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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Для выполнения выпускной квалификационной работы мною была 

выбрана тема  «Строительство 17-ти этажного жилого дома по ул. Академика 

Киренского в г. Красноярске». Поскольку именно жилищное строительство 

высоко востребовано и развивается наиболее бурно в г. Красноярске, что 

подтверждают многие источники. 

По данным Красноярскстата в отчете по социально-экономическому 

положению красноярского края в январе 2017 года, в области строительства: 

 - объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в январе 2017 г. составил 10455,8 млн рублей, а в январе 2016 

г. - 8994,1, что больше предыдущего года на 16,2%.  

Из числа введенных в действие в январе 2017 г. зданий 58,5% составляют 

здания жилого назначения. 

 

Рисунок 1 - Общая площадь зданий введённых в действие (эксплуатацию) в красноярском 

крае по видам в январе 2017 года, в тыс. кв. метров. 

 

Населением за счет собственных и заемных средств построено 1,8 тыс. кв. 

метров общей площади жилых домов, что составляет 40 % от общей площади 

зданий введённых в действие (эксплуатацию) по видам в январе 2017 года или 

6,3% общего объема жилья, введенного в январе 2017 г. 

 

Рисунок 2 - Динамика ввода в действие жилых домов в красноярском крае 

(в процентах к декабрю 2014 года) 

40 

4 

2,8 
0,6 3,3 

жилого назначения 

 промышленные 

сельскохозяйственные 

коммерческие 

другие 
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По данным анализа газеты «АиФ на Енисее» в г. Красноярск на 

вторичном рынке в 2015 году купили 80 984 квартир, тогда как в 2016 году – 

84066 квартир. И на первичном рынке в 2015 году в Красноярске было 

приобретено 22934 квартир, а в 2016 году – 24112 квартир. Что говорит о 

увеличении количества приобретенных квартир порядка 5 % в г. Красноярске. 

Проанализировав данные исследований можно отметить увеличение 

заинтересованности   населения Красноярского края, и города Красноярска в 

частности, в приобретении жилья. Рынок строительства жилых 

многоквартирных домов стабилен и планомерно развивается. Никаких кризисов 

и потрясений в данной отрасли не ожидается. 

Проектируемый участок жилого дома находится в октябрьском районе г. 

Красноярска и является частью квартала в V микрорайоне жилого района 

«Николаевка».   

 

Рисунок 3 – Расположение проектируемого здания. 

 

Вокруг проектируемого участка в шаговой доступности находятся  

детский сад, 2 школы, политехнический и военно-инженерный институты, 

институт космических и информационных технологий и другие институты 

СФУ. Имеются много других учреждений дополнительного образования. 

Недалеко находится городская поликлиника № 2 и множество других 

социально значимых объектов (аптеки, хозяйственные и продуктовые 

магазины, офисы и банки). В пятистах метрах юго-западнее здания находится 

Парк Юннатов и Березовая Роща.  

Все выше перечисленное, делает строительство в данном районе 

привлекательным с экономической и общественно-социальной точки зрения. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Заданием на проектирование предусмотрено разработать проектную 

документацию для 17-ти этажного  одноподъездного   крупнопанельного 

жилого дома из изделий по серии 97 со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями. 

 

1.1.1 Характеристика объекта строительства 

 

В административном отношении проектируемый участок под 

строительство многоэтажного жилого дома расположен в Октябрьском районе 

г.Красноярска, в микрорайоне со сложившейся социально-бытовой структурой, 

на месте индивидуальной жилой застройки.  

1. Конструктивная система – стеновая, с поперечными и продольными 

несущими стенами. 

2. Степень огнестойкости здания – II (СП 2.13130.2012) 

3. Уровень ответственности – II (ГОСТ 27751-2014) 

4. Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 

5. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

6. Здание прямоугольное в плане с размерами в осях 30 х 22,5 м. 

7. Высота первого и типового этажей в жилой части – 2,8 м. 

8. Высота здания – 50,93 м. 

9. Входной узел оборудован двойным тамбуром. 

10.  Кровля рулонная с внутренним водостоком. 

11.  По периметру здания устраивается отмостка из бетона  

12.  Расчетное количество жителей проектируемого жилого дома – 260 

человек, при расчетной норме жилищной обеспеченности 30м²/чел. 

13.  Расчетное количество работающих в офисах составляет 24 человека. 

14.  Плиты покрытия верхнего этажа утеплены – ППС 20 (ГОСТ 15588-

2014) 

15. Устроена незадымляемая лестничная клетка. 

16.  По периметру здания устраивается отмостка по железобетонной плите 

толщиной 120 мм из бетона кл. В 7,5 толщиной от 20 до 60 мм, 

шириной 1000 мм по уплотненному грунту основания до 1,65 кг/м
3
. 

17.  Отопление – центральное. 

18.  Водоснабжение – центральное. 

19.  Канализация – центральная. 
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Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

1. Число квартир шт 145 

2. Жилая площадь м
2
 4 709,6 

3. Площадь квартир м
2
 7 482,9 

4. Общая площадь квартир м
2
 7 791,7 

5. Площадь жилого здания м
2 

10 427,8 

6. Площадь застройки м
2
 1 007,6 

7. Объем строительный выше отм. 0,000  (без учета встроенно-

пристроенных помещений) 

м
3
 31 865,5 

8. Объем строительный выше отм. 0,000  (включая встроенно-

пристроенные помещения) 

м
3
 34 135,3 

9. Объем строительный ниже отм. 0,000 м
3
 1 355,8 

10. Объем строительный  м
3
 35 491,1 

11. Полезная площадь встроенно-пристроенных помещений 

офисов № 1-4 

м
2
 599,1 

12. Расчетная площадь встроенно-пристроенных помещений 

офисов № 1-4 

м
2
 503,4 

13. Общая площадь встроенно-пристроенных помещений 

офисов № 1-4 (без учета неотапливаемых тамбуров) 

м
2 

641,1 

14. Площадь неотапливаемых тамбуров встроенно-

пристроенных помещений офисов № 1-4 

м
2
 23 

15. Строительный объем встроенно-пристроенных помещений 

офисов № 1-4 

м
3
 2 269,8 

16. Этажность  эт. 17 

17. Количество этажей (в том числе техподполье) эт. 18 

 

 

1.1.2 Характеристика места строительства 

 

Место строительства – г. Красноярск, Октябрьский район, Красноярский 

край. 

Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. 

Зона влажности – сухая. 

Климат резко континентальный, характеризуется резкими перепадами 

температур, как в течение суток, так и в течение года, а так же 

продолжительной холодной зимой и коротким довольно жарким летом.  

Сейсмический район г. Красноярска со степенью сейсмической 

опасности В (5%) – 6 балов (СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических 

районах). 

Основные климатические характеристики по СП 131.13330.2012 

приведены в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 -  Ведомость климатических характеристик г. Красноярск 
Характеристика Значение 

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 

С, обеспеченностью 

0,98 -42 

0,92 -39 

2. Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, С, обеспеченностью 

0,98 -40 

0,92 -37 

3.Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 -20 

4. Абсолютная минимальная температура воздуха, С -48 

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, С 
8,4 

6. Продолжительность, сут., и 

средняя температура воздуха, С, 

периода со средней суточной 

температурой воздуха 

≤ 0 С 
продолжит. 171 

сред. темп. -10,7 

≤ 8 С 
продолжит. 233 

сред. темп. -6,7 

≤ 10 С 
продолжит. 250 

сред. темп. -5,7 

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 
78 

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее холодного месяца, % 
75 

9. Количество осадков за ноябрь-март, мм 104 

10. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль З 

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

январь, м/с 
4,3 

12. Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8 С 
2,6 

13. Барометрическое давление, гПа 980 

14. Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 23 

15. Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 27 

16. Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца, С 
25,8 

17. Абсолютная максимальная температура воздуха, С 37 

18. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца, С 
12,0 

19. Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца, % 
70 

20. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее теплого месяца, % 
55 

21. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 367 

22. Суточный максимум осадков, мм 97 

23. Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

24. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

июль, м/с 
0 
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1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Проектом предусматривается зонирование территории. Благоустройство 

участка выполнено с соблюдением санитарных и противопожарных норм. 

В радиусе 1,0 км от проектируемого участка отсутствуют предприятия, 

для которых в соответствии с СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 устанавливаются 

санитарно-защитные зоны. 

На территории проектного участка отсутствуют такие опасные 

геологические явления как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, 

подтопление и затопление территории. На территории имеются техногенные 

формы рельефа (навалы грунта), а также техногенные грунты отсыпанные 

сухим способом. Проектом предусмотрено снятие загрязненного грунта 

(h=0,5м) с последующим вывозом на полигон. 

 

1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

Проектируемый участок расположен в Октябрьском районе г.Красноярска, 

в микрорайоне со сложившейся социально-бытовой структурой, на месте 

индивидуальной жилой застройки.  

В границах земельного участка объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.  

На начало проектирования на площадке выполнен снос всех строений, 

площадка расчищена от строительного мусора. Рельеф площадки, на большей 

части территории, в процессе техногенной деятельности человека нарушен. 

Направление поверхностного стока - на север-восток. Растительность 

отсутствует. 

Проектируемый участок жилого дома расположен в южной стороне V 

микрорайона жилого района «Николаевка» и ограничен: 

- с северной стороны улицей Карла Маркса; 

- с восточной – ул. Академика Киренского; 

- с южной – ул. Пастеровская; 

- с западной – существующими частными жилыми домами и далее ул. 

Серова. 

 

1.2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами 

 

Проектом предусмотрено размещение жилого дома в зоне застройки 

многоэтажными жилыми домами (вид разрешенного использования –  высотная 

застройка).  

Основными факторами, определяющими местоположение дома являются:  
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 - обеспечение инсоляции всех помещений в соответствии с 

нормативными требованиями; 

 - возможность организации придомовой территории с функциональным 

зонированием и размещением площадок для отдыха взрослого населения, для 

игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для занятий 

физкультурой спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок 

автотранспорта, зеленых насаждений; 

 - соответствие требованиям, предъявленным к содержанию 

биологических и микробиологических организмов в почве, качеству 

атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических 

факторов (шум, вибрация, инфразвук, электромагнитные поля); 

 - условия инженерно-технического обеспечения; 

Расчетное количество жителей проектируемого жилого дома – 259 

человек, при расчетной норме жилищной обеспеченности 30 м²/чел (в 

соответствии с заданием на проектирование). Уровень автомобилизации для г. 

Красноярска составляет 450 легковых автомобилей на 1000 человек, включая 3-

4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля и 25-40 грузовых автомобиля. При 

определении общей потребности в местах для хранения также учитываются 

мотоциклы и мотороллеры без колясок, с приведением к одному расчетному 

виду (легковому автомобилю) с применением коэффициента 0,25. 

Расчетный парк индивидуальных легковых автомобилей для 

проектируемого жилого дома составляет:  

(450 - 4(такси) - 3(вед.авто) + 20(мотоциклы) ∙ 0,25) ∙ 259/1000 = 116 

автомобилей. 

В соответствии с п.17.13 гл. III Региональных нормативов «открытые 

стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует 

предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка 

индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: жилые районы – 35%», 

что составляет:  

116 ∙ 0,35 ≈ 41 машино-место. 

В составе автопарковок необходимо предусматривать места для 

инвалидов из расчета 10% от общего количества машино-мест.  

Проектом для проектируемого жилого дома предусмотрено  

41 машино-место, 4 из которых - места для инвалидов.  

Расчетное количество работающих в офисах составляет 24 человека. Для 

работников офисов предусмотрено 2 машино-места (из расчета 5 мест на 100 

работающих, в соответствии с требованиями прил. К СП 42.13330.2011, в т.ч. - 

одно место для инвалидов. Парковочные места, предназначенные для 

инвалидов, расположены в непосредственной близости от входов. 

Требуемое количество мест в общеобразовательных школах  для жителей 

проектируемого жилого дома составляет 24 места. 

Расчетное количество мест обеспечивается: 

-Существующим ДОУ: 

- № 212 по ул.Пастеровская, 23а, расположенный на юго-востоке;  
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Существующим образовательным учреждением: 

- №36 по ул.Сопочная, 40 (расположенная на юго-востоке); 

Детские дошкольные учреждения и  общеобразовательные школы 

размещены в нормативном радиусе доступности и способны обеспечить 

жителей, проектируемого многоэтажного жилого дома местами в детских 

дошкольных учреждениях, и в общеобразовательных школах. 

 

1.2.3 Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства 

 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – ТЭП земельного участка 

Наименование 
Площадь, 

м
2
 

% 

1 2 3 

1. Площадь земельного участка в соответствии с 

градостроительным планом 
5686 100 

2. Площадь застройки  1007,60 17,7 

3. Покрытий, в т.ч.: 2569 45,2 

- Проездов и стоянок  1328   

- Отмостки  182   

- Тротуаров брусчатых, пандуса 742   

- Площадок с покрытием (ПО, ПХ)  66   

- Площадок с покрытием (ПФ) , 237   

- Лестниц и подпорных стен 14   

4. Озеленения, в т.ч.: 2109,40 37,1 

-Газон обыкновенный 1540,4   

-Газон на физкультурной площадке (ПФ) 237   

-Газон на детской площадке (ПД) 186   

-Газон на откосе 146   
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Окончание таблицы 1.3 
1 2 3 

5. Коэффициент интенсивности жилой застройки 1,31   

-Площадь дополнительного благоустройства, в т.ч. 940 
  

-Проездов  122 
  

-Тротуаров брусчатых  235 
  

-Лестниц и подпорных стен 62 
  

-Озеленения, в т.ч.: 521 
  

-газон на откосе 260   

 

1.2.4 Описание решений по благоустройству территории 

 

В соответствии с нормативными требованиями, в проекте предусмотрены 

площадки для отдыха взрослых, для игр детей, для занятий физкультурой и для 

хозяйственных целей, размещены места для стоянки легковых автомобилей.  

На площадке для игр детей проектом предусмотрено зонирование 

территории: зона для спокойных игр детей младшего возраста и зона для 

подвижных игр детей среднего возраста, с установкой соответствующего 

оборудования. На площадке для занятий физкультуры зонирование 

предусмотрено из условия возможности одновременного занятия различными 

видами спорта: игровыми (игра в теннис) и индивидуальными (занятия на 

турниках, брусьях) 

В соответствии с п.5.1 СанПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования 

к организации строительного производства» для устройства дорожных одежд 

необходимо использовать строительные материалы, имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение и сертификат безопасности. 

Проект озеленения предусматривает устройство газона обыкновенного на 

всей территории, свободной от покрытия и застройки. Газон устраивается 

способом посева газонных трав, устойчивых к вытаптыванию, на детской и 

спортивных площадках и откосах  предусмотрен рулонный газон. В озеленении 

используются посадки кустарников и деревьев местных пород. При посадке 

необходимо использовать деревья с комом. 

 

1.2.5 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 

капитального строительства 

 

Транспортная и пешеходная связь организована с учетом существующих 

улиц и объектов. Подъезд к проектируемому жилому дому предусмотрен с 

проезжей части ул. Карла Маркса, вдоль западного фасада здания. Проезд - 
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тупиковый, с разворотной площадкой, обеспечивающей возможность подъезда 

спецавтотехники к мусорокамерам и проезда автомашин к подъезду жилого 

дома. Вдоль южного фасада проектируемого жилого дома предусмотрен проезд 

с улицы Пастеровская. 

Поскольку проектируемые проезды обеспечивают подъезд к зданию, 

расположенному внутри квартала, то в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Планировка и застройка городских и сельских поселений», они относятся к 

категории «проезды». Высокая (17) этажность здания и необходимость проезда 

пожарных машин определила проектную ширину проезда 5,5 м со стороны 

входа в подъезд, ширина проезда в местах устройства парковочных мест - 6,1м. 

С восточной стороны здания проектом предусмотрено устройство укрепленной 

зеленой полосы, совмещенной с тротуаром, пригодной для проезда пожарных 

машин.  

Тротуары запроектированы шириной 1,5-2,25 м. Местоположение 

тротуаров, определено исходя из направления основных пешеходных потоков: 

вдоль проездов в сторону улицы и в направлении к внутридворовым 

площадкам и существующим тротуарам, для обеспечения связи со 

сложившейся в районе пешеходной сетью. 

 

1.3 Архитектурные решения 

 

1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной 

и функциональной организации 

 

Проектируемый жилой дом представляет собой одноподъездный 

крупнопанельный 17-ти этажный жилой дом из изделий по серии 97 со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в уровне первого этажа. 

Планировочными решениями жилого дома обеспечиваются 

функциональные взаимосвязи между: 

- отдельными помещениями каждой квартиры; 

- квартирами и коммуникациями жилого дома непосредственно.  

Жилой дом имеет техподполье и совмещенное покрытие крыши, 

незадымляемую лестничную клетку, мусоропровод с механизмами зачистки и 

промывки стволов, лифтовой узел с пассажирским лифтом г/п 400 кг, 

грузопассажирским лифтом  г/п 630кг (2100х1100х2200(h)). Клапаны 

мусоропровода предусмотрены на каждом этаже, кроме 17-го. Техническое 

подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, 

размещения помещений водомерного узла, узла учета тепла, ИТП, ПНС.  В  

доме предусмотрено по два выхода из техподполья непосредственно наружу, 

изолированно от выхода из жилой части. 

В квартирах предусмотрены жилые помещения (комнаты, комнаты с 

кухней нишей) и подсобные помещения: кухня, коридор, ванная, туалет, 

гардеробные.     
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В состав встроено-пристроенных офисных помещений входят- 

вестибюли, рабочие кабинеты, комнаты персонала, коридор, санузлы, КУИ, 

тамбуры, подсобные помещения. Обьемно-планировочными решениями 

предусмотрена функциональная связь между помещениями. Встроено-

пристроенные офисные помещения расположены в двух уровнях- на отм.-0,900 

и +0,080, соединенных между собой  внутренней лестницей.  Входы в офисы - 

изолированные от жилой. 

Наружная отделка жилой части: 

 - Отделка входной части - витражное остекление и облицовка 

керамической плиткой белого цвета (RAL 9003). Металлические ограждения 

крылец у входа в жилую часть и кровли окрашены порошковым красителем 

белого цвета (RAL 9003).  

- Стены крылец в жилую часть здания и электрощитовую оштукатурены и 

окрашены в белый цвет (Тиккурилла Opus II f497). 

- Цокольные панели окрашены фасадной краской в белый цвет (RAL 

9003) (Тиккурилла Opus II f497), на строительной площадке. 

 - Отделка наружных стеновых торцевых, парапетных панелей - 

керамическая плитка белого цвета (RAL 9003). Стеновые панели, находящиеся 

в пределах остекляемых балконов и лоджий, пристроенных тамбуров  

окрашены фасадной краской в белый цвет (Тиккурилла Opus II f497) на 

строительной площадке. 

- Навес над входом в техническое подполье - бетонная плита, окрашен 

фасадной краской. 

- Вентшахты на кровле окрашены фасадной краской белого цвета 

(Тиккурилла Opus II f497) 

Ограждение балконов – остекление из алюминиевых профилей  белого 

цвета (RAL 9003) – витражное, светопрозрачное и тонированое из прозрачного 

закаленного стекла, с заполнением в нижней части  хризотилцементными  

листами. 

Заполнение витражей - стекло листовое марки М1 ГОСТ 111-2001 

толщиной 6 мм. 

Оконные и балконные блоки - ПВХ со стеклопакетами по ГОСТ 30674-

99. 

Наружная отделка пристроенной части общественного назначения 

 - Витражная система с применением алюминиевых профилей, кирпичные 

стены - оштукатуренные и облицовка керамической плиткой белого цвета (RAL 

9003).   При окраске элементов фасада на стройплощадке в холодный период до 

-10°С, применять фасадную краску на кремнеорганической основе КО 174.  

По периметру здания запроектировано устройство асфальтобетонной 

отмостки. 

 

Внутренняя отделка выполняется строительными материалами, 

разрешенными к применению органами госсанэпиднадзора  в соответствии с 
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требованиями п.5.1 СанПиН 2.2.3.1384-03, в соответствии с их 

функциональным назначением. 

   Лестничная клетка, вестибюль первого этажа, коридоры общего 

пользования, тамбуры: 

 - потолки - с 1-16 этажи окраска краской ВД-ВА-221 по ТУ 2316-001-

56881703-03; на 17 этаже - подвесной потолок по серии 1.045.9-2.08.1 по типу 

П113, с применением ГКЛ толщиной 9,5мм  

- стены - окраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 2316-001-

41064153-96; 

- покрытие полов - плитка керамическая для пола ГОСТ6787-2001 на 

клею 

 

Жилые комнаты, квартирные коридоры, кухни:  

- потолки - с 1 по 16 этаж окраска краской ВД-ВА-221 по ТУ 2316-001-

56881703-03, на 17 этаже натяжные потолки; 

- стены - оклейка обоями  по ГОСТ 6810-2002; 

- покрытие полов - линолеум на вспененной подоснове, в полах 1 этажа 

укладывается термомат "Unimat" (жилые комнаты, кухни), утеплитель 

экструдированный пенополистерол l=0,038 Вт/(м°С).     

 Ванные комнаты, туалеты: 

- потолки - с 1 по 16 этаж окраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 

2316-001-41064153-96, на 17 этаже натяжные потолки; 

- стены - окраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 2316-001-

41064153-96; 

- покрытие полов - керамическая плитка на клею. 

