




№ п/п Наименование объекта строительства Обоснование
Единица 

измерения
Кол.

Стоимость 

единицы изм. 

по состоянию 

на 01.01.2014, 

тыс. руб.

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне цен, 

тыс. руб.

1.

9-этажный жилой дом - площадью 5720,60 

м2
НЦС 81-02-01-2014

Стоимость 1м2 площади квартиры                

С=НЦС х К секционности х К стесненности/ К 

перехода площади квартиры =38,12 х 1,021 х 

1,00 / 1,00=  38,92

табл.02-03-002-01  

НЦС 81-02-01-2014

м2 5720,6 38,92 222 645,75

Стоимость строительства 9-этажного 

жилого дома

222 645,75

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент перехода от 

базового района Московская область к ТЕР 

Красноярского края (1 зона)

Приложение №2 к 

приказу Министерства 

регионального 

развития РФ от 

04.10.2014 г. №482 

0,92

Зональный коэффициент для Красноярского 

края (1 зона)

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций

1,00

Коэффициент на сейсмичность МДС 81-02-12-

2011

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций

1,00

Регионально-климатический коэффициент Приложение 1 

Методических 

рекомендаций

1,09

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

223 269,16

Всего по состоянию на 01.01.2014 г. 223 269,16

Продолжительность строительства

мес. 24,0

Начало строительства 01.01.2017 г.

Окончание строительства 01.01.2019 г.

Расчетная стоимость строительства 9-этажного жилого дома по ул. Солнечная в г. Сосновоборске



Расчет индекса-дефлятора на основании 

показателей Минэкономразвития России 

Ин.стр. с 01.01.2014 по 01.01.2017 = 108,8%            

Ипл.п. с 01.01.2017 по 01.01.2019 = 105%

Информация 

Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

1,12

Всего стоимость строительства с учетом 

срока строительства

248 989,77

НДС Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации % 18 44 818,16

Всего с НДС

293 807,93

Составил:

Проверил:



Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

Третья очередь строительства 9-этажного жилого дома по ул. Солнечная в г.Сосновоборске

(наименование стройки)

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

на работу по устройству рулонной кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство пароизоляции прокладочной в 

один слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

3,6 1053,52

78,87

38,46

1,93

3792,67 283,93 138,46

6,95

7,84 28,22

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________4367,540

___________________________741,410

_______________________________________________________________________________________________3989,65

Раздел 1. Устройство рулонной кровли

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 ТЕР12-01-013-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один 

слой

(100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

15,52
3,88/0,25

3242,95

206,21

161,68

8,62

50330,58 3200,38 2509,27

133,78

21,02 326,23

6 ТЕР12-01-001-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство уклонообразующего слоя из 

керамзита

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

3,6
360 / 100

4714,3

98,68

34,88

1,63

16971,48 355,25 125,57

5,87

9,12 32,83

8 ТЕР16-07-002-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Установка воронок водосточных

(1 воронка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

4 397,39

33,02

17,89

0,15

1589,56 132,08 71,56

0,60

2,94 11,76

3 ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек цементно-

песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

126
25,20/0,2

1828,87

270,29

263,46

24,06

230437,62 34056,54 33195,96

3031,56

27,22 3429,72

4 ТЕР12-01-017-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек сеткой 

арматурной

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

2,47 4120,94

254,04

37,83

2,96

10178,72 627,48 93,44

7,31

24,64 60,86

2 ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Огрунтовка оснований из бетона или раствора 

под водоизоляционный кровельный ковер 

битумной грунтовкой с ее приготовлением

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

3,6 160,75

44,87

5,92 578,7 161,53 21,31 4,46 16,06

9 ТЕР12-01-007-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство кровель изрулонных материалов

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

0,077
(4,1+3,6) / 100

18750,54

972,49

257,82

23,78

1443,79 74,88 19,85

1,83

93,15 7,17

5 ТЕР12-01-025-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство примыканий

(1 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,61

192
96+96

78,88

4,43

15144,96 850,56 0,4 76,8
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

330468,08 39742,63 36175,42

3187,90

3989,65

2115952,83 686355,22 256121,97

55055,03

3989,65

889875,61

482329,12

3474145,99 3977,89

14011,57 11,76

3488157,56 3989,65

686355,22

1173475,64

256121,97

55055,03

889875,61

482329,12

34881,58

3523039,14

105691,17

3628730,31

72574,61

3701304,92

666234,89

4367539,81 3989,65

Итоги по смете:

  Непредвиденные затраты 2% от 3628730,31

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18% от 3701304,92

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

          в том числе заработная плата машинистов

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1% от 3488157,56

  Итого

  Производство работ в зимнее время 3% от 3523039,14

  Итого

  Кровли

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Итого

    В том числе:

      Основная заработная плата

      Материалы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в 1 квартал 2017г ОЗП=17,27; ЭМ=7,08; ЗПМ=17,27; 

МАТ=4,61)

Накладные расходы

Сметная прибыль

3
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Введение 

 

Сегодня, когда общество движется к рынку, с развитием рыночных 

отношений, исключительно велика роль строительного производства. Рынок 

представляет еще более высокие требования к качеству проводимых работ, так 

как при рыночных отношениях за все неблагоприятные последствия 

деятельности ответственность несет непосредственно предприятие. 

Жилищное строительство, как отрасль строительного производства, имеет 

огромное значение в нашей жизни и является одной из важнейших индустрий 

производства. На данный момент решение жилищной проблемы является 

наиболее главным. Кроме того, в связи с быстрым развитием техники 

промышленности, а также появлением новых технологий и постоянно 

растущими требованиями нашего населения, требуется также 

усовершенствование строительной технологии, и принятие принципиально 

новых решений, связанных как с разработкой, так и с возведением зданий. 

Архитектурная среда проживания для населения городов является 

основным фактором хозяйственной гармонизации при застройке. 

Целью выполнения данной работы является: 

-Систематизация, закрепление и расширение теоретических и     

практических навыков по специализации; 

-Выработка необходимых для практической деятельности навыков 

самостоятельной работы в условиях современного строительства, овладение 

современными инженерно-строительными знаниями; 

-Апробация изученной методики при решении конкретных технических и 

научных задач на материале конкретного проекта, а именно проекта на третью 

очередь строительства 9-этажного жилого дома по ул. Солнечная в г. 

Сосновоборске; 
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Теоретической основой данной работы являются нормативные документы 

органов власти, а также публикации отечественных и иностранных авторов по 

данному вопросу. Все расчеты, а также чертежи выполнены в соответствии со 

СНиПами и ГОСТами. 

Предметом проектирования является строительство 9-этажного жилого 

дома по ул. Солнечная в г. Сосновоборске. В процессе выполнения работы 

ставятся следующие задачи: 

1. Общая характеристика места расположения объекта 

проектирования; 

2. Описание функционального назначения и технологического 

процесса здания; 

3. Имеющиеся объемно планировочные решения по проектируемому 

объекту; 

4. Разработка конкретного проекта. Такая наглядная демонстрация 

проекта может подвигнуть руководство предприятия на запрос на полную или 

частичную передачу материалов дипломного проекта для реализации. 

Практическое значение работы заключается в том, что основные выводы и 

предложения работы могут быть использованы в практической деятельности 

объекта строительства. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка. 

Жилой дом №2 запроектирован в ХI микрорайоне г. Сосновоборска на 

свободном от капитальной застройки участке, ограниченном улицами Солнечная 

и Городская. 

Рельеф участка спокойный, вертикальная планировка взаимоувязана с 

черными отметками прилегающей территории и существующими проездами. 

Планировочная структура жилого дома сформирована в увязке с 

зонированием и планировочной структурой города в целом, с учетом природных 

особенностей территории. 

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение дворовой 

территории, размещение хозяйственных площадок и площадок отдыха, 

размещение малых архитектурных форм. 

В комплексе с проездами предусмотрены места для стоянок легкового 

транспорта. 

  

1.2 Архитектурно-строительные решения 

          1.2.1 Исходные данные. 

 

Многоквартирный жилой дом проектируется в г. Сосновоборск, в 11 

микрорайоне. Здание представляет собой 10-этажное (9 жилых этажей и 

технический чердак), 5-секционное здание. 

Жилой дом N2 состоит -из пяти блок-секций в сборно-монолитном 

исполнении - двух угловых и трех рядовых. 

Дом запроектирован на 178 квартиры. 

Состав квартир секции I-III: 

- однокомнатных -  63 квартир 

- двухкомнатных -26 квартир 

Размеры блок-секции в осях 19.2х22.5 м. Жилые этажи высотой - 2.8 м; 

высота первого этажа - 2.8 м; высота подвального этажа – 2,52м (от пола до 

перекрытия); высота технического чердака – 2,14м (от пола до перекрытия). 
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На типовом этаже запроектировано девять квартир (семь однокомнатных, 

две двухкомнатные). 

Жилые квартиры имеют необходимый состав помещений: жилые 

помещения, кухни, коридоры, раздельные и совмещенные санузлы, а также 

каждая квартира имеет летнее помещение-балкон или лоджию. 

 

1.2.2 Климатические характеристики места строительства. 

   - район строительства – город Сосновоборск. 

   - климатический район 1 В; 

   - расчетная снеговая нагрузка  – 180 кг/м2; 

   - нормативное ветровое давление – 38 кг/м2; 

   -температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С, 

обеспеченностью 0,92 – минус 370С; 

   - средняя температура отопительного периода – минус 6,7 0С; 

   - продолжительность отопительного периода – 233 сут. 

   

1.3 Объемно - планировочные решения 

В подвале расположены:  

- электрощитовая дома; 

- электрощитовая нежилых помещений; 

- электрощитовая автостоянки; 

- ИТП; 

- насосная, водомерный узел;  

- помещение хранения светильников; 

- кроссовая; 

- лифт; 

- тамбур-шлюзы с подпором воздуха; 

На первом этаже расположены: 

- двойной входной тамбур; 

- лифтовой холл; 
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- лифт; 

- лестничная клетка; 

- мусорокамера; 

- помещение уборочного инвентаря; 

- 5 однокомнатных квартиры; 

- 2 двухкомнатные квартиры; 

- колясочная; 

- электрощитовая 

На втором и последующих этажах расположены: 

- лифтовой холл; 

- лифт; 

- коридор; 

- лестничная клетка; 

- 7 однокомнатных квартиры; 

- 3 двухкомнатных квартиры; 

На техническом чердаке расположены: 

- венткамера подпора воздуха; 

- венткамера дымоудаления с выходом на кровлю; 

 

1.4 Конструктивные решения 

 

          Проектируемый жилой дом имеет жилых 9 этажей, Жилые этажи 

высотой - 2.8 м; высота первого этажа - 2.8м; высота подвального этажа – 2,52м 

(от пола до перекрытия); высота технического чердака – 2,14м (от пола до 

перекрытия). 

Конструктивная система (далее — КС) здания жилого дома представляет 

собой совокупность взаимосвязанных несущих конструктивных элементов, 

обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый уровень 

эксплуатационных качеств.  

Особенностью данного проекта является использование сборно-

монолитного каркаса. 
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Устойчивость каркаса здания обеспечивается жесткими узлами 

сопряжения монолитной железобетонной плиты перекрытия с колоннами и 

диафрагмами. 

  Конструкции здания: 

  Фундаменты – железобетонный ростверк по забивным сваям; 

  Стены наружные – многослойные толщиной 520 мм:  

-кладка из лицевого кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/ ГОСТ 

530-2012, ТУ 5741-001-3О367933-2012, - 120мм;  

- утеплитель- плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86 

- 150мм; 

-кирпич - СОР-100/35, ГОСТ 379-95 -250мм. 

Наружные стены между блок-секциями в деформационном шве: 

- кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/75/ ГОСТ 530-2012; 

- утеплитель - плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86 

- 150мм; 

 - блоки из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 200мм, 

D500/F35/В2,5, размеры блока 600х200х250(h)мм. 

  Стены внутренние - внутренние стены между квартирами и 

общеподъездными коридорами: 

- блоки из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 300мм марки 

D600/F35/В1,5. 

Внутриквартирные перегородки - гипсовые пазогребневые плиты 

плотностью 1100кг/м, ГОСТ 6428-83. 

Перегородки между санузлами и жилыми помещениями - гипсовые 

пазогребневые плиты "KNAUF", плотностью не менее 1250кг/м3. 

Кровля - плоская, с организованным внутренним водостоком: 

Для вентиляции помещений запроектированы железобетонные 

вентиляционные блоки. 
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Цоколь, боковые стенки приямков, входов в техподполье - штукатурка из 

цементно-песчаного раствора М150 по стеклопластиковой сетке, окраска 

фасадной акриловой краской ВД-АК25. 

Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 1,5 м с 

уклоном от здания не менее 3% толщиной 150 мм. 

Остекление балконов- профиль алюминиевый, окрашенный в белый цвет 

в заводских условиях. 

