перекрытия, проверки 

правильности произведенных работ, замоноличивания швов, и подписании 

соответствующих актов.  

Обязательна укладка тычковых рядов из целых кирпичей. 

Нижний (первый) и  верхний (последний) ряд стен необходимо 

выполнять тычковыми рядами. 

При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание 

сборных конструкций на ложковые ряды кладки. 

Простенки шириной в два кирпича и оддин кирпич, также следует 

выполнять из целого кирпича. 

Битый кирпич, кирпич с трещинами использавать только в забутовке 

наружней стены. 

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде 

наклонной или вертикальной штрабы. При выполнении разрыва кладки 

вертикальной штрабой кладку следует армировать с расстоянием до 1,5м по 

высоте кладки, а так же на уровне каждого перекрытия. 

Разность высот возводимой кладки на смежных захватках не должно 

превышать высоты этажа. 

При поперечном армировании простенков сетки следует изготовлять и 

укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней, 

выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка.  

После окончания кладки каждого этажа следует производить 

инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки. 

Приемку выполненных каменных конструкций следует производить 

начала монтажа конструкций опирающихся на стены. 

Следует составлять следующие акты при производстве работ по 

возведению стен: 

- армирование стен; 

- устройство деформационных швов; 

- места опирания несущих сборных элементов; 

- закрепления в кладке карнизов, балконов; 

- устройство вентиляционных каналов. 

Указания по производству работ монтажа плит перекрытия 

  

СП 70.13330.2012  

К монтажу плит следует приступать только после завершения работ по 

возведению стен с выполнением геодезической проверки соответствия работ 

чертежам (плановая и высотная проверки) и составлением исполнительной 

схемы. 

Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить соответствие ее 

проектной марке, очистить опорные поверхности  плиты, от мусора, грязи, 

снега и наледи. 
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Укладка плит производится на пастель из раствора толщиной не более 

20 мм. Укладка ведется в порядке указанном в листе 5. смежные плиты 

совмещаются со стороны потолка, оставшийся сверху зазор замоноличивается. 

Плиты опирающиеся на внутреннюю несущую стены связываются с соседней 

при помощи анкеров и сварки.  После окончания монтажа на захватке и 

прохождения геодезического контроля с подписанием схемы.   

Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки 

правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах 

сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и 

поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, 

применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям 

проекта. Наибольший размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не 

должен превышать 1/3 наименьшего размера сечения стыка. 
 

Указания по монтажу лестничных маршей и площадок. 

 

СП 70.13330.2012. 

Перед монтажом лестничных маршей и площадок необходимо 

произвести очистку от жировых и ржавых пятен, убедится в отсутствии 

трещин, за исключением усадочных и других поверхностных технологических 

трещин на нижней и торцевых поверхностях элементов, (допустимая ширина 

трещин не должна превышать 0,2 мм). Также на допустимы наплывы бетона на 

открытых поверхностях стальных закладных изделий и монтажных петлях.  

К монтажу лестничных маршей и площадок следует пристыпать только 

после приемки опорных элементов (геодезическая проверка соответствия 

планового и высотного положения с составлением геодезической 

исполнительной схемы).  

Для обеспечения устойчивости лестничной клетки монтаж лестничных 

маршей разрешается производить после полного заполнения смежных пролетов 

плитами перекрытия. Перед подъемом каждого лестничного марша необходимо 

проверить соответствие его проектной марке, очистить опорные поверхности 

ригелей, диафрагм жесткости и лестничных маршей от мусора, грязи, снега и 

наледи. Лестничные марши подают к месту установки в проектном положении 

и укладывают на слой цементного раствора толщиной до 30 мм.  

  



46 
 

Организация  и  методы   труда  рабочих 
 

Таблица 4.1- Последовательность  выполнения  основных  операций.  

№ 

п/п  

Наименование 

процесса  

I. Последовательность рабочих операций  

  

1  2  3  

1 

 

 

Кирпичная  

кладка  стен 

 

Натягивание  причалки;  подача  и   раскладка  

кирпича;  перелопачивание ,растирание  

разравнивание  раствора;  кладка   стен  с  подбором,  

околкой  и стеской  кирпича;  расшивка  швов  

наружных  стен  с  одной  стороны. 

2 

 

Монтаж  

лестничных  

маршей   и  

площадок.  

Разметка  мест  установки,  приготовление  постели  

из  готового  раствора,  установка   лестничных  

маршей  и  площадок   при  помощи  крана,  выверка 

и  исправление  положения,   заливка  швов.   

3 

 

Монтаж  плит 

перекрытий 

Приготовление  постели  из  готового  раствора,  

укладка  плит  при  помощи  крана,  выверка  и  

исправление   положения   плит,  крепление  плит  

между  собой  сваркой. 

4 

 

 

Монтаж   

балконных  плит 

 

Разметка  мест  установки, приготовление  постели  

из  готового  раствора,   укладка балконных  плит при  

помощи  крана,  окончательная   выверка и  

исправление  положения, сваркой  монтажных  

стыков,   заделка швов  цементным раствором. 

5

5 

Заливка  

горизонтальных 

швов 

 

Заливка  швов цементным раствором.  Заглаживание  

швов  поверхности  заподлицо  с  панелью  

перекрытия. 
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     Методы  и  приемы  работ  

Работы  производятся  комплексной  бригадой        

Комплексная   бригада   состоит   из  18  человека: 

      каменщиков                           монтажников 

  V р. - 3   чел.         IV р.-1  чел.   

  IV р.-  6   чел.        III р.- 2  чел.   

  III р.-   3   чел.           

    сварщики                                такелажники 

   V р. - 1 чел.                               II р.- 2  чел. 

В карте учитывается потребность в рабочих. Работы по возведению  

этажа разделены на две захватки. Работы на захватке  выполняются двумя 

этапами. Работы по устройству кирпичной кладки производятся тремя 

"двойками" в пределах одной захватки. Каменщики работают в две смены с 

целью ускорения ведения работ и для того чтоб избежать простоя арендуемого 

подъемного оборудования 

При кладке наружних стен в тройке каменщики более высокого разряды 

ведут кладку наружней и внутренней верст а более низкого разряда занимаются 

раскладкой кирпичей и расстиланием раствора и забутовкой. 