 

Электрощитовые: 

- потолок - окраска краской ВД-ВА-221 по ТУ 2316-001-56881703-03; 

- стены - окраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 2316-001-

41064153-96; 

- покрытие полов - окраска акриловой краской ВД-АК-121Г по ТУ 2316-

001-41064153-96. 

 

Комната уборочного инвентаря, транспортный коридор, мусоросборная 

камера: 

-потолок - окраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 2316-001-

41064153-96; 

-стены - облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 6141-91 на высоту 2,2м, 

выше окраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 2316-001-41064153-96; 

- покрытие полов - керамическая плитка на клею.   

 

   Помещения технического подполья (узла учета тепла, водомерного 

узла, ИТП, ПНС):  
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- потолок - окраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 2316-001-

41064153-96; 

- стены ИТП - окраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 2316-001-

41064153-96, окраска TSM Ceramic l=0,0018 Вт/(м°С) (наружные цокольные 

панели); 

- наружные цокольные панели со стороны помещений узла учета тепла, 

водомерного узла, узла управления окраска  TSM  Ceramic l=0,0018 Вт/(м°С). 

- покрытие полов - бетонное, предусмотрена гидроизоляция. 

 

Внутренняя отделка офисов выполняется в соответствии с их 

функциональным назначением: 

-рабочие кабинеты, вестибюли, коридор, комнаты персонала, подсобные 

помещения: 

- стены-окраска акриловой вододисперсной краской ВД-АК-121  ТУ2316-

001-41064153-96  

-потолки- подвесной потолок "Armstrong" (в пристроенной части) -цвет 

белый,  

-окраска белой  вододисперсной краской ВД-ВА-221 ТУ 2316-001-

56881703-03 

-покрытие полов - плитка керамическая нескользящая (в пристроенной 

части) 

 -линолеум коммерческий - ГОСТ 7251-77 

комнаты уборочного инвентаря, санузлы, тамбуры санузлов: 

- потолки - окраска акриловой  вододисперсной краской ВД-АК-121  

ТУ2316-001-41064153-96; 

- стены-  облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 6141-91  на высоту 2,2 

м,  выше - окраска белой вододисперсной  краской  ВД-АК-121  ТУ 2316-001-

41064153-96 

-покрытие полов - плитка керамическая (нескользящая). 

 

1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных решений, в 

том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 

 

Объемно-планировочное решение выполнено согласно СП 54.13330.2011 

Здание прямоугольное в плане длиной 30 и шириной 22,5 м из изделий 

серии 97 со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения.  В жилом доме запроектировано - 145 квартиры:  из них 

однокомнатных - 65 шт, двухкомнатных - 32 шт., трехкомнатных - 48 шт.; 

встроенно-пристроенные офисные помещения - офис №1, офис №2, офис №3, 

офис №4.  

На первом этаже предусмотрены встроенно-пристроенные офисные 

помещения офисов № 1-4, полезной площадью 599,1 м
2
. Также на первом этаже 

находится одно жилое помещение:  
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– 1-комнатная квартира общей площадью Sобщ.= 42,2 м
2
, с жилой 

площадью – Sжил.= 16,8 м
2
  –

 
тип 1Б. 

Набор квартир типового этажа (2-17 этажи):  

1-ком. – 4 шт, 2-ком. – 2 шт, 3-ком – 3 шт, из которых: 

– 1 комнатная квартира, Sобщ.= 38,7 м
2
, Sжил.= 25,0 м

2 
–

 
тип 1Б, 

– 1 комнатная квартира, Sобщ.= 38,0 м
2
, Sжил.= 25,0 м

2
 –

 
тип 1Б, 

– 1 комнатная квартира, Sобщ.= 38,0 м
2
, Sжил.= 25,0 м

2
 –

 
тип 1Б, 

– 1 комнатная квартира, Sобщ.= 42,3 м
2
, Sжил.= 16,8 м

2 
–

 
тип 1Б, 

– 2-ух комнатная квартира, Sобщ.= 56,4 м
2
, Sжил.= 31,1 м

2 
–

 
тип 2Б,, 

– 2-ух комнатная квартира, Sобщ.= 54,8 м
2
, Sжил.= 31,1 м

2 
–

 
тип 2Б,, 

– 3-ех комнатная квартира, Sобщ.= 63,0 м
2
, Sжил.= 41,4 м

2 
–

 
тип 3А, 

– 3-ех комнатная квартира, Sобщ.= 78,4 м
2
, Sжил.= 43,7 м

2 
–

 
тип 3Б, 

– 3-ех комнатная квартира, Sобщ.= 74,1 м
2
, Sжил.= 54,2 м

2 
–

 
тип 3Б, 

 

Строительный объем выше отм. 0,000 (без учета встроенно-пристроенных      

помещений) равен 31865,5 м
3
. 

Строительный объем выше отм. 0,000 (включая встроенно-пристроенные 

помещения) равен 34135,3 м
3
. 

Строительный объем ниже отм. 0,000 (без учета встроенно-пристроенных 

помещений) равен 1355,8 м
3
. 

Площадь жилого здания равна10427,8м
2
 

Площадь застройки (включая встроено-пристроеную часть) равна 1007,6 

м
2
. 

В доме  предусмотрено все необходимое для функционирования жилого 

дома: лифтовой узел с пассажирским и грузопассажирским лифтами, 

лестничная клетка, мусорокамера, транспортный коридор для эвакуации 

контейнеров, КУИ,  электрощитовая, технические помещения для инженерных 

сетей, два входа в техническое подполье. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты 

перекрытия между первым этажом и техническим подпольем и соответствует 

абсолютной отметке 237,20. 

Высота этажа - 2,8м. Высота от уровня пола до потолка: первого этажа - 

2,56м (встроенной части здания) и 3,00м (пристроенной части здания); 

типового этажа - 2,64м, технического подполья - 1,94м. 

 

1.3.3 Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных 

характеристик ограждающих конструкций 

 

Наружные ограждающие конструкции выполнены из типовых стеновых 

многослойных бетонных панелей по серии 97. Которые отвечают современным 

требованиям теплопроводности и теплозащиты жилых зданий. Теплоснабжение 

жилой части здания выполнено по независимой схеме с установкой 

теплообменника.  
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Согласно заданию ВКР, необходим теплотехнический расчет 

ограждающей конструкции. Теплотехнический расчет представлен в 

Приложении А. 

 

1.3.4 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием 

людей 

 

В жилых и офисных помещениях значения КЕО соответствуют нормам 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

во всех расчетных точках в соответствии с СП 52.13330.2011 Естественное и 

искусственное освещение. Размеры оконного и витражного остекления 

балконов пропускают достаточное количество света 

Проектом предусмотрена нормативная инсоляция каждой квартиры (не 

менее 2-х часов). Это обеспечивается проектным расположением дома на 

участке относительно сторон света. Естественное освещение помещений с 

постоянным пребыванием людей производится через светопроёмы в наружных 

стенах здания. Коэффициент естественного освещения в жилых комнатах и 

кухнях, рабочих кабинетах с учетом конструкции остекления и заполнения 

проемов не менее нормативных. 

 

1.3.5 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

 

Для обеспечения нормативного шумового, вибрационного и 

электромагнитного воздействия на проживающих, жилые комнаты на этажах не 

примыкают к лестничной клетке,  электрощитовой, мусорокамере, лифтовой 

шахте согласно нормативным документам. Несущие внутренние стены, 

толщиной 160мм, обеспечивают нормативную звуко- и теплоизоляцию, как 

между комнатами, так и между квартирами. 

Мероприятия обеспечивающие защиту помещений от шума встроенно-

пристроенных помещений общественного назначения:  

-устройство плавающих полов ,с применением плит "Шумостоп 2" 

-устройство плинтуса (пластиковый) с мягким краем. 

 Транспортный коридор и мусоросборная камера отделаны 

дополнительным шумозащитным покрытием Isover – Шумозащита, смотреть 

графическую часть, лист 2. 

В период эксплуатации источниками шума, проникающими на 

территорию объекта, является автотранспорт при движении по ул. Карла 

Маркса, ул. Советского, ул. Пастеровская, ул. Киренского. 

Проектной документацией, в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
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территории жилой застройки», предусматриваются специальные 

шумозащитные мероприятия – установка шумозащитных щитов, вдоль 

источника шума - автодороги. При использовании шумозащитного экрана 

эквивалентный уровень звука достигает нормативных значений на предомовой 

территории, и составит 45,60дБА, нормируемый показатель в дневное время 

55,0 дБА. 

 

1.3.6 Описание решений по светоограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 

 

Согласно п. 8.23 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений, так как высота здания превышает 

50 м, то необходимо согласование с предприятиями и организациями, в ведении 

которых находятся аэродромы. 

Установить световые маячки на крыше  возводимого здания в 

соответствии с Приказом Федеральной аэронавигационной службы от 28 

ноября 2007 г. N 119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил 

"Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, 

линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и 

других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов". 

 

1.3.7 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Решения по отделке помещений, экспликация полов и спецификация 

заполнения оконных и дверных проемов проектируемого здания сведены в 

таблицы Б.1, Б.2, Б.3 Приложения Б. 

 

1.4 Противопожарные мероприятия 

 

1.4.1 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 

пожарную безопасность объектов капитального строительства 

 

Согласно п.1.2 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты» для зданий класса функциональной пожарной опасности 

Ф 1.3 высотой до 75 м и одним подземным этажом разрабатывать специальные 

технические условия не требуется. Система противопожарной защиты здания 

основана на положениях, изложенных в Федеральном законе № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния между существующими и строящимися 

объектами не превышают нормативные значения (более  20 м), согласно 

требованиям п. 4.3 и табл. 1 СП 4.13130.2013. 
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1.4.2 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и                        

подъездов для пожарной техники 

 

Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 

техники и от двух пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети. 

Наибольшая удаленная точка объекта от пожарного гидранта не 

превышают 200 м. К пожарным гидрантам предусмотрен подъезд, 

обеспечивающий проезд пожарной техники в любое время года.  

Подъезд пожарных машин к жилому дому осуществляется с учетом 

возможности доступа пожарных подразделений с автолестницы во все 

квартиры. Проезды запроектированы шириной не менее 6 м. Расстояние от края 

проезжей части до здания не более 10 м согласно требованиям п. 8.8 СП 

4.13130.2013.   

Проезды обеспечивают возможность подъезда пожарных машин к 

пожарным гидрантам и к входам в здание.  

С целью обеспечения доступа пожарных с автолестниц вдоль фасадов 

проектируемого здания высота кустарников в живой изгороди не превышает 0,8 

м. 

 

1.4.3 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

 

Система объёмно-планировочных и конструктивных решений здания 

обеспечивается: 

1. устройством необходимого количества эвакуационных выходов из 

помещений и путей эвакуации с требуемыми по нормам параметрами; 

2. применением несущих и ограждающих конструкций с 

регламентированными пределами огнестойкости; 

3. применением строительных материалов для отделки путей эвакуации с 

требуемыми по нормативной документации показателями пожарной опасности.   

 

Жилой дом семнадцатиэтажный и имеет показатели: 

- степень огнестойкости здания II, класс конструктивной пожарной 

опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0, 

согласно требованиям  табл. 21, 22 №123-ФЗ; класс функциональной пожарной 

опасности согласно требованиям ст. 32 №123-ФЗ – Ф 1.3 (многоквартирный 

жилой дом), Ф 4.3 (офисные помещения). 

Пределы огнестойкости строительных конструкций не менее: 

- несущие элементы здания R 90; 

- перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные) – REI 45; 

- внутренние стены лестничных клеток – REI 90; 

- марши и площадки лестниц – R 60. 
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Все материалы, применяемые в данном проекте, сертифицированы в 

области пожарной безопасности. 

Лестничная клетка – незадымляемая типа Н2 с подпором воздуха при 

пожаре. Естественное освещение на лестничной клетке обеспечивается через 

остекленные проемы (площадью не менее 1,2 м
2
) в наружных стенах на каждом 

этаже. Оконные проемы в лестничной клетке не открывающиеся. Между 

маршами и поручнями в лестничной клетке предусмотрен зазор шириной не 

менее 75 мм в соответствии с требованиями п. 7.14 СП 4.13130.2013.  

  Поэтажные площадки лестничной клетки типового этажа имеют 

возможность размещения зоны безопасности для населения с ограниченными 

возможностями передвижения (маломобильных групп населения), где они 

могут находиться до прибытия спасательных подразделений или 

эвакуироваться более продолжительное время по незадымляемой лестничной 

клетке. 

 

1.4.4 Эвакуационные и аварийные выходы, пути эвакуации 

 

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений офисов и из 

жилой части здания запроектированы в зависимости от максимально 

возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого 

расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей  до 

эвакуационного выхода. 

Помещения каждого офиса обеспечены одним эвакуационным выходом. 

Эвакуация людей из здания предусматривается в соответствии с 

требованиями ст. 53 №123-ФЗ и п. 5.4, 8.3 СП 1.13130.2009.  

Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную 

клетку  не превышает 25 м, что удовлетворяет требованиям п. 5.4.3 СП 

1.13130.2009.  

Согласно требованиям п. 5.2.2 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов 

для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» 

лифтовой холл на основном посадочном этаже не выгорожен.  

Эвакуация с первого этажа жилой части здания осуществляется через 

коридор или через коридор и лестничную клетку, с типового этажа – через 

коридор на лестничную клетку в соответствии с требованиями п. 3 ст. 89 №123-

ФЗ.  

Эвакуация из офисных помещений выполняется через вестибюль, или 

коридор и вестибюль, или соседнее помещение, имеющее выход в вестибюль, в 

соответствии с требованиями п. 3 ст. 89 №123-ФЗ. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, 

ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре не менее 1 и 1,4 

м (для общих коридоров в жилой части здания), что позволяет 

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком согласно 

требованиям п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.  
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Размеры эвакуационных выходов не превышают требуемых значений: 

высота не менее 1,9 м и ширина не менее 0,8 м согласно требованиям п. 4.2.5 

СП 1.13130.2009. 

Ширина марша лестницы в жилой части здания превышает минимальную 

расчетную ширину эвакуационного пути равную 1 м, минимальную ширину 

марша – 1,05 м согласно требованиям п. 4.3.4 и п. 5.4.19 СП 1.13130.2009; 

ширина марша лестницы в офисах не менее 1,2 м и уклон не более 1:2 в 

соответствии с требованиями п. 8.1.4 и 8.1.5 СП 1.13130.2009.  Ширина 

лестничных площадок в жилой части здания не менее ширины марша согласно 

требованиям п. 4.4.3 СП 1.13130.2009. Уклон лестницы 1:2, ширина проступи 

не менее 25 см; высота ступени не более 22 см  в соответствии с требованиями 

п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из 

здания, дверные замки (при наличии) имеют свободное открывание  изнутри.  

 

1.4.5 Ограничение распространения пожара 

 

Ограничение распространения пожара за пределы очага достигается 

установлением площадей противопожарных отсеков, а также этажностью 

здания, не превышающих предельно допустимых значений, установленных 

нормативными документами в области пожарной безопасности.  

Двери внутренние:   

- деревянные ламинированные по ТУ 5361-001-90394882-2015;  

- противопожарные 2 типа (выходящие в лифтовый холл – 

дымогазонепроницаемые с пределом огнестойкости EIS 30 по ТУ 5262-019-

01218534-2013;  двери в электрощитовую офисов, тамбура перед входом на 

лестничную клетку, выход на кровлю – EI 30 по  ТУ 5262-003-01218534-2011);  

- противопожарные 1 типа (EI 60) – в лестничную клетку с безопасной 

зоной (на типовом этаже) по ТУ 5262-003-01218534-2011;  

- стальные по ГОСТ 31173-2003 (в квартиры). 

Двери наружные:  

- стальные по ГОСТ 31173-2003,  

-  ПВХ по ГОСТ 30970-2002.  

Окна и балконные двери – ПВХ с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом. 

 

1.4.6 Система пожарной сигнализации и оповещения людей при 

пожаре 

 

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для раннего 

обнаружения пожара, включения систем противодымной вентиляции, 

оповещения людей о пожаре и передачи тревожных извещений на пункт 

центрального наблюдения (ПЦН). Система противодымной защиты 
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предназначена для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, 

включения оборудования удаления дыма и подпора воздуха.  

Для формирования сигналов на управление в автоматическом режиме 

инженерного оборудования и систем оповещения, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию людей при пожаре, все помещения, за исключением 

сантехнических, вентиляционных камер и лестничных клеток в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009 оборудуются пожарными извещателями.         

Способ оповещения - звуковой тонированный сигнал от автономных 

извещателей и светоуказатель «Выход».  

Согласно требованиям п. 7.4.5 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные» для первичного внутриквартирного пожаротушения в 

санитарных узлах жилых помещений на водопроводе после счетчика 

установлено устройство внутриквартирного пожаротушения УВКП.  

В мусоросборной камере устанавливается спринклерный ороситель типа     

СВНо 12-В3 с диаметром вспрыска 12 мм. 

В электрощитовых для первичного пожаротушения предусмотрены 

углекислотные  огнетушители  марки ОУ-5, в офисах – порошковые ОП-5. 

Проектом предусмотрена противодымная вентиляция:  

приточная - общая для незадымляемой лестничной клетки и 

малогабаритного лифта и отдельная в шахту лифта с режимом 

транспортирования пожарных подразделений, вытяжная – в коридоре общего 

пользования , приточная естественная (для компенсации) – в коридоре общего 

пользования.  Вытяжная противодымная вентиляция оборудована крышным 

вентилятором и имеет факельный выброс продуктов горения вверх выше 

уровня кровли.  

Из мусоросборной камеры и помещения мусоропровода 

предусматривается автономная вытяжная вентиляция с каналом, выведенном 

выше уровня кровли,  и очистка воздуха в угольном фильтре. Электрощитовая 

обеспечена системой самостоятельной общеобменной вентиляции. 

 

1.5 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

1.5.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения (далее МГН) по участку и к 

доступным входам в здание.  

Пути движения по участку обеспечивают свободное движение к 

транспортным дорогам, пешеходным тропинкам и специализированным 

парковочным местам. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров - из твердых 

материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, не создающее вибрацию при 

движении, не допускающее скольжения. Ширина пути движения на участке при 

встречном движении МГН на креслах-колясках не менее 2,0 м с учетом 
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габаритных размеров кресел-колясок. Продольный уклон пути движения не 

превышает 5%, поперечный - 2%. При устройстве съездов с тротуара около 

зданий и в затесненных местах продольный уклон выполнен до 10% на 

протяжении не более 10м. Высота бордюров по краям пешеходных путей на 

участке - не менее 0,05м. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть- не 

более 0,015м. Перепад высот бордюров вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - не 

более 0,025м 

На территории жилого дома предусмотрено 10% (5шт.) парковочных мест 

для личного автотранспорта инвалидов с указателем "место для парковки 

инвалида"      на поверхности покрытия стоянки и на стойке на высоте не менее 

1,5м. Места для личного автотранспорта инвалидов расположены не далее 100м 

от входа в жилую часть здания. Размер каждого парковочного места для МГН - 

6х3,6м. 

Вход МГН в жилой дом предусмотрен с помощью пандуса уклоном 1:20. 

Глубина тамбуров не менее 2,3м, ширина не менее 1,5м. Входные площадки 

при входах имеют козырек и водоотвод. Поверхность покрытия входной 

площадки и тамбура - твердая, не допускающая скольжения при намокании.  

Крыльцо входа в офис и крыльцо выхода из лестничной клетки жилой 

части здания имеют поручни с учетом технических требований к опорным 

стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99 "Устройства опорные 

стационарные реабилитационные"; поручни расположены на высоте 0,9м, 

выполнены непрерывными и выступают за пределы длины лестничного марша 

на 0,3м, диаметр поручня в пределах 4-6см. 

Доступные для МГН элементы здания и пути движения обозначены 

международным символом доступности: наружные входные двери в жилую 

часть, двери лифта и зона безопасности.  

 На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная 

маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная 

на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. 

Нижняя часть остекленных дверных полотен защищена противоударной 

полосой до высоты 0,3 м. 

Поэтажные площадки лестничной клетки  имеют возможность 

размещения зоны безопасности для населения с ограниченными 

возможностями передвижения, где они могут находиться до прибытия 

спасательных подразделений или эвакуироваться более продолжительное время 

по незадымляемой лестничной клетке. Зона безопасности на каждом этаже 

площадью не менее 2,4м² и имеет на стене знак "место сбора" Е21 по ГОСТ Р 

12.4.026 и международный символ доступности для МГН на полу.  

 

1.5.2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-

планировочных и иных технических решений, обеспечивающих 

безопасное перемещение инвалидов на объекте 
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Принятые  проектом  конструктивные  и  объемно-планировочные  

решения  обоснованы требованиями СП 59.13130.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». 

Конструкции эвакуационных путей класса КО (непожароопасные), 

предел их огнестойкости соответствует требованиям таблицы 21, а материалы 

их отделки и покрытия полов -  требованиям   табл. 28 №123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Доступность всех групп инвалидов обеспечивается на любой этаж до 

входов в квартиры. 

Габариты лифтовой кабины 2,1х1,1х2,2 м позволяют разместить в ней 

человека с детской коляской или ручной тележкой, инвалида в кресле-коляске 

или носилки размером 0,6х2м согласно требованиям ГОСТ Р 53770-2010 

"Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры". Пути движения от 

лифтовой кабины до входа в квартиры выполнены без перепада высот пола. 