Заполнение: листовое стекло толщиной 5мм. 

Ограждение балконов-облицовочный кирпич (h=900мм), выше 

металлическое ограждение (h=300мм). 

Отделка наружная – Фасад здания решен с помощью кладки из лицевого 

кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/ ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-001-

3О367933-2012, - 120мм;.  

  Отделка внутренняя:  

Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в том числе 

внутренних строительных конструкций, предусматриваются материалы, 

допускающие систематическую очистку. 

В отделке помещений предусматривается использование современных, 

экологически чистых, пожаробезопасных отделочных материалов. 

Все отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях. 
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Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений 

 
 

 

 

Наименования 

помещений 

Вид отделки элементов интерьера 

 Потолки 

Площ

адь, 

м2 

Стены 
Площ

адь, м2 

Технические 

помещения 

Затирка бетонной 

поверхности, 

грунтовка, известковая 

побелка за 2 раза. 

 

 

12,3 

- Затирка бетонной поверхности, 

грунтовка, окраска акриловой 

водно-дисперсионной краской ВД-

АК-121 за 2 раза (стены бетонные); 

- Штукатурка; шпаклевка, затирка 

поверхности; грунтовка, окраска 

акриловой водно-дисперсионной 

краской ВД-АК-121 за 2 раза (стены 

кирпичные). 

 

 

 

26,2 

 

Помещения 

входной 

группы жилого 

дома 

Затирка, грунтовка, 

окраска ВД-КЧ за 2 

раза (тамбуры); 

- Затирка бетонной 

поверхности, 

грунтовка, окраска ВД-

КЧ за 2 раза (лифтовый 

холл). 
5,8 

 

 

облицовка ГКЛО KNAUF С626 в 2 

слоя на металлическом каркасе, 

шпаклевка, затирка поверхности, 

грунтовка, окраска акриловой 

водно-дисперсионной краской ВД-

АК за 2 раза. 

Стены лифтового холла: 

- Затирка бетонной поверхности, 

грунтовка, окраска акриловой 

водно-дисперсионной краской ВД-

АК-121 за 2 раза (стены бетонные); 

- Штукатурка, шпаклевка, затирка 

поверхности, грунтовка, окраска 

акриловой водно-дисперсионной 

краской ВД-АК-121 за 2 раза (стены 

кирпичные). 

12,6 

 

Помещения 

квартир 

Затирка бетонной 

поверхности. 

324,2 

 

- Затирка бетонной поверхности 

(стены бетонные); 

- Штукатурка; шпаклевка; затирка 

поверхности (стены кирпичные); 

- Шпаклевка, затирка поверхности 

(стены из пазогребневых плит). 

612,4 

 

 

Внеквартирные 

коридоры, 

тамбуры 

лестничной 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Затирка бетонной 

поверхности, 

грунтовка, нанесение 

защитно-

декоративного 

покрытия "ОГНЕЗ-

ВИАН" за 2 раза; 

42,1 

 

 

 

 

- Затирка бетонной поверхности, 

грунтовка, нанесение защитно-

декоративного покрытия "ОГНЕЗ-

ВИАН" за 2 раза (стены бетонные); 

- Штукатурка, шпаклевка, затирка 

поверхности, грунтовка, нанесение 

защитно-декоративного покрытия 

"ОГНЕЗ-ВИАН" за 2 раза (стены 

кирпичные); 

Шпаклевка, затирка поверхности, 

грунтовка, нанесение защитно-

декоративного покрытия "ОГНЕЗ-

ВИАН" за 2 раза (стены из 

пазогребневых плит). 

65,4 
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1.5 Теплотехнический расчет плиты покрытия 

Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов приняты при 

условиях эксплуатации – А (таблица 2  СП 50.13330.2012). 

Таблица 1.2 – Теплотехнические характеристики  

 

№ 

 

Наименование слоя 
Плотность 

материала 

, кг/м3 

Толщина 

слоя , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

, Вт/(м2*С) 

/ 

1  

Цементно-песчаная 

стяжка 
1800 0,05 1,2 0,04 

2 Уклонообразующий 

слой из керамзита  500 0,04 0,2 0,3 

3 Утеплитель - плиты 

пенополистирольные 

ПСБ-С 25 ГОСТ 

15588-86  
35 х 0,033  

4 Железобетонная 

плита покрытия 
1000 0,2 1,92 0,1 

 

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

по формуле 

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

где tвн - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая 

согласно ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий 

и сооружений;  

      tот.пер. - средняя температура, °С, продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [3].  

Вентиляционн

ые камеры 

Затирка бетонной 

поверхности, 

грунтовка, известковая 

побелка за 2 раза. 7,9 

 

 

- Затирка бетонной поверхности, 

грунтовка, окраска акриловой 

водно-дисперсионной краской ВД-

АК-121 за 2 раза (стены бетонные); 

- Штукатурка; шпаклевка, затирка 

поверхности; грунтовка, окраска 

акриловой водно-дисперсионной 

краской ВД-АК-121 за 2 раза (стены 

кирпичные). 

 

 

14,7 
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      zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [3].  

  Принимаем: tвн=21 С, tот.пер= -6,7 С, zот.пер.=233 сут. 

 

  ГСОП = (21 – (-6,7)) 233 = 6454,1 0Ссут. 

 

 базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Rо
ТР находим 

по формуле: 

 

         bГСОПaRТР 0
,                                                                                              (1.2) 

 

где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 3 [2]. 

         Принимаем: а= 0,00035, b=1,4. 

 

          3,65 = 1,4 + ,145460,00035 = RТР

0   м2·ºС/Вт. 

 

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

где RФ – фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, 

(м2°C)/Вт, определяется по формуле   

 

ФR =
нв 
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4

4

3

3

2

2

1

1  ,                                                         (1.3) 

                                                                     

где  1,  2,  3,  4  – толщины слоев, м; 

 

        1,  2,  3,  4  – коэффициенты теплопроводности материалов слоев, 

Вт/(м.°C); 

       в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

Вт/(м2.°C), для внутренних стен В a = 8,7 Вт/(м2°C) таблица 4 [2]; 

       н  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

Вт/(м2°C), для наружных стен Н a = 23 Вт/(м2°C) таблица 6 [2]. 

Толщину искомого слоя 2 , м, определить по формуле 

      

     3

4

4

2

2

1

1

03 ))
11

(( 













 

нв

ТР
R ,                                                                              (1.4) 

 

12.0033,0))
23

1

92,1

2,0

2,0

04,0

2,1

05,0

7,8

1
(65,3(3   м. 
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Принимаем толщину утеплителя (Утеплитель - плиты 

пенополистирольные ПСБ-С 25 ГОСТ 15588-86) 150 мм. 

Подставив данные в формулу 1.4 определяется фактическое 

сопротивление теплопередачи ограждения 

22,4
23

1

92,1

2,0

033,0

12,0

2,0

04,0

2,1

05,0

7,8

1
ФR  м2·ºС/Вт. 

Условие R0
ТР RФ  

 

3,65 м2·ºС/Втм2·ºС/Вт , сходится, значит утеплитель подобран правильно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

Экспликация полов  

 

 

Наименование 

помещения 

Тип 

пола 

Конструктивная 

схема пола Данные элементов пола 

Пло- 

щадь 

пола 

м2 

Полы 

подвального 

помещения 

2 

 

- Керамогранитная плитка ГОСТ 6787-

2001-8 мм; 

- Прослойка и заполнение швов из  цем.-

песч. раствора мар. М 150=20мм; 

- Бетон  В12,5 -80мм 

- Стяжка из цем.-песч. р-ра М 150-20мм. 

Грунт основания с втромбованным 

щебнем 

 

380,3 

Полы по 

железобетон

ным плитам 

перекрытия 

3 

 

 

- Линолеум на холодной мастике-5мм 

-стяжка из легкого бетона м75-50мм 

- Прокладка звукоизоляционная-30мм 

- Монолитное перекрытие 200 мм 

320,5 

Ванная, 

санузел 
4 

 

 

- Керамические плитки на прослойке из 

цементно-песчаного раствора м50-30мм 

- Гидроизоляция 

- Монолитное перекрытие 200 мм 

44,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Экспликация помещений первого этажа 

Номер 

помещения 

 

Наименование Площадь 
Категория 

помещения 

1.1 Тамбур 5.0  

1.2 Помещение уборочного инвентаря 2.1 В4 

1.3 Тамбур 4.3  

1.4 Лифтовый холл 12.5  

1.5 Лестница 10.6  

1.6 Мусорокамера 4.5 В4 

1.7 Жилая комната 15.2  

1.8 Кухня 10.5  

1.9 Санузел 4.7  

1.10 Коридор 7.9  

1.11 Жилая комната 20.2  

1.12 Кухня 9.7  

1.13 Санузел 4.0  

1.14 Коридор 9.8  

1.15 Жилая комната 14.2  

1.16 Кухня 13.7  

1.17 Санузел 3.9  

1.18 Коридор 4.9  

1.19 Жилая комната 15.4  

1.20 Кухня 13.2  

1.21 Санузел 3.9  

1.22 Коридор 5.3  

1.23 Жилая комната 19.0  

1.24 Кухня 10.7  

1.25 Санузел 3.7  

1.26 Коридор 6.5  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Экспликация помещений типового этажа 

Номер 

помещения 
Наименование Площадь Категория помещения 

1 Лифтовый холл 18.6  

2 Лестница 3.4  

3 Мусорокамера 6.0 В4 

4 Гостиная 16.3  

5 Кухня 14.0  

6 Спальная 14.6  

7 Туалет 1.4  

8 Ванная 2.6  

9 Жилая комната 15.2  

10 Кухня 10.5  

11 Санузел 4.7  

12 Коридор 7.9  

13 Жилая комната 20.2  

14 Кухня 9.7  

15 Санузел 4.0  

16 Коридор 9.8  

17 Жилая комната 14.2  

18 Кухня 13.7  

19 Санузел 3.9  

20 Коридор 4.9  

21 Жилая комната 15.4  

22 Кухня 13.2  

23 Санузел 3.9  

24 Коридор 5.3  

25 Жилая комната 19.0  

26 Кухня 10.7  

27 Санузел 3.7  

28 Коридор 6.5  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Спецификация оконных проемов 

Марка, 

позиция 
Обозначение Наименование 

Кол. 

шт. 

Масса 

 ед., 

кг. 

Примечание 

ОК1 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1700*1300(4M1-

16-4M1-16-K4) 
144   

ОК2 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1700*900(4M1-

16-4M1-16-K4) 
108   

ОК3 ГОСТ 30674-99 
БП Б2 2550*900(4M1-

16-4M1-16-K4) 
72   

ОК4 ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 1900*700(4M1-

16-4M1-16-K4) 
108   

ОК5 ГОСТ 30674-99 
ОП Г1 1500*1200(4М1-

10-4М1-10-К4) 
36   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Спецификация элементов перемычек 

 

Марка, 

позиция 

 

Обозначение Наименование 
Кол. 

Шт. 

Масса 

ед., 

 кг 

Примечание 

ПР1 Серия 1.038.1 вып.1 2ПБ16-2 66 25,0  

ПР2 
Крепежные системы 

HILTI 
Болт 120х10 45   

ПР3 Серия 1.038.1 вып.1 2ПБ10-1 1 65  

ПР4 Серия 1.038.1 вып.1 2ПБ22-3 12 71,0  

ПР5 Серия 1.038.1 вып.1 2ПБ13-1 6 65,0  

ПР6 Серия 1.038.1 вып.1 2ПБ17-2 10 69,0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Спецификация дверных проемов 

 

Марка, 

позиция 

 

Обозначение Наименование 
Кол. 

 шт. 

Масса 

ед., 

 кг 

Примечание 

1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 140   

2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 160   

3 ГОСТ 31173-2003 
ДСВ КВн Л EI30 

2100-900 М3 
11 

  

4 ГОСТ 31173-2003 
ДСВ К П Вн 1-1-1 М3 

У 2100х1000 
11 

 
 

5 ГОСТ 31173-2003 
ДСВ КН П EI30 2100-

1000 М3 
11 

 
 

6 ГОСТ 24698-81 ДН 21х13 УО 10   

7 ГОСТ 31173-2003 
ДСН ДПН 1-1-1 М3 У 

2100х1300 
12 

 
 

8 ГОСТ 24698-81 ДНО 21х13 Г 12   

9 
ТУ 5262-002-

51740842-2003    

ДПМО-EIS 60  

1440х2100 
14 

 
 

10 ГОСТ 31173-2003 
ДСВ КН П EI30 1900-

1000 М3 
15 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Проектирование плиты покрытия в зоне лестничной площадки 

2.1.1 Исходные данные. 
Покрытие лестничной площадки – железобетонное монолитное 

безбалочное. Толщину плиты покрытия принимаем равной 200 мм. В качестве 

материала принимаем бетон класса B25. Покрытие жёстко опирается на 

монолитные железобетонные колонны сечение 400 x 400 мм. Пролёт плит 

покрытия составляет от 1,5 до 6,0 м. Схема покрытия лестничной клетки 

представлена на рисунке 2.1. 