Кладка стен ведется в "пустошовку",  лишний раствор со швов снимает   

кельмой ведущий каменщик.  

При производстве работ пользоваться соответствующими указаниями 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, приказ Минтруда России от 01.06.2015 г. 

№ 336н "Правила по охране труда в строительстве". 

Обратить особое внимание на устройство защитных козырьков, 

освещение рабочих мест и строительной площадки. 
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4.3 Подсчет объемов строительно-монтажных работ 

 

Таблица 4.2 – Ведомость элементов надземной части  

Тип, марка 
Количество, шт  

на этаж этажей всего 

Плита перекрытия 

многопустотная ГОСТ 95-

61-91 

ПК-1 220 мм - 6х1,2 

ПК-1 220 мм - 6х1,0 

ПК-1 220 мм - 3х1,2 

ПК-1 220 мм - 3х1,0 

 

 

 

45 

1 

24 

1 

3 

 

 

 

138 

3 

72 

3 

Перемычки ГОСТ 948-84 

1 ПБ 16-1 ш-1550 

2 ПБ 25-2 ш-2460 

1 ПБ 13-1 ш-1290 

2 ПБ 19-3 ш-1940 

 

8 

 

36 

 

3 

 

24 

432 

108 

24 

Кладка кирпичная   831,51 м3 

Плита балкона 4000х2170 

5000х2170 

 

9 

2 

4 

 

37 

8 

Лестничный марш 

ЛМ27.11.14-4   6 

Лестничная площадка 

1ЛП30.16-4 
  6 

 

Таблица 4.3 - Объемы основных работ при возведении надземной части здания. 

№ п.п. Наименование работ      

1 Кладка наружних из кирпича под штукатурку в 3 и более кирпича М3 472,2 

2 Кладка внутренних  стен из кирпича при высоте этажа не более 4 м в 

2 кирпича 
М3 359,3 

3 Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов при высоте 

помещения до 6 м 
100м2 3,84 

4 Установка плит перекрытия площадью до 5 м
2
  шт 75 

5 Установка плит перекрытия площадью до 10 м
2
  шт 141 

6 Монтаж лестнчных маршей и площадок шт 6 

7 Установка плит балконов высотой до 30м и  площадью до 10 м
2
 шт 45 

 

4.4 Расчет и обоснование выбора строительных машин. 

 

4.4.1 Выбор монтажного крана и привязка к наземной части здания 

 

4.4.2 Расчет монтажного крана  
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Выбор крана для монтажа здания и подъема оборудования 

осуществляется по наиболее тяжелому элементу (плита перекрытия 2,85 

тонны). 

Башенный кран выбираем аналитическим методом (рисунок 4.1), 

определяя грузоподъемность Q , высоту подъема стрелы Нк  и вылет стрелы  

L. 

 

Рисунок 4.1 – Определение параметров башенных кранов 

 

 Грузоподъемность крана: 

Qк ≥ qэ + qг + qм + qу,                                                                         (4.1) 

 где:   qэ - масса элемента; 

           qг - масса грузозахватного устройства (стропа, траверсы);  

           qг - масса монтажных приспособлений (подмости, стремянки);  

           qу -  масса элементов усиления;  

 Qк = qэ + qг = 2,85 + 0,09 = 2,94 (т). 

Высота подъема стрелы:  

 Нк ≥ hо + hз + hэ + hг,                                                                          (4.2) 

где:   hо -  высота от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента;        

             hз  - высота подъема элемента над опорой (0,5 - 2м);   

             hэ  - высота  элемента в положении подъема;   

             hг  - высота грузозахватного устройства;  

             Нк = hо + hз + hэ + hг = 11,920 + 0,5 + 0,3 + 3,8 = 16,520 (м),   

Вылет стрелы: 

L ≥ B + f + f* + d + Rпов  ,                                                                      (4.3) 
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где:  В - ширина здания в осях или половина ширины здания при работе 

кранов с двух сторон;   

          f,  f*  - расстояния от осей до выступающих частей здания;  

         d - расстояние между выступающей частью здания и хвостовой 

частью крана при его повороте, принимаемое равным 0,7м при высоте 

выступающей части здания до 2м и 0,4м при высоте выступающей части здания 

более 2м;  

       Rпов - радиус, описываемый хвостовой частью крана при его 

повороте (задний габарит), принимаемый по паспортным данным или 

ориентировочно - 3,5 м для кранов грузоподъемностью до 5 т; 4,5 м - от 5 до 15 

т; 5,5 м - выше 15 т. 

L = B + f + f* + d + Rпов = 15,0 + 2,17 + 0,4 + 0,7 + 3,5 = 21,77(м),   

Получили следующие значения технических параметров крана: 

грузоподъемность – 3 т, высота подъема крюка - 15 м, вылет стрелы - 22 м. 

Подбираем по каталогам башенный кран: 

МСК 5-30  -  грузоподъемность 5 т, высота подъема – 40  м, вылет 

стрелы 18-30 м; 

КБк-100.1  -  грузоподъемность 5 т, высота подъема – 19 м, вылет стрелы 

3,5-25 м; 

 

4.4.3 Выбор крана по экономическим показателям 

 

Сравниваем стоимость аренды кранов в ценах 1984 г. и представляем его 

в табличной форме. Значения С , П , Е   определяем по таблицам. 

Массу монтируемых элементов ( Q ) в примере принимаем равной 1000 т. 

Стоимость аренды: 

Кран МСК 5-30: 

А  = 2,94  1000 : 2,5 + 1070 = 2246 (руб.). 

Кран КБк-100.1: 

А = 2,28  1000 : 2,25 + 825,94 = 1839,27(руб.). 

Таблица 4.4 – Арендная стоимость кранов 

Марка крана С , руб. П ,  Е  , руб. 

МСК 5-30 2,94 2,5 1070-00 

КБк-100.1 2,48 2,25 825-94 

 

Из сравниваемых более выгодным экономически является вариант с 

применением башенного крана КБк-100.1.  
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4.5 Калькуляция трудовых затрат . 

 

Таблица 4.5 – Калькуляция трудовых затрат  

№ по 

ЕНИР 
Название работ состав  кол. Чел. 

норм вр 

ч/час на 
ед. 

обьем 

работ 

всего 

ч/ч. 

Е1-7 
 Выгрузка.Подача материалов (Кирпич) 

башенными кранами грузоподъемностью до 10 т 

(250шт в поддоне) 

такелажник - 2р 2 0,56 332,6 186,256 

Е1-7 
 Выгрузка.Подача материалов (ЖБИ) башенными 

кранами грузоподъемностью до 10 т (Тонна жби) 
такелажник - 2р 2 3,2 9,74 31,168 

Е1-7 
Подача материалов (Раствор) башенными кранами 

грузоподъемностью до 10 т (Раствор м3) 
такелажник - 2р 2 0,54 199,5 107,73 

Е1-7 
Подача материалов (Кирпич) башенными кранами 

грузоподъемностью до 10 т (250шт в поддоне) 
такелажник - 2р 2 0,56 332,6 186,256 

Е3-3 Кладка стен из кирпича 3 кирпича 

Каменщик - 5р 1 

2,5 349,2 873 Каменщик - 4р 2 

Каменщик - 3р 1 

Е3-3 Кладка стен из кирпича 2 кирпича 

Каменщик - 5р 1 

3,2 282,8 904,96 Каменщик - 4р 2 

Каменщик - 3р 1 

Е3-3 Кладка стен из кирпича 1 кирпич 

Каменщик - 5р 1 

3,7 199,5 738,15 Каменщик - 4р 2 

Каменщик - 3р 1 

Е3-20 
Устройство и разборка инвентарных подмостей 

для кладки (на 10м3) 
такелажник - 2р 2 0,75 83,1 62,325 

Е3-17 
Укладка железобетонных, каменных 

конструктивных элементов и деталей вручную 

Каменщик - 5р 1 

0,29 74 21,46 Каменщик - 4р 2 

Каменщик - 3р 1 

Е4-1-7 Укладка плит перекрытий и покрытий 

Монтажник - 4р 1 

0,72 216 155,52 

монтажник - 3р 2 

Е4-1-12 
Установка элементов балконов и лоджий до 2,5 

тонн 

Монтажник - 4р 1 

0,75 45 33,75 

монтажник - 3р 2 

Е4-1-10 
Установка лестничных маршей или укладка плит 

лестничных площадок 

Монтажник - 4р 1 

1,4 12 16,8 

монтажник - 3р 2 

Е4-1-26 
 Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и 

покрытий на 100м шва 

Монтажник - 4р 1 

2 12 24 

монтажник - 3р 2 

Е22-1-6 

Односторонняя сварка тавровых, угловых и 

нахлесточных соединений без скоса кромок (типы 

швов TI, У4, HI) 

сварщик - 5р 1 1,7 26,08 44,336 

   
18     3385,68 
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4.6 Материально технические ресурсы, оснастка и оборудование 

Сводная потребность в основных материалах, изделиях и полуфабрикатах 

на типовой этаж представлена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 -  Потребность в основных материалах, изделиях и полуфабрикатах 

на возведение  типового этажа. 

Наименование технологического процесса  

и его операций, объем работ 

Наименование материалов и 

изделий, марка, ГОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Норма расхода 

на единицу 

измерения 

Потребность  

на объем работ 

Кладка стен из кирпича 831,51м3 

 

Кирпич керамический полнотелый, 

250 ´ 120 ´ 65 мм, ГОСТ 530-80 

 Шт 

 

 400  332604 

 

Раствор цементно-известковый 

(марка по проекту), ГОСТ 28013-89 

 

М3 0,24 199,56 

 

Пробки деревянные М3 0,0005 0,41 

Укладка плит длиной до 6 м, площадью до 

10 м2 при массе стропильных и 

подстропильных конструкций до 10 т при 

высоте зданий до 25 м 216 шт. на 100 шт. 

Плиты покрытий (марка по проекту) Шт 100 216 

Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, 

ГОСТ 9466-75 

Кг 40 86,4 

Бетон мелкозернистый (класс по 

проекту), ГОСТ 7473-85 

М3 6,6 14,25 

Пиломатериалы, ГОСТ 24454-80 М3 0,3 0,64 

Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 кг 0,3 0,64 

Краски, ГОСТ 8292-85 кг 10 21,6 

 

Установка перемычек массой до 1,0 т при 

наибольшей массе монтажных элементов в 

здании до 5 т. на 100 шт.(588шт.) 

 

Перемычки (марка по проекту) шт 100 588 

Раствор цементный (марка по 

проекту), ГОСТ 28013-89 

М3 0,33 1,94 

Установка лестничных площадок с 

опиранием на стену при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до 5 т на 

100шт. 12 шт. 

Площадки лестничные сборные 

железобетонные (марка по проекту) 

шт 100 12 

Раствор цементный (марка по 

проекту), ГОСТ 28013-89 

М3 0,83 0,01 

 

Установка лоджий в зданиях кирпичных и 

блочных площадью до 10 м2 на 100 шт. 34 

шт. 

 

 

Плиты лоджий сборные 

железобетонные (марка по проекту) шт 100 34 

Раствор цементный (марка по 

проекту), ГОСТ 28013-89 

М3 2,65 0,9 

Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, 

ГОСТ 9466-75 

кг 30 10,2 

 

 

      

http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3612/index.htm
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 4.7 Технико-экономические показатели. 

 

Таблица 4.8 - Технико-экономические показатели. 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объем работ М3 831,51 

Трудоемкость Чел./смен 424 

Выработка на одного человека Чел./м3 1,9 

Продолжительность работ Дни 30 

Максимальное количество рабочих Чел. 18 

Количество смен смен 1 
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5. Организация строительного производства. 

 

5.1 Организация строительной площадки. 

 

5.1.1 Область применения стройгенплана 

 

Объектный стройгенплан разработан на период возведения надземной 

части здания базы отдыза на 58 мест и здания банкетного зала, которые 

соединены переходом. 

 

5.1.2 Размещение грузоподъемного механизма на строительной 

площадке 

 

 Поперечная привязка рельсовых путей башенного крана. 