Запроектированный лифт обеспечивает транспортирование пожарных 

подразделений, в том числе для спасения инвалидов во время пожара. 

Ширина пути движения в коридоре общего пользования - 1,5м, что 

позволяет выполнить движение МГН на кресле-коляске в одном направлении. 

Ширина коридора позволяет выполнить самостоятельно разворот на 90-180° 

инвалида на кресле-коляске, согласно требованиям п. 5.2.1 СП 59.13130.2012. 

Входные двери в жилую часть и в офисы выполнены шириной в свету не менее 

1,2м, высота каждого элемента порога не более 0,014 м. На пути движения 

МГН ширина дверных и открытых проемов в стене, а также входной двери в 

квартиру не менее 0,9 м в свету. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Проектирование  перекрытия 
 

Жилой дом разработан с учетом применения изделий по серии 97 

высокой заводской готовности. Конструктивная схема дома решена с несущими 

поперечными и продольными  стенами, при шаге стен 2,2 м, 2,3 м, 3,0 м и 4,5 м 

с опиранием плит перекрытия на стены по контуру и по трем сторонам.  

   Прочность и устойчивость конструкций обеспечивается работой 

коробки секции как пространственной неизменяемой системы, образуемой 

жесткими вертикальными и горизонтальными диафрагмами, расположенными в 

трёх взаимно перпендикулярных направлениях и соединяемыми между собой в 

местах их взаимного пересечения. 

Выполним расчет перекрытия, которое находится в самом невыгодном 

положении, в нашем случае это перекрытие с самыми большими в плане 

размерами. Для расчета примем плиту перекрытия с размерами в плане 

 

2.1.1 Исходные данные 
 

Производим расчет плиты перекрытия находящейся в осях М-Н/10-12. 

Плита в плане имеет прямоугольную форму. Геометрические размеры в плане – 

4,5 х 6,0 м. 

Плита перекрытия жёстко опирается на внутренние железобетонные 

стеновые панели толщиной 160 мм по осям М, Н, 10 и наружную 

железобетонную стеновую панель толщиной 350 мм по оси 12. 

Толщина плиты перекрытия - 160 мм; 

Класс бетона – В 20; 

 

2.1.2 Сбор нагрузок 
 

На плиту действуют постоянные (собственный вес железобетонной 

плиты, вес конструкции пола), временная длительная нагрузка (вес 

перегородок)  и временная кратковременная нагрузка (эксплуатационная). 

Конструкция пола представлена на рисунке 3. 

Временную длительную нагрузку от веса перегородок принимаем по п. 

8.2.2 СП 20.13330.2011 по минимальному ее значению. 

Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по таблице 8.3 п. 1                          

СП 20.13330.2011 в зависимости от назначения помещения. 

Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициенты 

надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по 

таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала конструкции. Для 

эксплуатационной нагрузки γf=1,2 (СП 20.13330.2011, п. 8.2.2). 

 

Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на плиту 

приведено в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на плиту покрытия 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

 Постоянные нагрузки    

 

1 

 

 

Линолеум на вспененной 

подоснове δ= 3,6 мм, γ = 1600 

кг/м
3
; 

0,0576 1,2 0,0691 

2 

 

Термомат "Unimat" ТУ 3468-002-

996-03867-2008 в стяжке из 

цементно-песчаного раствора М 

200,  армированного сеткой 

4С
4ВрI−200

4ВрI−200
, ГОСТ 23279-2012, -

40мм, γ = 2000 кг/м
3
; 

0,8 1,1 0,88 

3 Изолон δ= 2 мм, γ = 200 кг/м
3
, γn 

= 0,95; 
0,004 1,2 0,0048 

4 

 
Экструзионный пенополистирол 

δ= 40 мм, γ = 100 кг/м
3
;
 0,04 1,2 0,048 

5 Теплоизоляция TSM Ceramic δ= 

1,2 мм, , γ = 400 кг/м
3
; 

0,0048 1,2 0,00576 

6 

 

Ж/б плита перекрытия       δ= 160 

мм,  γ = 2500 кг/м
3
. 

4,0 1,1 4,4 

 Итого по постоянным нагрузкам: 4,91  5,41 

 Временные длительные 

- перегородки 
0,5 1,3 0,65 

 Временные кратковременные 

-эксплуатационная (150 кг/м
2
) 

1,5 1,3 1,95 

 Итого по временным нагрузкам: 2  2,6 

Всего  6,91  8,01 

 

2.1.3 Расчёт перекрытия 
 

Расчёт выполняем с использованием специальной программы численного 

расчёта пространственных конструкций SCAD v. 21.1.1.1, реализующей 

конечно-элементное моделирование. Расчётная схема представлена на рисунке 

2.1. 
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Рисунок 2.1 - Расчётная схема плиты при расчёте в программном комплексе SCAD 

 

 

Схемы загружения плиты расчётными нагрузками представлены на 

рисунках 2.2-2.4. 

 

 
Рисунок 2.2 – Схема загружения плиты расчётной постоянной нагрузкой 
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Рисунок 2.3 – Схема загружения плиты временной длительной нагрузкой 

(перегородки) 

 

 
Рисунок 2.4 – Схема загружения плиты временной кратковременной нагрузкой 

(эксплуатационной) 

 

В данном случае мы имеем одну комбинацию нагрузок, при этом 

коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП 20.13330.2011, п. 

6, и равен 1. 

Изополя распределения напряжений представлены на рисунках 2.5-2.6. 
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Рисунок 2.5 – Поля распределения напряжений Мx в плите ((кН∙м)/м) 

 

 

 
Рисунок 2.6 – Поля распределения напряжений Му в плите ((кН∙м)/м) 

 

С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 

плиты.  

Задаем классы арматуры: 

Продольная арматура – А400; 

Поперечная арматура – А400. 

Расстояние от центра арматуры до поверхности бетонной плиты – 30 мм. 

Изополя распределения требуемой арматуры представлены на рисунках 

2.7-2.10. 
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Рисунок 2.7 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 200 мм 

 

 

 
Рисунок 2.8 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 200 мм 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Диаметры верхней арматуры по оси x при шаге 200 мм 



34 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 200 мм 

 

Выполним проверку по деформациям. Максимальные прогибы 

определены с помощью программного комплекса Scad 21.1.1 и представлены на 

рисунке 2.11. 

 

  
 

Рисунок 2.11 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 200 мм 

 

Максимальный вертикальный прогиб плиты f = 0,65 мм. 

Так как пролёт плиты равен 6,0 м, то предельный прогиб fu составляет      

fu =  6000/200 = 30 мм (СП 20.13330.2011, приложение Е, таблица Е.1) 

Таким образом, f = 0,65 мм < fu = 30 мм, т.е. жёсткость плиты обеспечена.  

Отчет ПО «SCAD» представлен в приложении В. 

Конструирование плиты представлено в графической части ВКР. 
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2.2 Проектирование фундаментов 

 

Заданием предусмотрено запроектировать фундамент для 17-ти этажного  

одноподъездного крупнопанельного жилого дома из изделий по серии 97, 

здание прямоугольное в плане с размерами в осях 30 х 22,5 м. 

Геологические условия площадки строительства представлены в таблице 

2.1. 

Проанализировав геологические условия площадки строительства, 

отмечаем, что основание до глубины порядка 8,8 м состоит в основном из 

текучих суглинков и супеси, проектирование фундаментов мелкого заложения 

для    17-ти этажного здания на таком основании  нецелесообразно и 

затруднительно. 

Было решено выполнить для данных условий расчет и проектирование 

фундамента из забивных и буронабивных свай. 

 

2.2.1 Определение нагрузок для расчета оснований и фундаментов 
 

Для дальнейших расчетов необходимо определить расчетные нагрузки по 

верху фундамента. Проанализировав план здания, было установлено, что 

максимальная вертикальная нагрузка  Nmax  будет приходиться на фундамент со 

стен проходящих по осям К и М в осях 5-7, а максимальный момент Mmax 

ожидается в осях М-Н/12 (см. графическую часть), поскольку эти стены 

воспринимают нагрузку с плит наибольших размеров. 

Учитывая, что конструктивная схема здания - с поперечными и 

продольными несущими стенами (стеновыми панелями), проектируемый 

фундамент будет представлять собой рядовой свайный фундамент с ленточным 

монолитным ростверком (бетон ростверка В15, F100, W4). Поэтому 

дальнейший  расчет ведем на 1 пог. м. фундамента. 

Так как здание является бескаркасным зданием с плитами, 

опирающимися на 4 стороны, то нагрузка на стены с одного перекрытия будет 

распределяться по «конверту». С короткой стороны (В) будет треугольная 

площадь, с длинной стороны (L) – трапеция (рисунок 2.12) 

 
Рисунок 2.12 - Габариты грузовой площади при опирании плиты по 4-м сторонам 
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Приведем эти грузовые площади к эквивалентным прямоугольным 

площадям, т.е. определить ширину грузовой полосы Аl (площадь трапеции) и 

A2 (площадь треугольника): 

 

Al = 
(1,5+6,0)∙2,25

2
 = 8,43 м

2
; 

 

A2 = 
2,25∙4,5

2
  = 5,06 м

2
;  

 

Определение нормативных нагрузок от собственного веса стен на 1 м.п.. 

Исходные данные (согласно проекта):  

- толщина наружной стены - 350 мм, удельный вес стены γ=15 Н/м
3
 .  

- толщина внутренней стены -160 мм; удельный вес стены γ=25 Н/м
3
 .  

а) Вес наружной стены с проемом (окно) на всю высоту здания, оси К и 

М, кН: 

 

Рст.н.l7 = Р ∙ lст ∙ nэт – Аок ∙ δст ∙ nэт ∙ γст + 0,7∙ Аок ∙ nэт, 

 

Вес одного погонного метра глухой наружной стены в уровне одного 

этажа, кН/м: 

 

P = hст ∙ δст ∙ γ,  

 

где   hст - высота стены, м;  

δст - толщина стены, м;  

lст – длина стены; 

0,6 кН/м
2
 – вес 1 м

2
 двойного остекления с рамой; 

Аок – площадь оконного проема. 

Вес опорных панелей (наружной и внутреней): 

 

P
н

о.п. = 0,35 ∙ 0,8 ∙15 = 4,2 кН/м;    P
в
о.п. = 0,16 ∙ 0,8 ∙ 25 = 3,2 кН/м; 

 

P = 2,8 ∙ 0,35 ∙ 15  = 14,7 кН/м 

 

Рст.н.l7 = (14,7 ∙ 4,5 – 3,46 ∙ 0,35 ∙ 15 + 0,6 ∙ 3,46) ∙ 17эт. + 14,7(тех.под.) + 4,2 

= 869,94 кН; 

 

- нагрузка на 1 м.п. фундамента от наружной стены:  

 

Рст.н = Рст.н.l7 / lст = 869,94/4,5 = 193,32 кН/м.  

 

б) Внутренняя стена без проемов, ось 12 

Вес одного погонного метра глухой внутренней стены в уровне всего 

здания, кН/м: 

(2.1) 

(2.2) 
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Pст.в.17 = 2,8 ∙ 0,16 ∙ 25 ∙ (17 эт. + 1 тех.под.) + 3,2 = 204,8 кН/м 

 

Снеговая нагрузка 

Нормативное значение снеговой нагрузки определяется по формуле 

 

So = 0,7 · се · сt · μ · Sq; 

 

где  Sq – вес снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли, 

принимаемый в зависимости от снегового района Российской Федерации; 

се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра;  

Для пологих покрытий (с уклоном до 12%), проектируемых в районах со 

средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца V ≥ 2 м/с; 

 

ce = (1,2 – 0,1∙V∙√k)∙(0,8 + 0,002∙b);  
 

где  k = 1,18 – коэффициент для типа местности; 

b = 22,5 м – ширина покрытия, принимаемая не более 100 м; 

сt =1 – термический коэффициент; 

μ = 1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие. 

Для города Красноярск: 

снеговой район – III; 

Sq = 1,2 кПа по СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия, таблица 10.1; 

 

ce = (1,2 – 0,1∙3∙√1,18)∙(0,8 + 0,002∙22,5) = 0,739; 

 

V = 3 м/с - средняя скорость ветра в г. Красноярск, м/с, за зимний период; 

k = 1,18 для типа местности В по СП 20.13330.2011 Нагрузки и 

воздействия, таблица 11.2 (коэффициент k подсчитан по линейной 

интерполяции для отметки 48,3 м); 

Получаем нормативное значение снеговой нагрузки для проектируемого 

здания: 

 

So = 0,7 · 0,739 · 1 · 1 · 1,2 = 0,621 кН/м
2
; 

 

Сбор постоянных нагрузок на 1 м
2
 сводим в таблицы 2.2 и 2.3: 

 

 

 

 

 

(2.3) 

(2.4) 
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Таблица 2.2 - Сбор нагрузок на ростверк от вертикально-распределенных 

нагрузок (без учета собственного веса стен) 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка (по II 

группе 

предельных 

состояний), 

кН/м
2
 

Коэф-

фициент 

надежно-

сти по 

нагрузке, 

γf 

Расчетная 

нагрузка (по I 

группе 

предельных 

состояний), 

кН/м
2
 

1 2 3 4 5 

1. Покрытие 

 

1 
Покрытие Техноэласт ЭКП и 

Подкладочный слой Техноэласт 

ЭПП   δ= 8,2 мм, γ = 5,2 кг/м
3
                                                          

0,000426 1,2 0,000469 

2 Стяжка цем.песчаная М100 с 

армированием 4С 4ВрI-200/4ВрI-

200 ГОСТ 23279-2012 

огрунтованная δ= 50 мм, γ = 2500 

кг/м
3
 

1,25 1,1 1,375 

3 Керамзит по уклону  покрытый 

пергамином, δ= 150 мм,  γ = 500 

кг/м
3
                                             

0,75 1,2 0,825 

4 Утеплитель ППС 20 ГОСТ 

15588-2014 с пароизоляцией 

БИПОЛЬ (ТУ 5774-008-

17925162-2002), δ= 200 мм,  γ = 

20 кг/м
3
                                             

 

0,04 1,2 0,044 

5 Ж/Б плита покрытия δ= 160 мм,  

γ = 2500 кг/м
3
                                             

4,0 1,1 4,4 

 Итого по разделу 1: 6,04  6,72 

2. Перекрытие типового этажа (1-17 этаж) 

1 Линолеум на вспененной 

подоснове δ= 3,6 мм, γ = 1600 

кг/м
3
,  

0,0547 1,2 0,0656 

2 Ж/б плита перекрытия       δ= 160 

мм,  γ = 2500 кг/м
3
 

4,0 1,1 4,4 

 Итого по разделу 2: 4,05  4,47 

3. Перекрытие техподполья  

 

1 

 

 

Линолеум на вспененной 

подоснове δ= 3,6 мм, γ = 1600 

кг/м
3
 

0,058 1,2 0,0696 
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Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 

2 

 

Термомат "Unimat" ТУ 3468-002-

996-03867-2008 в стяжке из 

цементно-песчаного раствора М 

200,  армированного сеткой 

4С
4ВрI−200

4ВрI−200
, ГОСТ 23279-2012, -

40мм, γ = 2000 кг/м
3
,  

0,8 1,1 0,88 

3 Изолон δ= 2 мм, γ = 200 кг/м
3
 0,004 1,2 0,0048 

4 

 

Экструзионный пенополистирол 

δ= 40 мм, γ = 100 кг/м
3 0,04 1,2 0,048 

5 Теплоизоляция TSM Ceramic δ= 

1,2 мм, , γ = 400 кг/м
3
 

0,0048 1,2 0,00576 

6 

 

Ж/б плита перекрытия       δ= 160 

мм,  γ = 2500 кг/м
3
 

4,0 1,1 4,4 

 Итого по разделу 3: 4,91  5,41 

4. Плиты лоджий 

1 Ж/б плита перекрытия       δ= 100 

мм,  γ = 2500 кг/м
3
 

2,5 1,1 2,75 

5.  Временные длительные 

1 Перегородки 0,5 1,2 0,6 

6.  Временные кратковременные 

1 Эксплуатационная (150 кг/м
2
) 1,5 1,3 1,95 

2 Снеговая 0,621 1,4 0,869 

 Итого по разделу 6: 2,12  2,82 

 

Нормативная и расчетная нагрузка, которая приходится на 1 пог. м 

ростверка от нагрузки с соответствующих грузовых площадей и собственного 

веса стен: 

а) Наружная стена, в осях М-Н/12 

 

P1
норм

 = 5,06 ∙ (6,04 + 0,621+ (4,91+0,5+1,5) + (4,05+0,5+1,5) ∙ 16) / 4,5 + 

2,5∙1,28∙16 + 193,32 = 368,62 кН/м; 

 

P1
расч

 = 5,06 ∙ (6,72 + 0,869 + (5,41+0,6+1,95) + (4,47+0,6+1,95) ∙ 16) / 4,5 + 

2,75 ∙ 1,28 ∙ 16 + 193,32 ∙ 1,2 = 432,09 кН/м; 

 

б) Внутренняя стена, в осях 5-7 

 

P2
норм

 = 8,43 ∙ 2 ∙ (6,04 + 0,621 + (4,91+0,5+1,5) + (4,05+0,5+1,5) ∙ 16) / 6 + 

204,8  = 514,94 кН/м; 

 

P2
расч

 = 8,43 ∙ 2 ∙ (6,72 + 0,869 + (5,41+0,6+1,95) + (4,47+0,6+1,95) ∙ 16) / 6 + 

204,8 ∙ 1,2 = 605,07 кН/м; 
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Таблица 2.3 - Сбор нагрузок на ростверк  

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная нагрузка (по 

II группе предельных 

состояний), кН/м 

Расчетная нагрузка (по 

I группе предельных 

состояний), кН/м 

1 Наружная стена, ось К 368,62 514,94 

2 
Внутренняя стена без 

проемов, ось 12 
432,09 605,07 

 

2.2.2 Проектирование фундамента из забивных свай 
 

В расчетах будем использовать сваи марки С с ненапрягаемой арматурой 

сечением 300 х 300 мм и длиной 3-12 м. 

Проектирование свайного фундамента начинаем с выбора глубины 

заложения ростверка и длины свай. Для этого, прежде всего, выполним 

инженерно-геологический разрез (рисунок 2.13). У.Г.В. находится на отметки 

15,90 м от поверхности земли. 

За относительную отм. 0,000 принята лицевая поверхность площадки 

лестнично-лифтового холла 1-го этажа. Отметку головы сваи принимаем на 0,3 

м выше подошвы. В качестве несущего слоя выбираем галечниковый грунт. 

Уровень земли: - 0,930 

Пол техподполья жилого дома:  -2,100; 

Верх ростверка: -2,470; 

Низ ростверка: -3,070; 

Голова сваи: - 2,770; 

Дно котлована: - 3,170. 

Тогда высота ростверка hp = 3070 – 2470 = 600 мм. 

Принимаем длину забивной сваи 12 м, площадь поперечного сечения сваи 

А = 0,3 ∙ 0,3 = 0,09 м². Периметр поперечного сечения сваи: U = 4 ∙ 0,3 = 1,2м. 

Расчетная глубина погружения нижнего конца сваи от уровня природного 

рельефа Lп.p =12,90 м. Основанием для свайных фундаментов служит 

галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 40%. 

Сваи погружать способом задавливания установкой СВУ ДТZ 260 

(консольным рабочим узлом). 
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Таблица 2.4 – Геолого-литологические условия площадки 
№ 

слоя 

Глубина 

залегания 

слоя, м 

М
о

щ
н

о
с-

ть
, 
м

 

Наименование грунта 

Коэфф-

ициент 

порис-

тости e 

Показа-

тель 

текуче-

сти IL от до 

1 0,00 1,80 1,80 Техногенный грунт неоднородный по составу неслежавшийся, в виде суглинка 

полутвердого, почвы, гальки и гравия до 37 %, с включениями строительного мусора 
- - 

2 1,80 3,60 1,80 Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый коричневый просадочный, 

макропористый, карбонатизированный ожелезненный с включениями органических 

веществ 

0,871 1,077 

3 3,60 5,80 2,20 Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный коричневый непросадочный, 

макропористый карбонатизированный, ожелезненный с включениями органических 

веществ 

0,871 1,077 

4 5,80 7,70 1,90 Супесь песчанистая пластичная светло-коричневая, ожелезненная с частыми 

маломощными прослойками песка пылеватого (0,01-0,1 м), с единичными 

включениями слабоокатанного гравия с включениями органических веществ 

0,707 1,530 

5 7,70 8,80 1,10 Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичатый коричневый непросадочный, 

макропористый карбонатизированный, ожелезненный с включениями органических 

веществ. 

0,871 1,077 

6 8,80 12,10 3,30 Суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный коричневый и буровато-коричневый, 

ожелезненый, с маломощными прослойками песка пылеватого, с включением 

органических веществ 

0,684 0,982 

7 12,10 13,70 1,60 Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 40%, с линзой песка гравелистого. 

Песок преимущественно средней крупности маловлажный, галька и гравий хорошо и 

слабоокатанные метаморфических пород. 

0,684 0,982 

8 13,70 14,10 0,40 Суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный коричневый и буровато-коричневый, 

ожелезненный с маломощными прослойками песка пылеватого, с единичными 

включениями слабоокатанного гравия, с включением органических веществ. 