2.1.2 Сбор нагрузок. 

На покрытие действуют постоянные (собственный вес железобетонной 

плиты, вес конструкции кровли), и временная снеговая нагрузка. 

Полное нормативное значение снеговой нагрузки S; определяем по схеме 

приложения Г.1 СП 20.13330.2011, по формуле 

 

S = 0,7 се∙сt∙μ∙Sg,                                                                                        (2.1) 

 

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

действием ветра или иных факторов; 

сt – термический коэффициент; 

Sg – вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности земли; 

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие. 

Принимаем: се = 0,7; сt = 1; μ = 1; Sg  = 1,8.  

Подставим в формулу (2.1), получим:  

 

S  = 0,7∙1∙1∙1∙1,8 = 1,26 кН/м2. 

 

Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициенты 

надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по таблице 
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7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала конструкции. Для снеговой 

нагрузки γf= 1,4 (СП 20.13330.2011, п. 10.12). 

 

 

Рисунок 2.1 – Покрытие лестничной площадки 

Определение нормативных и расчётных нагрузок, действующих на 

покрытие приведено в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 плиты покрытия 

Наименование 

Нормативна

я нагрузка, 

кг/м2 
f 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2 

Постоянные нагрузки 

Технониколь, 1 слой 3 1,3 3,9 

3 слоя рубероида на битумной мастике, 600 

кг/м3 - 20 мм 
12 1,3 15,6 

Цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м3 - 50 

мм 
90 1,3 117 

Битум, 4 мм 4,4 1,3 5,72 

Плита покрытия, 120 мм 300,0 1,1 330 

Временные нагрузки 

Снеговая нагрузка 128,0 1,4 180 

Итого нагрузка 537,4  652,22 

 

2.1.3 Расчёт покрытия. 

Расчёт выполняем с использованием программы численного расчёта 

пространственных конструкций SCAD v.21.1.1, реализующей конечно-

элементное моделирование. Расчётная схема представлена на рисунке 2.2.  

На рисунке 2.3 представлена нижняя арматура по оси X, а на рисунке 2.4 

верхняя арматура по оси X. 

На рисунке 2.5 представлена нижняя арматура по оси Y, а на рисунке 2.6 

верхняя арматура на по оси Y. 

На рисунке 2.7 представлены изополя перемещений по оси Z. 
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Рисунок 2.2 – Расчётная схема покрытия лестничной клетки 
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                                                а)                                                     б) 

  

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б- изополе армирования пластины. 

Рисунок 2.3 – Нижняя арматура по оси Х. 
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                                               а)                                                      б) 

 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б - изополе армирования пластины. 

Рисунок 2.4 – Верхняя арматура по оси Х. 
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                                       а)                                                            б) 

 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.5 – Нижняя арматура по оси Y. 
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                                                    а)                                                       б) 

 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б - изополе армирования пластины. 

Рисунок 2.6 – Верхняя арматура по оси Y. 
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                                                  а)                                                            б) 

 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1м2
; б - изополе армирования пластины.  

Рисунок 2.7 – Изополя перемещений по оси Z.
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Согласно таблице E1 СП 20.13330.2011 [3], максимально допустимый 

вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом более 6 должно быть не 

более l/200 (fu=l/200).  Тогда максимально допустимый прогиб для пролета с 

наибольшими пролетами (6 м) составляет: 

 

 fu=l/200,                                                                                                        (2.2) 

 

где l - расчетный пролет элемента конструкции. 

Принимаем l = 6000 мм, 

Подставим в формулу (2.2), получим: 

 

fu  = 6000/200 = 30 мм. 

 

Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 

должен быть меньше максимального определяется по соотношению  

 

fu ≥ fmax,                                                                                                      (2.3) 

 

При fu = 30 и fmax  = 0,717 подставим в формулу (2.3) 

 

30 ≥ 0,717. 

          Следовательно, жесткость перекрытия обеспечена. 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

нижние арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 8 

A-400 с шагом 200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки 

из арматурных стержней 8 A-400 с шагом 200 мм располагать на опорах на 

расстояние не менее ¼ пролета. 
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3 Проектирование фундаментов 

3.1  Определение недостающих характеристик грунта. 

Инженерно-геологический разрез. 

 
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 
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Условные обозначения: 

 
Таблица 3.1 - Характеристика грунта основания 

№
 И

Г
Э

 

П
о
л
н

о
е 

н
аи

м
ен

о

-в
ан

и
е 

гр
у
н

та
 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 

сл
о
я
, 
м

 

W
 

ρ
, 
т/

м
3
 

ρ
s 

, 
т/

м
3
 

ρ
d
 ,
 т

/м
3
 

е S
r 

γ,
 к

Н
/м

3
 

γ s
b
, 

к
Н

/м
3
 

W
P

 

W
L
 

I L
 

с,
 к

П
а 

φ
, 
гр

ад
 

Е
, 
М

П
а 

R
o
, 
к
П

а 

1 

П
ес

о
к
 п

ы
л

ев
ат

ы
й

, 
 

ср
. 

п
л
о

тн
о

ст
и

 

1
,8

 

- - 

2
,6

6
 

- 

0
,7

1
 

- - - - - - 

0
,0

0
8
 

2
2
 

8
,7

 

2
5
0
 

2 

С
у

п
ес

ь
 т

в
ер

д
ая

, 

п
р

о
са

д
о

ч
н

ая
 

5
,1

 - - 

2
,7

1
 

- 

0
,7

5
 

- - - - - <
0

 

0
,0

0
7

 

1
7

 

6
,2

 

2
5

0
 

3 

С
у

п
ес

ь
 т

в
ер

д
ая

, 
 

н
еп

р
о

са
д

о
ч

н
ая

 

1
,1

 - - 

2
,7

1
 

- 

0
,6

3
 

- - - - - <
0

 

0
,0

1
1

 

2
3

 

7
,3

 

2
6

7
,5

 
4 

П
ес

о
к
 п

ы
л

ев
ат

ы
й

, 
 

ср
. 

п
л
о

тн
о

ст
и

 

2
,2

 

- - 

2
,6

6
 

- 

0
,7

1
 

- - - - - - 

0
,0

0
8
 

2
2
 

8
,7

 

2
5
0
 

5 

С
у

п
ес

ь
 т

в
ер

д
ая

, 
 

н
еп

р
о

са
д

о
ч

н
ая

 

6
,9

 

- - 

2
,7

1
 

- 

0
,6

3
 

- - - - - <
0

 

0
,0

1
1

 

2
3

 

7
,3

 

2
6

7
,5

 

6 

П
ес

о
к
 п

ы
л

ев
ат

ы
й

, 
 

ср
. 

п
л
о

тн
о

ст
и
 

3
,5

 

- - 

2
,6

6
 

- 

0
,7

1
 

- - - - - - 

0
,0

0
8
 

2
2
 

8
,7

 

2
5
0
 

 

 



32 

 

где: 

 W - влажность;  

 - плотность грунта;  

s - плотность твердых частиц грунта;  

d - плотность сухого грунта;  

е – коэффициент пористости грунта;  

Sr - степень водонасыщения;  

γ - удельный вес грунта;  

sb - удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод;   

WР - влажность на границе раскатывания;  

WL - влажность на границе текучести;  

IL - показатель текучести;  

Iр – число пластичности;  

с – удельное сцепление грунта;  

φ - угол внутреннего трения;   

E – модуль деформации;  

Ro – расчетное сопротивление грунта.  

 

Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами: 

ρd =  
ρ

1 + W
;  e =

ρs − ρd 

ρd
;  Sr =

W ∙ ρs

e ∙ ρw
;  γsb =  

ρs −  1

e + 1
; 

IL =  
W − WP

WL − WP
;  IP =  WL − WP, 

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

плотность частиц грунта, значение которой принимают для песчаных  и 

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

равным 2,7 т/м3 

Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление грунта определяются согласно табл. 3 прил.1, 

табл.3 прил. 3  табл. 2 прил. 1 [1] соответственно. 
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3.2  Анализ грунтовых условий. 

1. С поверхности сложены слабый техногенный грунт (0,91 м.). 

2. Слабых подстилающих слоев не наблюдается. 

3. Подземные воды не обнаружены 

4. Расчетная глубина сезонного промерзания в г. Сосновоборска равна: 

df = df,n·kh = 3,1·0,7 = 2,17 м, где df,n – нормативная глубина сезонного 

промерзания грунта: для г. Сосновоборска – 310 см для супесей, kh = 0,7 – 

коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 

 

3.3  Сбор нагрузок. 

Таблица 3.2 – Расчетные нагрузки на фундамент

 

3.4   Расчет забивной сваи. 

Проектная отметка головы сваи -4,000. Свая заходит в ростверк на 50 мм. 

Высоту ростверка принимаем hp = 1,7 м, dp= -4,050 м. 

В качестве несущего слоя принимаем грунт: супесь тверлую, так как свая 

должна прорезать слой грунта – супесь просадочную и песок пылеватый – от 

которых следует ожидать значительные деформации при применении более 

коротких свай. 

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

принимаем 12 м (С120.30) с массой 2,73 т. 
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Отметка нижнего конца сваи –16,000м. 

Сечение сваи принимаем 300300 мм. 

Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 

работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 

сопротивления грунта по боковой поверхности. 

Несущая способность висячих свай определяется по формуле: 

Fd =  γс(γcRRA + u∑γcffihi) = 1,0(1,0 ∙ 11800 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙

633.32) = 1821,9 кН,                                                                                     (1) 

где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 

1,0;  

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый 11800 кПа, согласно табл.2 [2];  

А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 

 γcR - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  

u = 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи; 

γcf- коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи, 

принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  

fi - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 

пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.3 [2];  

hi - толщина i-го слоя грунта, м. 

Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл.4. 

Таблица 3.2 - Определение несущей способности забивной сваи 
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Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 

Fd γk =  1821,9 1,4 = 1301,4 кН,⁄⁄  где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи 

по нагрузке. Принимают ограничение допускаемой нагрузки в 600 кН. 

Количество свай в кусте определяем по формуле: 

n =  
ΣN

Fd γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γcp
=

2233,4

600 − 0,9 ∙ 3,15 ∙ 20
= 4,2 ≈ 5 свай 

где ΣN =  Nmax = 2233,4 кН - расчетная нагрузка, Fd γk⁄  - допускаемая 

нагрузка на сваю, 0,9 ∙ dp ∙ γcp- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2, 0,9 – 

площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2, dp= 3,15 м – глубина 

заложения ростверка, γcp= 20 кН/м –усредненный средний вес ростверка и 

грунта на его обрезах.  
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3.5  Расчет буронабивной сваи. 

Длина сваи 12 м.  

Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u·Σγcf·fi·hi) = 1,0 (1,0·1900·0,08+1,0· Σ 0,8·633,32) = 677,66 кН 

Таблица 3.3 - Определение несущей способности буронабивной сваи 

 

γс = 1; 

γcR =1;      

A = πR2= 0,08м2; 

u = 2πR = 1,0м; 

γcf = 0,8 [37, прил.5, табл.5]; 

d = 0,32м – диаметр сваи; 

R – определяем по табл. 7.8 [1].  

     𝑁 ≤
𝐹𝑑

1,4
=

677,76

1,4
= 484,04 кН 
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Количество свай в кусте определяем по формуле: 

n =  
ΣN

Fd γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γcp
=

2233,4

484,04 − 0,9 ∙ 3,15 ∙ 20
= 5,23 ≈ 6 сваи 

 

где ΣN =  Nmax = 2233,4 кН - расчетная нагрузка, Fd γk⁄  - допускаемая 

нагрузка на сваю, 0,9 ∙ dp ∙ γcp- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2, 0,9 – 

площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2, dp= 3,15 м – глубина 

заложения ростверка, γcp= 20 кН/м –усредненный средний вес ростверка и 

грунта на его обрезах. 

Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные грани свай 150мм, - 

2100х1500мм. 

3.6  Сравнение забивной и буронабивной сваи. 

Находим стоимость каждой из видов сваи по ТЕР в ценах 2001 года. 

Таблица 3.4 – Стоимость забивной сваи 

N 
п-п 

Наименование Ед.изм Кол-во 
Стоимость, руб. 

единицы всего 

1 Свая 12 м м3 5,45 1803,18 9827,33 

2 Забивка свай м3 5,45 424,74 2314,83 

3 Срубка свай шт. 5 43,5 217,5 

 ИТОГО на 1сваю:    12359,7 

 

 

Таблица 3.5 – Стоимость буронабивной сваи 

 

N 
п-п 

Наименование Ед.изм Кол-во 
Стоимость, руб. 