Поперечную привязку самоходных стреловых  и  башенных кранов, или 

минимальное расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей 

части здания  определяют по формуле 

В = Rпов + lбез  ,                                                                                              (5.1) 

где Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 

крана, (принимают по паспортным данным крана или по справочникам); 

     lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части   

поворотной    платформы крана до наиболее выступающей части здания.  

В=3,5+0,7=4,2м 

Продольная привязка и привязка рельсовых путей при работе башенного 

крана. 

Продольная привязка заключается в определении длины рельсовых путей 

и привязке элементов рельсовых путей к поперечным осям здания. 

Длину рельсовых путей вычисляем по формуле: 

Lр.п.=lкр+Н+2lторм+2lтуп ,                                                                              (5.2) 

где lкр – максимальное необходимое расстояние мужду крайними 

стоянками крана на рельсовом пути (определяется путем нанесение засечек на 

оси рельсового пути раствором циркуля, соответствующим максимальному, 

минимальному и необходимому вылетам крюка), мм; 

     Н – база крана (принимается по паспортным  данным крана), мм; 

     lторм – минимально допустимое расстояние от базы крана до 

тупикового упора (1500 мм – при отсутствии необходимой информации), мм; 

    lтуп – минимально допустимое расстояние о тупикового упора  до конца 

рельса (1000 мм –при отсутствии необходимой информации ), мм  

Lр.п.=lкр+Н+2lторм+2lтуп  =38,90+4,5+3+2=48,403 м 

Длину рельсовых путей корректируем в сторону увеличения с учетом 

кратности полузвеньев 6250 мм, принимаем 50 м. 

Привязку ограждений рельсовых путей производят из необходимости 

соблюдения безопасного расстояния между конструкциями крана и 

ограждением. 
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Расстояние от оси  ближайшего к ограждению рельсов до ограждения 

определяем по формуле: 

lп.п = Б ,                                                                                                          (5.3) 

где Б - минимальное расстояние расстояние от наиболее выступающей 

части здания до оси ближайшего рельса. 

lп.п = Б =1,5 м  

Определение величины опасных зон при организации строительной 

площадки 

Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания 

при падении. 

Величину границы опасной зоны в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов подъемными кранами (опасная зона действия крана) 

принимают от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении: 

Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х,                                                                             (5.4) 

где  Rоп – опасная зона действия крана; 

        Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана; 

        Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;  

        Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  

        Х – величина отлета падающего груза. 

Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х = 25+0,5·1,2+6+5=36м. 

Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно падение 

элемента со здания при его установке и временном закреплении. 

Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания (монтажная 

зона), принимают от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего 

габаритного размера падающего груза и минимального расстояния отлета груза 

при его падении: 

Rмонт. =  Lг + Х, ,                                                                                           (5.5) 

где Rмонт – монтажная зона;  

       Lг – наибольший габарит монтируемого груза;  

       Х – величина отлета падающего 

Здание жилого корпуса: 

Rмонт 1. =  Lг + Х = 5+3,8=8,8м. 

Здание банкетного зала: 

Rмонт.2 =  Lг + Х = 0,25+3,5=3,75м. 

 

5.1.3 Проектирование временных дорог 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 
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Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 

дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 

стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 

строительства. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 

используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги 

должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 

площадки. 

При трассировке дорог должны соблюдаться максимальные расстояния: 

-   между дорогой и складской площадкой – 1м; 

- между дорогой и осью железнодорожных путей – 3,75м (для 

нормальной колеи); 3м (для узкой колеи); 

-  между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 

1,5м. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5м, двуполостных – 6м. 

 На участках с односторонним движением, в зоне выгрузки и складирования 

материалов ширина дорог увеличивается до 6м, длина участка уширения 12-

18м. Радиусы закругления дорог принимают минимально 12м, но при этом 

ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5м.  

 

5.1.4 Проектирование складов 

 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 

- выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 

- рассчитывают площади по видам хранения; 

- выбирают типы складов; 

- размещают и привязывают к строительной площадке склады; 

- размещают детали на открытом складе. 

 

Необходимые запасы материалов определяют по формуле 

Рскл=( Робщ/Т)·Тн·К1·К2  ,                                                                    (5.6) 

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

выполнения плана строительства на расчетный период; 

      Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, в 

днях; 

     Тн – норма запаса материала, в днях; 

     К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(от 1,1 до 1,5); 

     К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 
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материала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 

Рскл=( Робщ/Т)·Тн·К1·К2  = (1492/26) 15·1,1·1,3 = 1230,9 м
2
.  

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, 

определяют по формуле  

F= P/V ,                                                                                                         (5.7) 

где  P – общее количество хранимого на складе материала; 

        V – количество материала, укладываемого на 1м
2
 площади склада. 

 

Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 

S=F/β,                                                                                                            (5.8) 

где β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

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

хранении 0,4-0,6) . 
 

Таблица 5.1 – Потребность в складских помещений 
Наименова-

ние изделий, 

конструк-ций 

материалов 

Продолжи

-тельность 

периода,  

дней Т 

Общая 

потреб-

ность на 

расчет-ный 

период  

Коэф

фици

ент 

К
1
 

Коэф

фици

ент 

К
2
 

Запас 

мат-лов 

нормати

вный, 

Тн 

Количест-

во 

материала 

на складе 

Р, шт. 

Пло-

щадь 

склада, 

F, м
2
  

Общая 

площад

ь 

склада 

S, м
2
 

Кирпич 104 186 тыс.шт. 1,1 1,3 15 38,9 тыс. 

шт. 

32,4 64,4 

(о, ш) 

Плиты 

перекрытия 

104 222 1,1 1,3 15 46 36,8 73,6 

(о, ш) 

Лестнич-ные  

марши 

площадки 

104 6 1,1 1,3 15 2 4,8 9,6 

(о, ш) 

Перемычки 104 588 1,1 1,3 15 122 4,8 9,6 

Оконные 

дверные 

блоки 

25 258,05 м
2
 1,1 1,3 10 14,8 м

2
 18,2 26 

(з, ш) 

 

 

5.1.5 Проектирование временных зданий 
 

 

Временные здания сооружают только на период строительства. По на 

значению делят на производственные, складские, административные, 

санитарно-бытовые, жилые и общественные. 

Удельный вес различных категорий работающих, служащих, ПСО, 

зависит от показателей конкретной области строительства. Ориентировочно: 

рабочие – 85%, ИТР – 12%, ПСО – 3%, в том числе работающих в первую 

смену – 70%, остальных категорий -80 

Всего - 18 чел: из них ИТР – 4 чел, ПСО – 1 чел,  рабочие – 24 чел. 

Требуемые на период строительства площади  
 

SТР=N·S, ,                                                                                                      (5.9) 
 

где, N – численность рабочих, чел. 

S – норма площади на одного рабочего. 
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Таблица 5.2 – Потребность временных зданий и сооружений 

№ 
Наименование 

помещения 

Численность 

рабочих 

Норма площади 

на одного 

рабочего, м
2 

Расчет-

ная 

площадь, 

м
2
 

Принятый 

тип 

помещений 

1 Гардеробная 18 0,7 12,6 инвентарный 

2 Душевая 18 0,43 9,03 инвентарный 

3 Сушильная 18 0,2 7,74 инвентарный 

4 Туалет 24 0,07 1,68 инвентарный 

5 Столовая 18 0,6 10,8 инвентарный 

6 Диспетчерская 4 4 16 инвентарный 

7 Прорабская 4 4,8 19,2 инвентарный 

8 Помещения для обогрева 24 0,1 2,4 инвентарный 

По рассчитанным площадям подобраны временные помещения 

контейнерного типа. 

 

5.1.6 Электроснабжение строительной площадки 

 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, произведем по формуле 

 

,
coscos

43
21















 HOCB

TC PKPK
PKPK

P


                                             (5.10) 

 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

       α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и 

зависящий от ее протяженности (1,05 – 1,1); 

      К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением времени их работы (принимаются по 

справочникам); 

РС – мощность силовых потребителей, кВт (принимается по 

паспортным и техническим данным); 

РТ – мощность для технологических нужд, кВт; 

РОСВ – мощность для наружного освещения, кВт; 

Соs   – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера 

загрузки и числа потребителей. 
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Таблица 5.3 – Расчет потребления электроэнергии 

Наименование 

потребителей 
Ед. изм Кол-во 

Удельная 

мощность 

на ед.изм 

Коэф-т 

спроса К1 
Соs   

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Кран башенный шт 1 37 0,1 0,5 8 

лебедка шт 3 10 0,1 0,5 6 

Сварочный 

аппарат 
шт 2 100 0,25 0,7 71,43 

Насос  шт 3 5,5 0,65 0,8 13,4 

Мелкие 

строительные 

механизмы 

шт 5 7 0,15 0,55 9,54 

растворомешалка шт  2 22 0,15 0,55 12 

Компрессор  шт 2 15 0,55 0,8 20,62 

Общая требуемая мощность:  140 кВт 

 

Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий на 

строительной площадке 

,3 obiPKP                                                                                                    (5.11) 

Таблица 5.4 – Расчет нагрузки для внутреннего освещения  

Наименование потребителей Ед. изм Кол-во 

Удельная 

мощность 

на ед.изм 

Коэф-т 

спроса К3 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Отделочные работы м
2
 878 15 1 5,7 

Конторские и бытовые 

помещения 
 м

2
 60 15 1 1,00 

Душевые и уборные м
2
 14 3 1 0,42 

Гардеробная  м
2
 15 4 1 0,112 

Столовая  м
2
 15 15 1 0,24 

Общая требуемая мощность:  7,47кВт 
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Таблица 5.5 – Расчет нагрузки для наружного освещения 

 

Определение суммарной мощности  

Р= 1,1(140+7,47+7,65)= 170,6 кВт 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП 200/10/04- ЗУЗ 

мощностью 200 кВт. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определяем по формуле 

n=PSE/Pл,                                                                                                   (5.12) 

где Р – удельная мощность, Вт/м
2
 

       S – площадь подлежащая освещению, м
2
; 

       Pл – мощость лампы прожектора, Вт 

Для освещения используем ПЗС-35, мощностью Р=0,4 Вт/ м
2
, Pл=1000 

Вт, освещенность Е=2 лк, площадь подлежащая освещению S=8532 м
2 

n=PSE/Pл=0,4∙6624∙2/1000=6,8 

Для освещения строительной площадки принимаем 6 прожекторов. 

На основе подсчитанной мощности производим выбор источников 

электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 

электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 

подготовительный период строительства сооружают ответвление от 

существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 

подстанцию, мощностью 200 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке 

по кольцевой схеме с двухсторонним питанием. Электроснабжение от внешних 

источников производится по воздушным линиям электропередач. 

 

5.1.7 Временное водоснабжение строительной площадки 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

Суммарный расход воды определим: 

Qобщ= Qпр+ Qмаш + Qхоз.-быт + Qпож ,                                                         (5.12) 

Расход воды на производственные нужды рассчитывается по формуле 

Наименование потребителей Ед. изм 

Удельная 

мощность на 

ед.изм 

Кол-во 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Территория строительства  м
2
 0,2 8532 1,7 

Основные проходы м
2
 5 1000 5 

Второстепенные проходы и 

проезды  
м

2
 2,5 500 1,25 

Общая требуемая мощность:  7,65кВт 
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Qпр=1,2 ΣV∙q1∙Kч/t∙3600 , 

где V – объем СМР (по календарному плану производства работ); 

       ∙q1∙- норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л; 

       Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

        t – количество часов потребления в смену; 

       1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды. 

Qпр=1,2 ΣV∙q1∙Kч/t∙3600=1,2∙5550∙1,6∙2/8∙3600=0,74 л/с. 

Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин: 

Qмаш=W∙q2∙Kч/3600 ,                                                                                 (5.13) 

где W∙- количество машин; 

       q2∙- норма удельного расхода воды, л; 

       Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

Qмаш=W∙q2∙Kч/3600=1∙400∙2/3600=0,22 л/с. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагаются из затрат на  

хозяйственно-бытовые потребности и душевые установки: 

Qхоз.-быт=Qхоз.-пит + Qдуш ,                                                                            (5.14) 

Qхоз.-пит= N
cм

макс q3∙Kч/8 3600, 

где  N
cм

макс – максимальное количество рабочих в смену, чел; 

        q3∙- норма потребления воды, на человека в смену л; 

        Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

Qхоз.-пит= N
cм

макс q3∙Kч/8 3600=29∙15∙2,7/8∙ 3600=0,05 л/с. 

Расход воды на душевые установки: 

Qдуш= N
cм

макс q4∙Kп/tдуш 3600,                                                                   (5.15) 

где q4∙- норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем                   

30 л; 

       Kп – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3-

0,4); 

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

Qдуш= N
cм

макс q4∙Kп/tдуш 3600=29 ∙30∙ 0,3/0,5 ∙3600=0,15 л/с. 

Qхоз.-быт=Qхоз.-пит + Qдуш =0,05+0,15=0,2 л/с 

Расход воды на противопожарные цели для небольших объектов с 

площадью приобъектной территории до 10 га составляет 20 л/с 

Qобщ= Qпр+ Qмаш + Qхоз.-быт + Qпож=0,74+0,22+0,2+20=21,16 л/с. 

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 

временного водопровода: 

D=63,25∙Qобщ/π∙υ,                                                                                      (5.16) 

где Qобщ – общий расход воды, л/с; 

       υ – скорость движения воды по трубам (1,5-2,0 м/с - для туб 

большого диаметра, 0,7-1,2 для труб малого диаметра). 

D=63,25∙Qобщ/π∙υ=63,25∙21,16/3,14∙2=213,1 мм 

Принимаем по ГОСТ 3262-75 ø219мм 

Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 

устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 

водопроводы, сооружаемые в подготовительный период и самостоятельные 
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временные  источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет 

собой объединенную систему, удовлетворяющую производственные, 

хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют 

питьевой водой. 

При создании временной сети обязателен учет возможности 

последовательного наращивания и перекладки трубопроводов по мере развития 

строительства. Сети временного водопровода устраиваем по тупиковым 

схемам.  

 

 5.1.8 Мероприятия по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

 

Согласно СП 48.13330.2011 "Организация строительства" принимаются 

основные мероприятия по размещению временных дорог, складов и 

помещений. 

Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03 Природоохранные мероприятия, 

охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и почвы, 

снижение уровня загрязнения воздуха, борьба с шумом. 

В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 

площадки, максимальную сохранность на территории строительства 

кустарников и деревьев, травяного покрова. При планировке почвенный слой, 

пригодный для последующего использования, предварительно снимается и 

складируется в специально отведенных местах.  

Движение строительной техники и автотранспорта организованное.  

Бетонная смесь и бетонные растворы хранятся в специальных емкостях, 

устраиваются площадки для механизированной заправки строительных машин 

и автотранспорта горюче-смазочными материалами, организуются места, на 

которые устанавливаются емкости для сбора мусора. Производственные и 

бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и 

обезвреживаться. 

Временные автомобильные дороги и подъездные пути устраиваются с 

учетом предотвращения повреждений древесно-кустарниковой растительности. 

Выезд автотранспорта со строительной площадки допускается только после его 

предварительной очистки от грязи. 

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

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

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. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве" часть 1 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 

строительстве" часть 2. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения.  

 

5.1.9 Технико-экономические показатели стройгенплана. 

 

Таблица 5.6 -  Технико – экономические показатели по стройгенплану 
№ п/п Наименование Ед. изм Кол-во 

1 Площадь территории строительства м
2
 8532 

2 Площадь под постоянными сооружениями м
2
 878 

3 Площадь под временными сооружениями м
2
 219 

4 Площадь временного складирования м
2
 467,8 

5 Протяженность автодорог пог. м 108 

6 Протяженность электросетей м 421,3 

7 Протяженность водопроводных сетей м 186 

8 Протяженность канализационных сетей м 166 

9 Протяженность временного ограждения м 374 

 

5.2 Определение нормативной продолжительности строительства. 

 

По СНиП 1.04.03-85* находим аналогичное проектироемому здание. 

Спальный корпус для дома отдыха на 250 мест из кирпича 5 этажей. 

Строительный объем V=15000 м3. Площадь S=3900м2. Нормативная 

продолжительность строительства - 10 месяцев, в т.ч. 1 месяц 

подготовительный переиод. 

Показатели моего объекта:  мест 58, кирпичное, 3 этажа, V=5073 м3, 

S=1202м2(показатели расчитаны с учетом половины площади подвального 

помещения.  

Методом интерполяции определяем продолжительность строительства  

3,08 мес. с учетом сейсмичности (коэф.=1,03) продолжительность 3,17. 

Округляем до 3 мес. 6 дней. включая подготовительный период 1 месяц. 
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,              (6.1)         

6. Экономика строительства 

 

6.1 Определение стоимости возведения объекта капитального 

строительства на основе укрупненных нормативов цены строительства 

(НЦС). 

 

Необходимо рассчитать по укрупненным нормативам (НЦС) 

стоимость строительства здания жилого корпуса базы отдыха на 58 мест в 

городе Минусинск (жилая площадь 591,79м
2
). Условия строительства 

нестесненые. 

НЦС – укрупненные нормативы цены строительства – используются для 

определения предельного (максимального) объема денежных средств, 

необходимого и достаточного для возведения объекта непроизводственного 

значения, строительство которого финансируется из средств федерального, 

регионального или местного бюджета. 

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:  

   
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного 

норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 

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

текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 

на начало текущего года; 

M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

И ПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-

12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 

Ктр  - коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 

расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 

величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР

i

C НЦС М К К К К Зр И НДС
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Российской Федерации (Приложение N 17 к Приказу Министерства 

регионального развития России от 30 декабря 2011 г. N 643); 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 

(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 

КС  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 

№3 к МДС 81-02-12-2011); 

Кзон   - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

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

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; 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

100/
2

100
100100/ ..

.. 











 

И
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,                                                              (6.2) 

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 в процентах. 

 Сметный расчет стоимости возведения объекта с использованием НЦС 

приведен в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 Определение стоимости возведения объекта капитального 

строительства на основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) 

№ 
п/п Наименование показателя Обоснование 

Единица 
измерения Кол. 

Стоимость ед. 
изм. по 

состоянию на 

01.01.2014, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Стоимость общей площади 

квартир 

НЦС 81-02-01-2014, 

табл. 01-03-005, 

расценка 01-03-005-02 1 кв.м. 591,79 28,06 16605,6274 

  Коэффициент секционности 
НЦС 81-02-01-2014, 
табл. 1 ОП     1,021   

  
Коэффициент высоты 

этажа(3,5м) 

НЦС 81-02-01-2014,  
    1,06   

  
Коэффициент этажности 

(3этажа) 

НЦС 81-02-01-2014 
    1,17   

  
Коэффициент подвала(подвал 

под всем зданием) 

НЦС 81-02-01-2014 
    1,095   

  
Коэффициент перехода к 

стоимости общей площади дома 

НЦС 81-02-01-2014, 

табл. 3 ОП     1,15   

  
Кс. Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-2011, 

    1   Приложение 3  

  

Стоимость строительства 

жилого дома с учетом 
сейсмичности  

  

      26477,97 

2 Поправочные коэффициенты  
          

  

Ктр. Поправочный 

коэффициент перехода от 
базового района (Московская 

область) к ТЕР Красноярского 

края (1 зона)  

Приложение N 17 к 

Приказу Министерства 
регионального развития 

России от 30 декабря 

2011 г. N 643 

    0,92     

  
Крег.Регионально-

климатический коэффициент  

МДС 81-02-12-2011, 

    1,09   Приложение 1  

  

Кзон. козф. зонирования 

учитывающий разницу в 

стоимости ресурсов в пределах 
региона 

МДС 81-02-12-2011, 

приложение 2 

    1   

  

Стоимость строительства с 

учетом сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-климатических 

условий 

  

      26552,11 

  
Продолжительность 

строительства  

  
мес.  5     

  Начало строительства  01.04.2017         

  Окончание строительства  01.09.2017         

  

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 
Минэкономразвития России: 

Ин.стр. с 01.01.2014 по 

01.04.2017 = 101,5%; Ипл.п. с 

01.04.2017 по 01.09.2017 = 

101,9% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации      1,071   

  
Всего стоимость строительства 
с учетом срока строительства  

  

      28437,31 

  НДС  

Налоговый кодекс 

Российской Федерации  %  18   5118,72 

  Всего с НДС          33556,03 
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6.2 Составление локального сметного расчета на возведение 

надземной части здания жилого корпуса базы отдыха на 58 мест в г. 

Минусинск. 

При составлении локального сметного расчета используем сметно-

нормативную базу 2001 года (сборники ГЭСН, ФЕР, ТЕР); применяем базисно-

индексный метод определения сметной стоимости. 

Базисно-индексный метод - метод определения сметной стоимости на 

основе единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства. 

При применении этого метода величина прямых затрат, определенная в 

базисных ценах на основании федеральных единичных расценок (ФЕР) или 

территориальных единичных расценок (ТЕР), переводится в текущий уровень 

путем использования текущих индексов цен. Индексы дифференцированы по 

видам строительства и регионам; разрабатываются Федеральным центром 

ценообразования в строительстве Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Локальный сметный расчет выполнен в территориальных единичных 

расценках (ТЕР). При расчете были использованы индексы к ОЗП=17,27, 

ЭМ=7,4, М=5,72 на 1 квартал 2017 года (ИСМ 81-24-2017-01). 

 Также при расчете были учтены лимитированные затраты (ЛЗ): 

- временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001 п. 2.1) – 1,8%; 

- зимнее удорожание ( ГСН 81-05-02-2007 табл.4) – 5,8%; 

- непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004, п.4,96) – 2%. 

И учтен НДС – 18%. 

Таким образом, стоимость возведения надземной части здания в 

соответствии с локальным сметным расчетом, в ценах 1 квартала 2017 года, 

составила 11282,865 тыс.руб. Локальный сметный расчет  приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2. 
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6.3 Технико-экономические показатели проекта 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Основные технико-экономические показатели (ТЭП)  жилого корпуса 

базы отдыха в городе Минусинск приведены в таблице  6.2. 

Таблица 6.2 – Основные технико-экономические показатели ( ТЭП) 

Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Площадь застройки      м
2
 498 

Количество этажей      шт.     3 

Высота этажа      м    3,5 

Строительный объем      м
3 

5229 

Общая площадь здания      м
2
 1494 

Жилая площадь здания      м
2
 591,79 

Объемный коэффициент       - 8,8 

Прогнозная стоимость строительства, всего тыс.руб. 33556,03 

Прогнозная стоимость 1 м
2 

общей площади    руб. 22460 

Прогнозная стоимость 1 м
3
 строительного объема    руб 6417 

Продолжительность строительства (надз. часть)    дни 30 

Трудоемкость производства работ по возведению 

надземной части 

чел.час 5058,88 

Сметная рентабельность производства 

общестроительных работ 

     % 5,17 

 

Прогнозная стоимость жилого корпуса с чистовой отделкой общей 

площадью 1494  кв.м. для г. Минусинска - 33 556 030 руб. 
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Заключение 

 
В ходе выполнения данной работы мною спроектировано здание базы 

отдыха на 58 мест в городе Минусинск. Приняты планировочные и 

конструктивные решения здания жилого корпуса и здания банкетного зала. 

Архитектурный раздел разработан согласно технического задания фирмы ООО 

"СК Крептон". Принята стеновая конструктивная схема с несущими 

поперечными и продольными кирпичными стенами, перекрытия состоят из 

многопустотных железобетонных плит. Кровля чердачная вентилируемая. 

В конструктивном разделе мною  произведен расчет и конструирование 

многопустотной плиты межэтажного перекрытия. Фундаменты здания приняты 

ленточные неглубокого заложения. Выбор фундамента основывается на 

вариантном проектировании. В проектирования фундаментов рассмотрены два 

вида фундаментов: ленточный и бурозабивные сваи. В ходе сравнения этих 

видов фундаментов по экономическим показателям более выгодным с 

экономической точки зрения оказался ленточный фундамент. 

В разделе технологии строительного произвозводства по заданию 

руководителя мною разработана технологическая карта на возведение 

надземной части здания жилого корпуса. Определен состав бригад, количество 

трудозатрат, продолжительность работ. Выбраны машины и механизмы, 

комплект инструментов и приспособлений. 

В части организации строительного производства разработан объектный 

стротельный генеральный план, рассчитана потребность в воде, 

электроэнергии, бытовых помещениях. Определены опасные и монтажные 

зоны, зоны складирования  и  размещение временных автомобильных дорог. 

Экономический раздел содержит определение прогнозной стоимости 

здания по укрупненным нормативам НЦС и смету на возведение надземной 

части здания. 

Данная работа будет являться частью бизнес плана фирмы ООО "СК 

Крептон" по строительству базы отдыха в г. Минусинск. Архитектурные 

решения и стоимостные показатели будут продемонстрированы возможным 

инвесторам.  В случае реализации инвестиционного проекта фирмы ООО "СК 

Крептон" данный проект будет дополнен и доработан, для прохождения 

государственной экспертизы и дальнейшей его реализации.  

Все решения и разработки моего проекта выполнены в соответствии с 

современными требованиями. В проект возможно внесение изменений с целью 

его удешевления для повышения его инвестиционной привлекательности. 

Считаю, что данная работа демонстрирует мои знания умения и навыки 

как будущего инженера строителя и имеет практическую ценность для бизнес 

проекта фирмы ООО "СК Крептон". 
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2014 г.2017 г. "______ " _______________2014 г.2017 г.

База отдыха на 58 мест , г.Минусинск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на возведение надземной части здания жилого корпуса базы отдыха на 58 мест в городе Минусинск.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

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

1 ТЕР08-02-001-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых 

при высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

НР (459384 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ (441715 

руб.)

СП (282698 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ (441715 руб.)

472.2 6302,14

891,48

798,74

43,96

4611.92 2975871 420957 377165

20758

2177749 5.4 2549.88

3 ТЕР08-02-001-

07

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

НР (337867 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ (324872 

руб.)

СП (207918 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ (324872 руб.)

359.3 6289,87

860,22

798,74

43,96

4630.91 2259950 309077 286987

15795

1663886 5.21 1871.95

_______________________________________________________________________________________________5058,88

___________________________11282,865

___________________________897,637

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Общестроительные работы

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

2 ТЕР07-05-007-

10

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка перемычек массой до 0,3 т

(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

НР (31497 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ (23861 руб.)

СП (19089 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ (23861 руб.)

5,88
588/100

22099,94

3059,55

18130,56

998,48

909.83 129948 17990 106608

5871

5350 17.61 103.55

4 ТСЦ-403-9020 Конструкции сборные железобетонные

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

588

5 ТЕР07-01-006-

04

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 

при наибольшей массе монтажных 

элементов до 5 т

(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

НР (27782 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (25029 руб.)

СП (17020 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (25029 руб.)

0,75
75 / 100

204158,5

30620,23

94194,21

2752,43

79344.06 153119 22965 70646

2064

59508 169.83 127.37

12 ТЕР07-01-047-

03

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка лестничных маршей при 

наибольшей массе монтажных элементов в 

здании до 5 т

(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

НР (4723 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (4255 руб.)

СП (2893 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (4255 руб.)

0,06
6 / 100

248082,8

61870,12

168485,77

9044,58

17726.91 14885 3712 10109

543

1064 347.48 20.85

6 ТСЦ-403-9020 Конструкции сборные железобетонные

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

75

7 ТЕР07-01-006-

07

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка плит перекрытий площадью более 

5 м2 при наибольшей массе монтажных 

элементов более 5 т

(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

НР (69556 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (62663 руб.)

СП (42611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ (62663 руб.)

1,41
141 / 100

359179,58

40688,81

206939,67

3753,28

111551.1 506443 57371 291785

5292

157287 223.11 314.59
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Гранд-СМЕТА

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

8 ТСЦ-403-9020 Конструкции сборные железобетонные

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

141

9 ТСЦ-403-0740 Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-

8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, 

расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 

63)

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

216 5279.5 5279.5 1140372 1140372

10 ТЕР07-05-030-

04

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в кирпичных и блочных зданиях 

плит лоджий площадью до 10 м2

(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

НР (20119 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ (15242 руб.)

СП (12194 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ (15242 руб.)

0,45
45 / 100

138741,89

28321,42

100776,32

5549,85

9644.15 62434 12745 45349

2497

4340 157.08 70.69

11 ТСЦ-403-9020 Конструкции сборные железобетонные

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс сметной стоимости по состоянию на 1 

кв.2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=17,27; ЗПМ=7,4; МАТ=5,72

45

8778371 5058.88

7243022 844817 1188649

52820

5209556 5058.88

950927

584422

5235821 730034 664152

36553

3841635 4421.83

797250

490616

6523687 4421.83

192382 30735 151957

8368

9690 174.24

51616

31282

275280 174.24

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:

    Итого Поз. 2, 4, 10-11

    Накладные расходы 132% = 155%*0.85 ФОТ (от 39 103)

    Сметная прибыль 80% = 100%*0.8 ФОТ (от 39 103)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков:

    Итого Поз. 1, 3

    Накладные расходы 104% = 122%*0.85 ФОТ (от 766 587)

    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 766 587)

    Итого c накладными и см. прибылью

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Общестроительные работы
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Гранд-СМЕТА

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

674447 84048 372540

7899

217859 462.81

102061

62524

839032 462.81

1140372 1140372

8778371 5058.88

5209556

1188649

897637

950927

584422

158011

8936382

437883

9374265

187485

9561750

1721115

11282865 5058.88

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________В.В. Пухова

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 91 947)

    Сметная прибыль 68% = 85%*0.8 ФОТ (от 91 947)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Материалы:

    Итого Поз. 9

Составил: ___________________________А.   Крючков

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1,8%

  Итого

  Зимнее удорожание 4,9%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

    Итого Поз. 5, 12, 6-8
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