0,402 - 

9 14,10 15,80 1,70 Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 40%, с линзой песка гравелистого. 

Песок преимущественно средней крупности маловлажный, галька и гравий хорошо и 

слабоокатанные метаморфических пород 

- - 

10 15,80 17,20 1,40 Глина тяжелая песчанистая тугопластинчатая темно-коричневая, с включением 

органических веществ. 
- - 
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Рисунок 2.13 - Инженерно-геологический разрез и отметки ростверка у свай 

 

Расчет несущей способности висячей забивной сваи по грунту. 

Расчет выполняем по формуле 7.8 СП 24.13330.2011 «Свайные 

фундаменты» 

 

Fd = γc∙ (γcR ∙ R ∙ A + u∙∑γcf ∙ fi ∙ hi),  (2.5) 
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где  γс - коэффициент условий работы сваи в грунте;  

R - расчетное сопротивление под нижним концом сваи, принимаемое по 

таблице 7.2 СП 24.13330.2011кПа; 

А - площадь опирания на грунт сваи, м², принимаемая по площади 

поперечного сечения  сваи;  

u - периметр поперечного сечения сваи, м; 

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи,  кПа  

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

сваи, м;  

γcR,γcf  - коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 

погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по 

табл.7.4,  СП 24.13330.2011.  

Сваю по несущей способности грунта основания рассчитываем из 

условия 7.2: 

 

N ≤  
Fd∙γ0

γn∙γk
 ,  

 

где  N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю; 

Fd - несущая способность грунта основания, рассчитанная по формуле 

2.2.1; 

γ0 - коэффициент условий работы, учитывающий повышение 

однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов, 

принимаемый равным γ0=1,15 при кустовом расположении свай;  

γn - коэффициент надежности по назначению (ответственности) 

сооружения, принимаемый равным 1,15 для сооружений II уровня 

ответственности;  

γk - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4, т.к. 

несущая способность сваи определена расчетом. 

Расчетное сопротивление под нижним концом сваи принимаем по 

таблице 7.2 СП 24.13330.2011  " Свайные фундаменты". При определении 

расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай пласты 

грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2,0 м.  

Определяем среднюю глубину расположение слоев грунта от уровня 

природного рельефа hi и соответствующие значения расчетного сопротивления 

по боковой поверхности сваи fi по таблице 7.3 СП 24.13330.2011.       

По табл. 7.2 СП 24.13330.2011 определяем расчетное сопротивление под 

нижним концом забивных свай методом интерполяции, R = 7964 кПа. 

 Определение расчетного сопротивления по боковой поверхности 

забивной сваи ведем в форме таблицы 2.5. 

 

(2.6) 
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Таблица 2.5 – Расчетное сопротивление по боковой поверхности забивной сваи 

 
 

Несущая способность висячей забивной сваи: 

 

Fd = 1 ∙ (1 ∙ 7964 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 1 ∙ 57,28) = 716,76 + 68,84 = 785,6 кН. 

 

Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю: 
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Nc = Fd/1,4; 

 

Nc = 785,6/1,4 = 561,14 кН. 

 

Количество свай в ростверке на 1 пог. метр определяем по формуле 

 

n = 
Ni

Nc−0,9dpγcp
 ;  

 

где  Ni - сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с 

Nmax, причем нагрузки принимаются для расчета по I предельному состоянию; 

0,9 dpγcp -  нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка, кН (0,9 - 

площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м
2
;  

dp = 3,07 - 0,93 = 2,14 м- глубина заложения ростверка от поверхности 

земли, м; 

γcp- усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 

принимаемый 20 кН/м). 

Количество свай в ростверке под наружной стеной (ось К) на 1 пог. метр 

определяем по формуле 

 

n = 
432,09

561,14 − 0,9 ∙ 2,14 ∙ 20
 = 0,83 сваи / пог.м. 

 

Количество свай в ростверке под внутренней стеной (ось 12) на 1 пог. 

метр определяем по формуле 

 

n = 
605,07

561,14 − 0,9 ∙ 2,14 ∙ 20
 = 1,16 сваи / пог.м. 

 

Принимаем, как минимум, 1 сваю на 1 пог. метр ростверка по оси К, и 2 

сваи на 1 пог. метр ростверка по оси 12  

Сваи размещаем в 2 ряда с расстоянием между осями свай 900 мм, с 

учетом конструктивных особенностей здания, согласно СП 24.13330.2011  

«Свайные фундаменты». Ширина ростверка в плане составят 1400 мм по оси К 

и шаг свай 900 в два ряда в виде прямоугольной сетки. Ширина ростверка 1100 

мм по оси 12, шаг свай 670 мм в шахматном порядке. Свес ростверка за 

наружные грани свай 100 мм (см. рисунки 2.14-2.15). 

(2.7) 

(2.8) 
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Рисунок 2.14 - Схема расположения свай 

 

Схема нагрузок на ростверк и их разрезы  даны на рисунке 2.3 

 
Рисунок 2.15 – Схема нагрузок на ростверк 

 

2.2.3 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

 

Нагрузка от ростверка G составит: 

 

G = bp ·hр · dp ∙ γmt  

 

где  γmt – удельный вес ростверка и грунта, принимаемый 22 кН/м
3
;  

bp – ширина ленточного ростверка, м; 

hр – высота ростверка, м; 

dp – глубина заложения ростверка, м. 

 

GК = 1,1 ∙ 1,4 ∙ 0,6 ∙ 25 = 23,10 кН/м; 

 

G12 = 1,1 ∙ 1,1 ∙ 0,6 ∙ 25 = 18,15 кН/м. 

(2.9) 
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N' = N + G, 

 

Для I комбинации:  

 

N' = 432,09 + 23,10 = 455,19 кН; 

 

Для II комбинации: 

 

N' = 605,07 + 18,15 = 623,22 кН; 

 

Проверяем условие Nсв = 
N,

n
  ≤  

Fd

γк
; 

Для I комбинации:  

 

Nсв = 
N,

n
 = 

455,19

1
 = 488,83 < 

Fd

γк
 = 561,14 кН; 

 

Для II комбинации:  

 

Nсв = 
N,

n
 = 

623,22

2
 = 311,61 < 

Fd

γк
 = 561,14 кН; 

 

Условие Nсв ≤  
Fd

γк
  выполняется.  

 

2.2.4 Проектирование фундамента из буронабивных свай 
 

Анализируя инженерно-геологический разрез (рисунок 2.1), принимаем 

длину набивной сваи 12 м с обсадной трубой, так как основание до глубины 

порядка 8,8 м состоит в основном из текучих суглинков и супеси. Диаметр 

окружности сваи в поперечном сечении D = 400 мм, площадь поперечного 

сечения сваи А = 3,14 ∙ 0,2
2
 = 0,126 м². Периметр поперечного сечения сваи: U = 

0,4 ∙ 3,14 = 1,256 м. Расчетная глубина погружения нижнего конца сваи от 

уровня природного рельефа Lп.p =12,90 м. Основанием для фундамента служит 

галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 40%. Для повышения 

расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи устроить грунтовое 

ядро в основании трубы высотой 0,5 м из существующего основания. 

Расчет несущей способности висячей буронабивной сваи по грунту. 

Расчет выполняем по формуле 7.11 СП 24.13330.2011 «Свайные 

фундаменты» 

 

Fd = γc∙ (γcR ∙ R ∙ A + u∙∑γcf ∙ fi ∙ hi),  

 

где  γс - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый в данном 

случае равным 1;  

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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R - расчетное сопротивление под нижним концом сваи, кПа; 

А - площадь опирания на грунт сваи, м², принимаемая по площади 

поперечного сечения  сваи;  

u - периметр поперечного сечения сваи, м; 

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

ствола сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.3 СП 24.13330.2011(аналогично 

как и в забивных сваях, см. таблицу 2.2), кПа  

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

сваи, м;  

γcR,γcf  - коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 

погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по 

определению и по табл.7.6,  СП 24.13330.2011 соответственно.  

Расчетное сопротивление R, грунта с учетом устройства грунтового ядра 

высотой 0,5 м под нижним концом набивной сваи определяем по формуле: 

 

R = α4 (α1∙γ1
, ∙d + α2∙ α3∙γ1∙h) 

 

где  α1, α2, α3, α4- безразмерные коэффициенты, принимаемые по таблице 7.7 

СП 24.13330.2011 

γ1
,
 - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м

3
, в основании сваи; 

γ1 - осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, 

кН/м
3
, расположенных выше нижнего конца сваи; 

d - диаметр, м, набивной или буровой сваи; 

h - глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения, 

отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки 

 

R = 0,23∙ (108,0 ∙ 26,7 ∙ 0,4 + 185,0 ∙ 0,74 ∙ 14,07 ∙ 12,9) = 5980,28 кПа; 

 

Несущая способность висячей буронабивной сваи: 

 

Fd = 1 ∙ (1 ∙ 5980,28 ∙ 0,126 + 1,256 ∙ 0,7 ∙ 57,28) = 753,51 + 50,36 = 803,87 

кН. 

 

Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю: 

 

Nc = 803,87/1,4 = 574,19 кН. 

 

Учитывая, что расчетная нагрузка буронабивной сваи Nc = 574,19 кН, 

чуть больше расчетной нагрузки забивной сваи Nc = 561,14 кН, то 

расположение свай в плане и в ростверке принимаем одинаковым в двух 

вариантах  

(2.13) 
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Приведение нагрузок к подошве ростверка аналогично как и в варианте с 

забивными сваями. 

 

2.2.5 Конструирование и расчет ростверка 
 

Для рядового свайного фундамента под стену проектируем ленточный 

ростверк. Принимаем его высоту 600 мм, свесы ростверка за грани свай 

должны быть 100 мм.  

Рассчитываем ленточный ростверк на изгиб, как многопролетную балку 

с опорами на сваях. Опорные и пролетные моменты Моп и Мпр определяются по 

формулам: 

 

 Моп = 
(N+Np)∙Lp

2

12
 ;  

Мпр = 
(N+Np)∙Lp

2

24
 ;  

 

где  Lp - расчетная величина пролета между сваями, м; 

 

М
1

оп = 
(455,19)∙0,92

12
 = 30,72 кН∙м;       М

1
пр = 

(455,19)∙0,92

24
 = 15,36 кН∙м; 

 

М
2

оп = 
(623,22)∙0,92

12
 = 42,08 кН∙м;       М

2
пр = 

(623,22)∙0,92

24
 = 21,03 кН∙м; 

 

По величине моментов определяется необходимое сечение рабочей 

арматуры ростверка по формулам методических указаний [19]:  

 

αоп = 
Mоп

b∙hop
2 ∙Rbt

; 

 

где  b – ширина ростверка, м; 

 hop – высота сжатой зоны бетона, м; 

 Rbt – расчетное сопротивление бетона, в данном случае бетон В15, кПа; 

 

α
1

оп = 
30,72

1,1∙0,552∙8500
 = 0,0108,  ξ = 0,994; 

 

α
2

оп = 
42,08

1,4∙0,552∙8500
 = 0,0116 ,  ξ = 0,993; 

 

Коэффициент ξ определен по таблице приложения 9 [19]. 

  

As оп = 
Mоп

ξ∙ℎ𝑜𝑝∙Rs
; 

где Rs – расчетное сопротивление арматуры (для А400 Rs = 350000 кПа); 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 
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A
1

s оп = 
30,72

0,994 ∙0,55∙350000
 = 0,000169 м

2
 = 1,69 м

2
;  

 

A
2

s оп = 
42,08

0,993∙0,55∙350000
 = 0,000221 м

2
 = 2,21 м

2
; 

 

Принимаем конструктивно арматуру верхнюю и нижнюю - 9ø12А400 – 

шаг 200 мм с A
1

s = 10,18 см
2
  для ростверка шириной 1400 мм.  И  6ø12А400 – 

шаг 200 мм с A
2

s = 6,79 см
2
 для ростверка шириной 1100 мм. Разрез по 

ростверку и чертежи арматурного каркаса смотреть в графической части КР 

ВКР. 

 

2.2.6 Расчет стоимости и трудоемкости возведения забивных и 

буронабивных свайных фундаментов 

 

Таблица 2.6  - Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундамента из 

забивных свай (в ценах 2001 г.) 
Но-

мер 

рас-

ценок 

ФЕР 

Наименование 

работ и затрат 

Единица 

измере-ния 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел-час. 

Ед. 

изм- 

ия 

Всего 
Ед. 

изм- ия 
Всего 

01-01-

033-14 

Разработка 

грунта 2 гр. 

экскаватором 

Vков. = 0,65м
3
 

1000 м
3
 1,297 

4277,2

6 

5547,60

62 
15,08 19,5588 

01-02-

057-02 

Ручная 

разработка 

грунта 

100 м
3
 0,23 

1441,4

4 

331,531

2 
184,8 42,504 

ФССЦ

-441-

3000 

Стоимость свай м
3
 

1,09∙602

=656,18 
1954,9 

128276

6,3 
- -  

05-01-

002-06 

Погружение 

свай длиной до 

12м 2 гр. 

м
3
 656,18 545,58 

357998,

68 
3,98 2611,6 

05-01-

010-01 

Срубка сваи 

площадью до 

0,1м
2
 

свая 602 111,58 
67171,1

6 
1,4 842,8 

06-01-

001-01 

Устройство 

подготовки из 

бетона В7,5 

100м
3
 0,5344 

57787,

79 
30881,8 163,03 87,1232 

06-01-

001-22 

Устройство 

ленточных фун- 

даментов 

(ростверков) при 

ширине до 1 м 

100м
3
 0,0778 

116960

,44 
9099,52 446,04 34,7019 

06-01- Устройство 100м
3
 2,648 115316 305358, 323,32 856,151 
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001-23 ленточных фун- 

даментов 

(ростверков) при 

ширине более1 м 

,76 78 

СЦМ 

204-

0025 

Стоимость 

арматуры А400 т 10,91 6130 66878,3 -  - 

204-

0003 

СЦМ 

Стоимость 

арматуры А240 т 3,55 
6964,6

4 

24724,4

7 
-  - 

СЦМ 

204-

0052 

Надбавка к 

ценам за сборку 

каркаса и сетки 

т 14,46 
1336,8

5 

19330,8

5 
-  - 

01-01-

034-02 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000 м
3
 0,683 632,15 431,76 -  - 

01-02-

005-01 

Уплотнение 

грунта пневмо- 

трамбовка 

100 м
3
 11,48 440,28 5054,41 12,53 143,844 

Итого: 
217557

5,16 
 4638,28 

 

Таблица 2.7  - Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундамента из 

буронабивных свай с обсадной трубой (в ценах 2001 г.) 
Но-

мер 

рас-

ценок 

ФЕР 

Наименование 

работ и затрат 

Единица 

измере-ния 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел-час. 

Ед. 

изм- 

ия 

Всего 
Ед. 

изм- ия 
Всего 

01-01-

033-14 

Разработка 

грунта 2 гр. 

экскаватором 

Vков. = 0,65м
3
 

1000 м
3
 1,297 

4277,2

6 

5547,60

62 
15,08 19,5588 

01-02-

057-02 

Ручная 

разработка 

грунта 

100 м
3
 0,23 

1441,4

4 

331,531

2 
184,8 42,504 

ФССЦ 

401-

0029 

Бетон для свай 

В25 
1м

3
 907,33 725,69 

658440,

308 
- - 

ФССЦ 

204-

0022 

Арматурная 

сталь 

периодического 

профиля класса 

А400 диаметром 

12 мм для свай 

т 45,08 
6964,6

4 

313965,

97 
- - 

05-01-

029-03 

Устройство 

буронабивных 

свай с бурением 

скважин 

1м
3
 907,33 

1057,0

1 

959056,8

83 
 

3,23 2930,68 
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шнековым 

способом 2 

гр.диаметром до 

600 мм, длина 

свай до 12 м 

05-01-

010-01 

Срубка сваи 

площадью до 

0,1м
2
 

свая 602 111,58 
67171,1

6 
1,4 842,8 

06-01-

001-01 

Устройство 

подготовки из 

бетона В7,5 

100м
3
 0,5344 

57787,

79 
30881,8 163,03 87,1232 

06-01-

001-22 

Устройство 

ленточных фун- 

даментов 

(ростверков) при 

ширине до 1 м 

100м
3
 0,0778 

116960

,44 
9099,52 446,04 34,7019 

06-01-

001-23 

Устройство 

ленточных фун- 

даментов 

(ростверков) при 

ширине более1 м 

100м
3
 2,648 

115316

,76 

305358,

78 
323,32 856,151 

СЦМ 

204-

0025 

Стоимость 

арматуры А400 т 10,91 6130 66878,3 - - 

204-

0003 

СЦМ 

Стоимость 

арматуры А240 т 3,55 
6964,6

4 

24724,4

7 
- - 

СЦМ 

204-

0052 

Надбавка к 

ценам за сборку 

каркаса и сетки 

т 14,46 
1336,8

5 

19330,8

5 
- - 

01-01-

034-02 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000 м
3
 0,683 632,15 431,76 - - 

01-02-

005-01 

Уплотнение 

грунта пневмо- 

трамбовка 

100 м
3
 11,48 440,28 5054,41 12,53 143,844 

Итого: 
246627

3,01 
 4957,34 

 

2.2.7 Сравнение вариантов фундаментов 

 

Выполнив расчет и проектирование 2-ух вариантов фундаментов из 

забивных и буронабивных свай и рассчитав стоимость и трудоемкость этих 

двух вариантов, оказалось, что при одинаковых геологических условиях 

фундамент из забивных свай получился более дешевым (на 13,4%), и менее 

трудоемким (на 6,9%), чем фундамент из буронабивных свай. 

Таким образом, для данного проекта выгодней выполнить фундамент из 

забивных свай. 
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3 Технология и организация строительного производства 

 

3.1 Условия осуществления строительства 

 

3.1.1 Сведения об условиях обеспечения материалами и 

конструкциями, о расстояниях для их доставки, видах транспорта, о 

необходимых запасах материалов 

 

Инфраструктура района строительства г. Красноярска хорошо развита. 

Таким образом, доставка строительных материалов, рабочих кадров, машин и 

механизмов не представляет затруднений и должна осуществляться в полном 

объеме. Доставка механизмов, материалов и рабочих осуществляется по 

существующим транспортным коммуникациям – автомобильным дорогам 

общего пользования г. Красноярска. 

Доставка основных материалов и конструкций осуществляется с 

помощью грузового пневмоколесного транспорта (тягачами, панелевозами и 

др.) от завода ЖБИ «Фирмы «КультБытСтрой»» по ул. Мусоргского,18 до 

объекта строительства по ул. Академика Киренского. Продолжительность 

маршрута по автомобильным дорогам составляет 15 км. 

 

3.1.2 Источник обеспечения строительной площадки водой, 

электроэнергией, сжатым воздухом 

 

Водоснабжение строительной площадки – от центральной городской 

водопроводной сети с устройством временной водопроводной сети на 

территории объекта строительства. 

Источник электроснабжения строительной площадки - Ранее 

проектируемое КТП 2х1000 КВАр. 

Источник обеспечения сжатым воздухом - Дизельные передвижные 

воздушные компрессоры. 

 

3.1.3 Состав участников строительства  

 

Подрядчик -  ООО «КБС-Проект» 

Заказчик - ЗАО «Фирма «Культбытстрой» 

 

По договору заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя 

разработку проектно-сметной документации на объект: 17-ти этажный жилой 

дом  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. 

 

3.2 Технологическая карта на монтаж крупнопанельных 

конструкций жилого здания 
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3.2.1 Область применения технологической карты 

 

Технологическая карта предназначена для организации труда рабочих 

при монтаже башенным краном КБ-674А-5 плит  перекрытия (плит покрытия) и 

стеновых панелей 97 серии  при возведении 17-ти этажного жилого дома со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Работы по монтажу вести 

в соответствии с СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» 

 

3.2.2 Организация и технология выполнения работ 

 

До начала монтажа кoнструкций должны быть выполнены 

организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СП 

48.13330.2011 «Организация строительства»  

Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 

- смонтированы и закреплены по проекту все конструкции в пределах 

этажа, расположенные ниже уровня монтируемой конструкции; 

- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, 

инвентарь и приcпособления; 

- pабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 

методам труда. 

Монтаж надземной части здания выполнять башенным краном КБ-674А5. 

Транспортирование стеновых панелей осуществляют полуприцепами-

панелевозами в вертикальном или слегка наклонном положении (под углом не 

более 12° к вертикали). Плиты перекрытий перевозятся на специально 

оборудованном автотранспорте в наклонном положении. 

Автотранспорт должен иметь необходимые приспособления, 

обеспечивающие устойчивое положение конструкций при транспортировании и 

предохранять их от повреждения. 

Под тросы, крепящие панели и плиты, следует подкладывать мягкие 

прокладки  и устанавливать на продольные деревянные подкладки во 

избежание повреждений кромок и поверхностей. 

Раствор и бетон готовят централизованно и доставляют на объект при 

помощи автобетоносмесителей. Бетонные и растворные смеси на строительной 

площадке хранить в ящиках-контейнерах, в узлах и установках приема, 

перемешивания и выдачи смесей. 

 

А  Монтаж плит перекрытия 

 

1. Монтаж плит производят с открытого склада. Монтировать плиты 

начинают от лестничной клетки. Строповку производят за четыре петли, 

закрепляемых в технологических отверстиях. 
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С помощью универсального грузозахватного устройства с кантователем 

плита в воздухе переводится в горизонтальное положение и подается на место 

складирования, и оттуда к месту проектного монтажа. 