единицы всего 

1 
Устройство 

буронабивной сваи 
м3 5,76 1055,15 6077,7 

2 Бетон В20 м3 5,76 642,5 3700,8 

3 
Арматура сваи + 

изготовление каркаса 
т. 0,5 10221,12 5110,56 

4* Обсадная труба м. 72 771,01 55512,72 

 ИТОГО на 1сваю:    70401,74 
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Сравнение устройства свайного поля под ростверк уже показало 

экономическую нецелесообразность использования буронабивных свай. Так же 

расстояние от места забивки свай до близстоящих зданий и сооружений более 

20м ([6] п. 2.1), что не препятствует устройству фундамента на забивных сваях.  

3.7  Приведение нагрузок к подошве ростверка. 

NI
′ =  Nmax + Nр  = Nmax + bp ∙ lp ∙ dp ∙ γcр ∙ γn = 2233,4 + 2,1 ∙ 1,5 ∙ 3,15 ∙ 20 ∙

1,1 = 2451,7 кН;  

QI
′ =  Qcoom = 4 кН. 

3.8  Проверка свай по несущей способности. 

Проверим выполнение условий: 

{

Nсв ≤ Fd γk⁄ ;

Nсв
кр

≤ 1,2 Fd γk;⁄

Nсв
кр

≥ 0 ;

 

где Nсв
кр

- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

Nсв =
N′

n
±

Mx ∙ y

Σ(yi
2)

; Qсв =
Q′

n
; 

где n – количество свай в кусте; y – расстояние от оси свайного куста до 

оси сваи, в которой определяется усилие, м; yi – расстояние от оси куста до 

каждой сваи, м. 

Σ(yi
2) = y1

2 + y2
2 + y4

2 + y5
2 = 1,28 м2 

Для наглядности сведем полученные данные в табл.5. 

Таблица 3.6 - Нагрузки на сваи 

№сваи 
I комбинация 

Fd γk⁄ (1,2 Fd γk⁄ ), кН 
Nсв ,кН Qсв ,кН 

1,2,4,5 490,34 1,5 720 

Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена. Оставляем 

5 свай. 
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3.9 Расчет ростверка по I группе предельных состояний. 

Конструирование ростверка 

 

Глубина заложения ростверка dp= -4,050 м, высота ростверка -hp = 1,7 м.  

Размеры подколонника в плане назначаем типовыми – для колонны 

сечением 400х600мм они составляют 900х1100мм.  

Высота ступени – 600мм, высота подколонника составит – hcf = 1700 - 600 

= 110 мм.  

Размеры ростверка в плане 2100х1500 мм. 

 

Рисунок 3.2 - Схема с обозначениями размеров фундаментов 

3.10  Расчет ростверка на продавливание колонной. 

Суть проверки заключается в том, чтобы продавливающая сила не 

превысила прочности бетона на растяжение по граням пирамиды продавливания. 

Проверка производится из условия: 

F ≤
2 ∙ Rbt ∙ hop

α
[
hop

c1
(bк + c2 ) +

hop

c2
(lк + c1 )] ; 

где Nk = 2(Nсв1 + Nсв2) = 1962 кН - расчетная продавливающая сила;  Rbt= 

900 кПа - расчетное сопротивление бетона растяжению для класса бетона В20; 

hop - рабочая высота ступени ростверка; α – коэффициент, учитывающий 
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частичную передачу продольной силы N через стенки стакана, определяемый по 

формуле: 

α =  1 −  
0,4 ∙ Rbt ∙ Ac

Nк
= 1 − 

0,4 ∙ 900 ∙ 2(0,4 + 0,6)0,85

1962
= 0,67 < 0,85. 

Принимаем α = 0,85. 

 bк, lк - размеры сечения колонны, м; c1, c2  - расстояние от граней колонны 

до граней основания пирамиды продавливания, м, принимаются не более hop = 

0,6 – 0,05 = 0,55 м и не менее 0,4 hop = 0,16 м. Принимаем c1= 0,2 м, c2  = 0,2 м. 

 

F = 1962 кН ≤
2 ∙ 900 ∙ 0,55

0,85
[
0,55

0,2
(0,4 + 0,2) +

0,55

0,2
(0,6 + 0,2)] =  4484 кН. 

 

Условие выполняется. 

3.11  Проверка ростверка на продавливание угловой сваей. 

Производим проверку на продавливание угловой сваей.  

Проверка производится по формуле: 

Nсв ≤  Rbt ∙ ho1 [β1(b02 + 0,5c02) + β2(b01 + 0,5c01)]; 

 

где  Nсв = 490,34 - наибольшее усилие в угловой свае, кН; Rbt= 900 кПа - 

расчетное сопротивление бетона растяжению для класса бетона В20; ho1 = 0,55 - 

рабочая высота ступени ростверка; b01=0,4, b02 = 0,45 - расстояние от 

внутренних граней сваи до наружных граней ростверка, м; c01, c02- расстояние 

от внутренней грани свай до подколонника, м, при расстоянии более ho1 , 

принимаем c0i= ho1, при расстоянии менее 0,4ho1 , принимаем c0i= 0,4ho1;  β1, 

β2 - коэффициенты, принимаемые по табл. 3 [4]. 

 Таким образом, 

 

c01 = 0,4ho1 = 0,22 м;  ho1/c01  = 2,5,  β1= 1,0. 

 c02 = 0,4ho1 = 0,22 м;    ho1/c02  = 2,5,  β2= 1,0. 

490,34 <  900 ∙ 0,55[1,0(0,4 + 0,5 ∙ 0,22) + 1,0(0,45 + 0,5 ∙ 0,22)] = 529,6 кН; 

Условие выполняется. 
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3.12 Расчет плитной части ростверка. 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  

Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях 

возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 

консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 

Mxi =  Nсвixi, 
Myi =  Nсвiyi, 

 

где Nсвi– расчетная нагрузка на сваю, кН; xi, yi – расстояние от центра 

каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до рассматриваемого сечения.  

По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры: 

Asi =  
Mi

ξhoiRs
, 

 

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

от верха сечения до центра рабочей арматуры:  

для сечения 1-1:  ho2 = h − 0,05 = 1,7 − 0,05 = 1,65 м; 

для сечения 1’-1’:  ho2′ = h − 0,05 = 1,7 − 0,05 = 1,65м; 

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

МПа;  

ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины : 

αm =  
Mi

bihoi
2 Rb

, 

bi – ширина сжатой зоны сечения. 

Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В20 - Rb = 11,5 

МПа. 

Моменты в сечениях определим по формулам: 

Мхi = Nсвixi и Муi = Nсвiуi, тогда  

М1-1= 490,34*2*0,25= 245,17 кНм 

М2-2= 490,34*2*0,7= 686,5 кНм 

Результаты расчета приведены в табл. 3.7. 
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Таблица 3.7 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 

 

Сечение xi, yi, м 
М, 

кН·м 
αm ξ 

hoi, 

м 

As , 

см2 

1-1 0,25 245,17 0,281 0,825 0,55 14,8 

2-2 0,7 686,5 0,031 0,985 1,65 11,6 

 

Конструируем сетку. Шаг арматуры в продольном направлении 

принимаем 200мм, таким образом сетка в направлении b - 8ø16А-III с As = 16,09 

см2(>14,8 см2). В поперечном направлении конструктивно выбираем арматуру 

ø16 с шагом 200 мм. 
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4 Технология строительного производства 

 

4.1 Технологическая карта на устройство рулонной кровли. 

 

4.1.1 Область применения. 

 

Настоящая технологическая карта разработана на устройство рулонной 

кровли Третья очередь строительства 9-этажного жилого дома по ул. Солнечная 

в г. Сосновоборске. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

 подготовка плиты покрытия под устройство рулонной кровли; 

 устройстве цементно-песчаной стяжки; 

 устройство пароизоляционного слоя; 

 устройство теплоизоляционного слоя; 

 устройство уклонообразующего слоя; 

 устройство армированной цементно-песчаной стяжки; 

 устройстве огрунтовки; 

 укладка нижнего и верхнего слоев кровельного покрытия. 

 устройство внутреннего водоотвода и узлов сопряжения кровли с 

парапетом. 

Технологическая карта предназначена для составления проектов 

производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 

работников с правилами производства работ. 
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4.1.2 Общие положения  
 

Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты» [50]; 

– СП 17.13330.2011 «Кровли» [11]; 

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» [72]; 

– СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [46]; 

– Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [62]. 

– Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» [63]. 

 

4.2 Организация и технология выполнения работ 

 

       Подготовительные работы. 

 

До начала устройства кровли должны быть выполнены и приняты все 

строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая установку и 

закрепление к перекрытию водосточных воронок, компенсаторов 

деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного 

оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (или 

реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков. 

Проверочные работы должны включать: 

 соблюдение проектных уклонов от водораздела и других высших 

отметок ската кровли до самых низших - водосточных воронок; для этого 

сначала следует устанавливать нивелир и с помощью рейки определить их 

отметки. Уклоны определяются отношением превышения отметок к расстоянию 

между замеряемыми точками. Если окажется, что уклон основания меньше 

проектного, необходимо исправить стяжку, доведя все отметки до проектных 

значений; 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_30.12.2009_%E2%84%96_384-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_30.12.2009_%E2%84%96_384-%D0%A4%D0%97
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 натянуть шнур между всеми высокими точками и низкой точкой 

возле воронки с целью проверки соблюдения уклона по всей поверхности 

основания на скате и исправить места, где будут обнаружены контруклоны 

(обратные уклоны); 

 проверить ровности всей поверхности основания. Для этого 

приложить к поверхности стяжки вдоль и поперек ската трехметровую рейку; 

просвет между поверхностью основания и рейкой не должен превышать 10 мм 

После соблюдения всех требований к качеству основания можно 

поверхность стяжки огрунтовать. Просохшее после огрунтовки основание 

готово к началу устройства кровли. 

 Подготовительные работы. 

1) Проверка качества основания под кровлю выполняется в соответствие с 

требованиями:  

– проверяется ровность основания. Основание не должно иметь щелей и 

отверстий от сучков, а также выступов.  

– проверяется влажность основания. Основание считается влажным, если 

при закрывании участка основания полиэтиленовой пленкой размером 1000х100 

мм, которая приклеивается к основанию с помощью двухстороннего скотча, под 

пленкой происходит образование капелек конденсата. Укладка пленки 

производится до полудня, а проверка на образование конденсата на следующее 

утро. 

2) Подготовка основания под кровлю:  

– вертикальные поверхности конструкций, выступающие над крышей 

(парапеты, вентиляционные шахты) и выполненные из штучного материала 

(кирпича), оштукатурить цементно–песчаным раствором М150 на высоту 

подъема дополнительного водоизоляционного ковра, не менее чем на 300 мм; 

– все швы в конструкциях из штучных материалов должны быть 

тщательно заделаны цементно–песчаным раствором М150; 

– при наличии на основании загрязнений провести очистку от пыли, грязи 

и мусора; 
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– в местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и 

другим кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики под углом 45° 

и высотой 100 мм из цементно-песчаного раствора. Допускается изготавливать 

бортики из жёсткого утеплителя на основе минеральной ваты с прочностью на 

сжатие при 10% деформации не менее 60 кПа;  

– при увлажнении основания, выявленной после проверки качества 

основания произвести сушку; 

– для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных 

материалов с основанием  кровли  все  поверхности  основания обработать  

грунтовочными холодными составами (праймерами). В качестве грунтовки, 

применять: праймер битумный «Технониколь №01» или эмульсионный  

«Технониколь  №04»  (при температурах не ниже +5 °С) ; 

– грунтовку наносить с помощью кистей, щеток или валиков; 

– кровельные материалы наплавляют после полного высыхания 

огрунтованной поверхности (на тампоне, приложенном к высохшей 

поверхности, не должно оставаться следов грунтовки);  

– не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного состава 

одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра. 

3) Подписание акта на скрытые работы. 

К устройству  гидроизоляционного  ковра  приступают  после  

составления  и  подписания акта на скрытые работы. 

 Основные работы. 

1) Устройство теплоизоляционного слоя  

Теплоизоляционный слой устраивается из теплоизоляционных 

пенополистирольных плит ПСБ-С 25 ГОСТ 15588-86 толщиной 100 мм 

плотностью 25 кг/м3. 

2) Устройство уклонообразующего слоя 

Уклонообразующий слой выполнить из сделать из крупнопористого 

керамзита толщиной 20-340 мм удельным весом 500 кг/м3. 

3) Устройство армированной цементно-песчаной стяжки. 
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 Армированную ЦПС выполнять из раствора марка М150 толщиной 50 мм. 

Армирование производить арматурными сетками 4С 4ВрI-150/4ВрI-150 по 

ГОСТ  23279-2012 

4) Устройство слоя усиления в примыканиях к кровельным 

конструкциям. 