Перед началом монтажа опорную поверхность очищают от наплывов 

раствора, грязи, наледи, снега, а летом смачивают водой. Плиты перекрытий 

укладывают на растворную постель толщиной не более 20 мм, расстилаемую по 

верху стеновых панелей. Укладка плит перекрытия разрешается только после 

постоянного или временного закрепления конструкций, на которые они 

опираются. При этом крепление должно обеспечивать восприятие монтажных 

нагрузок. 

Положение в плане установленных плит перекрытий проверяют по 

разметке, определяющей их положение на опорах, при этом следят за 

совмещением закладных деталей. Незначительные отклонения устраняют, 

рихтуя плиту монтажными ломами. Горизонтальность контролируют, 

укладывая в двух взаимно перпендикулярных плоскостях строительный 

уровень. 

При наличии уклона плиту поднимают и укладывают заново, изменив 

толщину растворной постели. 

После окончательной выверки плиты перекрытия соединяют между собой 

электродуговой сваркой выпусков и закладных деталей смежных плит 

перекрытия. 

2. Сварка металлических соединений в стыках плит перекрытий должна 

выполняться в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

Закладные и соединительные детали перед сваркой очищают до чистого 

металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, 

краски, грязи, влаги. 

Воду, снег и лед с поверхности закладных и соединительных деталей 

удаляют путем нагревания их пламенем газовой горелки до температуры не 

более 100 ° С. 

Соединение плит перекрытий между собой выполняют ручной 

электродуговой сваркой. 

Длина монтажных сварных швов с каждой стороны должна быть не менее 

80 мм, а высота h шва = 6 мм. Марка электрода - ОЗС-4. 

Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном сварку 

рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев этих деталей 

продолжался не более 5 мин. 

После окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо 

очистить от шлака и брызг металла и покрыть антикоррозионным покрытием. 

После проектного закрепления на плиту перекрытия устанавливается 

инвентарное защитное ограждение. 

3. В качестве утеплителя в стыки между плитами перекрытия и зубом 

наружной стеновой панели устанавливают теплоизоляционные вкладыши из 
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пенополистирола марки ПСБ толщиной 40 мм. Вкладыши могут быть наборные 

(по длине), состоящие из отдельных брусков. 

Теплоизоляционный вкладыш укладывают встык насухо. Уложенный 

вкладыш должен плотно прилегать к поверхности стыка. В местах стыкования 

вкладышей не должно быть зазоров. При устранении зазоров между 

вкладышами они должны быть заполнены материалом той же объемной массы. 

4 . Заполнение стыков между плитами перекрытий производят цементно- 

песчаным раствором марки М 100. Подвижность растворной смеси в момент 

укладки должна составлять 5 - 7 см. 

Технологические отверстия в плитах перекрытия тщательно заделывают 

заранее заготовленными бетонными или гипсобетонными пробками, которые 

устанавливают на цементном растворе. 

5. При производстве работ в зимнее время необходимо соблюдать 

указания СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», а также 

действующие инструкции, руководства и специальные указания проекта. 

Зимние условия работ определяются среднесуточной температурой 

наружного воздуха ниже 5 ° С и минимальной суточной температурой ниже 0 

°С . 

Монтажные работы в зимних условиях следует выполнять, используя те 

же инструменты, приспособления и инвентарь, что и в летний период. 

Все такелажные и монтажные приспособления должны содержаться в 

очищенном от наледи состоянии и просушиваться. Муфты и винтовые со 

единения должны быть смазаны маслом. 

Подготовка плит перекрытия к монтажу включает очистку плит от снега 

и наледи, особенно тщательно в местах стыков. Очистку следует выполнять с 

помощью скребков или стальных щеток.  

Не допускается применять для очистки стыкуемых поверхностей пар, 

горячую воду или раствор поваренной соли. 

Ручную электродуговую сварку конструкций при температуре до минус 

30 °С следует производить по обычной технологии, но при этом следует 

повышать сварочный ток на 1 % при понижении температуры воздуха на 

каждые 3 °С (от 0 °С). 

Монтаж плит перекрытия в зимних условиях может выполняться на 

растворах с противоморозными добавками, обеспечивающих их твердение на 

морозе. 

В качестве противоморозных добавок, вводимых в растворы, следует 

применять нитрит натрия (NaNO2), комплексную добавку НКМ (нитрит натрия 

+ мочевина) и др. 

При выполнении монтажа при температуре ниже минус 20 °С раствор 

следует применять на одну марку выше проектной. 

Раствор под очередную монтируемую плиту должен расстилаться 

непосредственно перед её установкой на место. Использование замерзшего и 

отогретого горячей водой раствора не допускается. 
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На строительной площадке обычную растворную смесь необходимо 

хранить в утепленной таре, расположенной в специально отведенном месте, 

защищенном от ветра и попадания атмосферных осадков. 

В журнале производства работ должны фиксироваться температура 

наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, 

отражающие влияние на процесс твердения растворов. 

 

Б  Монтаж наружных стеновых панелей 

 

1. Монтаж наружных стеновых панелей производят с открытого склада. 

Строповку панелей осуществлять траверсой универсальной четырехветвевой, 

при условии, что угол между стропами не превышает 90°. 

Монтаж наружных стеновых панелей осуществляют по захваткам и 

прoизводят в определенной тeхнологической последовательности. Монтаж 

наружных стеновых панелей следует выполнять по принципу работы "на кран", 

при кoтором раньше устанавливаются наиболее удаленные от крана панели.  

2. При монтаже наружных стеновых панелей необходимо соблюдать 

следующий порядок выполнения работ: 

- установка панелей наружных стен; 

- устройство оклеечной воздухоизоляции; 

- установка теплоизоляционного вкладыша; 

- устройство проектных закреплений стеновых панелей (после установки 

внутренних стеновых панелей); 

- замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей 

(после укладки плит перекрытия монтируемого этажа). 

До монтажа наружных стеновых панелей опорную поверхность 

выравнивают маяками-подкладками, верх маяков устанавливают в 

соответствии с монтажным горизонтом, маяки-подкладки из древесины 

твердых пород или из цементного раствора укладывают под каждую панель - 

по два маяка - на расстоянии 0,2 - 0,3 м от торцов панели. Отклонения отметок 

маяков относительно монтажного горизонта не должны превышать ±5 мм. 

Установку панелей наружных стен производят следующим образом: 

- поданную краном на высоту 0,3 - 0,4 м от перекрытия панель 

принимают монтажники; 

- производят выверку ее положения, как в поперечном, так и в 

продольном направлении; 

- панель устанавливают на приготовленную для нее растворную постель. 

После установки панели не допускается передвижка (рихтовка) ее по 

раствору. 

При отклонении от проектного положения панель должна быть 

приподнята краном, низ ее очищен от раствора, после чего она снова 

устанавливается на свежий раствор. 
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Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а 

также восстановление его пластичности путем добавления воды не 

допускается. 

3. Выверку наружных стеновых панелей производят следующим образом: 

- в плоскости стены - совмещая осевую риску панели в уровне низа с 

ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной оси. При 

наличии в стыках панелей зон - компенсации накопленных погрешностей (при 

стыковании панелей внахлест в местах устройства лоджий и других 

выступающих или западающих частей здания) выверку можно производить по 

шаблонам, фиксирующим проектный размер шва между панелями; 

- из плоскости стены - совмещая нижнюю грань панели с установочными 

рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей; 

- в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю грань панели 

относительно вертикали. 

4. Временное крепление наружных стеновых панелей достигается 

применением укороченных или базовых подкосов, из расчета по два подкоса на 

одну панель (см. графическую часть ТК). 

Нижний конец подкоса крепят за анкерное устройство, установленное в 

технологическое отверстие плиты перекрытия, верхний - за анкерную или 

подъемную петлю наружной стеновой панели. 

Наружную стеновую панель лестничной клетки крепят подкосами к 

анкерным устройствам, установленным в технологических отверстиях 

стеновых панелей лестничной клетки нижележащего этажа. 

Расстроповку наружных стеновых панелей можно производить только 

после их окончательной выверки и временного закрепления. 

Проектное крепление наружных стеновых панелей осуществляют после 

установки внутренних стеновых панелей при помощи соединительных скоб, 

вставляемых в анкерные петли 2-х наружных и одной внутренней панели, а 

также при помощи электродуговой сварки. 

5. Поверхности панелей наружных стен, образующие стыки, должны 

быть покрыты грунтовочными составами, наносимыми в заводских условиях. 

В условиях стройплощадки должны выполняться работы лишь по 

восстановлению нарушенных грунтованных поверхностей и повторному 

нанесению грунтовочных составов для приклеивания воздухозащитных лент. 

Грунтовочный состав следует наносить кистью слоем толщиной 0,5 - 1 мм. При 

нанесении грунтовки необходимо обеспечить равномерное покрытие 

грунтуемых поверхностей. Нужно также следить, чтобы грунтовка не попала на 

те участки панелей, которые будут соприкасаться с бетоном замоноличивания. 

Выполнение последующих работ возможно после образования нелипкой 

поверхности грунтовочного покрытия. 

6. Оклеечную воздухоизоляцию стыка выполняют изнутри по 

огрунтованным четвертям панелей с помощью воздухозащитных лент 

самоклеящихся (Герлен Д). 
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Воздухозащитные ленты следует наклеивать поэтажно, до монтажа 

внутренних стен. 

Ленту наклеивают через 15 - 30 мин., а при отрицательных температурах - 

через 40 - 60 мин. после нанесения клея. 

Наклеивают и прикатывают ленту от центра к краям так, чтобы 

поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. 

Запрещается при наклеивании вытягивать ленту. Соединение лент следует 

выполнять внахлест с длиной участка нахлеста 100 - 120 мм. Места соединений 

должны располагаться на расстоянии не менее 0,3 м от пересечения 

вертикального и горизонтального стыков. При этом конец нижерасположенной 

ленты следует наклеивать поверх ленты, устанавливаемой в стыке 

монтируемого этажа. Соединять ленты по высоте до замоноличивания 

колодцев стыков нижерасположенного этажа не допускается. 

7. В качестве утеплителя в вертикальные стыки наружных стеновых 

панелей устанавливают теплоизоляционные вкладыши из пенополистирола 

марки ПСБ толщиной 40 мм. Вкладыш может быть наборным по высоте, 

состоящим из отдельных брусков. 

Установку вкладыша производят до монтажа внутренних стеновых 

панелей после устройства воздухоизоляции. Установленные вкладыши должны 

плотно прилегать к поверхности колодца по всей высоте стыка. 

В местах стыкования вкладышей не должно быть зазоров. При 

устранении зазоров между вкладышами они должны быть заполнены 

материалом той же объемной массы. 

8. Проектное закрепление наружных стеновых панелей производят после 

установки внутренних стеновых панелей в проектное положение и временного 

их закрепления подкосами. Монтаж соединительных скоб осуществляют в 

следующей последовательности: 

- скобы, соединяющие анкерные петли наружных стеновых панелей с 

анкерной петлей внутренней стеновой панели, вставляют в отверстия диафрагм 

сверху, а скобу, соединяющую, анкерные петли наружных стеновых панелей 

между собой - снизу, после чего концы этой скобы загибают при помощи 

монтажно-гибочного кондуктора. В нижние анкерные петли верхнего колодца 

и анкерные петли нижнего колодца устанавливают по три оцинкованных 

скобы, соединенных между собой точечной сваркой в треугольник. 

Стыки наружных стеновых панелей с внутренней стеновой панелью у 

лоджии выполняют в следующем порядке: 

- скобы, соединяющие анкерные петли наружных стеновых панелей с 

закладным элементом внутренней стеновой панели, одним концом 

приваривают к закладному элементу внутренней стеновой панели, другим 

вставляют в отверстия диафрагм наружной стеновой панели, а скобу, 

соединяющую анкерные петли наружных стеновых панелей между собой - 

снизу. Концы соединительной скобы, вставленной в отверстие диафрагм снизу, 

загибают. 



60 

 

 

В анкерные петли нижнего колодца устанавливают одну оцинкованную 

скобу. 

9. Сварка металлических соединений наружной и внутренней стеновых 

панелей в местах лоджий должна выполняться в соответствии с указаниями СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Особенности технологии сварки закладных и соединительных деталей 

стеновых панелей аналогична, как и сварка плит перекрытий (см. п. 2  «Монтаж 

плит перекрытия») 

При выполнении сварочных работ теплоизоляционный вкладыш из 

пенополистирола следует прикрывать экраном из негорючего материала. 

10. Замоноличивание вертикальных стыков наружных стен следует 

выполнять после укладки плит перекрытия в процессе монтажа одного 

горизонтального ряда. 

Замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей по 

проекту должно выполняться тяжелым бетоном на мелком заполнителе класса 

В15 (М200). 

Заполнение стыков бетоном производят с помощью вибробункера, 

уплотнение бетона выполняют глубинным вибратором. 

Опалубка для замоноличивания вертикальных стыков должна отвечать 

требованиям ГОСТ 23478-79. Непосредственно перед замоноличиванием 

стыков необходимо проверить правильность и надежность установки опалубки, 

очистить стыкуемые поверхности от загрязнения и наплывов бетона, в летний 

период смочить стыкуемые поверхности водой. 

Заполнение стыка бетоном производят следующим образом: 

- наполненный бетонной смесью вибробункер доставляют к стыку и 

размещают так, чтобы его выходное отверстие располагалось над полостью 

стыка; 

- глубинный вибратор перед заполнением стыка бетонной смесью 

опускают внутрь стыка на всю его глубину. Затем включают вибратор, 

прикрепленный к задней стенке вибробункера, обеспечивая поступление смеси 

в полость стыка. По мере заполнения стыка бетонной смесью глубинный 

вибратор постепенно поднимают. Скорость подъема вибратора по стыку 

должна назначаться с учетом подвижности бетона и составлять примерно 3 

минуты на 0,20 м. 

Опалубку снимают после достижения бетоном в стыке распалубочной 

прочности указанной в проекте, а при отсутствии такого указания при 

достижении бетоном прочности - не менее 50% проектной. 

Фактическую прочность уложенного бетона следует контролировать 

испытанием серии образцов, изготовленных на месте замоноличивания. Для 

проверки прочности следует изготовлять не менее трех образцов на группу 

стыков, бетонируемых в течение данной смены. 

После снятия опалубки бетонная поверхность замоноличенного стыка 

должна иметь гладкую, не требующую дополнительной затирки поверхность. 
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11. При производстве работ в зимнее время необходимо 

руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87, а также действующими 

инструкциями, руководствами и специальными указаниями проекта. 

Особенности производства работ при монтаже стеновых панелей аналогичны, 

как и с плитами перекрытия (см. п. 5  «Монтаж плит перекрытия») 

Укладку бетона в стык необходимо осуществлять сразу после его очистки 

в неотогретую полость стыка. Замоноличивание стыков необходимо выполнять 

по возможности быстро во избежание замораживания смеси в процессе ее 

укладки.  

В журнале производства работ должны фиксироваться температура 

наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, 

отражающие влияние на процесс твердения растворов и бетонов. 

 

3.2.3 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Подбор монтажного крана осуществляем по параметрам: 

а) монтажная масса 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом 

является плита перекрытия массой Мэ = 7,13 т. 

 

М = Мэ + Мг, 

 

где    Мэ - масса элемента, т; 

          Мг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств, в данном случае 

строп 4СК40-4, т; 

 

М = 7,13 + 0,09 = 7,22 т; 

 

б) монтажная высота подъема крюка 

Подбираем по наиболее высоко расположенному элементу. Этим 

элементом является парапетная панель лифтовой шахты hэ = 800 мм. 

 

Нк=hо+hз+hэ+hг  

 

где hо - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м; 

hз = 0,5 м - запас по высоте, необходимый для перемещения 

монтируемого элемента над ранее смонтированными конструкциями и 

установки его в проектное положение; 

hэ – высота элемента в положении подъема, м; 

hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 

монтируемого элемента до центра крюка крана), м. 

 

(3.1) 

(3.2) 
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Нк = 50,9 + 0,5 + 0,8 +  3,8 = 56,0 м; 

Принимаем кран КБ-674А-5 (рисунок 3.1) 

 
Рисунок 3.1 – Кран КБ-674А-5 

 

Технические характеристики КБ-674А-5: 

- Грузоподъемность максимальная Q1 = 12,5т; 

- Грузоподъемность при максимальном вылете Q = 4,0 т; 

- Высота подъема при максимальном вылете Н = 70 м; 

- Максимальный вылет Rmax= 50  м; 

- Минимальный вылет Rmin= 4 м ; 

- Колея и база = 7,5 x 7,5 м; 

- Радиус поворотной части – у базы нет. 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 

заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту: 

 

Ni = 
Qi∙tц

Тi∙gтрТсм∙kcм
, 

 

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

tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 

Тi - продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 

gтр - полезная грузоподъёмность транспорта, т; 

Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5ч; 

kсм - коэффициент сменной работы транспорта, 1 см. 

 

Продолжительность цикла транспортировки груза: 

 

tц= tпр+2 l/v+ tм,  

(3.3) 

(3.4) 
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где    tпр - продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 

зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 

l - расстояние перевозки в один конец; 

v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 

tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч 

Учитываем, что расстояние перевозки в один l = 15 км, период 

маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки tм = 0,03 ч, средняя 

скорость передвижения автотранспорта v = 40 км/ч, а его грузоподъемность 10 

т. Расчет автотранспорта сводим в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Подсчет автомобильного транспорта. 
Наименование изделий, 

материалов и конструкций 
Qi, т. tц, ч. tцр, ч. Тi, дн. Ni 

Сборные  ж/б стеновые 

панели 
5542,16 1,3 0,52 114 0,842 

Сборные  ж/б перекрытия и 

лестничные площадки 
4490,88 1,21 0,43 114 0,635 

Сантехкабины 236,88 1,08 0,3 114 0,02 

Принимаем один Тягач КамАЗ-5410  с плитовозом УПЛ-1412, один тягач 

КамАЗ-5410  с панелевозом ПП-140, и тягач ЗИЛ-130В1 с сантехкабиновозом 

ПЭ-0907 

 

Таблица 3.2 - Машины и технологическое оборудование 
Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Наименование машины, 

технологического 

оборудования, тип, марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 
Количество 

Монтаж и разгрузка 

конструкций дома 

Кран башенный КБ-674А-

5 

Грузоподъемность до 

12,5т; 

Вылет – 50 м (max) 

1 

Транспортировка 

конструкций дома и 

материалов 

Тягач с плитовозом 

КамАЗ-5410 с УПЛ-1412 
Грузоподъемность до 20 т. 1 

Тягач с панелевозом 

КамАЗ-5410 с ПП-140 
Грузоподъемность до 20 т 1 

Тягач с 

сантехкабиновозом ЗИЛ-

130В1 ПЭ-0907 

Грузоподъемность до 20 т 1 

Автобетоносмеситель 

КамАЗ-5511 
Грузоподъемность до 10 т 1 

Оборудование 

Трансформатор 

сварочный ТДМ-503 

Потребляемой мощностью 

32 кВА 
1 

Мачтовый подъемник 

(грузовой) ТП-3 (С-598) 
Грузоподъемность до 5 т 1 

Вибратор глубинный ИВ-

113  

Диаметр 

вибронаконечника 38 мм 
1 
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Таблица 3.3 - Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 

приспособления 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Наименование 

технологической 

оснастки, инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений, тип, 

марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 
Количество 

Подъем элементов 

Траверса универсальная 

(четырехветвевая 

самобалансирная) 

Грузоподъемность до 8 т 4 

Крепление подкоса к 

плитам перекрытий, 

имеющим 

технологические 

отверстия 

Устройство анкерное - 32 

Временное крепление 

наружных стеновых 

панелей 

Подкос укороченный  длина 3000 мм 30 

Замоноличивание 

вертикальных стыков 

Опалубка угловая 

фанерно-пластиковая 
- 22 

Монтаж плит 

перекрытий, имеющих 

технологические 

отверстия 

 

Захват петлевой Грузоподъемность до 8 т 4 

Средство подмащивания 

при монтаже панелей и 

заделке стыков 

Столик монтажника СУ-0,9 2 

Подъем монтажников на 

следующий этаж 
Лестница ЛЭ-2,9 2 

Рихтовка элементов 
Лом стальной 

строительный 
ЛМ 4 

Определение монтажного 

горизонта 
Нивелир  Н-10 1 

 

3.2.4 Технико-экономические показатели 

 

Калькуляция затрат труда и машинного времени представлена в таблице 

3.4. 