Для увеличения надежности, герметичности и долговечности кровли перед 

непосредственной укладкой нижнего слоя кровельного покрытия произвести  

укладку  слоев усиления из наплавляемого кровельного материала. Слои 

усиления укладывать  в местах установки инженерного  оборудования, 

примыканиях  к  вертикальным  поверхностям  парапетов  и  других кровельных 

конструкций. 

5)  Укладка кровельного материала на примыканиях. 

Сочетание кровельных материалов для устройства примыканий 

осуществляется в соответствие с [11].  Верхний слой ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП, 

нижний слой ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП, слой примыкания (усиления) ТЕХНОЭЛАСТ 

ЭПП.  Варианты раскладки кровельного материала на примыканиях к различным 

элементам крыши выполнить согласно [Типовая технологическая карта на 

устройство кровель корпорации Технониколь] 

6) Укладка нижнего слоя кровельного покрытия. 

Перед укладкой  нижнего  слоя  кровельного  ковра  рекомендуется  

произвести  разметку плоскости  крыши для ровности наклеивания  рулонов, во  

избежание  смещения рулонов в торцевых швах, уменьшения расхода материала. 

Для кровель с внутренним водостоком первое полотнище кровельного 

материала нижнего слоя располагать таким образом, чтобы боковой нахлест с 

соседним полотнищем проходил через водоприемную воронку, как показано на 

рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Укладка материала на скате крыши параллельно уклону 

В процессе производства обеспечить  нахлест смежных полотнищ не менее         

80 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150 мм, 

как показано  на рисунке 4.2. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 –Нахлесты полотнищ рулонного материала 

После произвести   укладку нижнего слоя на   выступающие    кровельные   

конструкции и парапетные стены.  Укладка верхнего слоя кровельного 

покрытия. 

Укладку верхнего слоя кровельного покрытия также начинать с 

пониженных участков. Расстояние между  боковыми  стыками  в  смежных  слоях  

должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ 

материала должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 500 

мм. 

Перекрестная наклейка полотнищ рулонов верхнего и нижнего слоев 

основного кровельного ковра не допускается. Для качественного приклеивания 

материала к ранее уложенному  слою необходимо добиваться образования 

небольшого валика битумно-полимерного вяжущего в месте соприкосновения 
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материала с поверхностью. Признаком достаточного прогрева материала 

является вытекание вяжущего из-под  боковой  кромки  материала  до  15  мм,  

что  является  гарантией  герметичности нахлеста. Наклеиваемые полотнища не 

должны иметь складок, морщин, волнистости. 

Если необходимо приостановить работы по укладке битумно-полимерного 

материала на крыше на срок более 14 суток, предусматривают меры по защите 

уложенного материала без крупнозернистой посыпки от воздействия УФ лучей. 

Это можно сделать при помощи листов плоского шифера или ЦСП, геотекстиля 

развесом 300 г/м2 и других материалов, обеспечивающих надежную защиту от 

солнечного излучения и не приводящих к разрушению битумно-полимерного 

материала. 

При устройстве торцевых швов, в примыкании к вертикальным 

кровельным конструкциям и в других случаях наплавления по крупнозернистой 

посыпке необходимо удалить посыпку из зоны сварки. 

7) Устройство примыканий 

В месте установки водоприёмных воронок наклеивают слой усиления из 

материала размером не менее 500х500 мм без защитной посыпки. Слои 

основного кровельного ковра заводят на чашу воронки после ее установки в 

проектное положение, а затем притягивают прижимной фланец к чаше с 

помощью винтов, как показано на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3-Устройство примыкания кровельного ковра к водоприемной воронке 
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Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала 

могут быть различными. Работу можно выполняют в следующей 

последовательности: на подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, 

примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую 

нахлестку; затем приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и 

полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны (при 

значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят 

при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона). 

Рулоны, раскатывая, приклеивают к основанию при помощи ручной 

газовой или жидкостной горелки. 

 

Рисунок 4.4 – Наклейка рулона: 

1 – с использованием дифференциального раскатчика катка ИР-830;   

2 – с использованием захвата и катка ИР-735. 

Кроме того, для наклейки рулона возможно применение захват-раскатчика 

(Рис.4.4), имеющего Г-образную форму с размерами плеч по 1000 мм, 

изготовленного из металлической трубки диаметром не более 15 мм. 

Для этого кровельщик зажигает горелку и оплавляет скатанный рулон 

маятниковыми движениями горелки вдоль рулона, держа стакан горелки на 

расстоянии 10-20 см от рулона. После образования валика стекшего 

наплавленного слоя (с нижней стороны рулона) кровельщик захватом-

раскатчиком цепляет и, отступая назад, раскатывает и приклеивает рулон. 

У мест примыкания к стенам, парапетам и т.п. кровельные рулонные 

материалы наклеивают полотнищами длиной до 2 м. Наклейку полотнищ из 
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наплавляемых рулонных материалов на вертикальные поверхности производят 

снизу вверх при помощи ручной горелки. 

В местах примыкания кровли к парапетам слои дополнительного ковра 

заводят на верхнюю грань парапета, затем защитный фартук с кровельным 

ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отделку верхней части парапета 

выполняют из кровельной стали, закрепляемой костылями или из парапетных 

плиток, швы между которыми герметизируют. 

Места пропуска через кровлю труб выполняют с применением стальных 

патрубков с фланцем (или железобетонных стаканов) и герметизацией кровли в 

этом месте. 

 В местах пропуска через покрытие воронки внутреннего водостока слои 

кровельного ковра должны заходить на водоприемную чашу, которую крепят к 

плитам покрытия хомутом с уплотнителем из резины. 

  Работу по устройству кровли из ТЕХНОЭЛАСТА выполняет бригада 

кровельщиков, состоящая из 3-х человек: 

– один кровельщик работает с горелкой для расплавления наплавленного 

слоя, регулирует быстроту движения и контролирует качество работы; 

– второй кровельщик подносит рулоны ТЕХНОЭЛАСТА в рабочей зоне, 

раскатывает каждый рулон на 2 м на участке приклейке с целью уточнения 

направления и нахлестки, затем скатывает полотно снова в рулон; 

– третий и четвертый кровельщики выполняет работу по раскатыванию 

рулонов ТЕХНОЭЛАСТА и уплотнению нахлесток, например, катком ИР-735. 

   Разогревая покровный (приклеивающийся) слой наплавляемого 

материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее 

наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимая к 

основанию. 

 Заключительные работы. 

– снятие предупредительных знаков и щитов, ограждений; 

– очистка рабочего места от мусора и отходов строительных материалов; 
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– инструмент, спец. Оборудование и оставшиеся материалы убрать в 

отведенное для этого место. 

4.3 Требования к качеству работ 
 

Подготовительные работы.  

Контроль качества основания под укладку кровельных материалов 

возлагается  на мастера или бригадира. 

Основные работы.  

1)  На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором 

ежедневно фиксируются: 

– дата выполнения работы; 

– условия производства работ на отдельных захватках; 

– результаты систематического контроля качества работ. 

2)  В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют: 

– целостность и геометрию кровельных материалов; 

– готовность отдельных конструктивных элементов покрытия для 

выполнения кровельных работ; 

– правильность выполнения всех примыканий к выступающим 

конструкциям; 

– соответствие числа слоев кровельного ковра указаниям проекта. 

3)  Обнаруженные при осмотре слоёв дефекты или отклонения от проекта 

должны быть исправлены до начала работ по укладке вышележащих слоев. 

4) Приёмка законченной кровли сопровождается  осмотром её 

поверхности, особенно в местах примыканий к выступающим конструкциям. 

5) При  приемке  выполненных  работ  подлежит  освидетельствованию  

актами  скрытых  работ: 

– подготовка основания; 

– устройство слоев усиления; 

– устройство нижнего слоя кровельного ковра; 

– устройство верхнего слоя кровельного ковра при последующем 

закрытии его балластом или другими защитными слоями; 
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– устройство настенных водосточных желобов, фартуков и других 

элементов с использованием оцинкованной стали.  

6)   В ходе окончательной приемки кровли предъявляются следующие 

документы: 

– паспорта на примененные материалы; 

– данные о результатах лабораторных испытаний материалов; 

– журналы производства работ по устройству кровли; 

– исполнительные чертежи покрытия и кровли; 

– акты промежуточной приёмки выполненных работ. 

7)  Требования к качеству кровельных  работ  и  состав  пооперационного  

контроля  при  выполнении работ по устройству кровельного ковра приведен в 

таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Операционный контроль по устройству кровельного ковра 

Наименование 

технологического 

процесса  

Контролируемый 

параметр  

Допускаемые значения 

параметра, требования 

качества 

Способ (метод) 

контроля, средства 

(приборы) контроля 

Подготовка 

основания под 

кровельный ковер 

Уклон 

Допустимое отклонение 

от проектных 

значений не более 0,2 % 

Измерения с помощью 

нивелира и рейки 

Влажность 

основания 

Влажность бетонных 

оснований должна 

быть не более 4 % 

Инструментальный, 

электронный 

измеритель 

влажности 

Устройство нижнего 

и верхнего слоя 

кровельного ковра 

 

Целостность 

материала 

кровельного ковра 

Отсутствие внешних 

дефектов: трещин, 

вздутий, разрывов, 

пробоин, расслоений 

Визуально, с 

проверкой качества по 

паспортам материалов 

Способ наклейки  

полотнища 

материала 

(параллельно 

уклону) 

При уклонах более 15% – 

вдоль уклона 

Визуально в процессе 

работы 

Устройство нижнего 

и верхнего слоя 

кровельного ковра 

 

Величина бокового 

на-хлеста полотнищ 

Нахлест должен быть не 

менее 80 мм 

Выборочная проверка 

с замерами из  

расчета не менее 3 

измерений на 150 м2 

Линейка 

металлическая 

(ГОСТ 427-75) 

 

 Величина 

торцевого  

нахлеста полотнищ 

Нахлест должен быть не 

менее 150 мм 

Разбежка торцевых  

нахлестов 

полотнищ  

нижнего слоя 

Смещены не менее чем 

на 500 мм 

Прочность швов 

Вытек вяжущего не 

более 10 - 25 мм, 

отсутствие расслоения в 

шве 

Визуально, при 

отсутствии вытека 

провести проверку  

Подготовка 

основания под 

кровельный ковер  

на примыканиях  

Устройство 

переходного 

бортика 

Наличие переходного 

бортика размером  

не менее 100 х 100 мм Визуально, при 

необходимости выпол-

нить выборочные 

замеры линейных раз-

меров, линейка 

металлическая  

(ГОСТ 427-75) 

Огрунтовка 

основания 

Равномерно 

огрунтованная 

поверхность 

Устройство 

дополнительного 

слоя 

На примыканиях должен  

по переходному бортику 

и нахлестом на гориз.  

поверхность не менее 

100 мм 
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4.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
 

4.4.1 Выбор монтажного крана для производства монтажных работ. 

 

Выбор крана для возведения здания производится с учетом требуемой 

высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и стропующих устройств, 

необходимого вылета стрелы монтажного крана, технических и технико-

экономических показателей и их работы. 

Для возведения жилого дома принимаем башенный кран на рельсовом 

пути. 

                  

 

Рисунок 4.5 – Схема монтажа конструкций башенным краном 

По паспорту на здание наибольшая масса монтажного элемента (бадья для 

бетонной смеси БП – 1,0 м3) – 4,3 т. Грузозахватное устройство – строп грузовой 

канатный четырехветвевой (ГОСТ 25573-82*) 4СК1-10,0/6000 (Q=10т, m=116 

кг). 

Монтажная масса:  

5,4116,03,4  ГЭM МMM т.  
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Монтажная высота подъема крюка: 

𝐻к = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎг = 28,60 + 0,5 + 2,9 + 4 = 36 м 

h0 – высота монтажа элемента (принимаем наивысшую точку для монтажа 

конструкций = 28,6 м); 

hз – запас по высоте = 0,5 м; 

hэ – 2,9 м – высота элемента в положении подъема; 

hг – высота грузозахватного устройства = 4 м. 

Выбираем башенный кран КБ-504.1 с горизонтальной стрелой – 35 м со 

следующими техническими характеристиками: 

- вылет крюка наименьший – 7,5 м, наибольший – 35 м; 

- грузоподъемность при наименьшем вылете – 10 тонн, при наибольшем 

– 8 тонн; 

- высота подъема крюка при наименьшем и наибольшем вылете – 60м. 

Вылет крюка башенного крана: 

85,2365,1745,275,32/ 1

..
 вваl

кб

к
 м. 

Найдем размер b из условия: 7,02/  Н

гrва  

45,22/5,77,05,52/7,0  аrв Н

г  м. 

Также должно выполняться условие: 5,02/  В

гrва  

мм 07,55,057,48,505,22/5,7   - условие выполняется, следовательно, 

принимаем окончательно кран КБ-504.1 с горизонтальной стрелой 35 м. 

Поперечную привязку производим с соблюдением безопасного расстояния 

между зданием и краном. Минимальное расстояние от оси крана до 

выступающей части здания, находящейся на высоте до 2 м:  

20,57,05,4  безпов lRB м. 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 

действовать опасные производственные факторы. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся участки 

территории вблизи строящегося здания и этажи зданий в одной захватке, над 
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которыми происходит монтаж конструкций. Эта зона ограждается сигнальными 

ограждениями. Производство работ в этих зонах требует специальных 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работающих. 

Таблица 4.2 – Основные технические характеристики КБ-504 

Исполнение КБ-504 КБ-504.1 КБ-504.2 

Грузоподъемность максимальная, т 10 10 10 

Грузоподъемность на максимальном вылете, т 6,2 8 4,5 

Вылет максимальный (горизонтальная стрела), м 40 35 45 

Вылет максимальный (наклонная стрела), м 35 31 39,6 

Вылет при максимальной грузоподъемности, м 25 28 20 

Высота подъема максимальная (горизонтальная стрела), м 60 60 60 

Высота подъема максимальная (наклонная стрела), м 77 75 80 

Конструктивная масса крана, т 108 107,3 108,7 

Масса крана общая, т 163 162,3 163,7 

Для всех исполнений: 

База ходовой рамы, м 8 

Колея ходовой рамы , м 7,5 

Задний габарит, м 5,5 

Скорость подъема груза максимальной массы, м/мин 60 

Скорость подъема груза максимальная , м/мин 160 

Скорость плавной посадки груза, м/мин 3 

Скорость изменения вылета (горизонтальная стрела) , м/мин 27,5 

Скорость изменения вылета (наклонная стрела), м/мин 8,6 

Скорость передвижения крана ,м/мин 19,2 

Частота вращения башни,об/мин 0,6 

Угол поворота башни, градусов 1080 

Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс кранового пути , тс 30 

Установленная мощность ,кВт 204,4 
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Рисунок 4.6 – Основные технические характеристики КБ-504 

 

4.5 Технико-экономические показатели технологической карты 

 

Количественное выражение всех технико-экономических показателей 

приведено в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели технологической карты 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объём работ м2 360 

Трудоемкость Чел-смен 39,50 

Выработка на 1 рабочего в смену м2 9,11 

Продолжительность работ Дни 10 

Максимальное количество рабочих в смену Чел. 10 

Заработная плата (в ценах 1984г) Руб-коп. 221-12 
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5. Организация строительного производства 

5.1 Область применения строительного генерального плана 

Строительный генеральный план разработан с целью решения вопросов 

рационального использования строительной площадки, расположения 

административно-бытовых помещений, временных дорог, сетей водопровода, 

канализации, энергосбережения. 

Зона обслуживания крана определена максимально необходимым вылетом 

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

Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять 

требованиям ГОСТ 23407-78. 

Высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6м, а участков работы – не менее 1,2 м. 

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком.  

Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 

Места проходов людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху 

сплошным навесом шириной не менее 2 м от стены здания. 

Временные дороги и пешеходные дорожки могут иметь покрытие из 

щебня. 

Ширина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не менее 

4м. 

На строительной площадке у выезда должно оборудоваться место очистки 

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

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

км/час – на поворотах. 

Места приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке 

должны иметь твердое покрытие. 

Первичные средства пожаротушения размещаются на строительной 

площадке в местах складирования материалов, административно-бытовых 

помещений в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации». 

Для уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы 

должны собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры должны 

устанавливаться в отведенном для них месте и вывозиться за пределы 

строительной площадки. Место установки контейнеров указывается на 

стройгенплане. 

У санитарно-бытовых помещений также устанавливаются контейнеры для 

сбора мусора и пищевых отходов.  

Освещенность площадок должна соответствовать требованиям СНиП23-

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

Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 

На общеплощадочном стройгенплане (СГП) проектируемого жилого дома 

для машин спасательного назначения показываем размещение возводимых 

постоянных и временных сооружений. 

Проектирование СГП включает привязку грузоподъемных механизмов, 

проектирование временных проездов и автодорог, складского хозяйства, 

бытовых городков, временных инженерных коммуникаций. 

5.2 Характеристика строительной площадки 

Проектируемый объект расположен в г. Сосновоборске по ул. Солнечная и 

представляет собой 9-этажный дом. 



61 

 

Для санитарно-бытового обслуживания работающих на строительной 

площадке и размещения административных помещений проектируются 

временные здания и сооружения. Поставка на строительную площадку 

материалов и конструкций осуществляется автомобильным транспортом. Для 

хранения материалов и конструкций организуются приобъектные склады.  

Для возведения бытового городка будут использоваться инвентарные 

временные здания и сооружения, расчет потребности в которых приведен в 

соответствующем разделе пояснительной записки. 

Для обеспечения строительной площадки водой, теплом и электроэнергией 

планируется на период строительства объекта подключение к существующим 

сетям по договоренности с эксплуатирующими организациями. Расчет 

потребности в воде и энергетических ресурсах приведен в соответствующем 

разделе. 

5.3 Характеристика района строительства и условий строительства 

Площадка под строительство расположена в г. Сосновоборске.  

Рельеф площадки имеет небольшой уклон, выраженный в северном 

направлении.  

Природно-климатические данные 

№п/п Наименование показателей 
Единица 

изм. 
Количество 

 

Обычные 

условия 

Дорожно- климатическая зона - II 

Строительно- климатическая зона по СНиП 23-01-

99 

- IВ 

Расчетная снеговая нагрузка для III района по 

СНиП 2.01.07-85* 

Кгс/м2 180 

кПа 1,8 

Нормативная ветровая нагрузка для III района по 

СНиП 2.01.07-85*  

Кгс/м2 38,0 

кПа 0,38 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха С0 -40 

Обычные 

условия 

Сейсмичность региона по СНиП II-7-81* 6 баллов 

Просадочность грунтов  
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Строения грунтов на исследуемом объекте: 

 

ИГЭ-1 Супесь твердая просадочная II типа, мощность слоя от 3 до 9 м; 

ИГЭ-2 Супесь твердая непросадочная с природной влажностью W<10%, мощность 

слоя от 2 до 4.5 м; 

ИГЭ-2а Супесь твердая непросадочная с природной влажностью W>10%, 

мощность слоя от 1 до 3 м; 

ИГЭ-3 Песок пылеватый средней плотности малой степени водонасыщения 

мощность слоя от 1 до 4,5 м. 

 

5.3.1 Развитость транспортной инфраструктуры района 

строительства. 

Оценка развитости транспортной инфраструктуры в городе соответствует 

рациональным принципам градостроительства и землепользования. Проезд к 

стройплощадке возможно осуществлять по существующим дорогам города. 

 

5.3.2 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 

иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом. 

Для привлечения местной рабочей силы возможно использование средств 

массовой информации (радио, телевидение, интернет). Привлечение рабочих для 

работы вахтовым методом не требуется, так как строительство ведется в г. 

Сосновоборске и местной рабочей силы будет достаточно. 

 

5.3.3 Характеристика земельного участка для строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства земельных 

участков вне предоставляемого земельного участка. 

Строительная площадка располагается на отведенной под строительство 

территории и не выходит за границы установленного сервитута. 
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5.3.4   Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, 

расчет и подбор установок производственного назначения. 

В зависимости от высоты здания и условий строительства для возведения 

дома принимаем башенный кран КБ-504.1. 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 

элемент – бадья, массой 3,5т. 

 

 
 

Рисунок 4.2.1 - Бадья "Туфелька", поворотная, для раствора со 

строповкой, объем 1 м3 

 

Монтажная масса:  

5,4116,03,4  ГЭM МMM т.  

Монтажная высота подъема крюка: 

𝐻к = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎг = 28,60 + 0,5 + 2,9 + 4 = 36 м 

h0 – высота монтажа элемента (принимаем наивысшую точку для монтажа 

конструкций = 28,6 м); 

hз – запас по высоте = 0,5 м; 

hэ – 2,9 м – высота элемента в положении подъема; 

hг – высота грузозахватного устройства = 4 м. 
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Выбираем башенный кран КБ-504.1 с горизонтальной стрелой – 35 м со 

следующими техническими характеристиками: 

- вылет крюка наименьший – 7,5 м, наибольший – 35 м; 

- грузоподъемность при наименьшем вылете – 10 тонн, при наибольшем 

– 8 тонн; 

- высота подъема крюка при наименьшем и наибольшем вылете – 60м. 

Вылет крюка башенного крана: 

85,2365,1745,275,32/ 1

..
 вваl

кб

к
 м. 

Найдем размер b из условия: 7,02/  Н

гrва  

45,22/5,77,05,52/7,0  аrв Н

г  м. 

Также должно выполняться условие: 5,02/  В

гrва  

мм 07,55,057,48,505,22/5,7   - условие выполняется, следовательно, 

принимаем окончательно кран КБ-504.1 с горизонтальной стрелой 35 м. 

Поперечную привязку производим с соблюдением безопасного расстояния 

между зданием и краном. Минимальное расстояние от оси крана до 

выступающей части здания, находящейся на высоте до 2 м:  

20,57,05,4  безпов lRB м. 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 

действовать опасные производственные факторы. 

 

5.4 Определение зон действия монтажных кранов и 

грузоподъемных механизмов с учетом реальных условий строительства 

 

При размещении строительного крана установили опасную для людей 

зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  
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К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями.  

В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 

нормативы предусматривают: монтажную зону, зону обслуживания краном, и 

опасную зону работы крана. 

1. Монтажная зона - пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении элементов. При высоте здания 29,4 м монтажную зону 

принимаем равной расстоянию от стены здания, равному 5,5 метра (lбез= 5,25 м, 

определена методом интерполяции) плюс lmax.эл.=0,25м, (для кирпича). 

2. Зона обслуживания крана переменная. Определена исходя из контура 

здания с прибавлением по 0,5 м. 

3. Опасная зона работы крана:  

Rо=Rmax+0,5Вгр.+Lmax.эл+Х= Rmax+0,5·2,5+3+7,75=12 м.               

где, Х – минимальное расстояние отлета груза, определенная методом 

интерполяции; 

Вгр. – минимальный размер перемещаемого груза (для опалубки 2,5x3 м); 

Lmax.эл – максимальный размер переносимого груза (для опалубки 2,5x3 м). 

 

5.5 Проектирование временных проездов и автодорог 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильных транспортом. 

Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устроили временные 

дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 

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

строительства. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане 

обеспечивает подъезд к складам и бытовым помещениям. При разработке схемы 
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движения автотранспорта максимально используем существующие и 

проектируемые дороги. Построечные дороги предусмотрены кольцевыми. При 

трассировке дорог соблюдаются максимальные расстояния: 

 между дорогой и складской площадкой – 1 м. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. На участках 

дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и 

складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6м, длина участка 

уширения 12-18 м. 

Радиусы закругления дорог приняли 12м, но при этом ширина проездов 

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

 

5.6 Проектирование складского хозяйства и производственных 

мастерских: обоснование размеров и оснащения площадок для  

 

Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из 

расчёта хранения на нём нормативного запаса материалов Р по формуле: 

   21 KKТ
T

P
P н

общ

скл    

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

выполнения плана строительства на расчетный период; 

       Т   - продолжительность расчетного периода, дн; 

       Тн  - норма запаса материала, дн; 

       К1  - коэф. неравномерности поступления материала на склад; 

       К2  - коэф. неравномерности производственного потребления материала в 

течении расчетного периода. 

Площадь склада для основных материалов и изделий: 

Sтр=Pскл*q,   

где q – норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом проездов и 

проходов; 
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Таблица 5.1 – Результаты расчета приобъектных складов 

Наименование материалов 
Ед. 

изм. 
Робщ q Тн Рскл Sтр 

Цемент (з) т 2,4 1 14 0,13 0,13 

Песок (о) м3 477,57 0,5 10 19,18 9,59 

Сталь (н) т 20,97 2,3 17 1,43 6,12 

Опалубка (о) м2 1642,68 0,7 14 92,38 75,42 

Рулонные материалы (з) м2 916 2,5 12 44,15 124,74 

Общая площадь складов - 216 м2. 

 

5.7 Расчет автомобильного транспорта 

Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является 

автомобильный. 

   Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 

определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 

определенному маршруту: 

Ni =
Qi ∙ tц

Ti ∙ qтр ∙ Тсм ∙ Ксм

, 

где Qi −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, т 

(по расчетным данным ППР); 

tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 

Ti −продолжительность потребления данного вида груза, дн. (принимается 

по ППР); 

qтр −полезная грузоподъемность транспорта, т; 

Тсм = 7,5 −сменная продолжительность работы транспорта, ч; 

Ксм −коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум (в 

зависимости от количества смен работы в течении суток). 