 

Таблица 3.4 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование технологического 

процесса и его операций 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

рабочих, 

чел.-ч 

Норма 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин, 

маш.-ч 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 4 5 6 

Разгрузка панелей (плит)  массой до 

1 т. с панелевозов (плитовозов) 

башенными кранами с установкой в 

кассеты 

2,69 12,0 6,0 32,28 16,14 

Разгрузка панелей (плит)  массой до 

2 т. с панелевозов (плитовозов) 

башенными кранами с установкой в 

кассеты 

10,34 6,0 3,0 62,04 31,02 

Разгрузка панелей (плит)  массой до 

3 т. с панелевозов (плитовозов) 

башенными кранами с установкой в 

кассеты 

13,77 4,0 2,0 55,08 27,54 

Разгрузка панелей (плит)  массой до 

4 т. с панелевозов (плитовозов) 

башенными кранами с установкой в 

кассеты 

18,70 2,6 1,3 48,62 24,31 

Разгрузка панелей (плит)  массой до 

5 т. с панелевозов (плитовозов) 

башенными кранами с установкой в 

кассеты 

10,03 2,4 1,2 24,07 12,04 

Разгрузка панелей (плит)  массой до 

6 т. с панелевозов (плитовозов) 

башенными кранами с установкой в 

кассеты 

28,70 
2,2 

 
1,1 63,14 31,57 

Разгрузка панелей (плит)  массой до 

7 т. с панелевозов (плитовозов) 

башенными кранами с установкой в 

кассеты 

12,60 1,6 0,8 20,16 10,08 

Разгрузка панелей (плит)  массой до 

8 т. с панелевозов (плитовозов) 

башенными кранами с установкой в 

кассеты 

3,64 1,5 0,74 5,46 2,69 

Установка наружных и внутренних  

стен в бескаркасно-панельных 

зданиях площадью до 6 м
2
 

315 1 0,25 315,00 78,75 

Установка наружных и внутренних  

стен в бескаркасно-панельных 

зданиях площадью до 15 м
2
 

1133 1,1 0,28 1246,30 317,24 

Установка наружных и внутренних 

стен в бескаркасно-панельных 

зданиях площадью до 30 м
2
 

305 1,5 0,37 457,50 112,85 

Установка 

парапета однорядного массой до 0,2 

т 

41 0,45 0,11 18,45 4,51 

Установка перегородок в любых  

зданиях площадью до 5 м
2
 

51 

 
0,68 0,17 34,68 8,67 

Установка перегородок в любых  

зданиях площадью до 10 м
2
 

99 

 
0,8 0,2 79,20 19,80 



66 

 

 

Окончание таблицы 3.4 
1 2 3 4 5 6 

Укладка плит перекрытий и 

покрытий площадью до 5 м
2
 

51 0,56 0,14 28,56 7,14 

Укладка плит перекрытий и 

покрытий площадью до 15 м
2
 

606 0,88 0,22 533,28 133,32 

Укладка плит перекрытий и 

покрытий площадью до 20 м
2
 

85 1,1 0,28 93,50 23,80 

Установка элементов балконов и 

лоджий 
218 2 0,5 436,00 109,00 

Установка санитарно-технических 

кабин раздельных массой до 3т. 
63 1,2 0,3 75,60 18,90 

Установка объемных блоков 

лифтовых шахт массой до 3,5 т 
36 1,1 0,28 39,60 10,08 

Установка лестничных маршей или 

укладка плит лестничных площадок 

массой до 2,5 т 

196 1,7 0,42 333,20 82,32 

Односторонняя сварка стыковых 

соединений со скосом кромок 50
0
 

165,31 6,5 - 1074,51 - 

Антикор-розионное покрытие 

сварных соединений вручную до 

0,01 

514,8 1,1 - 566,28 - 

Заливка швов вручную панелей стен 

высотой до 3 м 
44,50 18,5 - 823,25 - 

Заливка швов вручную плит 

перекрытий и покрытий 
75,67 2,1 - 158,91 - 

Итого: 6120,55 1081,77 

 

3.3 Объектный строительный генеральный план 

 

3.3.1 Область применения строительного генерального плана 

 

Объектный стройгенплан разрабатывает подрядчик на стадии рабочих 

чертежей в составе ППР на строящееся 17-ти этажное жилое здание. Данный 

стройгенплан составлен на основной период строительства (возведение 

надземной части), в нем была спроектирована площадка, непосредственно 

прилегающая к строящемуся зданию, и определено расположение временных 

зданий и сооружений, открытых и закрытых складов, инженерных сетей и 

коммуникаций, строительных машин и устройств, необходимых для возведения 

проектируемого объекта строительства. 

 

3.3.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов 

 

Выбор монтажного крана выполнен в разделе 3.2.3 Потребность в 

материально-технических ресурсах ТК. 
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3.3.3 Привязка монтажных кранов и грузоподъемных механизмов к 

строящемуся зданию 

  

1. Поперечная привязка 

Учитывая, что у крана КБ-674А-5 нет поворотных частей у его базы 

(основания), то поперечную привязку к зданию принимаем как минимально 

допустимую для монтажа близлежащих конструкций. Определяем ее 

графически и принимаем равной B = 2,7 м. 

2. Продольная привязка определяется графическим методом по 

минимальному и максимальному вылету и грузоподъемности крана. 

 

3.3.4 Определение зон действия монтажных кранов с учетом 

реальных условий строительства, проектирование ограничений 

действия кранов при строительстве в стесненных условиях 

 

1.Зона обслуживания крана  

Rзо= Lmax = 50 м. 

2. Зона перемещения груза  

Rзпг = Rmaх + 0,5∙lmaх = 50 + 0,5 ∙ 6,0 = 53,0 м, 

3. Опасная зона работы крана  

Rоп = Rmaх + 0,5b + lmaх + x = 50 + 0,5 ∙ 3,0 + 6,0 + 8,7= 50 + 16,2 = 63,5 м, 

где  Rmaх – максимальный рабочий вылет крюка крана, м; 

0,5b – половина ширины наибольшего монтируемого элемента, м; 

lmaх – длина наибольшего монтируемого элемента, м;   

x – дополнительное расстояние для безопасной работы, м, принятое по 

таблице 3 РД 11-06-2007 через интерполяцию. 

Учитывая, что здание строится в районе со сложившийся социально-

бытовой структурой, необходимо ограничение границы обслуживания крана 

для уменьшения выхода границы опасной зоны за территорию стройплощадки. 

Линию ограничения зоны обслуживания крана смотреть в графической части. 

4. Монтажной зона - пространство, где возможно падение груза при его 

установке и закреплении. Она зависит от высоты здания. Нзд до 50,9 м. 

 

МЗ = lmax + х;  

 

где  х – минимальное расстояние отлета груза падающего со здания, принятый 

по таблице 3 РД 11-06-2007. 

 

МЗ = 6,0 + 6,1 = 12,1 м; 

 

Принимаем длину монтажной зоны 12,1 м, от внешних поверхностей стен 

здания. 

 

(3.5) 
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3.3.5 Проектирование временных дорог и проездов 

 

Схема движения транспорта и расположение дорог в плане обеспечивает 

подачу в сторону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, 

к складам и бытовым помещениям.  

При трассировке дорог были соблюдены следующие минимальные 

расстояния: 

- между дорогой и складской площадкой - 1 м; 

- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку-1,5 м. 

По строительной площадке проходит двухполосная сквозная дорога с 

шириной  проезжей части 6,0 м.  

Дороги и проезды в пределах указанных опасных зон в графической 

части заштрихованы. 

 

3.3.6 Проектирование складского хозяйства: обоснование размеров и 

оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки 

 

Необходимый запас материалов на складе: 

 

Р = (Робщ/Т)∙Тн∙К1∙К2, 

 

где  Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, необходимых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т   - продолжительность расчетного периода, дни; 

Тн  - норма запаса материала, дни; 

К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад (для 

автомобильного транспорта он равен 1,1); 

К2  - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода; 

Полезная площадь склада: 

 

F=P/V, 

 

где  V – кол-во материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада 

Общая площадь склада:         

  

S=F/ß, 

 

где ß – коэф. использования склада. 

 Расчет проводим в таблице 3.5. 

 

 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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Таблица 3.5 – Подсчет пощади складов открытых (о) и закрытых (з) 

Наименование 

изделий, 

материалов и 

конструкций Т
и

п
 с

к
л
ад

а 

Е
д

. 
и

зм
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б

щ
ее

 к
о
л

-в
о
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ат

ер
и

ал
о
в
 

П
р
о
д
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ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
ер

и
о
д

а 
T

, 
д

н
. 

Н
о
р
м
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за
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ас

а 

м
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и
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а 

T
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д
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Коэфф. 

К
о
л
и

ч
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тв
о
 м

ат
ер

.н
а 

ск
л
.Р

ск
л
 

ß
 

Н
о
р
м

ат
. 
п

л
. 
ск

л
ад

а 

н
а1

м
2
 ,
 V

 

П
о
л
ез

н
ая

 п
л
. 
С

к
л
ад

а 

F
,м

2
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 с

к
л
ад

а 
S

, 
м

2
 

К1 К2 

Плиты 

перекрытий и 

покрытий, 

элементы 

балконов и 

лоджий 

о м
3
 1779,5 17 4 1,1 1,3 598,7 1,2 1,2 499,0 831,6 

Наружные и 

внутренние 

стены, 

перегородки, 

сантехкабины, 

блоки 

лифтшахты  

о м
3
 2178,9 35 4 1,1 1,3 356,1 0,6 0,6 508,7 847,8 

Лестничные 

марши и 

лестничные 

площадки 

о м
3
 42,2 5 4 1,1 1,3 48,3 0,6 1,0 48,3 80,5 

Цемент в 

мешках 
з т 90,5 57 4 1,1 1,3 9,1 0,5 1,3 7,0 14,0 

  
Итого 1062,9 

1773,

9 

Для хранения цемента в мешках использовать материальную кладовую 

1128-К (полезная площадь – 17,2 м
2
) 

Для хранения инструмента и инвентаря использовать инструментально-

раздаточную кладовую 1129-К (полезная площадь 17,8 м
2
) 

 

3.3.7 Проектирование бытового городка: обоснование потребности 

строительства в кадрах, временных зданиях и сооружениях 

 

Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих в 

сутки составляет – 23 чел., что соответствует 85% от общего числа работающих 

на объекте. Используя процентные соотношения работающих, находим их 

общее число в таблице 3.6. 
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  Таблица 3.6– Подсчет потребности строительства в кадрах. 

№ 
Категория 

работающих 

Удельный 

процент 

работающих, 

% 

Общая 

численность 

работающих, 

чел. 

Из них в наиболее 

многочисленную смену 

Процент (%) 

общего числа 

работающего 

Всего, чел. 

1 Рабочие 85 23 80 18 

2 ИТР и 

служащие 
12 3 

70 3 

4 ПСО и охрана 3 1 

Итого: 27  21 

 

Требуемая площадь временных помещений определяется по формуле  

 

Fтр=N∙Fн, 

 

где  N – численность рабочих (работающих) в наиболее многочисленную 

смену в зависимости от типа временного помещения, чел (см. таблицу 3.6). 

Fн – норма площади, м
2
, на одного рабочего (работающего). 

 

Таблица 3.7 – Определение площади временных зданий 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 N

 

р
аб

о
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ю
щ

и
х
, 
ч
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. 

Н
о
р
м
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п

л
о
щ
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и

 

н
а 
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и
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.,
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2
 

Р
ас

ч
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н
ая

 

п
л
о
щ
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ь
 F

, 
м

2
 

П
р
и

н
я
ты

й
 т

и
п

 

п
о
м

ещ
ен

и
й

, 

р
аз

м
ер

ы
 

П
р
и

н
я
та

я
 

п
л
о
щ

ад
ь
 н

а 
ед

.,
 

м
2

 

П
р
и

н
я
та

я
 

п
л
о
щ

ад
ь
 в

се
го

, 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Санитарно-бытовые помещения 

1 

Гардеробная, 

помещение для 

отдыха с 

обогревом 

27 
1,9 м

2
 на 

1чел. 
51,3 

ГОСС-Г-14 – 

2шт 

 (9х3) 

54 

148,2 

2 

Здание для 

кратковременного 

отдыха и сушки 

одежды рабочих 

21 
0,2 м

2
 на 

1 чел. 
4,2 Э420-01 (3,8х2,1) 7,9 

3 Душевая 21 
0,43 м

2
 

на 1 чел. 
9,03 

ГОССД-6 

 (9х3) 
24 

4 

Уборная (Туалет) 21 
0,07 м

2
 

на 1 чел 
2,52 

5055-27А 

(7,5х3,1) 
20,5 

Уборная 

(Умывальная) 
21 

0,05 м
2
 

на 1 чел 

5 Буфет 21 
0,6 м

2
 на 

1 чел. 
12,6 

ГОССС-20 

 (9х3) 
24 

 

(3.9) 
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Окончание таблицы 3.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Медпункт 21 
20 м

2
 на 

300 чел 
1,4 1129К (6,4х3,1) 17,8  

7 Сатураторная 21 
1 на 150 

чел 
1шт Ювест 1,2 1шт  

             Служебные помещения 

7 
Прорабская - 

контора 
3 

24 м
2
 на 

5 чел 
14,4 

ИКЗЭ-5  

(6х3) 
15,6 

36,6 

8 Диспетчерская 3 
7м

2
 на 1 

чел. 
21 5555-9 (7,5х3,1) 21 

 

3.3.8 Расчет потребности в электроэнергии на период строительства, 

выбор источника и проектирование схемы электроснабжения 

строительной площадки 

 

Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией: 

 

Р =(α (∑
К1∙Pс

cos φ
+ ∑

К2∙Pт

cos φ
+ ∑ Кз ∙ Росв + ∑ К4 ∙ Рн), 

где  Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

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

ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 

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

потребителей и несовпадений по времени их работы;  

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 

Ров – мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos φ – коэффициент мощности в сети. 

Расчет проводим в таблице 3.6. 

Таблица 3.8 – Определение нагрузок по установленной мощности 

электроприемников 

Наименование 

потребителей 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Кол-во 

Удел. 

мощн- 

ость 

Коэффи

циент 

спроса, 

Кс 

cos  

Требуемая 

мощность, 

кВт. 

1 2 3 4 5 6 7 

Силовые потребители 

1. Стреловой кран 

шт 

1 60 0,2 0,5 25,20 

2. Сварочные аппараты 2 30 0,35 0,70 31,50 

3.Растворобетоно-

смеситель 
1 2 0,50 0,65 1,62 

4. Мелкие строительные 

механизмы 
3 2 0,15 0,6 1,58 

(3.10) 
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Окончание таблицы 3.8 
1 2 3 4 5 6 7 

Внутреннее освещение      

1.Конторские и бытовые 

помещения 
Вт/

м² 

140,03 15 0,8 1 1,76 

2. Душевые и уборные 44,5 3 0,8 1 0,11 

3.Склад закрытый 38,44 15 0,8 1 0,48 

4.Склад открытый 1759,9 3 0,8 1 4,43 

Наружнее освещение      

1.Территория 

строительства Вт/

м² 

4806,7 0,2 1 1 0,96 

2.Монтаж строительных 

конструкций 
987,7 3 1 1 2,96 

3.Проезды основные 
Вт/ 

км 

0,04 5 1 1 0,01 

4.Охранное освещение 0,335 1,5 1 1 0,01 

5.Аварийное освещение 0,08 3,5 1 1 0,01 

Всего: 70,64 

 

Для удовлетворения нужд строительной площадки принимаем 

трансформатор передвижной подстанция типа ДГА-100 мощностью 100 кВт по 

ГОСТ 30030-93 «Трансформаторы распределительные и безопасные 

разделительные трансформаторы» 

Количество прожекторов: 

 

n = P ∙ E ∙
s

Pл
,  

где Р – удельная мощность, Вт/м
2
 (прожектор ПЗС-35 Р=0,4 Вт/м

2
); 

Е – освещенность (территория строительства в районе производства работ 

Е = 2 лк); 

s – размеры площадки, подлежащей освещению (4807 м
2
); 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=500 Вт). 

 

n = 0,4 ∙ 2 ∙ 
4807

500
 = 8 шт. 

Принимаем для освещения строительной площадки 8 прожекторов. В 

подготовительный период строительства соорудить ответвление от 

существующей высоковольтной районной сети высокого напряжения на 

площадку и трансформаторную подстанцию, мощностью 100 кВт. Разводящую 

сеть на строительной площадке устраиваем по смешанной схеме. 

Электроснабжение от внешних источников производится по воздушным 

линиям электропередач. 

 

(3.10) 
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3.3.8 Расчет потребности в воде на период строительства, выбор 

источника и проектирование схемы водоснабжения строительной 

площадки 

 

Суммарный расход воды: 

 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож  

 

Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды на производство, охлаждение 

двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные 

нужды, л/с. 

 

1. Расход воды на производственные нужды, л/с: 

 

Qпр = 1,2 ∙ ∑
V∙q1∙Kч

t∙3600
= 1,2 ∙

592∙5∙1,6

7,2∙3600
= 0,22 л

с⁄  

 

q1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя; 

V–потребитель воды - объём строительно-монтажных работ, количество 

работ, установок; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей; 

t – кол-во часов потребления в смену (сутки). 

Qпр = 1,2 ∙
275 ∙ 36,2 ∙ 1,6

14,4 ∙ 3600
= 0,37 л

с⁄  

2. Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин не 

рассчитываем, так как используется охлаждение антифризом. 

3. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

 

Qхоз−быт = Qхоз−пит + Qдуш = 0,03 + 0,07 = 0,2 л
с⁄  

где Qхоз−пит = Nсм
max ∙

q3 ∙ Кч

8 ∙ 3600
= 21 ∙

25∙2,7

8∙3600
= 0,05 л

с⁄  

 Qдуш = Nсм
max ∙

q4 ∙ Кч

tдуш ∙ 3600
= 21 ∙

30∙0,4

0,7∙3600
= 0,1 л

с⁄  

N
см

макс. - максимальное количество рабочих в смену, чел, принимаемое по 

графику движения рабочих; 

g3 - норма потребления воды на 1 человека в смену, л., для 

канализованных g3 = 25-30 л; 

g4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, л.; 

(3.11) 

(3.12) 
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кч-коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей; 

4. Расход воды на противопожарные нужды. 

Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 

установленными нормами. На объектах с площадью до 10 Га застройки расход 

воды принимается из расчета двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

 

Qпож =  2 ∙ 5 = 10 л/с. 

 

Расчётный расход воды. 

Qрасч = 10 + 0,5 ∙ (0,37+0,05+0,1) = 10,26 л/с. 

 

Так как Qпож. > Qпр.+ Qхоз-быт., то расчёт ведётся только при учёте 

противопожарных нужд, т.е. Qрасч.=Qпож. 

Диаметр магистрального ввода временного водопровода (определяем по 

расчётному расходу воды): 

 

D = 63,25 ∙√(Qрасч/(πυ))=63,25∙√10/(3,14 ∙ 1) = 112,87мм,  

 

где  ν - скорость воды в трубах, принимаем 1 м/с. 

По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные 

бесшовные горячедеформированные. Сортамент») подбираем трубу диаметром 

D=120 мм. 

Источниками водоснабжения использовать водопроводы с устройством 

дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, 

сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные 

источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой 

объединенную систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, 

противопожарные нужды. 

 

3.3.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

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. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СНиП 12-03-2001. 

(3.13) 
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Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Согласно СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве»: 

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

крупных и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и 

грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или 

сооружения следует производить только после надежного закрепления всех 

элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту. 

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением 

горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-

монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и 

т.п.), не допускается. 

 

3.3.10 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 

техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях.  

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые 

должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных 

ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и 

атмосферу.  

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений 

сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном 

проектом организации строительства и проектами производства работ. 
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3.3.11 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 

1. Площадь территории строительной площадки 4806,7 м
2
; 

2. Площадь под постоянными сооружениями 987,7 м
2
; 

3. Площадь под временными сооружениями 231,8 м
2
; 

4. Площадь складов: 1773,9 м
2
; 

- открытых 1759,9 м
2
; 

- закрытых 35 м
2
; 

5. Протяженность автодорог: 40 м; 

6. Протяженность электросетей: 474 пог.м; 

7. Протяженность водопроводных сетей 149,7 м; 

-постоянных 16,3 м; 

-временных 133,4 м; 

8. Протяженность ограждения стр. площадки 359 пог.м. 

 

3.4 Определение продолжительности строительства 

 

Расчет нормативной продолжительности строительства выполнен в 

соответствии со СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений" ч.I-II. 

1. Жилой дом, в том числе подготовительный период. 

Общая площадь квартир жилого  многоэтажного дома 7792,6 м
2
. 