              Продолжительность цикла транспортировки груза: 

tц = tпр +
2l

v
+ tм, 

где tпр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч; 

l – расстояние, км, перевозки в один конец; 
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v  - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его типа 

и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог; 

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

(0,02 – 0,05 ч). 

 

Таблица 5.2 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах  

 

 

Наименование,  

тип, марка 

 

 

Основные 

технические  

параметры 

 

Количество по годам 

 

1 2 3 4 5 

Экскаватор CAT 330D V = 3,0 м3 2 - - - - 

Экскаватор CAT 332D V = 1,3 м3 1 - - - - 

Бульдозер SD 16  1 - - - - 

Копер 
Масса ударного 

молота 3,5 т 
2 - - - - 

Кран стреловой КС-35719  1 - - - - 

Каток моторный Д-613  1 - - - - 

Кран башенный КБ-504 Lстр = 35,0 м 1 - - - - 

Самосвал КамАЗ 10т, 

Daewoo 20т 
 3 - - - - 

Автогрейдер ДЗ-398  1 - - - - 

Тягач с прицепом КамАЗ  4 - - - - 

Автобетоносмеситель 

КамАЗ 53229R 
 2 - - - - 

Бетононасос  1 - - - - 

 

 

5.8 Проектирование бытового городка: обоснование потребности 

строительства в кадрах, временных зданиях и сооружениях 

Рассчитываем потребность в площадях зданий различного назначения. 

Расчет потребности в площадях зданий санитарно-бытового назначения 

производится на численность работающих, занятых на строительной площадке в 

многочисленную смену. Если нет данных о численности работающих в смену, 



69 

 

принимается: число рабочих до 70 % их числа; ИТР, служащих, МОП и охраны 

- до 80 % их общего количества. 

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от 

наибольшего числа рабочих на стройплощадке: 

A1` = R1 ∙ 0,70 = 47 ∙ 0,70 = 33 чел. 

ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80 

% от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке: 

А2` = (R2 +  R3 +  R4) ∙ 0,80 = (6 + 2 + 1) ∙ 0,80 = 7 чел. 

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену 

составит: 

А3` = A1` + А2` = 33 + 7 = 40 чел. 

Работающие женщины в наиболее многочисленную смену составляют 30 

% от общего количества работающих в наиболее многочисленную смену: 

А4` = А3` ∙ 0,3 = 40 ∙ 0,3 = 12 чел. 

Мужчины: 

А5` = А3` - А4` = 40 - 12 = 28 чел. 

Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих 

предприятиях и вспомогательных производствах (заводы железобетонных 

конструкций, бетонно-растворные узлы) в расчет не включены ввиду 

централизованной поставки на строительство бетона и раствора, а также 

полуфабрикатов и изделий с заводов и баз. 

 

В соответствии с МДС 12-46.2008 потребность во временных инвентарных 

зданиях определяется путем прямого счета. 

Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле: 

Sтр = N ∙ Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
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Гардеробная - при норме 0,7 м2: 

Sтр = N ∙ 0,7 м2 = 47 ∙ 0,7 = 32,2 м2, 

где N - общая численность рабочих, чел. 

Душевая - при норме 0,54 м2: 

Sтр = N ∙ 0,54 м2 = 27 ∙ 0,54 = 14,6 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %), 33 ∙ 0,8 = 27 чел.  

Умывальная - при норме 0,2 м2: 

Sтр = N ∙ 0,2 м2 = 40 ∙ 0,2 = 8 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Сушилка - при норме 0,2 м2: 

Sтр = N ∙ 0,2 м2 = 33 ∙ 0,2 = 6,6 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Помещение для обогрева рабочих - при норме 0,1 м2: 

Sтр = N ∙ 0,1 м2 = 33 ∙ 0,1 = 3,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Туалет:    

Sтр = (0,7 ∙ N ∙ 0,1) · 0,7 + (1,4 ∙ N ∙ 0,1) · 0,3 = 

= (0,7 ∙ 40 ∙ 0,1) · 0,7 + (1,4 ∙ 40 ∙ 0,1) · 0,3 = 3,6 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел; 

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Контора - при норме 4 м2 

Sтр = N ∙ Sн = 7 ∙ 4 = 28 м2 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 м2 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену, чел.  
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Таблица 5.3 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

 

Назначение      

инвентарного здания 

Требуемая  

площадь, м2 

Полезная площадь     

инвентарного здания, м2 

Количество, шт  

Гардеробная и 

помещение для обогрева 

рабочих 

35,5 

24,4 1 

16,8 1 

Душевая, умывальная и 

сушилка 
29,2 16,8 2 

Здание 

административное 
28 16,8 2 

Туалет 3,6 2,2 2 

 

5.9 Расчет потребности в электроэнергии топливе, паре, кислороде и 

сжатом воздухе на период строительства, выбор источника и 

проектирование схемы электроснабжения строительной площадки 

Потребность в электроэнергии. 

В соответствии с МДС 12-46.2008 потребность в электроэнергии, кВ x А, 

определяется на период выполнения максимального объема строительно-

монтажных работ по формуле: 

,  

где,   -  Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

- Pм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

- Ро.в- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

- Ро.н- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

- Рсв- то же, для сварочных трансформаторов; 

1 м

3 о.в 4 о.н 5 св

1
cos

x

K P
P L K P K P K P

E
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- cosE1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

- К1= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

- К2= 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

- К3= 0,9 - то же, для наружного освещения; 

- К4= 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

Таблица 5.4 - Потребность в электроэнергии, сжатом воздухе, воде 

Наименование  

ресурсов 

Ед. 

 изм 

Количество по годам 

строительства 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Электроэнергия кВА 159,36 159,36 - - - 

Вода на производственные        

потребности л/с 0,48 0,48 - - - 

Вода на хозяйственно - бытовые       

потребности  л/с 0,9 0,9 - - - 

Вода для пожаротушения л/с 5 5 - - - 

Сжатый воздух м3/мин 4400 4400 - - - 

 

 

5.10 Расчет потребности в воде на период строительства 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 

потребность в воде, выбрать ее источник, наметить схему, рассчитать диаметры 

трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане. 

Потребность в воде. 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

. 

 

 

тр пр хоз
Q Q Q 
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Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,  

где,  - qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

- Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

- Кч= 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

- t = 8 ч - число часов в смене; 

- Кн= 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

, где:  

- qx = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

- Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

- Кч= 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

- qд= 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

- Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

- t1= 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

- t = 8 ч - число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Питьевая вода на строительную площадку подвозится в цистернах. 

Потребность в сжатом воздухе. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

,  

п п ч

пр н
3600

q П K
Q K

t


х р ч д д

хоз

1
3600 60

q П K q П
Q

t t
 

о
1,4Q q K 
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где: 

-  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

- К0- коэффициент при одновременном присоединении 

пневмоинструмента - 0,9. 

 

5.11 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Должен быть организован постоянный контроль работниками исправности 

оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности 

ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и 

в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 

должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 

невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 

ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению 

опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное 

место. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 

индивидуальной защиты. 

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к 

рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 

очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 

конструкциями. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания.  

q
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В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 

переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 

перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 

м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 

работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным требованиям. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

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

запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения.  

 

Земляные работы 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без 

использования ударных инструментов. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в 

проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, 
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оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в 

свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство в 

зоне работ. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 

м. 

Разборку креплений в выемках следует вести снизу вверх по мере обратной 

засыпки выемки. 

 

Монтажные работы 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) 

многоэтажного здания следует производить после закрепления всех 

установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном 

(раствором) стыков несущих конструкций необходимой прочности. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. 
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Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 

см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними 

и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 

0,5 м. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ. 

Устройство фундамента 

Фундамент представляет собой железобетонный монолитный ростверк по 

забивным железобетонным сваям. 

 Непосредственная забивка железобетонных свай состоит из следующих 

этапов: 

- На стволе сваи с шагом в 1 метр с помощью краски наносятся размерные 

отметки, по которым инженеры визуально определяют уровень погружения 

конструкции; 

- Находящаяся на расходном складе свая зацепляется с помощью лебедки 

копровой установки (на самой свае расположены монтажные петли под грузовой 

крюк), после чего копр подтягивает столб к месту погружения; 

- Выполняется строповка сваи. Конструкция фиксируется за верхнюю 

монтажную петлю с помощью карабина лебедки стрелового крана, 

дополнительно закрепляясь скобой страховочного стропа в нижней части; 
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- Свая поднимается в воздух, перемещается в вертикальное положение и 

упирается острием грунт, после чего ее верхняя часть подводится под 

наголовник дизельного молота; 

- Молот опускается по копровой мачте и фиксируется на свае, 

производится корректировка положения столба и сопоставление его 

вертикальной оси с осью ударной части дизель-молота; 

- Оператор копрой установки запускает дизель-молот. До тех пор, пока 

столб не погрузится в почву на глубину 1.5-2 метров, молот наносит удары с 

амплитудой движения в 30-40 сантиметров  

с мощностью в 25-30% от максимальной. Такие удары выполняют 

направляющую функцию; 

- Далее дизель-молот начинает работать на полной мощности, 

осуществляется погружение сваи до наступления рассчитанного в проекте 

отказа. Во время забивки постоянно проверяется вертикальность вхождения 

столба в грунт, при выявлении отклонений от вертикальной оси его положение 

корректируется с помощью оттяжки тросом либо боковых упоров. 

 

Кровельные работы 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от 

воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы 

и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 

15 м/с и более. 

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на 

рабочие места в заготовленном виде. 
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Отделочные работы 

Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть 

оборудованы средствами подмащивания и лестницами-стремянками. 

При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными  

материалами следует непрерывно проветривать помещения во время 

работы, а также в течение 1 ч после ее окончания, применяя естественную или 

искусственную вентиляцию. 

Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, 

необходимо ограждать. Запрещается производить остекление или облицовочные 

работы на нескольких ярусах по одной вертикали. Подъем и переноску стекла к 

месту его установки следует производить с применением соответствующих 

приспособлений или в специальной таре. 

 

5.12 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сбор и удаление 

строительного мусора, очистку производственных и бытовых стоков, охрану 

имеющихся на площадке деревьев и кустарников, защиту почвы склонов от 

размыва, предотвращение загазованности воздуха. 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 

техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора. 
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5.13 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 

Стройгенплан выполнен в масштабе 1:500 и включает генплан площадки с 

нанесенными на нем объектами временного хозяйства. На стройгенплане 

указаны границы строительной площадки и видов ее ограждений, действующих 

и временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, 

временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест 

установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их 

перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных 

зданий и сооружений, мест расположения опасных зон, путей, а также проходов 

в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и 

освещения строительной площадки, площадок и помещений складирования 

материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового 

обслуживания строителей.  

 

Технико-экономические показатели СГП 

1. Площадь территории строительной площадки  8905,86 м2 

2. Площадь под постоянными сооружениями                  1459,2 м2 

3. Площадь под временными сооружениями                    192,0 м2 

4. Площадь складов                                                              216  м2 

В том числе: 

- открытых складов – 85,01 м2; 

- закрытых складов – 6,12 м2; 

- складов под навесом – 124,87 м2; 

5. Протяженность временных автодорог                          388,4 м 

6. Протяженность электросетей                                        312,1  м 

7. Протяженность линий водоснабжения                         264,8   м 

8. Протяженность линий теплоснабжения                       214,7  м  

9. Протяженность канализации                                         186,1 м 

10. Протяженность ограждения стройплощадки             277,2  м 

11. Процент использования строительной площадки     64% 
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5.14 Определение продолжительности строительства жилого дома. 

 

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии с 

требованиями СНиП 1.04.05-85* «Нормы продолжительности и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I и часть II. 

Жилой дом №2  

1. 10-ти этажный жилой дом, общей площадью 9522,7м2 

Т1= 
900011000

5,105,11




х522,7+10,5 = 10,8 мес. 

2. Устройство свайного фундамента  

Т2= 
100

1355
х10:22 = 6,2 мес. 

           3. Устройство наружных сетей водопровода и канализации .  2,25 месТ   

           4. Устройство наружных тепловых сетей    .1  6 месТ   

 5. В связи с тем, что часть работ приходится на зимний период, а также 

учитывая, что некоторые строительно-монтажные работы по своей технологии 

не могут проводится при значительных отрицательных температурах, 

необходимо увеличить продолжительность строительства на 4 мес. 

 Общая продолжительность строительства: 

          Тоб.=10,8+6,2+2,2 +1+4=24,2мес. 

Принимаем общую продолжительность строительства Тобщ=24 мес. 

 

5.15 Календарный план производства работ. Калькуляция трудовых 

затрат и заработной платы  

Календарный план составлен на период устройства свайных фундаментов 

и отражает количество и движение рабочих во время строительства. 

Таблица 5.5 – Ведомость объемов работ 

N 

п/п 

Обосно-

вание 

Наименова

ние работ 

Объём работ 

Состав 

звена 

На единицу На объём 

ед.изм. 
кол-

во 

Н вр, 

чел/ч 

Расц,  

руб-

коп 

Q,        

чел-час 

З/П,    

руб-

коп 

Фундаменты 

1 Е2-1-35 

Предварител

ьная 

планировка 

1000м2 2,40 
машинист 

6-1 
0,14 0-14,8 0,34 0-36 
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N 

п/п 

Обосно-

вание 

Наименова

ние работ 

Объём работ 

Состав 

звена 

На единицу На объём 

ед.изм. 
кол-

во 

Н вр, 

чел/ч 

Расц,  

руб-

коп 

Q,        

чел-час 

З/П,    

руб-

коп 

дна 

котлована 

бульдозером 

( 2 0-

3проходки) 

2 Е2-1-36 

Окончательн

ая 

планировка 

дна 

котлована 

бульдозером 

1000м2 1,20 
машинист 

6-1 
0,24 0,25,4 0,29 0-30 

3 Е1-5 

Разгрузка 

свай 

стреловым 

краном 

100т 13,95 

машинист 

6-1; 

такелажни

к 2-2 

3,6 3-82 
50,22; 

100,44 

53-

29;64-

31 

4 Е1-6 

Подача свай 

к месту 

забивки 

стреловым 

краном 

100т 13,95 

машинист 

6-1; 

такелажни

к 2-2 

7,2 3-39 
44,64; 

89,28 

47-

29;57-

20 

5 Е12-28 

Вертикально

е 

погружение 

одиночных 

свай 

гусеничным 

копром 

Шт 511 

машинист 

6-1; 

копровщик 

5-1,3 

3,2 4-10 
173,74;5

21,22 

163-

01;49

0-05 

6 Е12-39 
Срубка 

голов свай 
шт 511 

Бетонщик 

3-2 
0,48 0,31,9 245,28 

171-

70 

Итого ∑1225,44 
1047-

50 
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6. Экономика строительства 

 

         Тема выпускной квалификационной работы: «Третья очередь 

строительства 9-этажного жилого дома по ул. Солнечная в г. Сосновоборске». 

6.1 Общие положения 

 

Расчетная стоимость строительства  9-этажного жилого дома в г. 

Сосновоборске определена на основании сборника НЦС 81-02-01-2014, 

утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 211., и Методических рекомендаций по 

применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов 

цены строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

04.10.2014 № 482. 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 

НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 

оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на 

проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 

(Московской области). 

Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-

технологических моделей и представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения: 

- для жилых многоэтажных зданий монолитных -1 м2 общей площади; 

В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по 

объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 
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градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к 

современным строительным комплексам и объектам. 

 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 

комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 

внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 

оборудования. 

 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, 

не осложненных внешними факторами. 

 Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов 

и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию 

строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а 

также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и 

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, 

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных 

рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 

содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все 

расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, 

расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные 

работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой 

материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-

подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада 

строительства. 
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Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, 

входящих в фонд оплаты труда. 

Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых 

домов в зависимости от ограждающих конструкций и этажности, степени 

сложности оформления фасада. 

Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные 

отделочные материалы, а так же уровень инженерного оборудования 

соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов класса «стандарт». 

Оформление фасадов жилых домов соответствуют требованиям, 

предъявляемым для фасадов простой и средней степеней сложности. 

Классификация сложности фасадов и наружных стен, применяемые в 

жилых домах настоящего сборника: 

Простые – прямолинейные очертания в плане с небольшим членением, 

четкий ритм, гладкая поверхность стен с однотипными прямоугольными 

проемами, отсутствие декора, монохромная отделка штукатуркой и/или окраска. 

Средней сложности – прямолинейные очертания в плане с различными 

профилями членений (криволинейные очертания проемов), с небольшим 

количеством несложных архитектурных деталей (до 15% от площади фасада), 

наличие усложненных элементов (пилястры, колонны, фронтоны и пр.), 

полихромная отделка, для монолитных домов с устройством фасадов с 

навесными фасадными системами с воздушным зазором, системами "мокрого" 

типа. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 
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, 

 

где: 

 - используемый показатель государственного сметного норматива - 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

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

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

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

начало текущего года; 

М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

 - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные 

вложения (инвестиции)", используемых для прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации; 

 - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 

к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 

планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 

Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Минрегиона России; 

 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 

Российской Федерации по отношению к базовому району; 

 - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 

1
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 - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 

2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 

государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. N 

07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

, 

 

Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 

даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, 

в процентах; 

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

по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 

продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в 

процентах. 
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Расчет полной стоимости строительства в НЦС приведен в таблице 6.1 

Таблица 6.1 – Расчет полной стоимости строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 
Единица 

измерения 
Кол. 

Стоимость 

единицы 

изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне цен, 

тыс. руб. 

1. 
9-этажный жилой дом - 

площадью 5720,60 м2 

НЦС 81-02-01-

2014 
    

 

Стоимость 1м2 площади 

квартиры                 

С=НЦС х К секционности х К 

стесненности/ К перехода 

площади квартиры =38,12 х 

1,021 х 1,00 / 1,00=  38,92 

табл.02-03-002-01  

НЦС 81-02-01-

2014 

м2 5720,60 38,92 222645,75 

 
Стоимость строительства 9-

этажного жилого дома 
    222645,75 

2. Поправочные коэффициенты      

 

Поправочный коэффициент 

перехода от базового района 

Московская область к ТЕР 

Красноярского края (1 зона) 

Приложение №2 

к приказу 

Министерства 

регионального 

развития РФ от 

04.10.2014 г. 

№483 

  0.92  

 
Зональный коэффициент для 

Красноярского края (1 зона) 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

  1.00  

 
Регионально-климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

  1.09  

 
Коэффициент на сейсмичность 

МДС 81-02-12-2011 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

  
1.00 

 
 

 

Стоимость строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий 

    223296,16 

 
Всего по состоянию на 

01.01.2014 г. 
    223269,16 

 
Продолжительность 

строительства 
 мес. 24   

 Начало строительства 01.01.2017 г.     

 Окончание строительства 01.01.2019 г.     

 

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России 

Ин.стр. с 01.01.2014 по 

01.01.2017 = 108,8%            

Ипл.п. с 01.01.2017 по 

01.01.2019 = 105% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации  

  1.12  

 
Всего стоимость строительства 

с учетом срока строительства 
    248989,77 

 НДС НК РФ % 18  44818,16 

 Всего с НДС     293807,93 
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6.2 Составление ЛСР на отдельный вид работ 

 

Расчет стоимости устройства рулонной кровли в ценах 1 квартала 2017 

года приведен в прил. Б. 

Устройство рулонной кровли 

Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на устройство рулонной кровли 

по экономическим элементам 

Наименование элемента Затраты по элементам, руб. Удельный вес, % 

Материалы 1173475,64 33,64 

Машины и механизмы 256121,97 7,34 

Основная заработная плата 686355,22 19,68 

Накладные расходы 889875,61 25,51 

Сметная прибыль 482329,12 13,83 

Итого: 3488157,56 100 

 

 

Рисунок 6.1  – Структура локального сметного расчета на устройство рулонной кровли 

по экономическим элементам, %. 

Структура локального сметного расчета по экономическим элементам 

показывает, что наибольший удельный вес затрат приходится на материалы – 

33,64%, наименьший удельный вес затрат приходится на машины и механизмы 

– 7,34%. 

Материалы

Машины и механизмы

Основная заработная плата

Сметная прибыль

Накладные расходы
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При составлении сметной документации был использован программный 

комплекс «Гранд-СМЕТА». 

Сметная документация на устройство рулонной кровли, рассматриваемый 

в составе технологических карт, составлена в ценах по состоянию на 2001 г с 

переводом в текущие цены на 2017 г. I квартала ( основание – Информационно-

справочные материалы ИСМ 21-24-2017-01 №1( 1 квартал 2017г.) Красноярский 

край). 

Локальный сметный расчет составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

 Территориальные единичные расценки на монтажные работы ТЕРм-

2014; 

 Территориальные единичные расценки на строительные работы 

ТЕР-2014; 

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 

Сметная стоимость рассчитывается по сборнику средних сметных цен в 

текущем уровне цен – на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен. 

Существует четыре метода расчета сметной стоимости: ресурсный; 

ресурсно-индексный; базисно-индексный; базисно-компенсационный. 

Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 

Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-25-2001. 

Общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65%. 

К категории лимитированных затрат  относят:  

 временные здания и сооружения– 1,8% (Сборник сметных норм 

затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2014); 

 производство работ в зимнее время– 3% (Сборник норм 

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время ГСН 81-05-02-2007) 
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 непредвиденные затраты– 2%,  

 и другие затраты, в том числе: расчеты командировок, инфляции, 

перевозок рабочих, налога на землю, коммунального налога, а также проектно-

изыскательских и других затрат. 

Ставка НДС составляет – 18%. 

6.3 Основные технико-экономические показатели проекта. 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

 

Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели жилого дома 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м2 765,60 

Общая площадь здания, м2 5720,60 

Строительный объем, всего,  м3 

              в том числе надземной части 

21336,30 

19126,30 

Количество квартир 89 

Площадь квартир 3942,42 

Объемный коэффициент 3,87 

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб.           293807930 

Сметная стоимость 1 м2 площади здания, руб. 51359,64 

Продолжительность строительства, мес. 24 

  

Стоимость 1 м2 площади здания определена по формуле: 

С𝑠,р =
Ср

𝑆общ
 ,                                                                                                                   (6.1)                                 

где,    Ср – общая  стоимость строительства; 

 Sобщ – общая площадь квартир.        
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С𝑠,р =
293807930

5720,60
= 51359,64 руб. , 

               

Вывод: основываясь на данных, приведенных в технико-экономических 

показателях строительства объекта можно заключить, что строительство 9-

этажного жилого дома в г. Сосновоборске целесообразно. 
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Заключение 

В процессе выполнения бакалаврской работы были решены вопросы по 

проектированию и строительству 9-этажного жилого дома по ул. Солнечная в г. 

Сосновоборске. 

Согласно конструктивному решению жилой дом выполнен в сборно-

монолитном исполнении.  

Жилые этажи высотой - 2.8 м; высота первого этажа - 2.8м; высота 

подвального этажа – 2,52м (от пола до перекрытия); высота технического 

чердака – 2,14м (от пола до перекрытия). 

Жилой дом №2 состоит -из пяти блок-секций:  

Дом запроектирован на 178 квартир. 

Состав квартир секции I-III: 

- однокомнатных -  63 квартир; 

- двухкомнатных -26 квартир; 

Стены наружные – запроектированы многослойные толщиной 520 мм:  

-кладка из лицевого кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/- 120мм; 

утеплитель- плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86 - 150мм; 

кирпич - СОР-100/35, ГОСТ 379-95 -250мм. 

Наружные стены между блок-секциями в деформационном шве: 

- кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/75/ ГОСТ 530-2012; 

- утеплитель - плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86 

- 150мм;блоки из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 200мм, 

D500/F35/В2,5, размеры блока 600х200х250(h)мм.  

Стены внутренние - внутренние стены между квартирами и 

общеподъездными коридорами: 

- блоки из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 300мм марки 

D600/F35/В1,5.  

Внутриквартирные перегородки-гипсовые пазогребневые плиты 

плотностью 1100кг/м, ГОСТ 6428-83. 
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Перегородки между санузлами и жилыми помещениями - гипсовые 

пазогребневые плиты "KNAUF", плотностью не менее 1250кг/м3. 

Кровля - плоская, с организованным внутренним водостоком: 

Для вентиляции помещений запроектированы железобетонные 

вентиляционные блоки. 

Фундаменты – железобетонный ростверк по забивным сваям; 

Произведен расчет основных элементов здания, плит покрытия и 

перекрытия в зоне лестничной площадки. 

Были разработаны: 

- Технологическая на устройство рулонной кровли; 

- Объектный строительный генеральный план на возведение надземной 

части здания; 

При разработке строительного генерального плана были запроектированы: 

Бытовой городок, склады для хранения материалов, площадки для мойки колес, 

КПП, временные дороги, временные здания и сооружения. 

Были рассчитаны и показаны: Стоянки крана, рабочая и опасная зоны 

действия крана.  

Запроектированы временные и постоянные коммуникации с учетом 

пожаротушения и электроснабжения. 

В разделе экономика строительства была разработана сметная 

документация: 

- локальный сметный расчет технологической карты на отдельный вид 

работ. 

- определение прогнозной стоимости строительства по укрупненным 

нормативам цены строительства. 

Прогнозная стоимость строительства по состоянию в ценах 1кв 2017г 

составляет: 293 807,93 тыс. руб.. Стоимость строительства 1 м² составляет 51,36 

тыс. руб. 
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