     Согласно ч.I п. 7 Общих положений СНиП 1.04.03-85*  принимается 

метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах характеристик 

6000 м
2
 и 12000 м

2
 общей площади продолжительности строительства 

соответственно 8 и 9 мес. продолжительность строительства составит: 

 

Т1 = 8 + 
(7792,6−6000)∙(9−8)

12000−6000
 = 8,30 мес; 

 

2. Продолжительность строительства при забивке свай в кол-ве 631 шт. 1 

сваебойной установкой увеличится (принимаем, что на забивку 100 свай уходит 

0,5 мес.): 

 

Т2 = 
631 ∙ 0,5

100
 = 3,15 мес; 

 

3. Строительство пристроенных помещений площадью 655,4 м
2
, согласно 

ч.II п. 11 Жилые здания СНиП 1.04.03-85*, составит: 

 

   Т3 = 655,4 ∙ 0,5 / 100 = 3,28 мес; 

 

4. Общая продолжительность строительства объекта составит: 

  

 Т = Т1 + Т2 + Т3 = 8,30 + 3,15 + 3,28 = 14,73 ≈ 15 месяцев. 
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4 Экономика строительства 

 

4.1 Определение стоимости возведения объекта капитального 

строительства на основе укрупненных нормативов цены 

строительства 

 

Прогнозная стоимость строительства 17-ти этажного одноподъездного 

крупнопанельного жилого дома (серии 97) с чистовой отделкой общей 

площадью квартир 7 791,7 кв.м. для г. Красноярска. Расчет представлен в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Определение стоимости возведения 17-ти этажного жилого дома 

на основе укрупнённых НЦС. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Обоснование 

Един-

ица 

измер

-ения 

Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогноз-

ном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Стоимость 

строительства 17-

ти этажного 

жилого дома 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 01-05-

004, расценка 01-

05-004-02 

1 

кв.м. 
7791,7 26,57 207025,5 

2 
Коэффициент 

секционности 

НЦС 81-02-01-

2014, 

табл. 1 ОУ 

  

1,064  

3 

Коэффициент 

перехода к 

стоимости 

общей площади 

дома 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 4 ОУ 

  

1,17 

 

4 
Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12- 

2011,  

Приложение 3 

  

1 

 

5 

Стоимость 

строительства 

жилого дома с 

учетом 

сейсмичности 

    

257721,9 

 

 

Поправочные 

коэффициенты 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 

6 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

(Московская 

область) к ТЕР 

Красноярского 

края (1 зона) 

МДС 81-02-12- 

2011, 

Приложение 2 

  

1 

 

7 

Регионально- 

климатический 

коэффициент 

МДС 81-02-12- 

2011, 

Приложение 1 

  

1,09  

8 

Коэффициент 

перехода от цен 

базового района 

(Московская 

область) 

к уровню цен 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Приложение №17 к 

приказу 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ от 28 

августа 2014 г., 

№506/пр 

  

0,93  

 

Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориальных 

и регионально- 

климатических 

условий 

    

261252,7 

 
Продол-ность 

строительства 

 
мес. 15 

  

 
Начало 

строительства 

01.04.2016     

 
Окончание 

строительства 

15.07.2017     

 

Расчет индекса- 

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэконом-

развития 

России: Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

01.04.2016 = 

105,1%; 

Ипл.п. с 

01.04.2016 по 

15.07.2017 = 

104,9% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

  

1,08 
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Окончание таблицы 4.1 

 

Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18 

 

282152,9 

 НДС     50787,5 

 Всего с НДС     332940,4 

 

4.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

общестроительных работ 

 

Локальный сметный расчет составлен на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации». 

Расчет локальной сметы осуществлялся по сметному нормативу ФЕР 

(федеральные единичные расценки). 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I квартал 2017 г.  с 

использованием индекса к СМР, который для Красноярского края равен 7,03 

(письмо  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 20.03.2017 г.  № 8802-ХМ/09 «Рекомендуемые к применению в I квартале 

2017 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ»). 

Размеры накладных расходов приняты по видам общестроительных работ 

от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 

НДС-18% 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

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

п. 4.1.1); 

– затраты на зимнее удорожание – 1,8% (ГСН 81-05-02.2004, п. 11.1); 

– затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 

Локальный сметный расчет приведен в Приложении Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненной бакалаврской работы, были проработаны 

основные вопросы проектирования и строительства семнадцатиэтажного 

жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по улице 

Академика Киренского г. Красноярске. 

Были проработаны архитектурно-планировочные и объемно-

конструктивные решения проектируемого жилого дома, в том числе вопросы 

пожарной безопасности, доступа маломобильных групп населения, а также 

решены вопросы энергетической эффективности (выполнен теплотехнический 

расчет ограждающей конструкции). 

В конструктивном разделе выполнен расчет (проверка) сплошной 

типовой плиты перекрытия с помощью ПО «SCAD», были получены и 

проанализированы напряжения и деформации возникающие в ней, а с помощью 

постпроцессора программы было подобрано необходимое армирование плиты с 

учетом трещиностойкости бетона и выполнено конструирование плиты в 

графической части ВКР. 

Для данного проекта были разработаны два варианта фундаментов, из 

забивных и буронабивных свай, для существующих геологических условий. 

Проведено технико-экономическое сравнение фундаментов и выбран наиболее 

выгодный и менее трудоемкий вариант. Принят фундамент с 12-ти метровыми 

забивными висячими сваями, нижние концы которых заглублены в 

галечниковый грунт с песчаным заполнителем.  

В ВКР также были разработаны: 

- технологическая карта на монтаж здания, с графиком производства 

работ на период строительства объекта; 

- объектный стройгенплан на период возведения надземной части дома. 

На строительном генеральном плане запроектированы: бытовой городок, 

склады для хранения материалов, площадки для помывки машин, КПП, 

временные дороги, временные сооружения. Также показаны стоянки крана и 

определены зоны действия крана, и опасных факторов. Запроектированы 

временные коммуникации с учетом пожаротушения и электроснабжения. 

Расчетная (нормативная) продолжительность работ по возведению 17-ти 

этажного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями 

составляет 15 месяцев. 

В ходе дипломного проектирования была разработана сметная 

документация в составе: 

- определение стоимости возведения объекта капитального строительства 

на основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС); 

- локальный сметный расчет на технологическую карту. 

В результате, можно сделать вывод, что в ходе выполнения ВКР были 

выполнены все поставленные задачи в полном объеме, и полученные 

результаты имеют проектную (теоретическую) и практическую ценность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции 

 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1) СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

2) СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

3) СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

Исходные данные: 

1) Район строительства: Красноярск 

2) Относительная влажность воздуха: φв=55% 

3) Тип здания или помещения: Жилые 

4) Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

5) Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tint = 20°C и относительной влажности воздуха φint =55% 

влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

 

Ro
тр

 = a·ГСОП+b 

 

где  а и b - коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида - наружные стены и типа здания 

- жилые а=0,00035; b=1,4. 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012 

 

ГСОП = (tв-tот) ∙ zот 

 

где  tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C 

 

tв = 20°C 

 

tот - средняя температура наружного воздуха, °C принимаемые по таблице 

1 СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 

 

tот = -6,7 °С 

(А.1) 

(А.2) 
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zот - продолжительность, сут., отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 

 

zот = 233 сут. 

 

Тогда 

 

ГСОП = (20-(-6,7)) ∙ 233 = 6221,1 °С·сут 

 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м
2
·°С/Вт). 

 

Ro
норм 

= 0,00035·6221,1+1,4 = 3,58м
2 
°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики 

материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий 

эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке А.1: 
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1.Керамзитопенобетон (ρ=1600 кг/м.куб), толщина δ1=0,14м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0,67Вт/(м°С) 

2.Пенополистирол Стиропор PS20, толщина δ2= 0,15 м, коэффициент 

теплопроводности λА2 = 0,038 Вт/(м°С) 

3.Керамзитопенобетон (ρ=1600 кг/м.куб), толщина δ3=0,05м, коэффициент 

теплопроводности λА3=0,67Вт/(м°С) 

4.Раствор цементно-песчаный, толщина δ4=0,01м, коэффициент 

теплопроводности λА4=0,76Вт/(м°С) 

 

Рисунок А.1 – Состав рассчитываемой стеновой панели. 

 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

 

R0
усл 

= 1/αint+∑δn/λn+1/αext 

 

где  αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

 

αint = 8,7 Вт/(м
2
°С)  

 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext = 23 Вт/(м
2
°С) - согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для 

наружных стен. 

 

R0
усл

=1/8,7+0,14/0,67+0,15/0,038+0,05/0,67+0,01/0,76+1/23 = 4,4м
2
°С/Вт 

(А.3) 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

 

R0
пр

=R0
усл

 ·r 

 

r - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

 

r = 0,92 

 

Тогда 

 

R0
пр 

= 4,4 · 0,92 = 4,05м
2
·°С/Вт 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 

больше требуемого R0
норм 

(4,05 > 3,58), следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(А.4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Решения по отделке помещений проектируемого здания 

 

Таблица Б.1 – Ведомость отделки помещений 
Наименование 

или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьера 

Потолок 
Площадь, 

м
2
 

Стены и перегородки 
Площадь, 

м
2
 

1 2 3 4 5 

Жилая часть 

Туалет, ванная 

1-17 этажей 

Окраска белой 

акриловой водно- 

 дисперсной краской 

ВД-АК-121  

ТУ 2316-001-41064153-

96 

604 

Окраска акриловой 

водно - дисперсной 

краской ВД-АК-121  

ТУ 2316-001-41064153-

96 

3287,4 

Гардеробная 1-

17 этажи 

Окраска белой ВД-ВА-

221 

ТУ 2316-001-56881703-

03 

(за 2 раза) 

549,1 

Окраска ВД-АК-121Ф 

ТУ 2316-001-41064153-

96 

149,6 

Жилые 

комнаты, 

жилые комнаты 

с кухней нишей    

1-17 этажей 

Натяжные потолки 4198,0 

Оклейка обоями  ГОСТ 

6810-2002 Окраска ВД-

АК-121 ТУ 2316-001-

41064153-96  

10691,3 

Квартирные 

коридоры              

1-17 этажа 

Натяжные потолки 1450,4 
Оклейка обоями  ГОСТ 

6810-2002 
5011,4 

Кухни 2-16 

этажей 

Окраска белой ВД-ВА-

221 

ТУ 2316-001-56881703-

03 

(за 2 раза) 

661,2 
Оклейка обоями  ГОСТ 

6810-2002 
1991,0 

Тамбуры 
Сайдинг 

металлический 
20,8 

Окраска ВД-АК-121Ф 

ТУ 2316-001-41064153-

9,  штукатурка 

кирпичных стен            

ГОСТ 28013-98 

20,8 
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Продолжение приложения Б.1 Ведомость отделки помещений 
1 2 3 4 5 

Коридоры 

общего 

пользования, 

тамбуры (1), 

лифтовые 

холлы 1-17 

этажей, 

лестничная 

клетка, 

поэтажное 

помещение 

мусоропровода, 

Электрощит-

овые 

Окраска белой ВД-ВА-

221 

ТУ 2316-001-56881703-

03 

(за 2 раза) 

1378,6 

Окраска ВД-АК-121 

ТУ 2316-001-41064153-

96 

3896,1 

Комната 

уборочного 

инвентаря 

Окраска белой 

акриловой водно- 

 дисперсной краской 

ВД-АК-121  

ТУ 2316-001-41064153-

96 

7,8 

Окраска акриловой 

водно- дисперсной 

краской ВД-АК-121  

ТУ 2316-001-41064153-

96 

35,9 

Транспортный 

коридор, 

мусоросборная 

камера 

Окраска белой 

акриловой водно- 

 дисперсной краской 

ВД-АК-121  

ТУ 2316-001-41064153-

96 

20,6 

Облицовка 

глазурованной плиткой  

ГОСТ 6141 - 91 на 

высоту 2,2 м,  

выше - окраска ВД-АК-

121  

ТУ 2316-001-41064153-

96 

50,8

41,3
 

Помещение 

ИТП 

Окраска белой 

акриловой водно- 

 дисперсной краской 

ВД-АК-121  

ТУ 2316-001-41064153-

96 

18,8 

Окраска ВД-АК-121   

ТУ 2316-001-41064153-

96 

35,2 

Встроенно-пристроенные офисные помещения 

Тамбуры 

Окраска ВД-ВА-221                                         

ТУ 2316-001-56881703-

03 

23,0 
Керамическая плитка 

на клею на всю высоту 
160,5 

Вестибюли, 

рабочие 

кабинеты  

Подвесной потолок 

системы "Armstrong" 
373,2 

Окраска акриловой 

водно-дисперсной 

краской ВД-АК-121                                         

ТУ 2316-001-41064153-

96 Штукатурка 

кирпичных стен             

ГОСТ 28013-98 

Штукатурка по сетке 

504,9 
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Окончание приложения Б.1 Ведомость отделки помещений 
1 2 3 4 5 

Коридор, 

приемная, 

конференц-зал, 

рабочие 

кабинеты, 

комнаты 

персонала, 

подсобные 

помещения  

Окраска белой ВД-ВА-

221 

ТУ 2316-001-56881703-

03 

(за 2 раза) 

141,81 

Окраска акриловой 

водно-дисперсной 

краской ВД-АК-121                                         

ТУ 2316-001-41064153-

96 Штукатурка 

кирпичных стен             

ГОСТ 28013-98 

273,1 

КУИ, санузлы, 

тамбуры 

санузлов 

Окраска белой ВД-АК-

121 

ТУ 2316-001-41064153-

96 

29,1 

Облицовка 

глазурованной плиткой  

ГОСТ 6141-91  на 

высоту 2,2м, 

 выше - окраска  ВД-

АК-121                                        

ТУ 2316-001-41064153-

96 

135,3 

Электрощито-

вая 

Окраска белой ВД-ВА-

221 

ТУ 2316-001-56881703-

03 

(за 2 раза) 

5,6 

Окраска ВД-АК-121 

ТУ 2316-001-41064153-

96 

24,7 

 

Таблица Б.2 – Экспликация полов. 
Наименова-

ние или 

номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание и др.), мм 

Площ-

адь, м² 

1 2 3 4 5 

Электро-

щитовая 
1 

 

1. Окраска ВД-АК-121Г ТУ 

2316-001-41064153-96 

11,2 

2. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор  М 200, армированный 

сеткой ГОСТ 23279-2012, -50мм 

3. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  

λ≤0,034Вт/(м·°С)                                               

-30мм   

4. Ж/б плита перекрытия                           

-160мм 
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Продолжение приложения Б.2 Экспликация полов 
1 2 3 4 5 

Туалет, 

ванная 1-го 

этажа 

2 

 

1. Плитка керамическая для пола  на 

клею                    -10мм    

3,6 

2. Теплоизоляция TSM Ceramic                

-0,8мм 

3. Ж/б поддон                    -50мм 

4. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол, λ≤0,034Вт/(м·°С)              

-40мм 

5. Теплоизоляция TSM Ceramic                

-1,2мм 

6. Ж/Б плита перекрытия-160мм 

Жилые 

комнаты и 

кухни 

1 этажа 

3 

 

1. Линолеум на тепло-

звукоизолирующей 

 подоснове ПВХ-ПРП ГОСТ 18108-

80*   -3,6мм 

29,1 

2. Термомат "Unimat" ТУ 3468-002-

996-03867-2008 

 в стяжке из цементно-песчаного 

раствора М 200,  армированного 

сеткой, ГОСТ 23279-2012,      -40мм 

3. Изолон    

4. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  λ≤0,034Вт/(м·°С)              

-40мм 

5. Теплоизоляция TSM Ceramic                

-1,2мм      

6. Ж/Б плита перекрытия       -160мм   

Плинтус  
   Плинтус ПВХ 27 

м.п. 

Квартирные  

коридоры, 

гардеробная 

1 этажа 

4 

 

1. Линолеум на тепло-

звукоизолирующей 

 подоснове ПВХ-ПРП ГОСТ 18108-

80*    -3,6мм   

9,5 

2. Стяжка - цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный 

сеткой, ГОСТ 23279-2012,-40мм   

3. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  λ≤0,034Вт/(м·°С)              

-40мм   

4.Теплоизоляция TSM Ceramic                

-1,2мм 

5. Ж/Б плита перекрытия       -160мм 

Плинтус     Плинтус ПВХ 14,2 
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Продолжение приложения Б.2 Экспликация полов 
1 2 3 4 5 

  Сан.узлы       

2-17 этажей 
5 

 

1. Плитка керамическая для 

пола                         -10мм 

354,0 

2. Клеевая прослойка и 

заполнение швов М200     -10мм 

3.Присыпка кварцевым 

песком,фракция 0,6-0,8 мм 

4.Гидроизоляция -полимерная  

композиция TAIKOR WP-2слоя 

5.Грунтовка Taikor Basе 

6. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный 

сеткой, ГОСТ 23279-2012, -

40мм 

7. Звукоизоляция Пенолон 

Вибро                   -8мм 

8.Теплоизоляция TSM Ceramic  

для 2 эт.             - 1,2мм 

9. Ж/Б плита перекрытия                           

-160мм 

Плинтус  
 Керамическая плитка, высотой 

75 мм 

564,2 

м.п. 

Жилые 

комнаты, 

жилые 

комнаты с 

кухней-

нишей, 

кухни,  

квартирные 

коридоры, 

гардеробные     

2-17 этажей   

6 

 

1. Линолеум на тепло-

звукоизолирующей 

 подоснове ПВХ-ПРП ГОСТ 

18108-80*   -3,6мм 

6489,9 
2.Теплоизоляция TSM Ceramic  

для 2 эт.             - 1,2мм 

3. Ж/Б плита перекрытия                            

-160мм 

Плинтус     Плинтус ПВХ 6850,5 

Поэтажные 

помещения 

мусоропро-

вода, 

лестничная 

клетка, 

лифтовые 

холлы, 

коридоры 

общего 

пользования,        

тамбуры           

1-17этажей 

7 

 

1. Плитка керамическая для 

пола  на клею          -15мм 

862,0 

2.Теплоизоляция TSM Ceramic                              

(только на 1 этаже, S=35,8 м²)                     

-1,2мм 

3. Ж/Б плита перекрытия                            

-160мм 

Плинтус  
 Керамическая плитка, высотой 

75 мм 

288,7 

м.п. 
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Продолжение приложения Б.2 Экспликация полов 
1 2 3 4 5 

Туалеты, 

ванные,          

2-17 этажей 

8 

 

1. Плитка керамическая для 

пола  на клею                   -10мм 

212,4 

2. Ж/б поддон                   -50мм   

3. Звукоизоляция Пенолон 

Вибро                                  -8мм 

4.Теплоизоляция TSM Ceramic  

для 2 эт.                           - 1,2мм 

5. Ж/Б плита перекрытия                             

-160мм 

Комната 

уборочного 

инвентаря, 

коридор 

общего 

пользования, 

тамбур                        

1 этажа 

9 

 

1. Плитка керамическая для 

пола                         -10мм 

50,6 

2.Клеевая прослойка и 

заполнение швов М200      -

10мм 

3. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный 

сеткой, ГОСТ 23279-2012,-40мм 

4. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  

λ≤0,034Вт/(м·°С)            -20мм 

5. Теплоизоляция TSM Ceramic                

-1,2мм 

6. Ж/Б плита перекрытия                            

-160мм 

Плинтус  
 Керамическая плитка, высотой 

75 мм 
68,6 м.п. 

Транспортн

ый коридор 
10 

 

1. Плитка керамическая для 

пола                        -10мм 

14,8 

2.Клеевая прослойка и 

заполнение швов М200      -

10мм 

3. Гидроизоляция - 2 слоя изола 

И-БД ГОСТ 10296-79 на 

битумной  мастике. Верхний 

слой обмазать    битумом и 

посыпать песком  фракции 1,5-5 

мм     -4мм 

4. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный 

сеткой, ГОСТ 23279-2012,-40-

90мм 

5. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  

λ≤0,034Вт/(м·°С)        -50мм 

6. Ж/Б плита перекрытия                             

-160мм 
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Продолжение приложения Б.2 Экспликация полов 
1 2 3 4 5 

Мусоро-

сборная 

камера 

10* 

 

1. Плитка керамическая для 

пола                       -10мм 

5,8 

2. Клеевая прослойка и 

заполнение швов М200     -10мм 

3. Гидроизоляция - 2 слоя изола 

И-БД ГОСТ 10296-79 на 

битумной  мастике. Верхний 

слой обмазать    битумом и 

посыпать песком  фракции 1,5-5 

мм    -4мм 

4. Цементно-песчаная стяжка 

по уклону армированная  

сеткой -бетон В15-40-70 мм 

5. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  

λ≤0,034Вт/(м·°С)        -70мм 

6. Ж/Б плита перекрытия            

-160мм 

Тамбур 

входа в 

лестничную 

клетку 

13 

 

1. Керамическая плитка с 

шероховатой поверхностью  на 

клею с заполнением швов                                 

-10мм 
4,0 

2.Цем.песчаная стяжка М 200                             

-45мм 

3.Ж/б плита                                                

-160мм 

Площадки 

крылец  

входа, вход 

в 

электрощито

вую и входа 

в 

лестничную 

клетку 

14 

 

1. Керамическая плитка с 

шероховатой поверхностью  на 

клею с заполнением швов                                 

-10мм 

14,9 2. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200,  -30мм 

3. Ж/б плита                                               

-160мм 
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Продолжение приложения Б.2 Экспликация полов 
1 2 3 4 5 

Встроенно-пристроенные помещения 

Вестибюли, 

рабочие 

кабинеты на 

отм.-0,900 

21 

 

1. Плитка керамическая 

(нескользящая) для пола на    цем.-

песчаном растворе М150          -20мм 

345,6 

2. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный 

сеткой, ГОСТ 23279-2012, -40мм 

3. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  λ≤0,034Вт/(м·°С)      

-110м 

4. Ж/Б плита перекрытия     -220мм 

4а. Монолитная ж/б плита     -210мм 

5. Песок средней крупности, сухой               

-210мм 

5а. Подстилающий слой -бетон В7,5, 

W2  -80мм 

6. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный сеткой 

4С 4Вр I-200/4Вр I-200  , ГОСТ 

23279-2012,  -80мм 

7. Гидроизоляция - 2 слоя 

полиэтиленовой пленки 

8. Уплотненный послойно грунт 

основания (до объемной массы  

γ=1.65кг/см) 

Тамбуры 22 

 

1. Плитка керамическая 

(нескользящая) для пола на    цем.-

песчаном растворе М150 -20мм 

12,8 

2. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный сеткой 

, ГОСТ 23279-2012,-40мм 

3. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,-100м 

4. Ж/Б плита перекрытия                            

-220мм 

5. Песок средней крупности, сухой  -

210мм 

6. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный 

сеткой, ГОСТ 23279-2012, -80мм 

7. Гидроизоляция - 2 слоя 

полиэтиленовой пленки 

8. Уплотненный послойно грунт 

основания (до объемной массы  

γ=1.65кг/см) 
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Окончание приложения Б.2 Экспликация полов 
1 2 3 4 5 

Коридор, 

приемная, 

рабочие 

кабинеты, 

комнаты 

персонала, 

подсобные 

помещения 

на отм. 

+0,080 

23 

 

1. Линолеум комерческий  ГОСТ 

7251-77 (см.п.3) -3мм 

286,9 

2. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный 

сеткой, ГОСТ 23279-2012, -47мм 

3. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  λ≤0,034Вт/(м·°С)      

-30м 

4. Ж/Б плита перекрытия                             

-160мм 

КУИ, 

санузлы, 

тамбуры 

санузлов 

24 

 

1. Плитка керамическая 

(нескользящая) для пола на    цем.-

песчаном растворе М150                         

-20мм 

29,1 

2. Стяжка-цементно-песчаный 

раствор М 200, армированный 

сеткой, ГОСТ 23279-2012,   -40мм 

3. Утеплитель- экструзионный  

пенополистирол,  λ≤0,034Вт/(м·°С)           

-20мм 

4. Ж/Б плита перекрытия                             

-160мм 

Площадка 

входа, тмбур 

на отм.-

0,900 

25 

 

1. Керамогранит (нескользящий) для 

пола на    цем.-песчаном растворе 

М150                             -20мм 
6,3 

2. Цем.песчаная стяжка М 200                             

-20мм 

3.Ж/б плита 

 

Таблица Б.3 – Спецификация заполнения оконных и дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол-во, шт 
М

ас
са

 е
д

.,
 

к
г 

П
р
и

м
еч

а-

н
и

е 

те
х
п

о
д

-

п
о
л
ь
е 

1
-ы

й
 

эт
аж

 

2
-1

7
 

эт
аж

и
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Блоки оконные 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 
ОП   Б2 1460-1120 

(4М1-10-4М1-10Аr-И4) 
- - 96 96   

ОК-2 ГОСТ 30674-99 
ОП   Б2 1460х2070 

(4М1-10-4М1-10Аr-И4 
- 1 48 49   

ОК-3 ГОСТ 30674-99 
ОП   Б2 1460х1320 

(4М1-10-4М1-10Аr-И4) 
- 1 128 129   

ОК-4 ГОСТ 30674-99 
ОП   Б2 860х1850   

(4М1-10-4М1-10Аr-И4) 
- - 16 16   

ОК-5 ГОСТ 30674-99 
ОП   Б2 1460х700   

(4М1-10-4М1-10Аr-И4) 
- - 16 16   
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Продолжение приложения Б.3 Спецификация заполнения оконных и дверных 

проемов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-6 ГОСТ 30674-99 
ОП   Б2 1460х570  

(4М1-10-4М1-10Аr-И4) 
- - 80 80   

БД-1 ГОСТ 30674-99 
БП Б2 2160х870л  

(4М1-10-4М1-10Аr-И4) 
- - 176 176   

Доски подоконные (из поливинилхлорида) 

ПД-1 
ТУ 5772-005-

56480319-2004 
ПД1-34х200х1250 - - 192 192   

ПД-2 
ТУ 5772-005-

56480319-2004 
ПД2-34х200х2200 - 1 48 49   

ПД-3 
ТУ 5772-005-

56480319-2004 
ПД3-34х200х1400 - 1 160 161   

ПД-4 
ТУ 5772-005-

56480319-2004 
ПД4-34х200х800 - - 16 16   

ПД-5 
ТУ 5772-005-

56480319-2004 
ПД5-34х200х700 - - 160 160   

Двери внутренние с глухими полотнами 

1 
ТУ 5361-001-

90394882-2015 
ДГ 21-7Л - 1 62 63   

2 
ТУ 5361-001-

90394882-2015 
ДГ 21-7 - 1 62 63   

3 
ТУ 5361-001-

90394882-2015 
ДГ 21-8ЛП - - 66 66   

4 
ТУ 5361-001-

90394882-2015 
ДГ 21-7ЛП - - 16 16   

5 
ТУ 5361-001-

90394882-2015 
ДГ 21-10Л - 1 64 65   

6 
ТУ 5361-001-

90394882-2015 
ДГ 21-10 - - 96 96   

7 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСВ ПЛН 3-1-1 М3 

2100-1050 
- 1 32 33   

8 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСВ ППН 3-1-1 М3 

2100-1050 
- - 96 96   

9 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-10П - 1 - 1   

10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12 - - 16 16   

11 ГОСТ 6629-88 ДГ 24-13 П - - 16 16   

Двери внутренние с остекленными полотнами 

15 ГОСТ 6629-88 ДО 21-10Л - - 48 48   

16 ГОСТ 6629-88 ДО 21-10 - 1 48 49   

17 ГОСТ 6629-88 ДО 20-13 - - 16 16   

18 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 - - 64 64   

Двери наружные, служебные и люки 

19 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСН  ДПН 1-2-3 М3 

2100-1500 
- 1 - 1   

20 
ГОСТ 30970-

2014 

ДПВ О Бпр Дп Л Р 

2260-1400-70-Т 
- 1 - 1   
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Окончание приложения Б.3 Спецификация заполнения оконных и дверных 

проемов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 
ТУ 5262-003-

01218534-2011 

ДПС "Огнестоп" 

1.60.EI 30.20,5-14 
- 1 - 1   

22 
ТУ 5262-003-

01218534-2011 

ДПС "Огнестоп" 

1.60.EI 30.20,5-15 
- 1 - 1   

23 
ТУ 5262-003-

01218534-2011 

ДПС "Огнестоп" 

1.60.EI 30.21-10 
- - 16 16   

24 
ТУ 5262-019-

01218534-2013 

ДМП-02-30-2100-1500-

Пр-Д 
- - 16 16   

25 
ТУ 5262-003-

01218534-2011 

ДПС  "Огнестоп" 

1.60.EI 30.20,5-10 
- 1 - 1   

26 
ГОСТ 31173-

2003 
ДСВ ДН 1990-1300 М3 - 1 - 1   

27 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСН ДПН 1-2-3 М3 

2100-1400 
- 1 - 1   

28 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСН ППН 1-2-3 М3 

1900х900 
2 - - 2   

29 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСВ КПН М3 1900-

900(Пр) 
2 - - 2   

30 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСН ДПН 1-2-3 М3 

2100-1400 
- 1 - 1   

31 
ТУ 5262-003-

01218534-2011 

ДПС "Огнестоп"1.60.EI 

30.21-14 
- - 16 16   

32 
ТУ 5262-003-

01218534-2011 

ДПС "Огнестоп"1.60.EI 

30.21-15 
- - 1 1   

33 
ТУ 5262-003-

01218534-2011 

ДПС "Огнестоп"1.60.EI 

30.21-9 
- - 1 1   

35 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСН ДПН 1-2-3 М3 

2100-1360 
1 - - 1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н А Я    С И С Т Е М А 

                   А Н А Л И З А    К О Н С Т Р У К Ц И Й 
 
 
 
                 ********    ********     *******  *********  
                **********  **********   ********  ********** 
                ***      *  **      **  **     **  **      ** 
                 ***        **          **     **  **      ** 
                   ***      **          *********  **      ** 
                     ***    **          *********  **      ** 
                *      ***  **      **  **     **  **      ** 
                **********  **********  **     **  ********** 
                *******     ********   **     **  *********   
 
 
                             Разработан SCAD Soft 
 
                                 Версия 21.1 
 
                         O C H O B H A Я   C X E M A 
 
ИМЯ ФАЙЛА:   C:\Users\Александр\Desktop\ВКР\КР\SCAD\Плита М-Н-10-12.SPR 
 
ИМЯ ЗАДАЧИ:  ВКР 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ: СФУ 
 
ОБЪЕКТ:      Плита М-Н/10-12 
 
ИСПОЛНИЛ:    Пугачев А. И. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРУЖЕНИЙ 
---------------------------------------------------------------------------

----- 
|Hомер |                                                                       

| 
|загру-|                     С  о  д  е  р  ж  а  н  и  е                      

| 
|жения |                                                                       

| 
---------------------------------------------------------------------------

----- 
|     1  Имя - Постоянная                                                      

| 
|        постоянное                                                            

| 
|        расчетные значения                                                    

| 
|                                                                              

| 
|     2  Имя - Временная длительная (перегородки)                              

| 
|        временное длительно действующее                                       

| 
|        расчетные значения                                                    

| 
|                                                                              

| 
|     3  Имя - Временная кратковрем (эксплуатац)                               

| 
|        кратковременное                                                       

| 
|        расчетные значения                                                    

| 
|                                                                              

| 
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---------------------------------------------------------------------------
----- 

HAГPУЗKИ 
---------------------------------------------------------------------------

----- 
|Hомер |Номер|                                                                 

| 
|загру-|cтро-|                    С  о  д  е  р  ж  а  н  и  е                 

| 
|жения | ки  |                                                                 

| 
---------------------------------------------------------------------------

----- 
|    1   - "Постоянная"                                                        

| 
|           1  Вид :  16,  направление:   3                                    

| 
|              значения :  5.41000025                                          

| 
|              список элементов : 1 - 300                                      

| 
|                                                                              

| 
|    2   - "Временная длительная (перегородки)"                                

| 
|           1  Вид :  16,  направление:   3                                    

| 
|              значения :  0.65000003                                          

| 
|              список элементов : 1 - 300                                      

| 
|                                                                              

| 
|    3   - "Временная кратковрем (эксплуатац)"                                 

| 
|           1  Вид :  16,  направление:   3                                    

| 
|              значения :  1.95000009                                          

| 
|              список элементов : 1 - 300                                      

| 
|                                                                              

| 
---------------------------------------------------------------------------

----- 
 
 
ДOKУMEHT 3  Комбинации загружений 
---------------------------------------------------------------------------

----- 
|Номер|               Ф О Р М У Л А   К О М Б И Н А Ц И И                      

| 
|комб.|                                                                        

| 
---------------------------------------------------------------------------

----- 
|     1  имя: "Расчетная"                                                               

| 
|        формула комбинации : (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1                             

| 
|                                                                              

| 
---------------------------------------------------------------------------

----- 
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Единицы измеpения усилий: кН 
Единицы измеpения напpяжений: кН/м**2 
Единицы измеpения моментов: кН*м 
Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: кН*м/м 
Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: кН/м 
Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 
 
-------------------------------------------------------------------------------
-                     
|                 МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ                 
|                     
|                               РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ                                
|                     
-------------------------------------------------------------------------------
-                     
|     |                max +              |               max -                
|                     
| Имя |------------------------------------------------------------------------
|                     
|     |  Величина  | Элем.| Сеч.|  Нагp.  |  Величина  | Элем.| Сеч.|  Нагp.   
|                     
-------------------------------------------------------------------------------
-                     
| MX    2.06225     150      1      1       -4.6639     141      1      1      
| 
| MY    3.51064     150      1      1       -5.9638      10      1      1      
| 
| MXY   1.26324      57      1      1       -1.2632      44      1      1      
| 
| QX    9.93488     141      1      1       -9.9348     160      1      1      
| 
| QY    11.1393      10      1      1       -11.139     291      1      1      
| 
 
 
Единицы измеpения линейных пеpемещений: см 
Единицы измеpения угловых пеpемещений : rad*1000 
 
-------------------------------------------------------------------------------
-                     
|         М А К С И М А Л Ь Н Ы Е   П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я   У З Л О В          
|                     
|                        Р А С Ч Е Т Н О Й   С Х Е М Ы                         
|                     
-------------------------------------------------------------------------------
-                     
|      |                max +              |              max -                
|                     
| Имя  |-----------------------------------------------------------------------
|                     
|      |  Величина   |  Узел    |  Нагp.  |  Величина   |  Узел     |  Нагp.   
|                     
-------------------------------------------------------------------------------
-                     
| Z                                          -0.0453618      158        1       
| 
| UX     0.3138507      263        1         -0.31385        74        1       
| 
| UY     0.2429434      151        1         -0.242943      165        1       
| 
-------------------------------------------------------------------------------
- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

17-ти этажный жилой дом по ул. Академика Киренского в г. Красноярске  
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)] 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(локальная смета) 

на монтаж здания_____________________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: чертежи № БР-08.03.01_______________________________________ 

Сметная стоимость____________________________________________ тыс.руб. 

Средство на оплату труда ______________________________________ тыс.руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___I кв.___2017 г. 

 

№ п.п. 

Шифр и 

номер 

позиции 

Наименование 

работ и затрат, 

единица 

измерения 

Количество 

Стоимость единицы Общая стоимость Затраты труда рабочих, чел.-ч, 

не занятых обслуживанием 

машин 
всего 

в том числе 

экс. машин 
всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

в том числе 

осн. з/п 

в том числе  

з/п мех. 

в т.ч. оплаты 

труда 
на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ФЕР07-05-

022-03 

Установка в 

бескаркасно-

панельных 

зданиях (с 

разрезкой на 

этаж) панелей 

стеновых 

наружных 

площадью до 6 м
2
,  

100 шт. сборных 

конструкций 

1,07 

35989,53 5480,9 

38509 

 

3568 

 

5865 

354,7628 379,6 

3334,77 828,1 886 
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2 ФЕР07-

05-023-01 

Установка 

стеновых 

панелей 

внутренних 

площадью до 6 

м2, 100 шт. 

сборных 

конструкций 

2,08 

9785,81 4129,04 

20354 5570 

8588 

281,6016 585,73 

2678,03 634,23 1319 

3 ФЕР07-05-

022-04 

Установка в 

бескаркасно-

панельных 

зданиях (с 

разрезкой на 

этаж) панелей 

стеновых 

наружных 

площадью до 15 

м2, 100 шт. 

сборных 

конструкций 

4,66 

 

42077,87 8634,48 

196083 20566 

40237 

469,4984 2187,86 

4413,29 1286 5993 

4 ФЕР07-

05-023-02 

Установка 

стеновых 

панелей 

внутренних 

площадью до 10 

м2, , 100 шт. 

сборных 

конструкций 

3,44 

11860,45 5678,59 

40800 11019 

19534 

336,8176 1158,65 

3203,13 859,27 2956 

5 ФЕР07-

05-023-03 

Установка 

стеновых 

панелей 

внутренних 

площадью до 15 

м2, , 100 шт. 

сборных 

конструкций 

3,23 

13572,88 6944,69 

43840 11788 

22431 

383,7512 1239,52 

3649,48 1043,42 3370 
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6 ФЕР07-

05-023-04 

Установка 

стеновых 

панелей 

внутренних 

площадью до 25 

м2, , 100 шт. 

сборных 

конструкций 

3,05 

 

15754,18 7601,45 

48050 14814 

23184 

510,748 1557,78 

4857,21 1140,99 3480 

7 ФЕР07-

05-022-03 

Установка в 

бескаркасно-

панельных 

зданиях (с 

разрезкой на 

этаж) панелей 

стеновых 

наружных 

площадью: до 6 

м2, 100 шт. 

сборных 

конструкций 

0,41 

36462,55 5480,9 

14950 1367 

2247 

354,7628 145,45 

3334,77 828,1 340 

8 ФЕР07-

05-024-01 

Установка 

перегородок 

крупнопанель-

ных 

железобетонных 

площадью до 6 

м2, 100 шт. 

сборных 

конструкций 

0,51 

6719,02 2621,62 

3427 841 

1337 

171,36 87,39 

1648,48 386,91 197 

9 ФЕР07-

05-024-02 

Установка 

перегородок 

крупнопанельны

х 

железобетонных 

площадью до 10 

м2 и более, 100 

шт. сборных 

конструкций 

0,99 

8028,02 3359,82 

7948 1972 

3326 

207,06 204,99 

1991,92 497,07 492 
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10 ФЕР07-

05-011-01 

Установка 

панелей 

перекрытий с 

опиранием по 

контуру 

площадью до 5 

м2, 100 шт. 

сборных 

конструкций 

0,51 

5731,36 2791,49 

2923 1221 

1424 

260,8956 133,06 

2395,02 408,89 209 

11 ФЕР07-

05-011-02 

Установка 

панелей 

перекрытий с 

опиранием по 

контуру 

площадью до 15 

м2, 100 шт. 

сборных 

конструкций 

6,06 

9435,35 5283,3 

57178 22347 

32017 

401,6964 2434,28 

3687,57 785,51 4760 

12 ФЕР07-

05-011-03 

Установка 

панелей 

перекрытий с 

опиранием по 

контуру 

площадью до 20 

м2, 100 шт. 

сборных 

конструкций 

0,85 

11588,3 6881,9 

9850 3522 

5850 

451,3908 383,68 

4143,76 1019,32 866 

13 ФЕР07-

05-030-05 

Установка плит 

балконов и 

козырьков 

площадью до 5 

м2 в зданиях: 

панельных,  100 

шт. сборных 

конструкций 

2,18 

10925,69 6160,68 

23818 

 

6563 

 

13430 

312,97 682,27 

3010,77 

 

946,49 

 
2063 

14 ФЕР07-

05-035-01 

Установка 

сантехкабин, 100 

шт 

0,63 
13052,77 6817,52 

8223 1747 
4295 

298,54 188,08 
2773,44 1033,16 651 
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15 ФЕР07-

05-035-04 

Установка шахт 

лифта массой 

более 2,5 т, 100 

шт. 

0,36 

11746,43 6872,03 

4229 1155 

2474 

318,92 114,81 
3208,34 1036,8 373 

16 ФЕР07-

05-014-04 

Установка 

маршей без 

сварки массой 

более 1 т., 100 

шт. сборных 

конструкций 

0,34 

9425,36 6670,91 

3205 937 

2268 

303,688 103,25 

2754,45 1034,81 352 

17 ФЕР07-

05-014-02 

Установка 

площадок 

массой более 1 т, 

100 шт. сборных 

конструкций 

1,62 

10133,66 6959,22 

16417 4924 

11274 

327,1548 529,99 

3039,27 1061,43 1720 

18 ФССЦ-

443-1151 

Панели 

железобетонные 

наружных стен 

трехслойные с 

внешними 

слоями из бетона 

плотностью 1200 

кг/м3, м3 

1434,04 

1852,87  

265709

0 
 

 

  

   

19 ФССЦ-

443-1001 

Элементы стен 

железобетонные 

однослойные из 

легкого бетона, , 

м3 

30,08 

1996,94  

60068  

 

  

   

20 ФССЦ-

443-2001 

Элементы 

внутренних стен 

железобетонные 

без 

вентиляционных

, 

дымовентиляцио

нных и дымовых 

каналов и 

перегородки 

плоские, м3 

1507,23 

2130,97  

321186

2 
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21 ФССЦ-

443-2011 

Элементы 

внутренних стен 

железобетонные 

с 

вентиляционным

и, дымовыми и 

дымовентиляцио

нными каналами 

114,22 

1746,08  

199437  

 

  

   

22 ФССЦ-

444-2000 

Плиты 

перекрытий 

железобетонные, 

м3 

1386,87 

3076,31  
426644

2 
 

 

  
   

23 ФССЦ-

443-2001 

Элементы 

внутренних стен 

железобетонные 

без 

вентиляционных 

дымовентиляцио

нных и дымовых 

каналов и 

перегородки 

плоские, м3 

45,20 

2130,97  

96328  

 

  

   

24 ФССЦ-

447-2000 

Кабины 

санитарно-

технические 

железобетонные, 

м3 

94,752 

 

2326,93  

220481  

 

  

   

25 ФССЦ-

448-2001 

Марши 

лестничные 

железобетонные 

с чистой 

бетонной 

поверхностью, 

м3 

16,88 

2361,36  

39860  

 

  

   

26 ФССЦ-

448-2101 

Площадки 

железобетонные 

лестничные с 

бетонным 

полом, м3 

210,79 

2137,33  
450528 
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27 ФССЦ-

448-1001 

Плиты 

железобетонные 

балконные , м3 

89,36 

2140,72  

191295  

 

  
   

28 ФССЦ-

447-3000 

Блоки 

железобетонные 

объемные шахт 

лифтов, м3 

79,92 

2246,52  

179542  

 

  
   

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 
1211273

7 

113921 

 

199781 
5745,618 12116,39 

30027 

Накладные расходы 
161221,

76 
 

 
  

 

Сметная прибыль 
93566,

20 

    

 

Всего с учетом использования индекса в текущие цены I квартал 2017 г. к СМР,  

равного 7,03 

869437

00,47 

    

 

Временные здания и сооружения 1,1% 
956380

,71 

    

 

Итого 
879000

81,17 

    

 

Производство работ в зимнее время 1,8% 
158220

1,46 

    

 

Итого 
894822

82,64 

    

 

Непредвиденные затраты 2% 
178964

5,65 

    

 

Итого 
912719

28,29 

    

 

НДС 18% 
164289

47,09 

    

 

ВСЕГО по смете 
107700

875,38 

    

 

 

 

Составил_______________________________________________А. И. Пугачёв 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил_______________________________________________В. В. Пухова 
                                                                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 



Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о



 i=1:12

 i=
1:2

0

 i=1:20

1



Формат А1

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов



Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о



2

2

Формат А1

Стадия Лист Листов

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о



Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о







Формат А1

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов






