1 Пояснительная записка
1.1 Основание для разработки проектной документации
Бакалаврская работа разработана согласно заданию на проектирование
объекта «Частная клиника в г.Сочи», находящегося по адресу: г. Сочи, ул. 9
Мая, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ № _______ от __________ 2017 г.
Пояснительная записка к бакалаврской работе содержит 70 страниц,
графическая часть выполнена на листах формата А1.
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства
В качестве исходных данных и условий для подготовки бакалаврской
работы были использованы данные геологических изысканий, ситуационный
план, генеральный план территориального развития города Сочи до 2033 года.
1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Главным функциональным назначением Частной клиники является
обеспечение граждан высококвалифицированной медицинской помощи.
Приема граждан на первом этаже лечебного корпуса (регистратура,
смотровая, приём врачей). На втором этаже здания находятся палаты
стационара, процедурные, лаборатория, кабинеты администрации, кабинеты
врачей.
1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде и электрической энергии
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе,
газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений».
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1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта
капитального строительства
Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 Технико-экономические показатели проектируемого объекта
№
Наименование
п/п
1
2
1 Наименование объекта
2 Местонахождение объекта
3 Функциональное назначение
Режим работы
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Численность обслуживающего персонала
Численность посетителей
Общая площадь объекта
Строительный объем
Класс функциональной пожарной опасности
Класс конструктивной пожарной опасности
Продолжительность отопительного периода
Средняя температура отопительного периода
Уровень ответственности здания
Степень огнестойкости здания
Сметная стоимость строительства

Показатель
3
Частная клиника (лечебный корпус)
Краснодарский край, г.Сочи,
Лечебный корпус
Круглогодичный, односменный,
продолжительность рабочего дня – 8
часов
45 человек
100 человек
2724,1 м2
19885,2 м3
Ф3.4
С0
94 суток
6,6 °С
I
I
170732,62,2 тыс. руб.

1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использовались
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и
сооружений
Расчеты строительных конструкций выполнены с применением проектновычислительного комплекса SCAD Office (SCAD 21.1.1.1) сертификат
соответствия № РОСС RU.СП15.Н00892, срок действия с 01.02.2016 по
31.01.2018 г. Лицензия №0896469.

2 Схема планировочной организации земельного участка
2.1 Характеристика земельного участка
Площадка строительства Частной клиники с автостоянками расположена
по адресу – Краснодарский край, г. Сочи, ул. 9 Мая.
Местоположение строительства относится к IV климатическому району
(IVГ подрайон).
Участок строительства находится в районе жилой застройки.
Гидрогеологические условия площадки благоприятны для строительства.
Подземные воды до глубины 9 м не встречены.
2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка
Схема планировочной организации земельного участка частной клиники
выполнена на основании Градостроительного плана земельного участка.
Пожарная безопасность обеспечена рядом мероприятий в т.ч. наличием
пожарной части в радиусе 5км от объекта проектирования.
Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по всему
периметру здания.
2.3 Технико-экономические показатели земельного участка
Технико-экономические
показатели
земельного
участка,
строительства административного здания представлены в таблице 2.1.

для

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели земельного участка
Наименование
1
Общая площадь участка в границах проектирования
Площадь застройки
Площадь проездов (включая открытые автостоянки)
Площадь тротуаров, дорожек и отмосток
Площадь озеленения

Площадь, м2
2
9315,2
2724,1,8
864,8
2034,8
5162,8

%
3
100
13,5
9,3
21,8
55,4

2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории
По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна
для застройки.
Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и
пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей,
благоустройства и озеленения территории.

2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Высотная посадка здания принята с учетом максимального использования
существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.
Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров. Водоотвод от внутренних
водостоков решен с помощью бетонных лотков на проектируемые проезды.
По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого
типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по
слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из песчаногравийной смеси.
Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной
тротуарной плитки по слою песка.
Покрытие тротуаров и площадок вдоль фасадов запроектировано с
учетом проезда пожарной техники.
Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20%. Поперечный
уклон тротуаров принят 15%. Минимальный продольный уклон твердого
покрытия – 5%.
2.6 Описание решений по благоустройству территории
На прилегающей к зданию суда территории запроектированы следующие
элементы комплексного благоустройства:
˗ участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и
площадок;
˗ озеленение;
˗ расстановка малых архитектурных форм;
˗ устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с
подъездом для мусоровозного транспорта.
Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают условия
безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют
нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см.
При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном
запроектирован бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см,
что защищает газон и
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие.
Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и
устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов.

3 Архитектурные решения
3.1
Обоснование
принятых
объемно-пространственных
и
архитектурно- художественных решений, в том числе в части соблюдения
предельных
параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства
Проект разработан на основании:
- исходно-разрешительной документации;
- грунтовых условий;
- задания на проектирование от 17.05.2017 г.
Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения
приняты согласно:
- Архитектурно-планировочного задания;
- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП «Системы противопожарной защиты»;
- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 59.1330.2013 «Тепловая защита зданий»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий»;
СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных
зданий»;
1.1 Класс ответственности здания - I.
1.2 Огнестойкость здания - I.
1.3 Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
1.4 Класс функциональной пожарной опасности административного
здания – Ф 3.4.
2.1 Характеристика условий строительства:
˗ IV климатический район (IVГ подрайон);
˗ влажностный режим основных помещений – нормальный;
˗ зона влажности – влажная;
2.2 Расчетная температура внутреннего воздуха +18°С;

2.3 Расчетная температура наружного воздуха +6°С.
Проектируемое здание имеет Г-образную форму с размерами в крайних
осях 72,5*78,5м высотой в 2 этажа.
Высота технического подполья – 2,1 м. Высота этажей – 3,3 м. Высота
технического чердака – 1,8 м.
Высота здания от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более
28м
Высота до парапета – 9,5 м.
В здании запроектированы лифты: 1 грузовой и 2 общественный – OTIS
MO-Z1382W-1200 C3 грузоподъемностью Q = 1000 кг и скоростью
V = 1,0
2
м/с .
В техническом подполье расположены технические помещения
(венткамеры, насосная хозбытовая и насосная пожаротушения, ИТП,). Выход
из подвального этажа ведет непосредственно наружу и не сообщается с
лестничной клеткой надземных этажей. Двери в технические помещения
предусмотрены противопожарные с пределом огнестойкости
EI-60, с
уплотнением в притворах, с прибором для самозакрывания. На первом этаже
запроектированы: электрощитовая с непосредственным выходом наружу с
учетом ПУЭ с пункта 7.1.22 по пункт 7.1.31, комната уборочного инвентаря с
непосредственным выходом наружу.
На первом этаже здания расположены: регистратура, которая включает в
себя зал приема и ожидания посетителей, кабинет медсестры, уборную для
посетителей; гардероб; комната охраны; кабинеты для приема посетителей;
помещение. Также на первом этаже располагаются кабинеты врачей,
смотровые, процедурные, комната отдыха для сотрудников.
На втором этаже расположено кабинеты администрации, кабинеты
врачей, лаборатория, палаты стационара, комнаты персанала, а также
конференц-зал. Конференц-зал представляет собой специально оборудованное
помещение для проведения широкого спектра различных корпоративных
мероприятий: совещаний, переговоров, конференций, тренингов, семинаров,
торжественных событий.
Кабинеты руководства располагаются вблизи друг друга.
Планировочные решения по каждому кабинету соответствуют
действующим правилам и нормам СП 158.13330.2014 «Здания и помещения
медицинских организаций».
Этажи соединяются между собой двумя лифтами и двумя лестничными
клетками типа Л1. Ширина маршей и площадок лестничных клеток
предусмотрена 1,35 м и 1,2 м с зазором между маршами 100 мм. Уклон маршей
лестниц принят не более 1:2, высота ступени 150 мм, ширина проступи 300 мм.
Выход на крышу обеспечивается по лестнице через дверь на техническом
чердаке.
Согласно СП 158.13330.2014 для проектируемого 2-х этажного здания
мусоропровод не требуется.

Запроектированные конструктивные, планировочные, эргономические и
инженерно-технические решения эвакуационных путей и выходов здания
обеспечивают возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации
людей из здания до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие
воздействия опасных факторов пожара.
3.2 Описание и обоснование использованных композиционных
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального
строительства
В качестве материала для отделки фасадов используется вентилируемый
фасад. Цветовое решение фасада выполнено двух цветах: RAL 9006, RAL 7039.
Основной цвет RAL 9006, для выразительности и придания композиции
обрамление здания выполнено в цвете RAL 7039.
Окна и витражи в здании предусмотрены с ПВХ профилем одинарной
конструкции с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием
(4M1-8Ar-4M1-8Ar-Г1). Оконные отливы из оцинкованных листов толщиной
1,2 мм по ГОСТ 19904920.
Наружные входные двери в здание – раздвижные из профиля ПВХ
VEKASLIDE. Входные двери эвакуационных выходов – глухие из ПВХ
профилей, утепленные.
3.3 Описание решений по отделке помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения
Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их
функциональным назначением и с учетом задания Заказчика.
Для помещений основного назначения с постоянным пребыванием
посетителей применяются материалы с высокими декоративными и
эксплуатационными характеристиками.
Для внутренней отделки здания применяются следующие основные
цвета: RAL 1013 (жемчужно-белый), RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL
3015 (светло-розовый), RAL 9001 (кремово-белый), RAL 9003 (сигнальный
белый).
В помещении санузлов, моечных редусмотрена отделка из глазурованной
плитки 600х600 мм. В остальных помещениях для отделки стен используется
краска интерьерная ВД-ВА 224 по ГОСТ 28196-89.
Покрытие полов – линолеум на тепло- и звукоизолирующей основе,
линолеум укладывается на прослойку из клеящей мастики на водостойких
вяжущих, по цементно-песчаной стяжке; в помещениях санузлов покрытие
пола – керамическая плитка. Полы помещений должны быть гладкими,
нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно
пригнанным к стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Все покрытия полов

отвечают требованиям пожарной безопасности, т.е. являются негорючими по
сертификату производителя (линолеум «Marmorette 2,5 LPX).
Отделка поверхностей представлена в приложении Б и приложении В.
Ведомость и спецификация перемычек представлены в приложении Д.
3.4
Описание
архитектурных
решений,
обеспечивающих
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей
Нормативная инсоляция (не менее 1,5 часов) каждого кабинета
обеспечивается проектным расположением здания на участке относительно
сторон света.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Гигиенические требования в
естественному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и
общественных зданий» нормируемое КЕО в проектируемом здании, во всех
помещениях, соответствует нормативным.
Фонари верхнего света в рабочих кабинетах обеспечивают нормируемое
КЕО. Для сотрудников, работающих в этих кабинетах, предусмотрен 15 минутный перерыв через каждый час интенсивной работы, при менее
интенсивной через каждые 2 – часа, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Для защиты от слепящего и теплового воздействия инсоляции
светопроемы в административных помещениях рекомендуется оборудовать
регулируемыми солнцезащитными устройствами (СЗУ).
3.5 Описание архитектурно – строительных мероприятий,
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого
воздействия
Проектом предусмотрена звукоизоляция наружных и внутренних
ограждающих конструкций помещений для снижения звукового давления от
внешних источников шума, а так же от ударного шума и шума оборудования
инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов, не превышающих
допускаемого СП 51.13330.2011.
Снижение шума в помещениях со стороны улицы обеспечено за счет
герметичной установки двухкамерных оконных блоков.
Исполнение помещений выполнено таким образом, чтобы кабинеты на
этажах не примыкали к лифтовой шахте.
3.6 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой
отделке интерьеров
При проектировании внутренней отделки помещений учтено
многообразие свойств, влияющее на качество художественного восприятия
окружающего пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную
особенность помещения, качество строительного материала и др.

В отделке помещений предусматривается использование современных,
экологически чистых отделочных материалов, отвечающих санитарногигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям.
Стены и
потолки
кабинетов
выполнены
в
пастельных
тонах,
окрашены
водоэмульсионной краской. Санузлы выполнены керамической плиткой, с
контрастными решениями.

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
4.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания,
включая его пространственную схему, принятую при выполнении
расчетов строительных конструкций
Ветровой район – IV с нагрузкой wо = 0,48 кН/м².
Снеговой район – II с нагрузкой Sq = 1,2 кН/м².
Сейсмичность района по СП 14.13330.2011 – 6 баллов;
Нагрузки от конструкций здания и эксплуатационные нагрузки приняты
согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
Конструктивная схема здания –
каркасное, с ограждающими
конструкциями стен из кирпича толщиной 380 мм. Несущие конструкции –
железобетонные колонны сечением 400×400 мм; перекрытия – монолитные
железобетонные сечением 220 мм. Покрытие основного блока здания –
монолитное железобетонное.
4.1.1 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость
здания в целом.
Пространственная жесткость и неизменяемость каркаса здания
обеспечивается совместной работой несущих конструкций – колоннами и
перекрытиями.
Конструктивная система и схема сооружения – каркасная. Основные
несущие элементы (фундаменты, колонны и перекрытия) в совокупности
образуют несущий остов здания, который воспринимает все нагрузки,
действующие на здание, и передает их на основание, а также обеспечивает
пространственную неизменяемость и устойчивость здания.
Геометрическая жёсткость здания обеспечена совместной работой
монолитного перекрытия, колонн и связей между ними.
4.1.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных
решений объекта капитального строительства
Двухэтажное здание в плане имеет Г-образную форму. Высота здания –
9,5 м. Размеры здания в осях 72,5*78,5м.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого
этажа.
Высота этажа – 3,3 м.
Вертикальными коммуникациями служат:
– лестницы, ведущие наверх, в монолитных конструкциях;
– два пассажирских лифта, грузоподъемностью 1000 кг, размерами
кабины 2,5×2,1 м.
На первом этаже расположены регистратура, кабинеты врачей, приемная.
На втором этаже кабинеты врачей, конференц-зал, кабинеты
администрации, палаты стационара, процедурные.

Кровля плоская неэксплуатируемая.
Состав кровли: Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП, 4,2 мм;
нижний слой кровельного ковра Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, 2,8 мм; выравнивающая
цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой, 40 мм; битумный праймер
ТехноНИКОЛЬ, 1 мм; экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ XPS 30250, 100 мм; пароизоляция модифицированный битумный материал Бикроэласт
ТПП, 2,5 мм.
Подвальный этаж (отм. -2,400) используется для прокладки
канализационной, водопроводной и других сетей бытового назначения.
4.1.3 Описание номенклатуры, компоновки и площадей помещений
основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.
Помещения
основного,
вспомогательного,
обслуживающего
и
технического назначений скомпонованы в соответствии со своим
функциональным назначением и определены в объемно-планировочном
комплексе
здания,
отвечая
требованиям
санитарно-гигиенических,
противопожарных и прочих норм.
4.4 Проектирование монолитного железобетонного перекрытия
4.4.1 Исходные данные.
Объект строительства – Медицинский центр.
Место строительства – г. Сочи.
По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет и
конструирование монолитного участка в осях 20-21; В-Г на отм. +3,300.
Сбор нагрузок на монолитную плиту перекрытия выполняем в
соответствии с требованиями СП 20.13330.2011«Нагрузки и воздействия».
Расчет плиты перекрытия выполняем в соответствии с требованиями СП
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения».
Все
нагрузки
на
плиту
перекрытия
приняты
равномерно
распределенными.
4.4.2 Компоновочные решения.
Перекрытие на отметке +3,300 в осях 20-21; В-Г – железобетонное
монолитное, толщиной 200 мм. В качестве материала принимаем бетон класса
B20. Схема перекрытия представлена на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема перекрытия
4.4.3 Сбор нагрузок на монолитное железобетонное перекрытие.
На перекрытие действуют постоянные (собственный вес железобетонной
плиты, вес конструкции пола) и временная эксплуатационные нагрузки.
Расчет нагрузок сведен в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 – Нагрузки на 1 м2 монолитного железобетонного перекрытия
Вид нагрузки
1
Постоянная:
Линолеум Marmorette 2,5 LPX
(ρ = 1600 кг/м3; δ = 0,0025 м);
Выравнивающая цементно-песчаная
стяжка М300
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,03 м);
Гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ
(ρ = 1000 кг/м3; δ = 0,003 м);
Звукоизоляция ROCKWOOL
АКУСТИК БАТТС
(ρ = 45 кг/м3; δ = 0,05 м);
Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ
Монолитная железобетонная плита
покрытия (ρ = 2500 кг/м3; δ = 0,2 м).
Итого постоянная:
Временная:
Полезная
Итого временная:
Всего:

Нормативная
нагрузка, кН/м2
2

𝛾𝑓
3

Расчетная
нагрузка, кН/м2
4

0,040

1,3

0,052

0,540

1,3

0,702

0,030

1,3

0,039

0,018

1,3

0,023

В расчетах не
участвует
5,000

1,1

5,500

5,610
2,000
2,000
8,610

6,316
1,2

2,400
2,400
8,716

Таблица 4.2 – Нагрузка на 1 пог. м стены
Вид нагрузки
1
Временная:
Кирпичная стена
(h = 3 м; δ = 0,038 м; ρ = 1800 кг/м3)
Итого временная:
Всего:

Нормативная
нагрузка, кН
2
2,05

3

Расчетная
нагрузка, кН
4

1,2

2,46

𝛾𝑓

2,05
2,05

2,46
2,46

4.4.4 Расчет монолитного железобетонного перекрытия.
Межэтажное перекрытие принято монолитным толщиной 200 мм из
тяжелого бетона марки В20. В программном комплексе SCAD выполнен
подбор арматуры, верхних и нижних сеток.
Сопряжение перекрытия со стенами выбираем жесткое, ограничиваем
перемещения вдоль х, у и z.
Создаем контур плиты. Шаг триангуляции 0,2 м. Жесткость назначаем
толщиной плиты 200 мм и бетоном класса В20. Поочередно загружаем плиту
перекрытия постоянной, кратковременной и длительной нагрузками.
Расчетные схемы для распределенных нагрузок и нагрузки от стены
представлены на рисунке 4.2 и 4.3 соответственно.

Рисунок 4.2 – Расчетная схема для распределенных нагрузок

Рисунок 4.3 – Расчетная схема для нагрузки от стены

Количество узлов − 780, количество элементов – 837, тип конечного
элемента – пластина.
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование
плиты перекрытия. Изополя распределения требуемой арматуры представлены
на рисунках 4.3 – 4.6.

Рисунок 4.3 - Диаметры нижней арматуры по оси x при шаге 200 мм

Рисунок 4.4 - Диаметры нижней арматуры по оси у при шаге 200 мм

Рисунок 4.5 - Диаметры верхней арматуры по оси х при шаге 200 мм

Рисунок 4.6 - Диаметры верхней арматуры по оси у при шаге 200 мм.
Выполним проверку перекрытия по деформациям. Максимальные
прогибы определены с помощью программного комплекса SCAD и
представлены на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 – Вертикальные деформации плиты при действии
нормативных нагрузок
Максимальный вертикальный прогиб плиты f = 2,73 мм.
Предельный прогиб fu составляет l/200 = 6000/200 = 30 мм (по СП
20.13330.2011, приложение Е.2). Таким образом, f = 2,73 мм < fu = 30 мм, т.е.
жёсткость перекрытия обеспечена.
4.4.5 Расчет армирования монолитного железобетонного перекрытия.
В результате расчетов программного комплекса SCAD принимаем
армирование плиты плоскими сетками, при этом нижнее и верхнее
армирование принимаем в соответствии с максимальными значениями
требуемой по расчёту арматуры. Нижнее армирование – ∅10 А400 шаг 200 мм
по оси X, ∅8 А400 шаг 200 мм по оси Y. Верхнее армирование – ∅10 А400 шаг
200 мм по оси X, ∅12 А400 шаг 200 мм по оси Y. Принимаем поперечное
армирование стержнями ∅6 А400.
Дополнительное армирование принимаем стержнями ∅16 А400 шаг 200
мм по оси X, ∅20 А400 шаг 200 мм по оси Y.

4.2 Описание конструктивных и технических решений подземной
части объекта капитального строительства
4.2.1 Сведения об особых природных климатических условиях
территории земельного участка, предоставленного на размещение объекта
капитального строительства.
В данном разделе разработан фундамент под медицинский центр.
Район строительства – г. Сочи.
Климатический район строительства – IVГ.
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной
проекции S0, кПа, определяется согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия» по формуле
𝑆0 = 0,7 ∙ 𝑐𝐸 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝑆𝑔 ∙ 𝜇,

(4.1)

где 𝑐𝐸 - коэффициент учитывающий снос снега с покрытий зданий под
давлением ветра [сп 20, пункт 10.5];
𝑐𝑡 - термический коэффициент, учитывающий таяние снега при
выделении тепла зданием [3, пункт 10.10 ];
𝑆𝑔 - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной
поверхности земли, кПа [3, таблица 10.1];
𝜇 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой
нагрузке на покрытие [3, пункт 10.4].
Принимаем: 𝑐е = 1; 𝑐𝑡 = 1; 𝑆𝑔 = 1,2 кПа ; 𝜇 = 1.
Подставляем данные в формулу (4.1), получаем
𝑆0 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1 = 1,26 кПа.
Нормативное значение ветрового давления для г. Красноярск (III район
по ветровому давлению) - w0 = 0,32 кПа (32 кгс/м²), согласно СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия».
4.2.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках
грунта в основании объекта капитального строительства.
Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения
колонки (рисунок 4.1) и определения недостающих физико-механических
характеристик грунта.
Плотность скелета грунта 𝜌𝑑 , т/м3, определяется по формуле
𝜌𝑑 =
где

ρ
(1 + w)

𝜌 - плотность грунта, т/м3;
w - влажность грунта, д.е.

(4.2)

Рисунок 4.1 - Геолого-литологическая колонка

Коэффициент водонасыщения 𝑆𝑟 , д.е., определяется по формуле
𝑆𝑟 =
где

w ∙ ρs
,
e ∙ ρw

(4.3)

ρw - плотность воды, т/м3;
ρs - плотность частиц грунта, т/м3;
𝑒 - коэффициент пористости грунта.

Для грунтов, находящихся выше уровня подземных вод, а также для
водонепроницаемых грунтов (ил, суглинок , глина), расположенных под водой
удельный вес γ, кН/м3, определяется по формуле
γ = ρ ∙ g,
где

(4.4)

ρ – то же, что и в формуле (4.2);
g – ускорение свободного падения.
Показатель текучести 𝐽𝐿 , д.е., определяется по формуле
𝐽𝐿 =

(w – wP )
,
(wL - wP )

(4.5)

где

w - то же что и в формуле (4.2);
𝑤𝐿 , 𝑤𝑃 - влажности соответственно на границе текучести на границе
пластичности.
Физико-механические характеристики грунта приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Физико-механические характеристики грунта

Суглинок
твердый
просадочный

2

0,138

1,09

1,77

2,71

1,3

17,7

-0,28

0,34

15,3

16

1

Супесь твердая
просадочная

3

0,88

1,86

2,7

1,44

18,6

-0,34

0,26

17,5

20

4,5

11

-

10

-

8

-

7

-

6

-

-

-

0,75

5

𝜌𝑑

-

1

4

𝜌𝑠

-

Насыпной грунт

3

ρ

𝐽𝑙 , 𝑆𝑟 ,
д.е. д.е.

-

2

h, W, e,
м д.е. д.е.

-

1

0,084

Расчетные
характеристики
E,
𝜑𝐼𝐼 , 𝐶𝐼𝐼 ,
град кПа МПа
12
13
14

4,6

γ
(γsb),
кН/
м3
9

Тип
грун
та

1,2

Плотность,
т/м3

Полное
наименование
грунта

Суглинок
твердый
просадочный

2а

8,7

0,132

0,81

1,90

2,71

1,50

19,0

-0,52

0,44

19,3

17

Суглинок
твердый
непросадочный

4

0,133

0,71

1,91

2,71

1,58

19,1

-0,34

0,45

19,5

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3,5

2

6

1

7,25

Продолжение таблицы 4.1

Величина сезонного промерзания грунта 𝑑𝑓, м, для г. Сочи определяется
по формуле
𝑑𝑓 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑑𝑓𝑛,

(4.6)

где dfn - нормативная глубина промерзания суглинков, супесей и глин,
определяемая для населенных пунктов согласно пунктам 5.5.2 и 5.5.3 СП
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
kn - коэффициент влияния теплового режима сооружения, принимаемый
для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по таблице 5.2 СП
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
Принимаем: 𝑑𝑓𝑛 = 2,5 м; kn = 0,5.
Подставляем данные в формулу (4.6), получаем
𝑑𝑓 = 2,5 ∙ 0,5 = 1,25 м.
Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df = 1,25 м. В
грунтовом основании проектируемого здания залегают просадочные грунты. В
качестве основания для свайного фундамента выбираем суглинок твердый
просадочный залегающий на глубине 6,55 метра от поверхности и
рассматриваем свайный фундамент с использованием забивных свай-стоек с
монолитным ростверком под колонны.
4.2.3 Сбор нагрузок.
Расчет ведем для колонны, расположенной в осях Г-20.
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия». Нагрузки представлены в таблицах 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5.
Грузовая площадь Aгр, м2, определяется по формуле
Aгр = a ∙ b,
где

a – длина грузовой площади, м;
b – ширина грузовой площади, м.

(4.1)

Принимаем: a = 6 м, b = 3 м.
Подставляем данные в формулу (4.1), получаем
Aгр = 6 · 3 = 18 м2.
Таблица 4.2 - Сбор нагрузок на 1 м2 кровли
Вид нагрузки
1
Постоянная:
Верхний слой кровельного ковра
Техноэласт ЭКП
(ρ = 1400 кг/м3; δ = 0,0042 м);
Нижний слой кровельного ковра
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
(ρ = 1450 кг/м3; δ = 0,0028 м);
Выравнивающая цементно-песчаная
стяжка, армированная сеткой
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,04 м);
Битумный праймер ТехноНИКОЛЬ
(ρ = 880 кг/м3; δ = 0,001 м);
Экструзионный пенополистирол
ТехноНИКОЛЬ XPS 30-250
(ρ = 45 кг/м3; δ = 0,01 м);
Пароизоляция модифицированный
битумный материал Бикроэласт ТПП
(ρ = 1400 кг/м3; δ = 0,0025 м);
Монолитная железобетонная плита
покрытия
(ρ = 2500 кг/м3; δ = 0,2 м).
Итого постоянная:
Временная:
Снеговая
Итого временная:
Всего:

Нормативная
нагрузка, кН/м2
2

3

Расчетная
нагрузка, кН/м2
4

0,058

1,3

0,076

0,041

1,3

0,053

0,720

1,3

0,936

0,009

1,3

0,010

0,045

1,3

0,059

0,014

1,3

0,018

5,000

1,1

5,500

𝛾𝑓

5,887
1,260
1,260
7,147

6,593
1,4

1,764
1,764
8,357

Таблица 4.3 - Сбор нагрузок на 1 м2 чердачного перекрытия
Вид нагрузки
1
Постоянная:
Выравнивающая цементно-песчаная
стяжка, армированная сеткой
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,04 м);
Монолитная железобетонная плита
покрытия (ρ = 2500 кг/м3; δ = 0,2 м).
Итого постоянная:
Всего:

Нормативная
нагрузка, кН/м2
2

𝛾𝑓
3

Расчетная
нагрузка, кН/м2
4

0,720

1,3

0,936

5,000
5,720
5,720

1,1

5,500
6,436
6,436

Таблица 4.4 - Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия пола второго этажа
Вид нагрузки
1
Постоянная:
Керамогранитные плитки
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,01 м);
Прослойка и заполнение швов из
цементно-песчаного раствора М150
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,015 м);
Выравнивающая цементно-песчаная
стяжка М300
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,03 м);
Гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ
(ρ = 1000 кг/м3; δ = 0,003 м);
Звукоизоляция ROCKWOOL
АКУСТИК БАТТС
(ρ = 45 кг/м3; δ = 0,05 м);
Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ
Монолитная железобетонная плита
покрытия (ρ = 2500 кг/м3; δ = 0,2 м).
Итого постоянная:
Временная:
Полезная
Итого временная:
Всего:

Нормативная
нагрузка, кН/м2
2

3

Расчетная
нагрузка, кН/м2
4

0,180

1,3

0,234

0,270

1,3

0,351

0,540

1,3

0,702

0,030

1,3

0,039

0,018

1,3

0,023

В расчетах не
участвует
5,000

1,1

5,500

𝛾𝑓

6,038
2,000
2,000
8,038

6,849
1,2

2,400
2,400
9,249

Таблица 4.5 - Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия пола первого этажа
Вид нагрузки
1
Постоянная:
Керамогранитные плитки
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,01 м);
Прослойка и заполнение швов из
цементно-песчаного раствора М150
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,015 м);
Выравнивающая цементно-песчаная
стяжка М300
(ρ = 1800 кг/м3; δ = 0,04 м);
Гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ
(ρ = 1000 кг/м3; δ = 0,003 м);
Телоизоляция – гидрофобизированные
плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС
(ρ = 125 кг/м3; δ = 0,05 м);
Монолитная железобетонная плита
покрытия (ρ = 2500 кг/м3; δ = 200 мм).
Итого постоянная:

Нормативная
нагрузка, кН/м2
2

3

Расчетная
нагрузка, кН/м2
4

0,180

1,3

0,234

0,270

1,3

0,351

0,360

1,3

0,468

0,030

1,3

0,039

0,063

1,2

0,075

5,000

1,1

5,500

5,903

𝛾𝑓

6,667

Продолжение таблицы 4.5
Временная:
Полезная
Итого временная:
Всего:

2,000
2,000
6,103

1,2

2,400
2,400
9,067

Таблица 4.5 – Нагрузка от собственного веса колонны
Вид нагрузки
1
Постоянная:
Собственный вес колонны 400×400
(h = 9,1 м; ρ = 2500 кг/м3)
Итого постоянная:
Всего:

Нормативная
нагрузка, кН
2
47,40

3

Расчетная
нагрузка, кН
4

1,1

52,14

𝛾𝑓

47,40
47,40

52,14
52,14

Таблица 4.6 – Нагрузка от стен
Вид нагрузки
1
Постоянная:
Кирпичная стена l = 5,6 м
(h = 8,4 м; δ = 0,038 м; ρ = 1800 кг/м3)
Итого постоянная:
Всего:

Нормативная
нагрузка, кН
2

𝛾𝑓
3

Расчетная
нагрузка, кН
4

23,76

1,1

26,14

23,76
23,76

26,14
26,14

Полную нагрузку на фундамент определяем, суммируя все нагрузки.
Полная нагрузка на фундамент Nmax, кН, под колонну определяется по
формуле
Nmax = (N1 + N2 + N3 + N4) ∙ Агр + N5 + N6,

(4.8)

где N1 - нагрузка на 1 м2 кровли, кН/м2;
N2 - нагрузка на 1 м2 чердачного перекрытия, кН/м2;
N3 - нагрузка на 1 м2 перекрытия пола второго этажа, кН/м2;
N4 - нагрузка на 1 м2 перекрытия пола первого этажа, кН/м2;
N5 - нагрузка от собственного веса колонны, кН;
N6 - нагрузка от стен, кН;
Агр – то же, что и в формуле (4.1).
Принимаем: N1 = 8,357 кН/м2; N2 = 6,436 кН/м2; N3 = 9,249 кН/м2;
N4 = 9,067 кН/м2; N5 = 52,14 кН; N6 = 26,14 кН; Агр = 18 м2.
Подставляем данные в формулу (4.8), получаем
Nmax = (8,357 + 6,436 + 9,249 + 9,067) · 18 + 52,14 + 26,14 = 661,17 кН/м2.

Расчет ведется по первому предельному состоянию. Таким образом,
расчетная нагрузка на фундамент N0I, кН, определяется по формуле
N0I = Nmax/1,1 ,
где

(4.9)

Nmax - полная нагрузка.
Принимаем Nmax = 661,17 кН.
Подставляем данные в формулу (4.9), получаем
N0I = 661,17/1,1 = 601,07 кН.

4.2.4 Назначение вида сваи и её параметров.
В данной бакалаврской работе применяются забивные железобетонные
висячие сваи.
В качестве несущего слоя выбираем суглинок твердый просадочный,
залегающий на глубине 6,55 м.
Глубина заложения и, следовательно, высота ростверка кустового
свайного фундамента выбирается, исходя только из конструктивных
требований. Учитывая, что верх ростверка проектируется на отметке не менее 0,150 м, а глубина заложения ростверка согласно таблице 5.3 СП 22.13330.2011
должна быть не менее df = 1,25 м. Задаемся высотой ростверка 0,6 м (с учетом
кратности 300 мм). Отметка верха ростверка в этом случае составляет –2,750 м.
Отметка верха (головы) сваи после забивки назначается на 300 мм выше
отметки подошвы ростверка с последующим оголением арматуры на 250 мм.
Отметка верха сваи равна –3,050 м. Заглубление сваи в несущий слой грунта
должно быть не меньше 500 мм. Следовательно, отметка опорного конца сваи
будет равна не менее –7,05 м. Требуемая длина сваи – 6,1 м. По сортаменту
выбираем сваю длиной 8 метров, заглубление в несущий грунт (суглинок
твердый просадочный) равно 3,5 м. Отметка острия сваи равна –10,050 м.
Задаемся сечением сваи - 300 х 300 мм, принимается свая С70.30.
4.2.5 Определение несущей способности забивной сваи.
Несущая способность забивной сваи по грунту основания Fd, кН,
определяется по формуле
Fd = γc ∙ (γcR ∙ R ∙ A + u ∙ ∑ γcf ∙
fi ∙ hi ) ,

(4.10)

где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте;
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;
А – площадь поперечного сечения нижнего конца сваи, м2;
u – периметр сваи, м;

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой
поверхности сваи, кПа;
hi – толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м;
γсR – коэффициент работы под нижним концом сваи, учитывающий
способ погружения;
γсf – коэффициент работы на боковой поверхности, учитывающий способ
погружения.
Данные для расчета несущей способности сваи приведены на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - Данные для расчета несущей способности сваи
Принимаем: γс = 1; R = 10500 кПа; А = 0,09 м2; u = 1,2 м; γсR = 1; γсf = 1;
Σ fi · hi = 216,19 кН.
Подставляем данные в формулу (4.10), получаем
Fd = 1 · (1 · 10500 · 0,09 + 1,2 · 1 · 216,19) = 1204,4 кН.
Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить
допускаемую нагрузку на одну сваю. Допускаемая нагрузка на одну сваю Nсв,
кН, определяется по формуле
𝑁св =

𝐹𝑑
,
𝛾𝑘

где Fd – то же, что и в формуле (4.10);
γk - коэффициент надежности.
Принимаем: Fd =1204,4 кН; γk = 1,4.
Подставляем данные в формулу (4.11), получаем
𝑁св =

1204,4
= 860,3 кН.
1,4

(4.11)

Ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 600
кН, исходя из опыта проектирования.
4.2.6 Определение числа свай в фундаменте и эскизное конструирование
ростверка.
Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия
максимального использования их несущей способности. Число свай n, шт,
определяется по формуле
𝑛=

𝑁0𝐼
,
𝑁св + 𝐴̅ ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝛾𝑚𝑡

(4.12)

где
N0I – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок на обрезе
ростверка, кН;
Nсв – то же, что и формуле (4.11);
𝐴̅ – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2;
dp – глубина заложения ростверка, м;
γmt – средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, кН/м3.
Принимаем: N0I = 601,07 кН; Nсв = 600 кН; 𝐴̅ = 0,9 м2; dp = 3,35 м;
γmt = 20 кН/м3.
Подставляем данные в формулу (4.12), получаем
𝑛=

601,07
= 0,91 шт.
600 + 0,9 ∙ 3,35 ∙ 20

Принимаем 3 сваи.
Расстановка свай в кусте показана на рисунке 4.3. Расстояние между
осями забивных свай в плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d
(где d —сторона квадратного сечения ствола сваи), 3d = 0,9 м. Размеры
ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наружные грани свай 150 мм,
– 1500×1500 мм. Высота плитной части ростверка 600 мм.

Рисунок 4.3 - Расстановка свай в кусте
Вес сваи Gсв, кН, определяется по формуле
Gсв = a ∙ b ∙ γmt ∙ h,

(4.16)

где a, b – соответственно длина и ширина сваи, м;
γmt – среднее значение удельного веса, кг/м3;
h – высота сваи, м.
Принимаем: a = 0,3 м; b = 0,3 м; γmt = 24 кН/м3; h = 7 м.
Подставляем данные в формулу (4.16), получаем
Gсв = 0,3 · 0,3 · 24 · 7 = 15,12 кН.
Вес ростверка Gрост, кН, определяется по формуле
Gрост = bp · lp · dp · γmt,

(4.17)

где bp, lp – соответственно ширина и длин ростверка в плане, м;
γmt – среднее значение удельного веса, кН/м3;
dp – высота ростверка, м.
Принимаем: bp = 1,5 м; lp = 1,5 м; γmt = 24 кН/м3; dp = 0,6 м.
Подставляем данные в формулу (4.17), получаем
Gрост = 1,5 · 1,5 · 0,6 · 24 = 32,4 кН.
4.2.8 Расчет плиты ростверка на продавливание колонной.
Пирамида продавливания начинается от дна стакана с гранями,
касающимися внутренних граней свай. Расчет ведется по формуле

𝐹 ≤

2 ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ ℎ𝑜𝑝 ℎ𝑜𝑝
ℎ𝑜𝑝
∙[
∙ (𝑏𝐶 + 𝐶2 ) +
∙ (𝑙𝑐 + 𝐶1 )],
∝
𝐶1
𝐶2

(4.19)

где
F – продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в сваях,
расположенных с одной наиболее нагруженной стороны от оси колонны и
находящихся за пределами нижнего основания пирамиды продавливания;
Rbt – расчетное сопротивление бетона ростверка растяжению, МПа;
С1 - расстояние от боковой грани опорной стальной плиты базы колонны
до параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего
ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды
продавливания;
С2 - расстояние от продольной грани опорной стальной плиты базы
колонны до параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани
ближайшего ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания
пирамиды продавливания;
hop – рабочая высота плиты, м;
α – коэффициент;
bс и lc – размеры сечения колонны, м.
Продавливающая сила F, кН, определяется по формуле
F = 2 · (2 · Nсв),
где

(4.20)

Nс – усилие действующее в свае.
Принимаем Nсв = 600 кН.
Подставляем данные в формулу (4.20), получаем
F = 2 · (2 · 600) = 2400 кН.

Принимаем: F = 1059,2 кН; Rbt = 0,9 Мпа; hop = 0,55 м; bс = 0,4 м; lc = 0,4 м;
α = 0,85; С1 = 0,55 м; С2 = 0,22 м.
Подставляем данные в формулу (4.19), получаем
F ≤

2 ∙ 0,9 ·1,1 · 0,85 ∙ 0,55 0,55
0,55
∙[
∙ (0,4 + 0,22) +
∙ (0,4 + 0,55)].
0,85
0,55
0,22

2400 кН < 4013,3 кН.
Принимаем ростверк высотой h = 0,6 м из бетона класса В20.
Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с
шагом не более 1/3h и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки
поперечной арматуры должна быть не менее 1,5 h (h —толщина плиты).

4.2.9 Расчет плиты ростверка на изгиб.
Момент Mxi, кН·м, в сечениях ростверка определяется по формуле
Mxi = Nсвi ∙ xi,

(4.21)

где

Nсвi - расчетная нагрузка на сваю, кН;
xi – расстояние от центра сваи в пределах изгибаемой консоли до
рассматриваемого сечения, м.
Момент Myi, кН·м, в сечениях ростверка определяется по формуле
Myi = Nсвi ∙ yi,

(4.22)

где

Nсвi – то же, что и в формуле (4.21);
yi – расстояние от центра сваи в пределах изгибаемой консоли до
рассматриваемого сечения, м.
Площадь рабочей арматуры Asi, см2, определяется по формуле
Asi = Mi / (ξ ∙ hoi ∙ Rs),

(4.23)

где Mi – момент инерции рассматриваемого сечения, кН·м;
Rs – расчетное сопротивление арматуры класса A400, МПа;
ξ – коэффициент, зависящий от αm;
hoi – рабочая высота сечения, м;
Коэффициент αm, определяется по формуле
αm = Mi / (bi ∙ hoi2 ∙ Rb),

(4.24)

где Mi – то же, что и в формуле (4.23);
bi – ширина сжатой зоны сечения, м;
hoi – то же, что и в формуле (4.23);
Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, МПа.
Принимаем: Nсвi = 353,52 кН; xi = 0,45 м; yi = 0,45 м.
Подставляем данные в формулу (4.21), получаем
M1-1 = (353,52 · 2) · 0,45 = 318,17 кН·м.
M1’-1’ = 353,52 · 0,45 = 159,08 кН·м.
Расчет сечения арматуры сводим в таблицу 4.7.
Таблица 4.7 – Расчет арматуры плитной части ростверка
Сечение
1

Момент,
кН·м
2

bi,
м
3

αi

ξ

4

5

hop,
м
6

As,
см2
7

1-1
1’-1’

318,17
159,08

1,5
1,5

0,061
0,030

0,969
0,985

0,55
0,55

14,92
7,34

Сетка С-1 имеет в продольном направлении 7 стержней Ø18 А400,
As = 17,81 см2 > 14,92 см2; в продольном направлении 7 стержней Ø18 А400,
приняты конструктивно. Длины стержней в обоих направлениях принимаем
1450 мм. Схема армирования фундамента представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Схема армирования фундамента

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
5.1 Система электроснабжения
Обоснование принятой схемы электроснабжения.
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 380/220В. В
здании предусматривается ВРУ. Питание осуществляется от 2-х независимых
ТП. Кабельные сети прокладываются в земляной траншее.
Электроснабжение объекта осуществляется от трансформаторной
подстанции. Помещение электрощитовой располагается на цокольном этаже.
В электрощитовой предусмотрена установка вводно-распределительного
устройства типа ВРУ-21Л с функцией автоматического переключения питания.
Основными потребителями электроэнергии являются: электрическое
освещение, вентиляторы, кондиционеры, технологическое и холодильное
оборудование.
Требования к надежности электроснабжения и качеству
электроэнергии.
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
все
электроприемники медицинского центра относятся к потребителям I-ей
категории электроснабжения, поскольку перерыв в электроснабжении
нарушает нормальную деятельность большого числа людей. Перерыв
электроснабжения может быть допущен только на время автоматического
восстановления питания.
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры,
которые
подлежат
применению
при
строительстве
объекта
капитального строительства.
Высота установки над полом: штепсельных розеток, согласно назначения
помещений, на высоте не выше 1000 мм от пола. Высота установки
выключателей – 1000 мм, верх щитов – 2100 мм.
Все распределительные электросети выполняются проводом с медными
жилами в трубах ПВХ скрыто за реечным потолком на лотках и открыто в
каналах строительных конструкций.
Групповые сети выполняются скрыто за потолком на лотках; розеточные
сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в штрабах в
гофротрубах и открыто по конструкциям здания.

Сети освещения прокладываются скрыто за реечным потолком, по стенам
в штрабах в гофротрубах, открыто по конструкциям здания.
Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых
источников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в
стальных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить
несгораемым легкоудаляемым материалом.
Описание системы рабочего и аварийного освещения.
В здании запроектировано рабочее, аварийное, эвакуационное и
ремонтное освещение. Рабочее освещение во всех помещениях; освещение
безопасности – в электрощитовых, в помещениях охраны, в помещениях
управления и автоматизации комплекса, в венткамерах. Эвакуационное
освещение – в коридорах, холлах. По пути эвакуации людей предусмотрена
установка световых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями.
Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников
рабочего и запитываются от щитков аварийного освещения.
Предполагается
использовать
следующие
источники
света:
металлогалогеновые, с лампами накаливания и люминесцентные. Управление
освещением осуществляется выключателями по месту.
Управление освещения тех. подполья, элеткрощитовой запроектировано
выключателями, установленными у входов по месту.
5.2 Система водоснабжения
Сведения о существующих и проектируемых источниках
водоснабжения.
Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от
существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб.
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных
гидрантов.
Описание и характеристика системы водоснабжения.
В проектируемом здании холодная вода используется на хозяйственнопитьевые и противопожарные нужды. Ввод производится в техническом
подполье. Система водоснабжения помещений принята с нижней разводкой и
прокладкой разводящих трубопроводов по подвалу и тех. подполью открыто по
строительным конструкциям.
На внутреннем водопроводе по периметру здания через каждые 60-70 м
предусмотрена установка поливочных кранов в нишах наружных стен здания.
В помещениях санузлов предусматриваются (смесители) с подводом
холодной и горячей воды.
В здании предусматривается система горячего водоснабжения. Горячее
водоснабжение предусмотрено централизованное от узла управления в ИТП.

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их
защите.
Система водоснабжения помещений принята с нижней разводкой и
прокладкой разводящих трубопроводов по подвалу и тех. подполью открыто по
строительным конструкциям.
Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы
холодного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб ДУ 100 и 150 мм, магистральные трубопроводы и стояки
противопожарного водопровода монтируются из стальных электросварных
труб с внутренним полимерным покрытием. Системы оборудуются запорной,
регулирующей и водозаборной арматурой.
Подводки к санитарным приборам и технологическому оборудованию,
разводку по этажам систем В1 выполняется скрыто в полу. Трубопроводы
водопровода, прокладываемые в полу, до начала заливки пола подвергнаются
гидравлическому испытанию давлением 0,7 МПа. Крепление трубопроводов и
сантехнических приборов выполняется в соответствии с серией 4.904-69
«Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов».
Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов Ø 50
мм, которые устанавливаются в пожарных шкафах ШПК-Пульс-320Н. Диаметр
спрыска наконечника пожарного ствола – 16 мм, напор у пожарного крана –
10 м, длина рукава принята одинаковой для всех пожарных кранов – 20 м.
Система горячего водоснабжения помещений принята с нижней
разводкой, прокладкой разводящих трубопроводов по подвалу и тех. подполью
открыто по строительным конструкциям. При горизонтальной прокладке
участки водопроводных линий из пластмассовых труб следует прокладывать
выше канализационных трубопроводов.
Сведения о качестве воды.
Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого
водопровода из городских сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Перечень мероприятий по учету водопотребления.
На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной
воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для
защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде.
5.3 Система водоотведения
Сведения о существующих и проектируемых источниках канализации
и водоотведения.

Водоотведение от проектируемого здания осуществляется во
внутриквартальную сеть канализации. Уклон в сторону колодца. Обоснование
принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод. В здании
запроектированы следующие системы водоотведения:
- хозяйственно-бытовая;
- дренажная канализация.
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах.
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных
трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы
защиты.
Для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов
предусмотрена бытовая система канализации согласно пункту 15.1 СП
30.13330.2012
«Внутренний
водопровод
и
канализация
зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».
В местах установки ревизий и арматуры предусмотрены лючки согласно
пункту 17.14 СП 30.13330.2012.
Стояки и канализационные трубопроводы, прокладываемые в
техническом подполье, выполнены из чугунных канализационных труб по
ГОСТ 6942.1-98. Отводящие трубопроводы от санитарных приборов
выполнены из полиэтиленовых труб высокой плотности по ГОСТ 22689.0-89 и
ГОСТ 22689.2-89 согласно пунктам 17.7 и 17.9 СП 30.13330.2012.
Для приёма дренажных вод от систем кондиционирования
предусмотрены воронки DN32 H21. Для сбора случайных вод в тепловом
пункте и в приточных венткамерах предусмотрены приямки. Вода из приямков
откачивается погружным электронасосом в воронки, предусмотренные на
системе канализации.
Сеть бытовой канализации вентилируется через сборный стояк, который
выводится через кровлю на высоту 0,5 м от кровли согласно пункту 17.18 СП
30.13330.2012. Для трубопроводов канализации на выпусках, проложенных
выше
глубины
промерзания,
предусмотрено
утепление
труб
асфальтокерамзитом.
5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха.
Климатический район строительства – IVГ.
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования
составляют:
- температура наружного воздуха в зимний период –5°С;
- температура наружного воздуха в летний период +27,2°С;

- продолжительность отопительного периода 94 сут;
Сведения
об
источниках
теплоснабжения,
параметрах
теплоносителей систем отопления и вентиляции.
Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС.
Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполнено
через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом
подполье здания.
В ИТП осуществляются следующие мероприятия:
- приготовление теплоносителя для отопления;
- приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения;
- заполнения и подпитка системы отопления;
- контроль параметров теплоносителя;
- учет тепловой энергии и расхода теплоносителя.
Схема подключения горячего водоснабжения – открытая. Параметры
теплоносителя на вводе в ИТП:
- температура в подающем трубопроводе - 130°С;
- температура в обратном трубопроводе – 70 °С.
Параметры теплоносителя после ИТП:
- температура в подающем трубопроводе систем отопления - 90°С;
- температура в обратном трубопроводе отопления – 70 °С;
- температура горячей воды - 60°С;
Автоматизация ИТП выполнена в следующем объеме:
- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 60
°С;
- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от
температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры
внутри помещений;
- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным группам;
- поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопления;
- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего
водоснабжения.
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений.
Отопление.
Для создания оптимальных параметров воздуха в кабинетах и
административно-бытовых помещениях в холодный период, проектом
предусматривается водное отопление из расчета +21 °С в помещениях с
постоянным пребыванием людей, в нежилых помещениях этажа +19 °С, в
техническом подполье и на чердаке +9 °С.
В
качестве
нагревательных
приборов
приняты
радиаторы
биметаллические RIFAR FORZA 350.

Радиаторные терморегуляторы позволяют выполнить индивидуальное
регулирование температуры воздуха в отапливаемых помещениях и
поддерживают ее на постоянном уровне, задаваемом самим потребителем.
Удаление воздуха из системы отопления производится через краны,
устанавливаемые в верхних точках приборов и через автоматические
воздухоотводчики, устанавливаемые в высших точках системы отопления.
Для опорожнения систем отопления в нижних точках предусмотрены
штуцеры с запорными клапанами для присоединения гибких шлангов и отвода
воды в канализацию.
Разводящие трубопроводы по подвалу и стояки системы отопления
запроектированы из стальных водогазопроводных труб.
Трубопроводы, проходящие по подвалу, и трубопроводы теплоснабжения
изолируются изделиями из «Энергофлекс Супер» толщиной 20 мм.
Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок
находятся на одном уровне с поверхностями стен, перегородок. Заделка
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена
негорючими
материалами,
обеспечивающими
предел
огнестойкости
ограждений.
Вентиляция.
Принятые в проекте вентиляционные системы обеспечивают (при
расчетной зимней и летней температурах) кратность и величину
вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические условия в
помещениях в соответствии с требованиями нормативных документов.
В помещениях административного здании пенсионного фонда
запроектирована естественная вытяжная вентиляция. Вытяжка осуществляется
через вентиляционные блоки. Приток и вытяжка из производственных
помещений осуществляется с помощью блочных приточных и вытяжных
установок. Величина воздухообмена определена расчетом.
Вентиляция помещений технического подполья запроектирована
естественная вытяжная и осуществляется через продухи в наружных стенах.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре
согласно СП 7.13130.2013 запроектирована система противодымной
вентиляции.
Кондиционирование.
Кондиционирование предусмотрено в клиентской службе, медпункте,
кабинетах сотрудников, конференц-зале и кабинетах руководства.
В проекте предусмотрена инверторная сплит-система Mitsubishi Electric
MSZ-HJ25 VA/ MUZ-HJ25 VA серия Classic Inverter. Наружный блок
расположен на наружной стене зданий. Внутренний настенный блок
установлен под потолком помещения. Система кондиционера работает на
охлаждение в летний и нагрев в переходный периоды года.

Обоснование
оптимальности
размещения
отопительного
оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов.
Все нагревательные приборы размещены преимущественно у световых
проемов с целью достижения их максимальной эффективности и создания
наиболее комфортных условий для находящихся в здании людей.
Воздушно-отопительное оборудование размещено с учетом обеспечения
равномерности действия агрегатов на площади обслуживания.
Описание технических решений, обеспечивающих надежность
работы систем в экстремальных условиях.
Воздуховоды в проектируемом здании проложены исходя из условия
наименьшей протяженности в целях экономии капитальных затрат, а также с
учетом требований нормативных документов.
Прокладка воздуховодов – скрытая, за декоративными подвесными
потолками, либо в вертикальных шахтах.
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования
предусматривает:
- защиту водяных калориферов приточных установок от замораживания
по воздуху и по теплоносителю;
- поддержание температуры приточного воздуха после калориферов
приточных установок;
- для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением –
поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений
(зрительный зал);
5.5 Сети связи
Описание системы внутренней связи, радиофикации, телевидения.
Проект разработан в соответствии с требованиями:
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий».
Проектом предусмотрены работы по устройству сетей:
- телефонизации: городская телефонная связь;
- радиофикации;
- телевидения;
- вызывной палатной сигнализации;
- охранная сигнализация;
- системы оповещения;
- пожарной сигнализации;
- видеонаблюдения.

6 Проект организации строительства
6.1 Определение исходных данных
Проект
организации
строительства
административного
здания
Пенсионного фонда РФ по адресу: г. Сочи, выполнен в соответствии с
заданием на проектирование.
Исходными данными для разработки проекта явились:
- Задание на проектирование;
- Исходные данные для составления сметной документации и ПОС;
- Объемно-планировочные решения объекта, принятые в проектной документации.
По заданию на проектирование имеем данные:
Район строительства – г. Сочи.
Начало строительства 1 апреля 2017 г.
Принят проект административного здания объемом 19,9 м3.
Сметная стоимость составляет С = 183,331 млн. руб., в том числе
строительно-монтажных работ Ссмр = 171,717 млн. руб.
Общая площадь S1 = 5448,2 м2.
Исходными данными для составления календарного плана являются:
1) Сводный сметный расчет;
2) Организационно-технологические решения;
3) Нормы продолжительности строительства и задела по объектам;
4) Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению.
Организационно-технологические и технические решения, принятые при
разработке раздела, отвечают требованиям экологических, санитарноэпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда и других
норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают
эффективную работу по строительству.
6.2 Определение продолжительности строительства и заделов
6.2.1 Определение продолжительности строительства.
Определим продолжительность строительства участковой больницы с
поликлиникой на 50 коек и V = 19,8 тыс. м3 в г. Сочи . Согласно нормам, раздел
3 «Непроизводственное строительство», пункт 5 «Здравоохранение, физическая
культура и социальное обеспечение», продолжительность строительства здания
участковой больницы с поликлиникой на 50 коек и V = 19,8 тыс. м3 17 месяцев.
Поправочный коэффициент для зданий, возводимых в районах сейсмичностью
7 баллов и выше – 1,1.
Продолжительность строительства здания определяется по формуле
Tр = Tн · k,

(6.1)

где

Tн – продолжительность возведения объекта по норме, мес;
k – поправочный коэффициент.
Принимаем: Tн = 17 мес.; k = 1,1.
Подставляем данные в формулу (6.1). получаем
Tр = 17· 1,1 = 18,7 мес.

Принимаем продолжительность строительства здания участковой
больницы с поликлиникой на 50 коек и V = 19,8 тыс. м3 19 месяцев.
6.2.2 Определение заделов по капитальным вложениям и СМР.
Определим заделы участковой больницы с поликлиникой на 50 коек и V =
19,8 тыс. м3.
Продолжительность строительства здания участковой больницы с
поликлиникой представлена в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Продолжительность строительства

отделка

6

7

I кв

II кв

III кв

IV кв

V кв

VI кв

8

9

10

11

12

13

4

надземная часть

5

8

подземная часть

4

3

3

2

подготовительный
период

Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости

общая

Характеристика
2

17

Участковая больница с
поликлиникой

1

На 50 коек, объемом
19,8 тыс. м3

Наименование
объекта

Норма
продолжительности
строительства, мес.
в том числе

8
8

20
23

40
44

63
66

88
89

100
100

1. Коэффициент δn, определяется по формуле
δn = Tн / Tрасч · n ,
где

Tн - продолжительность возведения объекта по норме, мес;

(6.2)

Трасч - расчетная продолжительность с учетом повышающих
(понижающих) коэффициентов и методов производства работ, мес;
n – порядковый номер задела.
Подставляем данные в формулу (6.2), получаем
δ1 = 17 / 19 · 1 = 0,89;
δ2 = 17 / 19 · 2 = 1,79;
δ3 = 17 / 19 · 3 = 2,68;
δ4 = 17 / 19 · 4 = 3,58;
δ5 = 17 / 19 · 4 = 4,47;
δ6 = 17 / 19 · 4 = 5,37;
δ7 = 17 / 19 · 4 = 6,26;
Данные расчета сведены в таблицу 6.2.
Таблица 6.2 – Коэффициенты для расчета заделов
Коэффициенты
1
δn
αn

I кв
2
0,89
0,89

II кв
3
1,79
0,79

III кв
4
2,68
0,68

IV кв
5
3,58
0,58

V кв
6
4,47
0,47

VI кв
7
5,37
0,37

VII кв
8
6,26
0,26

2. Показатель задела по периодам Kn, %, определяется по формуле
Kn = Knn + (Kn(n+1) – Knn) · αn,

(6.3)

где Knn, Kn(n+1) – показатели задела по капитальным вложениям (СМР),
принятые без учета условий строительства на конец n-го квартала.
αn – коэффициент.
Определим показатель задела по периодам по капиталовложениям.
Подставляем данные в формулу (6.3), получаем
K1 = 0 + (8 – 0) · 0,89 = 7,12 = 7 %;
K2 = 8 + (20 – 8) · 0,79 = 17,48 = 18 %;
K3 = 20 + (40 – 20) · 0,68 = 33,6 = 34 %;
K4 = 40 + (63 – 40) · 0,58 = 53,34 = 53 %;
K5 = 63 + (88– 63) · 0,47 = 74,75 = 75 %;
K6 = 88 + (100– 88) · 0,37 = 92,4 = 92 %;
K7 = 100 %.
Определим показатель задела по периодам по СМР.
Подставляем данные в формулу (6.5), получаем
K1 = 0 + (8 – 0) · 0,89 = 7,12 = 7 %;
K2 = 8 + (23 – 8) · 0,79 = 19,85 = 20 %;
K3 = 23 + (44 – 23) · 0,68 = 37,28 = 37 %;

K4 = 44 + (66 – 44) · 0,58 = 56,76 = 57 %;
K5 = 66 + (89 – 66) · 0,47 = 76,81 = 77 %;
K6 = 89 + (100– 89) · 0,37 = 93,07 = 93 %;
K7 = 100 %.
Продолжительность строительства здания участковой больницы с
поликлиникой представлена в таблице 6.3
Таблица 6.3 – Продолжительность строительства участковой больницы с
поликлиникой

отделка

6

7

I
кв

II
кв

III
кв

IV
кв

V кв

VI
кв

8

9

10

11

12

13

5

надземная часть

5

9

подземная часть

4

3

3

2

подготовительный
период

Нормы задела в строительстве по
кварталам,
% сметной стоимости

общая

Характеристика
2

19

Участковая больница с
поликлиникой

1

На 50 коек, объемом
19,8 тыс. м3

Наименование
объекта

Норма
продолжительности
строительства, мес.
в том числе

7
7

18
20

34
37

53
57

75
77

92
93

6.3 Организационно-технологическая
возведения зданий и сооружений

схема

VII
кв

100
100

последовательности

Основой для разработки календарного плана является организационнотехнологическая схема, которая устанавливает очередность и сроки возведения
и ввода в действие основных и вспомогательных зданий и сооружений.
Организационно-технологическая схема показана на рисунке 6.1.
Последовательность производства работ обусловлена следующими
основными факторами, поэтапное освоение которых в конечном результате
приводит к реализации строительного процесса:
- территория застройки;
- подготовка площадки (работы подготовительного периода);
- возведение подземной части;

- возведение надземной части;
- возведение ограждающих конструкций;
- монтаж инженерного оборудования;
- внутренние отделочные работы;
- монтаж технологического оборудования;
- наружные отделочные работы;
- благоустройство.

Рисунок 6.1 – Организационно-технологическая схема
6.4 Разработка календарного плана
Исходными данными для составления календарного плана являются
проектное решение по заданию, сводный сметный расчет, организационнотехнологические решения на возводимые здания и сооружения и нормы
продолжительности строительства отдельных зданий со строительными
заделами.
Сводный сметный расчет представлен в приложении Е.
Календарный план представлен в приложении Ж.
6.5 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах,
основных строительных машинах и транспортных средствах, временных
зданиях и сооружениях
6.5.1 Определение потребности в трудовых ресурсах.
Перечень организаций, привлекаемых к строительству жилого дома,
назначаем исходя из состава строительно-монтажных работ СМР. Заполняем
ведомость строительно-монтажных организаций (СМО) и распределения работ
по кварталам (таблица 6.4).
Рассчитываем потребность в трудовых ресурсах. Порядок расчета
следующий:
1. Средневзвешенной выработка в год на работающего, Вср, тыс. руб.,
определяется по формуле

∑𝑛𝑖=1 𝐵𝑖 ∙ 𝑉𝑖
𝐵ср =
,
𝑉

(6.4)

где
𝐵𝑖 – выработка в год на одного работающего данной строительномонтажной организации, тыс. руб.;
𝑉𝑖 – объем СМР, выполняемых данной строительной организацией в
максимальный год, тыс. руб.;
𝑉 - объем СМР максимального года, тыс. руб.;
𝑖 – порядковый номер данной строительной организации;
𝑛 – количество строительно-монтажных организаций, работающих в
максимальный год.
2. Среднее количество рабочих Nср, чел, на строительном объекте
определяется по формуле
𝑁ср =

𝑉
,
𝐵ср

(6.5)

где

𝑉 – то же, что и в формуле (6.1);
Вср - то же, что и в формуле (6.1).
3. Количество рабочих на строительной площадке в данный период N,
чел, определяется по формуле
∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖
𝑁𝑖 =
,
𝐵𝑖

(6.6)

где 𝐵𝑖 – выработка в квартал на одного работающего данной строительномонтажной организации, тыс. руб.;
𝑉𝑖 – объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный
период, тыс. руб.
Таблица 6.4 – Определение потребностей в трудовых ресурсах
Наименование
строительных
организаций
1

ОАО «Строймеханизация»

Среднеквартальная
выработка,
млн. руб.
2

14

Итого:
АО «Жилстрой»

8

Виды
выполняемых
работ
3
Подготовка
территории
Устройство
котлована
Наружные сети и
сооружения
19,8
Нулевой цикл
Надземная часть

Объемы СМР, млн. руб.
I

II

III

IV

4

5

6

7

3,41

0,00

0,00

0,00

9,56

0,00

0,00

0,00

6,83

0,00

0,00

0,00

19,8
6,83
0,00

0,00
4,10
10,93

0,00
0,00
21,85

0,00
0,00
25,95

%

8

17,92

67,66

Продолжение таблицы 6.4
1

2

Итого:

АО
«Сантехмонтаж»

13

Итого:
АО «Сибирь»

17

Итого:

АО «Электрика»

15

Итого:
АО «Мечта»

14

Итого:

3
Кровельные
работы
Отделка
Озеленение
Временные здания
и сооружения
74,78
Внутренние
сантехнические
работы
Водопровод и
канализация
Теплоснабжение и
горячее
водоснабжение
7,26
Внутренние
электромонтажные
работы
Электроснабжение
2,69
Внутренние
слаботочные сети
Сети слаботочных
устройств
Диспетчеризация
1,38
Проезды и
подъезды к жилым
домам
4,61

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3,50

1,62

0,00

0,00

0,00

8,45

15,03

21,85

29,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3,23

0,00

0,00

0,00

4,03

0,00

0,00

0,00

7,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,69
2,69

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,69

0,00

0,00

0,00

0,69
1,38

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4,61

0,00

0,00

0,00

4,61

14 ∙ 19,8 + 8 ∙ 74,78 + 13 ∙ 7,26 + 17 ∙ 2,69 + 15 ∙ 1,38 + 14 ∙ 4,61
=
19,8 + 74,78 + 7,26 + 2,69 + 1,38 + 4,61

= 8,69 млн.руб./чел.
Принимаем: V = 103,72 млн. руб./год; Bср = 8,69 млн.руб./чел.
Подставляем данные в формулу (6.6), получаем
𝑁𝐼 =

103,72
= 12 чел.
8,69

6,57

2,43

Средневзвешенная выработка в год на рабочего:
𝐵ср =

8

1,25

4,17

Максимальное количество рабочих на строительной площадке – 12
человек.
Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на
одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного
соотношения численности работающих по их категориям. Расчет сведен в
таблицу 6.5.
Таблица 6.5 – Потребность строительства в кадрах
Категория работающих

1
Рабочие
ИТР
МОП и охрана
Служащие

Всего
%
2
83,9
11
1,5
3,6

Количество
3
12
1
1
1

В т.ч. в наиболее
многочисленную смену
%
Количество
4
5
70
10
80
1
80
1
80
1

Максимальное количество рабочих 12 человек, что составляет 83,9 % от
работающих. Тогда количество работающих 15 человек (100 %).
6.5.2 Потребность во временных инвентарных зданиях.
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем
прямого счета.
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения требуемая
площадь Sтр, м2, определяется по формуле
Sтр = N · Sп,

(6.7)

где N – общая численность работающих (рабочих) или численность
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;
Sп – нормативный показатель площади, м2/чел.
Для гардеробной требуемая площадь Sтр, м2, определяется по формуле
Sтр = N · 0,7,

(6.8)

где N – общая численность рабочих (в двух сменах).
Принимаем N = 12 чел.
Подставляем данные в формулу (6.8), получаем
Sтр = 12 · 0,7 = 8,4 м2.
Для душевой требуемая площадь Sтр, м2, определяется по формуле
Sтр = N · 0,54,

(6.9)

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную
пользующихся душевой (80 %).
Принимаем N = 8 чел.
Подставляем данные в формулу (6.9), получаем

смену,

Sтр = 8 · 0,54 = 4,3 м2.
Для умывальной требуемая площадь Sтр, м2, определяется по формуле
Sтр = N · 0,2,

(6.10)

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену.
Принимаем N = 13 чел.
Подставляем данные в формулу (6.11), получаем
Sтр = 13 · 0,2 = 2,6 м2.
Для сушилки требуемая площадь Sтр, м2, определяется по формуле
Sтр = N · 0,2,

(6.11)

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.
Принимаем N = 10 чел.
Подставляем данные в формулу (6.11), получаем
Sтр = 10 · 0,2 = 2,0 м2.
Требуемая площадь
определяется по формуле

Sтр,

м2 ,

помещения

для

обогрева

Sтр = N · 0,1,

рабочих

(6.12)

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.
Принимаем N = 10 чел.
Подставляем данные в формулу (6.12), получаем
Sтр = 10 · 0,1 = 1,0 м2.
Для туалета требуемая площадь Sтр, м2, определяется по формуле
Sтр = (0,7 · N · 0,1) · 0,7 + (1,4 · N · 0,1) · 0,3,
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену;

(6.13)

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.
Принимаем N = 10 чел.
Подставляем данные в формулу (6.13), получаем
Sтр = (0,7 · 10 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 10 · 0,1) · 0,3 = 7,5 м2.
Требуемая площадь Sтр, м2, для инвентарных зданий административного
назначения определяется по формуле
Sтр = N · Sн,

(6.14)

где N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее
многочисленную смену;
Sн – нормативный показатель площади, м2/чел.
Принимаем: N = 2 чел.; Sн = 4 м2/чел.
Подставляем данные в формулу (6.14), получаем
Sтр = 2 · 4 = 8 м2.
Потребность во временных зданиях и сооружениях представлена в
таблице 6.6.
Таблица 6.6 – Потребность во временных инвентарных зданиях
№ п/п

Наименование
помещений

1
1
2
3
4

2
Гардеробная
Душевая
Умывальная
Сушилка
Помещение для
обогрева рабочих
Туалет
Здание
административного
назначения
КПП

5
6
7
8

Нормативный
показатель
площади, м2
3
0,7
0,54
0,2
0,2

Расчетная
площадь, м2

Принятая
площадь, м2

Шифр

4
11,2
5,9
3,6
2,6

5
18 (6,7х3х3)

6
31315

24 (9х3х3)

ГОССД-6

0,1

1,3

9 (4х2,4х2,1)

ЛВ-157

0,07

7,5

24 (8х3,5х3,1)

494-4-14

4

12

15,6
(6х3х2,5)

ИК32-5

7

7

9 (3х3х3)

5555-9

Общая площадь временных зданий и сооружения S = 90,6 м2, с учетом
площадей проходов и проездов Sобщ = 100 м2. Проектируем бытовой городок
размерами 7000 х 14000 мм.

6.5.3 Выбор грузоподъемного механизма.
Кран подбираем по наиболее тяжелому элементу – щиту опалубки, весом
0,45 т. Для монтажа выбираем строп 4СК-10/5000, массой 50 кг.
Грузоподъемность крана Мм, т, определяется по формуле
Мм = Мэ + Мг,

(6.15)

где Мэ – масса самого тяжелого элемента, поднимаемого краном, т;
Мг – масса грузозахватного приспособления, т.
Принимаем: Мэ = 0,45 т; Мг = 0,05 т.
Подставляем данные в формулу (6.15), получаем
Мм = 0,45 + 0,05 = 0,5 т.
Высота подъема стрелы Hк , м, определяется по формуле
Hк = hо + hз + hэ + hг,

(6.16)

где

hо – высота от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элементы, м;
hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки в проектное
положение, принимается по правилам техники безопасности равным 2,0 м;
hэ – высота элемента в положении подъема, м;
hг – высота грузозахватного устройства, м.
Принимаем: hо = 9,6 м; hз = 2,0 м; hэ = 2,4 м; hг = 3,6 м.
Подставляем данные в формулу (6.16), получаем
Hк = 9,6 + 2,0 + 2,4 + 3,6 = 17,6 м.
Вылет крюка L, м, и длина стрелы Lc, м, определяется графически
(рисунок 6.2).
Выбор крана по монтажным характеристикам.
Вычисленные монтажные характеристики Мм, Lк, Hк и Lс являются
расчетными параметрами для выбора кранов.
Далее, пользуясь каталогами кранов, справочниками и паспортными
характеристиками кранов выбираем кран: самоходный стреловой кран на
гусеничном ходу ДЭК-321 (32 т), грузоподъемностью 1,37 т, длиной стрелы
27,75 м, гуськом 10 м, вылет крюка 27 м, высота подъема 21,7 м.
Размещение самоходного крана.
Установку самоходных кранов у здания производят, соблюдая безопасное
расстояние между зданием и краном. Минимальное расстояние от оси

самоходного крана до наиболее выступающей части здания В, м, определяется
по формуле
В = Rпов + lбез,

(6.17)

где Rпов − радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы
крана (принимаем по паспортным данным крана), м;
lбез − минимальное допустимое расстояние от хвостовой части
поворотной платформы крана до наиболее выступающей части здания. Для
стреловых самоходных кранов lбез ≥ 1,0 м.
Принимаем: Rпов = 4,7 м; lбез = 1,0 м.
Подставляем данные в формулу (6.17), получаем
В = 4,7 + 1,0 = 5,7 м.

Рисунок 6.2 – Определение параметров стрелового крана графическим методом

Определение зон действия крана.
При размещении строительного крана следует установить опасные для
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные
производственные факторы.
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания крана,
опасную зону работы крана.
Монтажная зона
Монтажная зона – пространство, в котором возможно падение элемента
со здания при его установке и временном закреплении. Величина этой зона
зависит от высоты здания и длины падающего элемента, а так же величины
рассеивания при падении.
Монтажная зона крана Rмонт, м, определяется по формуле
Rмонт. = lэл + lрас,

(6.18)

где lэл – наибольший габарит перемещаемого груза, м;
lрас – величина отлета падающего груза.
Принимаем: lэл = 1 м; lрас = 3,5 м.
Подставляем в (6.18), получаем
Rмонт. = 1 + 3,5 = 4,5 м.
Зона обслуживания краном (рабочая зона)
Рабочая зона крана – пространство, очерчиваемое крюком крана. Она
равна максимальному расчетному вылету крана, т.е. Rраб = 27 м.
Опасная зона действия
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного
рассеивания.
Опасная зона крана Rоп определяется по формуле:
Rоп = Rmax + 0,5 · Вэл + Lэл + lрас,
где Rmax – максимальный требуемый вылет крюка крана, м;
Вэл – ширина самого длинного элемента, м;
Lэл – длина самого длинного элемента, м;
lрас – величина отлета падающего груза, м.
Принимаем: Rmax = 27 м; Вэл = 2,4 м; Lэл = 3 м; lрас = 4,0 м.
Подставляем в (6.19), получаем

(6.19)

Rоп = 27 + 0,5 ∙ 2,4 + 3,0 + 4,0 = 35,2 м.
6.5.4 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и
транспортных средствах.
Перечень строительных машин и механизмов формируем на основании
методов производства работ. Потребность в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах П, определяется в единицах измерения
по формуле
П = Кпр · С · Н,

(6.20)

где С – стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. руб./г;
Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР, определяемый по
СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»);
Кпр – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости
строительства в зависимости от района строительства, принят равным 0,83.
Потребность в средствах малой механизации находим по этой же
формуле, а величину Н определяем по СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в
строительном инвентаре»
Результаты расчета потребности в машинах и механизмах сведены в
таблицу 6.7.
Таблица 6.7 – Ведомость потребности в основных строительных машинах и
механизмах
№
п/п

Машины, механизмы

Ед. изм.

1

2

Подъемники
строительные
Компрессоры
передвижные

3
м емкости
ковша
шт. усл.
мощности 100
л.с.
грузодъемность,
т
т
грузодъемность,
т
т
грузодъемность,
т
производ.,
м3/мин

7

Электростанция

8

Автопогрузчики

1

Экскаватор

2

Бульдозер

3

Кран самоходный

4

Трубоукладчик

5
6

Норма
на 1
млн.
СМР
4

Потребность
на объем
В ед.
СМР В
изм.
шт.
5
6

3

0,38

0,051

1

1,3

0,079

1

5

2,831

1

0,26

0,014

2

0,39

0,044

2

4,84

0,365

2

кВт

8,47

2,025

1

шт.

0,12

0,012

1

Марка
механизма
7
Э-651
(Q=0,65 м3)
ДЗ-42
(Q=75 л.с.)
МКГ 40/63
(Q=5 т)
ТГ-63
(Q=6,3 т)
ТП-16-2
(Q=0,32 кг)
ATMOSPD
P70(Q=5,3)
м3/мин)
ТО-30
(Q=2т)

9

Станция штукатурная

м3/ч

0,15

0,011

1

10

Растворонасос

м3/ч

0,05

0,004

2

11

Растворосмеситель

м3/ч

0,15

0,012

2

12

Малярная станция

м3/ч

0,15

0,012

1

м2/ч

0,15

0,021

1

м2/ч

0,15

0,021

1

м2/мин

0,3

0,032

1

13
14
15

Машина для шлифования
шпатлевки
Распылитель для
нанесения шпатлевки
Краскопульты

50 шт/ч
СО-171*
2,0м3/ч
СО-23В
1,5м3/ч
СО-115
154 м2/ч
ИЭ-2201Б
35м2/ч
СО-123
100м2/ч
400 м2/мин

6.5.5 Проектирование складов
Заполняем ведомость потребности в основных строительных материалах,
конструкциях и изделиях. Результаты сводим в таблицу 6.8.
Таблица 6.8 – Ведомость
конструкциях, изделиях
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

потребности

в

строительных

материалах,

Материалы, конструкции и
изделия

Ед.
изм

Объемы строительных материалов,
конструкций и изделий, S = 5450 м2

2
Сталь классов А-III и С 38/23
Цемент
Сборный железобетон
Сборный бетон
Монолитный железобетон
Монолитный бетон
Раствор
Лесоматериалы круглые
Пиломатериалы
ДВП твердый и полутвердые
ДВП изоляционные
отделочные
ДСП
Фанера клееная
Стекло оконное
Линолеум
Плитка керамическая для
полов
Кровля рулонная
Материалы и изделия из
пластмасс
Олифа

3
т
т
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

4
251,20
884,43
1994,62
548,25
20,87
83,54
1033,87
20,89
355,27
1581,94

м3

125,32

м3
м2
м2
м2

9,56
1,72
1435,92
3247,81

м2

782,55

м2

2724,1

кг

94,00

кг

2501,10

1
20
21
22
23
24

2

25

Белила
Дверные блоки
Оконные блоки
Минеральная вата
Изделия из минеральной
ваты
Кирпич

26
27
28

Известь
Щебень, гравий
Песок

3
кг
м2
м2
м3

4
1738,75
1415,03
657,92
20,89

м3

203,64

тыс.
шт
т
м3
м3

1253,66
130,53
2751,74
5686,23

Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчёта
хранения на нём нормативного запаса Pскл, который определяется по формуле
𝑃скл =

𝑃общ ∙ 𝑇н ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2
,
𝑇

(6.21)

где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для
выполнения плана строительства на расчетный период (м2, м3, шт. и т.д.),
принимаемое о ведомости потребности в основных материалах, конструкциях,
изделиях;
Т – продолжительность расчётного периода, дн., определяемая по
календарному плану строительства или ведомости объёмов СМР;
Тн – норма запаса материала, в днях;
К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад (от
1,1 до 1,5);
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления
материала в течение расчетного периода (обычно 1,3).
Полезная площадь склада Sтр, определяется по формуле
Sтр = Pскл · q,

(6.22)

где Pскл – то же, что и в формуле (6.21);
q – норма складирования на 1м2 площади пола с учётом проездов и
проходов.
При проектировании складов необходимо учитывать следующие
рекомендации:
1) склады изделий и материалов, не требующих хранение в закрытых
помещениях, размещают на открытых площадках вокруг строящегося здания, в
зоне действия грузоподъемных кранов;
2) привязку складов производят вдоль запроектированных дорог не ближе
чем на расстоянии 1 м от края дороги;

3) открытые склады с огнеопасными и пылящими материалами следует
размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и
сооружениям и не ближе чем на расстоянии 20 м от них;
4) ширина механизированного приобъектного склада зависит от
параметров применяемых машин, в частности – от вылета стрелы.
Между штабелями одноименных конструкций, сложенных рядом (плиты
перекрытий), или между конструкциями в штабеле (балки, колонны) должно
быть расстояние, не менее 200 мм.
Высота штабеля или ряда штабелей на общей прокладке не должна
превышать полуторную его ширину.
Расчеты сводим в таблицу 6.9.

Нормативная
площадь, q, м2

Полезная площадь,
F, м2

Количество материалов на
складе, P

3
т
тыс.
шт.

4
884,43

5
3,28

6
1,1

7
1,3

8
10

9
14,3

10
46,9

11
1

12
46,9

1253,7

4,64

1,1

1,3

10

14,3

66,35

2,5

166

270

м3

1994,6

7,39

1,1

1,3

10

14,3

105,7

2

212

270

т

252,0

0,93

1,1

1,3

10

14,3

13,3

2,3

30,6

270

м3

2751,8 10,19

1,1

1,3

10

14,3

145,7

0,5

72,9

270

м3

2934,4 10,87

1,1

1,3

10

14,3

155,4

0,5

77,7

45

тыс.
м2

1,1

1,3

10

14,3

0,86

48

41,2

2
270

Кирпич

270

Ед. изм.

Расчетный
Тн · K1· K2

Площадь
склада

Нормативный, Тн

Запас
материала,
дн.

Суточная
Pобщ/T

Коэффициент

K1

1
Цемент
Сборный
ж/б
Сталь
Щебень,
гравий
Песок
Матер.
рулон.
кровельн.

Потребность

Общая на расчетный
период, Pобщ

Продолжительность периода
T, дн

Наименование изделий,
материалов, конструкций

Таблица 6.9 – Ведомость подсчетов площадей складов

2,75

0,06

K2

Проектируем: открытые склады (кирпич, щебень, гравий, песок) – 316,6
м ; закрытые склады (цемент) – 46,9 м2; навесы (рулонная кровля, сталь
арматурная, сборный ж/б) – 283,8 м2.
2

6.5.6 Расчет потребности во временном водоснабжении.
Потребность Qтp, л/c, в воде определяется по формуле
Qтp = Qпр + Qxоз + Qпож,

(6.23)

где Qпр – расходы воды на производственные нужды, л/с;
Qxоз – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с;
Qпож – расход воды для пожаротушения на период строительства, л/с.
Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с, определяется по
формуле
𝑄пр = 𝐾н ∙

𝑞п ∙ Пп ∙ 𝐾ч
,
3600 ∙ 𝑡

(6.24)

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 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t – число часов в смене;
Кн – коэффициент на неучтенный расход воды.
Принимаем: Кн = 1,2; t = 8 ч; Кч = 1,5; qп = 500 л; Пп = 10.
Подставляем данные в формулу (6.24), получаем
𝑄пр = 1,2 ∙

500 ∙ 10 ∙ 1,5
= 0,313 л/с.
3600 ∙ 8

Расход вод на хозяйственно-бытовые потребности Qxоз, л/с, определяется
по формуле
𝑄хоз =

𝑞х ∙ Пр ∙ 𝐾ч 𝑞д ∙ Пд
+
,
3600 ∙ 𝑡
60 ∙ 𝑡1

(6.25)

где qx – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности
работающего;
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд – расход воды на прием душа одним работающим;
Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 – продолжительность использования душевой установки;
t – число часов в смене.
Принимаем: qx = 15 л; Пр = 13 чел; Кч = 2; qд = 30 л; Пд = 8 чел;
t1 = 45 мин; t = 8 ч.
Подставляем данные в формулу (6.25), получаем
𝑄хоз =

15 ∙ 13 ∙ 2 30 ∙ 8
+
= 0,12 л/с.
3600 ∙ 8 60 ∙ 45

Расход воды для пожаротушения Qпож, л/с, на период строительства
определяется по формуле
Qпож = 2 ∙ 5 = 10 л/с.

(6.26)

Принимаем: Qпр = 0,313 л/с; Qхоз = 0,122 л/с; Qпож = 10 л/с.
Подставляем данные в формулу (6.23), получаем
Qтp = 0,313 + 0,122 + 10 = 10,54 л/с.
Диаметр D,
мм, магистрального ввода временного водопровода
определяется по формуле
𝑄тр
𝐷 = 63,25 ∙ √
,
𝜋 ∙ν

(6.27)

где Qтр – расчётный расход воды, л/с;
ν – скорость движения воды по трубам (для труб большого диаметра 1,5-2
м/с; для труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.).
Принимаем: Qтр = 10,54 л/с; ν = 0,7 м/с.
Подставляем данные в формулу (6.27), получаем
10,54
𝐷 = 63,25 ∙ √
= 138,51 мм.
3,14 ∙ 0,7
По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8568-77*) подбираем трубу
диаметром 152 мм.
В качестве источника водоснабжения принимаем постоянный
водопровод. Схема размещения временного водопровода – тупиковая.
Пожарные гидранты размещаются на расстоянии не более 100 м друг от
друга. Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5 м, и не далее
50 м от объекта и 2 м от края дороги.
6.5.7 Расчет потребности во временном электроснабжении. Освещение
стройплощадки.
Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители
(краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинструмент,
электрооборудование подсобного производства), технологические нужды,
внутреннее и наружное освещение.
Проектирование
электроснабжения
производят
в
следующей
последовательности:
1) определяют потребителей и их мощность;

2) выявляют источники электроэнергии;
3) рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую
мощность трансформатора, производят его выбор;
4) проектируют схему электросети.
Потребность в электроэнергии P, кВ·А, определяется на период
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле
𝑃 = 𝐿𝑥 ∙ (

𝐾1 ∙ 𝑃𝑀
+ 𝐾3 ∙ 𝑃о.в. + 𝐾4 ∙ 𝑃о.н. + 𝐾5 ∙ 𝑃св )
cos 𝐸1

(6.28)

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети;
Рм – 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;
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей
электромоторов;
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения;
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения;
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов.
Ведомость подсчетов потребителей электроэнергии представлена в
таблице 6.10.
Удельная
мощность на
единицу
измерения,
кВт.

Требуемая
мощность,
кВт

1
Силовые потребители
1 Кран ДЭК-25
2 Бетононасосы
3 Вибраторы
4 Электротрамбовки
5 Краскопульты
6 Растворобетоносмесители
7 Штукатурная станция
8 Малярная станция
Внутреннее освещение
1 Бытовые помещения
2 Душевые и уборные

Количество

Наименование
потребителей

Единица
измерения

Таблица 6.10 – Ведомость подсчетов потребителей электроэнергии

2

3

4

5

шт.

шт.

1
1
4
2
12
1
1
1

85
30
1
3
0,5
2
30
10

85
30
4
6
6
2
30
10

м²

58,2
16,72

0,015
0,003

0,873
0,051

1
Наружное освещение
1 Площадь здания
2 Открытые склады
3 Территория строительства
4.Проезд основной
5 Сварочные
трансформаторы

2

3

4

5

м²
м²
км
км

5450
110
1252,8
1,178

0,003
0,003
0,0002
5

8,423
1,765
0,234
5,89

шт.

2

30

60

Требуемая мощность Р = 250, 24 кВт.
Исходя из общей нагрузки, по установленной мощности подбираем
временную трансформаторную подстанцию КТП СКВ, мощностью 320 кВт (3
м х 4,5 м)
Требуемое количество прожекторов n, шт, для строительной площадки
определяется по формуле
𝑛=

𝑃∙𝐸∙𝑆
,
𝑃л

(6.29)

где Р – удельная мощность, Вт/м2;
Е – освещенность, лк, принимается по нормативным данным (Е = 2,0 лк.);
S – размер площадки, подлежащей освещении;
Рл – мощность лампы прожектора, Вт.
Принимаем: P = 0,3 Вт/м2; Е = 2,0 лк.; S = 19226,88 м2; Рл = 1500 Вт.
Подставляем данные в формулу (6.29), получаем
𝑛=

0,3 ∙ 2,0 ∙ 19226,8
= 7,69.
1500

Принимаем для освещения строительной площадки 8 прожекторов.
В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети
высокого напряжения. В подготовительный период строительства сооружают
ответвления от высоковольтной линии на трансформаторную подстанцию
мощностью 320 кВт. Питание от сети производится с трансформацией тока до
напряжения 220/380В. Схема электропитания принята радиальная.
В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии
электропередач.
6.6 Проектирование временных дорог и проездов
Внутрипостроечные дороги на строительной площадке должны
обеспечивать бесперебойную работу складов и механизированных установок.
При проектировании временных внутрипостроечных дорог ширина
проезжей части и количество полос движения определяются в зависимости от

типа автомобилей и категории дорог и принимаются при движении транспорта
в одном направлении 3,5 и в двух – 6 м. Ширина проходов принимается для
людей без груза 1 м и с грузом – 2 м.
Для внутрипостроечных нужд в первую очередь следует использовать
проектируемые постоянные дороги. Постоянные дороги рассчитываются на
возможную интенсивность пропуска строительного транспорта и в
необходимых случаях предусматривается их усиление. Верхний асфальтовый
слой укладывается только после окончания основных строительных работ, как
правило, в период благоустройства территории в соответствии с решениями
ППР. В случае использования временных автодорог строительство
внутриквартальных постоянных дорог, а также отметок, площадок и
пешеходных дорожек к зданиям с выходами на городские магистрали должны
заканчиваться за 5 дней до сдачи объекта в эксплуатацию.
Ширина полосы движения и проезжей части дорог составляет до 2,7 м.
При применении автомашин шириной до 3,4 м (МАЗ-525, МАЗ-530) ширина
проезжей части увеличивается соответственно до 4 и 8 м.
При размещении дорог и проездов необходимо, чтобы расстояние до
любого здания или сооружения от дорог и проездов не превышало 25 м.
В качестве пешеходных трасс и переходов используются постоянные и
временные тротуары и переходы. Ширина временных тротуаров и переходов
принимается 1 – 2 м. Переходы через траншеи и канавы выполняются с
применением инвентарных мостиков с ограждением (ширина 0,8 – 1 м, длина 3
м, масса 100 – 150 кг).
6.7 Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Работы необходимо вести в соответствии с требованиями
СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
Требования
безопасности
к
обустройству
и
содержанию
производственных территорий, участков работ и рабочих мест:
1. Устройство производственных территорий, их техническая
эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и
правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных,
экологических и других действующих нормативных документов.
2. Производственные территории и участки работ в населенных пунктах
или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц
должны быть ограждены.
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим
требованиям:
– высота ограждения производственных территорий должна быть не
менее 1,6 м, а участков работ – не менее 1,2;
– ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны
иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком;

– козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также
нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
– ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток,
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его
окончания.
3. 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. Угол, образуемый
между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть от 70
до 75°.
4. При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под
землей должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять
эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.
5. У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать
схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования
материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов
пожарного водоснабжения и пр.
6. Внутренние автомобильные дороги производственных территорий
должны соответствовать строительным нормам и правилам и оборудованы
соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок
движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с
Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 года N 1090.
7. Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений
должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
8.
Строительство
и
эксплуатация
производственных
зданий
осуществляется согласно строительным нормам и правилам.
9. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в
местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены
в соответствии с требованиями пункта 7.2.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть
установлены переходные мостки 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.
10. На производственных территориях, участках работ и рабочих местах
работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно
соответствовать санитарным требованиям.
11. 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. Освещение закрытых помещений
должно соответствовать требованиям строительных норм и правил.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия
осветительных приспособлений на работающих. Производство paбoт в
неосвещенных местах не допускается.
12. Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены
навесы для укрытия от атмосферных осадков.
13. При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°С работающие
на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть
обеспечены помещениями для обогрева.
14. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками,
щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны
быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не
выше 42 В.
15. При выполнении работ на воде или под водой должна быть
организована спасательная станция (спасательный пост). Все участники работ
на воде должны уметь плавать и быть обеспечены спасательными средствами.
16. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях,
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы
перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными
ограждениями, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями,
соответствующими требованиям государственных стандартов.
17. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила
(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до
нижнего проема менее 0,7 м.
18. При невозможности или экономической нецелесообразности
применения защитных ограждений согласно п.7.16 допускается производство
работ с применением предохранительного пояса для строителей,
соответствующего государственным стандартам, и оформлением нарядадопуска.
19. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать
следующим требованиям:
– ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах
должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету – не менее 1,8 м;
– лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников
на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть
оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса
(канатами с ловителями и др.).
20. При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие
нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и
людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие,
предусмотренные проектом, с учетом фактического состояния несущих
строительных конструкций.
21. При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ
необходимо выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной
вертикали
нижерасположенные
места
должны
быть
оборудованы

соответствующими
защитными
устройствами
(настилами,
сетками,
козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от
нижерасположенного рабочего места.
22. Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном
более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса
работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с
поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть
закреплены.
23. Рабочие места с применением оборудования, пуск которого
осуществляется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о
пуске, а в необходимых случаях - связь с оператором.
Обеспечение пожаробезопасности:
24. Производственные территории должны быть оборудованы средствами
пожаротушения согласно ППБ-01, зарегистрированным Минюстом России 27
декабря 1993 года, регистрационный N 445.
25. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем
допускается только в радиусе более 50 м.
26. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества
(жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их
следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
27. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном,
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
28. На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи,
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные
вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие
искрообразование.
Эти
рабочие
места
должны
проветриваться.
Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры,
предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического
электричества.
29. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны
быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
6.8 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов
Для защиты окружающей среды, для охраны поверхностных и грунтовых
вод рекомендуется:
1. Осуществлять организацию строительной площадки, участков работ и
рабочих мест в соответствии с требованиями СНиП III-4-80*.

2. Постоянно контролировать содержание вредных веществ в воздухе
рабочих зон.
3. Механизмы, работающие на строительной площадке, должны быть
проверены на токсичность.
4. Не допускать слива горюче-смазочных материалов на землю.
Отработанные масла и обтирочные материалы собирать в контейнеры и удалять
за пределы стройплощадки в специально отведенные места.
5. Следить за чистотой машин и механизмов, не допускать работу
двигателей вхолостую и в нерабочее время.
6. Пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, принимая меры
против их распыления.
7. Строительный мусор со строящихся зданий опускать по закрытым
желобам или в контейнерах.
8. Не допускать разжигания костров для обогрева рабочих и сжигания
старых шин.
9. В летнее время периодически увлажнять дороги и территорию
строительной площадки для предотвращения загрязнения атмосферы;
10. Максимально сохранять зеленые насаждения;
11. Не допускать мойки машин на строительной площадке;
12. Не допускать захоронения в почву строительных материалов;
13. Принять необходимые меры по борьбе с шумом, не подавать без
надобности сигналов.
6.9 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана
Технико-экономические показатели представлены в таблице 6.11.
Таблица 6.11 – Технико-экономические показатели стройгенплана
Наименование показателя
1
1 Площадь территории строительной площадки
2 Площадь под постоянными сооружениями
3 Площадь под временными сооружениями
4 Площадь складов
- открытых
- закрытых
- навесов
5 Протяженность временных автодорог
6 Протяженность временных инженерных коммуникаций
7 Протяженность ограждения строительной площадки

Ед. изм.
2
м2
м2
м2

Кол-во
3
19226,88
2724,1
98,0

м2
м2
м2
пог. км
пог. км
пог. км

2612,56
151,1
330,0
0,46
0,16
0,54

7 Охрана окружающей среды
7.1 Результаты оценки воздействия
строительства на окружающую среду

объекта

капитального

Функциональное назначение помещений проектируемого объекта
определено заданием.
Площадка свободна от строений и сооружений.
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется.
При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными
видами воздействия на окружающую среду являются:
- воздействие на атмосферный воздух;
- воздействие на почву;
- воздействие на растительный и животный мир.
Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является
наземная парковка автомобилей около медицинского центра.
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и умывальных.
Загрязнение водных объектов отсутствует. Воздействие на растительный и
животный мир при строительстве и эксплуатации здания будет
незначительным.
Так как, непосредственно на территории намечаемой деятельности
какие-либо виды животных и птиц отсутствуют, то в процессе строительства
сооружения ущерб животному миру нанесен не будет.
7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства, включающий
обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов
сточных вод
В медицинском центре запроектированы:
- бытовая канализация;
- внутренние водостоки;
- производственная канализация;
- дренажная канализация.
Для отвода дождевых вод из внутренних водостоков здания предусмотрен
открытый выпуск (открыто в лотки около здания).
Меры, принимаемые по организации сбора загрязненных стоков,
предотвращают загрязнение водных объектов.

мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень
загрязнения
атмосферного
воздуха,
проектом
предусматриваются
организационно-технические мероприятия:
- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа
двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин.
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покров
Высотная посадка здания принята с учетом максимального использования
существующего рельефа, существующими капитальными покрытиями
проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.
В разделе генерального плана при строительстве и после завершения
работ предусматривается:
– снятие растительного слоя грунта и складирование его в
непосредственной близости для использования его в дальнейшем при
благоустройстве территории строительства;
– строительство проездов и дорог к зданию Пенсионного фонда;
– устройство площадки для контейнеров твердых отходов;
– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок.
Благоустройством территории предусмотрено:
− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов и
площадок;
− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня – тротуары
и площадки отдыха.
В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагаются
декоративными группами, запроектирован газон.
Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп
населения по территории предусмотрено устройство пандусов в местах
пересечения тротуаров с проездами.
Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить
загрязнение почвы.
мероприятия
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов
В результате эксплуатации общественно-административного корпуса
образуются следующие отходы:
– отработанные люминесцентные лампы;
– твёрдые бытовые отходы;
– мусор при уборке территории;
− пищевые отходы.
Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в
коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об оказании
услуг.

Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в
металлические контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон
ТБО.
мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
После строительства здания предусматриваются мероприятия по
благоустройству территории: посадка деревьев и кустарников, устройство
газонов.
Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты
животного мира, поэтому мероприятия по охране данных объектов не
разрабатывались.
программу
производственного
экологического
контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях
Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду включает в себя:
- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ,
изложенной в проекте организации строительства контроль состояния
инженерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от
загрязнения;
- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и
своевременного вывоза на утилизацию отходов.

8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
8.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам, предусмотренных в пункте 10 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного
передвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию и по его
территории с учетом требований СП 59.13330.2012 и градостроительных норм.
Продольные уклоны тротуаров не превышают 40%, поперечный уклон
тротуаров составляет 10-15%.
На открытой автостоянке для посетителей и работников предусмотрены
соответственно 3 места и 1 место для личного автотранспорта инвалидов.
Ширина полосы для стоянки автотранспортного средства инвалидов не менее
3,5 м.
Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 0,7
и 0,9 м, у лестниц с перепадом высот более 45 см – на высоте 1,2 м. Поручень
перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте.
Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части пандуса на
0,3 м. Размеры входных площадок не менее 2,2 х 2,2 м. Входные площадки при
входах, доступных МГН, имеют навесы и водоотвод. Поперечный уклон
крыльца главного входа составляет 1%.
Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней –
не более 0,15 м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на путях
движения инвалидов и других маломобильных групп населения сплошные,
ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет
закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м.
Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров
принята не менее 1,5 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м. Дверные и открытые
проемы в стенах имеют ширину в чистоте не менее 900 мм. Дверные проемы не
имеют порогов и перепадов высот, за исключением входных дверей с порогом
не более 25 мм.
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования
применены материалы, исключающие возможность скольжения.
Здание оборудуется 2 пассажирскими лифтами. Лифты запроектированы
с кабиной 2100 х 2500 – для транспортировки больного на носилках, ширина
дверного проема рассчитана на возможность прохода кресел-колясок.

9.2
Обоснование
принятых
объемно-планировочных
и
конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных
бедствий
Данный подраздел проекта выполнен на основании задания на
проектирование и нормативной документации.
Принятые проектом конструктивные и объемно-планировочные решения
обоснованы требованиями:
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения.»;
- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения
проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.»;
- СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для
инвалидов. Правила проектирования»;
Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания для всех
категорий маломобильных групп населения и обеспечены:
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность
перемещения внутри здания;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также
мест обслуживания МГН;
- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д;
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
В
зоне
обслуживания
посетителей
(вестибюль,
приемная)
предусматриваются места для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
В вестибюле для комфорта установлены мягкие диваны, журнальные
столы, телевизор.
В здании предусмотрены туалеты универсального пользования, в т.ч. и
для МГН, пользующихся при передвижении креслами-колясками и другими
приспособлениями. Для инвалидов, использующих при передвижении костыли
или другие приспособления, туалеты оборудованы поручнями. Кабина имеет
размеры в плане: ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м, ширина двери – 1,2 м. В
кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство 0,75 м для размещения
кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других
принадлежностей. В кабине запроектировано пространство диаметром 1,4 м для
разворота кресла-коляски. Двери открываются наружу. В уборной для МГН
предусмотрена угловая раковина на высоте 0,8 м от уровня пола. Нижний край
зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенные для
пользования инвалидами, располагаются на высоте 0,8 м от уровня пола. Для
МГН установлены унитазы с высотой от уровня пола до верха сиденья 0,5 м.

Также на стене за унитазом предусмотрена дополнительная опора для спины
инвалида.
Пороги в помещениях отсутствуют.
Предназначенные для инвалидов входные двери из зданий и помещений
(в том числе из санузлов) имеют ширину полотна не менее 0,9 м. Входные
двери имеют ширину в свету 1,8 м. Дверные наличники окрашены в отличные
от дверного полотна контрастные цвета.
Ширина лестничных маршей открытых лестниц принята 1,35 м. Краевые
ступени лестничных маршей выделены фактурой.
Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью.
Ребро ступени должно имеет закругление радиусом 0,05 м. Боковые края
ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой 0,02 м, для
предотвращения соскальзывания трости или ноги.
Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем
расположении кабинетов 2,6 м.
В местах обслуживания инвалидов на креслах-колясках предусмотрено
использование приставных (откидных, выдвижных) рабочих поверхностей к
столу персонала с высотой рабочей поверхности от пола 0,8 м (с возможностью
въехать под поверхность частью кресла-коляски).
В вестибюлях предусмотрена зона обслуживающих автоматов
(телефонов, таксофонов, продаж и т.п.).
Стойка информации в вестибюле хорошо видима со стороны входа и
легко различается слабовидящими посетителями.
В отделе пенсионных выплат предусмотрены переговорные устройства с
возможностью двустороннего включения.
В здании предусмотрена система организованного приема посетителей,
состоящая из аппарата, выдающего талоны с указанием очередности приема;
световых табло над дверями соответствующих кабинетов и окошек,
указывающих номер очередного посетителя.
Площадь кабинок в клиентской службе не менее 10 м2. В каждой кабинке
для приема посетителей предусмотрено два сидячих места посетителей (второе
– для возможного сопровождающего лица). Для обеспечения удобного
визуального контакта посетителя и сотрудника нижний край кабинки размещен
на высоте 80 см от пола, верхний на высоте 140 см от пола.
Электрические устройства и приборы, размещаемые в зоне доступности
маломобильных посетителей, имеют конструктивную защиту от возможных
поражений электротоком и ожогов лиц с нарушениями здоровья (в том числе
слепых). Для лиц с частичной потерей слуха запроектированы дополнительно к
штатным индивидуальные встроенные устройства для звукоусиления и
звуковоспроизведения в местах обслуживания.

9 Пожарная безопасность
9 Описание системы обеспечения безопасности объекта капитального
строительства
Проект соответствует Федеральному Закону Российской Федерации от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральному Закону
Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Система обеспечения пожарной безопасности объекта строительства
создана с целью защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов
пожара и (или) ограничения его последствий, и включает в свой состав:
˗ устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;
˗ устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
˗ применение основных строительных конструкций с пределами
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий,
сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности
поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных
конструкций на путях эвакуации;
˗ применение первичных средств пожаротушения;
˗ организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Требования по пожарной безопасности учтены при проектировании
объёмно-планировочных и конструктивных решений.
В целях обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта
проектом предусмотрены следующие системы:
˗ система наружного пожаротушения;
˗ система внутреннего пожаротушения;
˗ система охранно-пожарной сигнализации;
˗ система оповещения о пожаре;
˗ система противодымной защиты,
˗ система аварийного и эвакуационного освещения;
˗ система молниезащиты и заземления;
˗ система связи.
9.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную
безопасность объектов капитального строительства

Требования реализованы с учетом степеней огнестойкости и классов
конструктивной пожарной опасности, назначения (классов функциональной
пожарной опасности) проектируемого объекта и рядом расположенных
существующих зданий и сооружений. Проектные решения учитывают
возможность размещения объекта в границах площадки для строительства с
условием обеспечения обязательных требований Технического регламента и
Сводов правил к размещению объектов на территории городов и сельских
населенных пунктов, к подъездам и проездам для пожарных автомобилей,
наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению и т.д.
Проектируемый объект выполнен в строительных конструкциях,
обеспечивающих первую степень огнестойкости надземной части объекта
(пожарного отсека).
9.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов
для пожарной техники
Наружное пожаротушение осуществляется от 2-х пожарных гидрантов
(ФЗ №123 ст. 68).
Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 15 л/с
согласно табл. 2 СП 8.13130.2009 исходя из этажности здания - 2 и
строительного объема – 14 тыс. м3.
Для обеспечения потребного напора воды при пожаре предусматривается
установка пожарных насосов КМ 65-50-125/2-5 (один рабочий, один резервный)
Q = 25 м3/ч, Н = 20 м, N = 2,2 кВт.
Наибольшая удаленная точка объекта от пожарного гидранта не
превышает 200 м. К пожарным гидрантам обеспечен подъезд с твердым
покрытием.
Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания, в
соответствии с пунктом 4.1 СП 8.13130.2009, обеспечивается от не менее чем
двух проектируемых пожарных гидрантов по ГОСТ 8220-85*, установленных
на кольцевой сети существующего объединенного хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода г. Красноярск.
Пожарные гидранты размещаются в колодцах на проезжей части
внутриплощадочных проездов, но не ближе 5 м от наружных стен
проектируемого объекта; размещение пожарных гидрантов обеспечивает
условия прокладки рукавных линий длиной не более 150 м, в соответствии с
пунктами 8.6 и 9.11 СП 8.13130.2009.
Согласно пунктам 8.1 и 8.3 СП 4.13130.2013, для зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф3.4 и высотой менее 18 метров подъезд
пожарных автомобилей предусмотрен с одной продольной стороны здания. В
соответствии с пунктом 8.6, ширина проезда для пожарной техники составляет
3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным
подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар,
примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края проезда до стены для
зданий высотой до 28 метров включительно составляет 5-8 метров, в
соответствии с пунктом 8.8 СП 4.13130.2013.
Тупиковый проезд заканчивается площадкой для разворота пожарной
техники.
9.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно –
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций
Проектом предусматривается строительство 2-этажного здания с
техническим подпольем.
В административном здании запроектированы противопожарные
перекрытия, негорючая кровля, молниезащита, перегородки лестничных клеток
являются также противопожарными.
Здание запроектировано I степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.4.
Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее:
- железобетонные колонны - R 120;
- стены наружные ненесущие - E 30;
- стены внутренние - REI 120;
- перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) REI 60;
- лестничные площадки, марши - R 60;
- конструкция кровли – RE 30.
Пределы огнестойкости несущих элементов здания превышают
требуемые значения, по таблице 21 № 123-ФЗ. Применяемые строительные
конструкции не способствуют скрытому распространению огня.
Двери в технические помещения заложены противопожарные 2-го типа с
пределом огнестойкости не менее EI 60.
Внутреннюю отделку проектируемого здания выполняются в
соответствии с назначением здания и мероприятиями по обеспечению
противопожарных норм (№ 123-ФЗ, статья 134). Отделка путей эвакуации и
лестнично-лифтовых узлов выполнена негорючими материалами.
9.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара
В соответствии с требованиями статьи 52 Федерального Закона
Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» защита людей от воздействия опасных

факторов пожара в проектируемом складском здании обеспечивается
следующими способами:
–
применение
объемно-планировочных
решений
и
средств,
обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;
– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
– применение основных строительных конструкций с пределами
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий,
сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности
поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных
конструкций на путях эвакуации;
– применение первичных средств пожаротушения;
– организация деятельности подразделений пожарной охраны.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 89 Федерального Закона
Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» эвакуационные пути в проектируемом
здании обеспечивают безопасную эвакуацию людей.
В соответствии с требованиями пукнта 3 статьи 89 Федерального Закона
Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» к эвакуационным выходам из
проектируемого здания относятся выходы, которые ведут из помещений
первого этажа наружу непосредственно.
Данным проектом предусмотрены следующие решения, направленные на
обеспечение безопасности людей при возникновении пожара:
– проектом предусматривается система пожарной сигнализации, для
своевременной передачи информации о возникновении пожара;
– для оповещения о пожаре предусматриваются речевые оповещатели,
устанавливаемые в коридорах и помещениях здания;
– предусмотрены системы вентиляции, дымоудаления.
Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до
ближайшего эвакуационного выхода непосредственно наружу не превышает
нормативного расстояния. Открывание дверей на путях эвакуации
предусмотрено по направлению к выходам. Помещение обеспечено тремя
эвакуационными выходами. Все лестничные марши, площадки обеспечены
ограждениями.
Эвакуация с 1 этажа осуществляется через выходы непосредственно
наружу.
Двери лестничных клеток и выходов оборудуются уплотнением в
притворах и приспособлениями для самозакрывания (доводчиками), в
соответствии с пукнтом 4.2.7 СП 1.13130.2009. На путях эвакуации отсутствует

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,0 м, в
соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1.13130.2009.
9.6 Перечень мероприятий по обеспечению
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

безопасности

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в
проектируемом здании обеспечивается конструктивными и объемнопланировочными, инженерно-техническими решениями.
Деятельность пожарных подразделений обеспечена путем устройства:
- проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с
функциональными проездами и подъездами и обеспечивающих возможность
подъезда пожарной техники к зданию по дорогам с твердым покрытием;
- наружного противопожарного водоснабжения от кольцевой
водопроводной сети с установленными на ней пожарными гидрантами, не
менее двух из которых размещены на расстоянии до 200 м от объекта, часть 3,
статься 68. № 123-ФЗ от 22.07.2008 г;
- устройство в проектируемом здании противопожарных преград (стен,
перегородок, перекрытий) и заполнений проемов в противопожарных
преградах (дверей, клапанов) соответствующего типа, в зависимости от классов
по функциональной пожарной опасности и категорий по пожарной опасности
помещений;
- противодымная защита путей следования пожарных подразделений
внутри здания, обеспечивается за счет использования естественного освещения
здания через световые проемы (окна) в наружных стенах, а также применения
приборов для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей лестничных
клеток;
- между маршами внутренних лестниц и между поручнями ограждений
лестничных маршей зазоров шириной в плане в свету не менее 100 мм для
обеспечения прокладки рукавных линий между маршами лестничной клетки и
подачи воды на верхние этажи здания.
- устройство по периметру кровли здания высотой 9,8 м ограждений по
ГОСТ Р 53254-2009 и парапетов, выполняющих функции ограждений кровли.
К зданию обеспечивается подъезд пожарных техники с одной продольной
стороны по проезду шириной 6,5 м.
Проезды не используются для стоянки других видов транспорта. Для
обеспечения доступа пожарных в помещения здания, в пространстве между
объектом и проездами не предусматриваются ограждения и другие
затрудняющие доступ конструкции, а также рядовая посадка деревьев, согласно
пункту 3, части 1, статьи 80 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
Выход на кровлю осуществляется через противопожарный люк 2-го типа
по металлической вертикальной пожарной лестнице типа П1 по ГОСТ Р 532542009 для подъема личного состава подразделений пожарной охраны.

9.7
Описание
и
обоснование
противопожарной
защиты
(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего
противопожарного водопровода, противодымной защиты)
Проектируемое здание оборудуется системой противопожарной защиты
(далее – СППЗ), включающей в свой состав автоматическую установку
пожарной сигнализации (АУПС – для обнаружения признаков пожара на
ранней стадии), автоматическое управление водяным пожаротушением
(АУВПТ) и автоматическое управление газовым пожаротушением (АУГПТ),
систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и систему
противодымной защиты.
9.8 Описание организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства
Система обеспечения пожарной безопасности объектов капитального
строительства включает в себя следующие организационно технические
мероприятия, обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов:
- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность
отдельных территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования;
за содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты и
пожарной техники;
- установление на объекте соответствующего противопожарного режима;
- постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов
комиссиями производственного контроля
- своевременное выполнение предписаний государственных надзорных
органов;
- проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных
инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для
работников подрядных организаций, выполняющих работы;
- обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения,
пожарной техникой и оборудованием, огнетушащими средствами, а также
средствами противопожарной пропаганды;
- разработка планов тушения пожара
- создание добровольных пожарных дружин из числа работников
объектов;
- проведение ежемесячных учебно-тренировочных занятий по тушению
условных пожаров;
- содержание электроустановок и электротехнических изделий в
исправном техническом состоянии;
- соблюдение сотрудниками Правил противопожарного режима в
Российской Федерации.

9.9 Определение расчетного (фактического) времени эвакуации
людей
Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения
людей в здании на улицу. В проектируемом здании такими местом является
кабинет руководителя клиентской службы.
В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время
начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания системы с
учетом ее инерционности. Условно примем tн.э = 5 с = 0,083 мин.
При составлении маршрутов учитывалось следующее:
- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо
просматривается и по которому легче идти;
- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания,
стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала эвакуации,
хотя с другой стороны выход может быть и ближе;
- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть
здания по пути, по которому они в него вошли.
- люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара,
несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, расположенным в
направлении очага пожара.
При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на
первоначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его
внешние параметры остаются неизмененными. Начальным участком является
дальняя часть первого танцевального зала. Длина и ширина участка
принимаются с учетом концентрации людского потока в границах помещения.
Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91.
Плотность людского потока Di, чел, определяется по формуле
𝐷𝑖 =

𝑁𝑖 ∙ 𝑓
,
𝑙𝑖 ∙ 𝛿𝑖

(9.1)

где Ni – число людей на i-ом участке, чел;
f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2;
li – длина участка пути, м;
δi – ширина участка пути, м.
Для первоначальных участков скорость движения на участке
определяется как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 12.1.004- 91.
Интенсивность и скорость движения людского потока находится методом
интерполяции. Интенсивность движения людского потока, qi, м/мин,
определяется по формуле
𝑞𝑖 =

𝑞𝑖−1 ∙ 𝛿𝑖−1
,
𝛿𝑖

(9.2)

где
δi, δi-1 – ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка
пути, м;
qi-1 – значения интенсивности движения людского потока по
предшествующему участку пути, м/мин.
Время движения людского потока t, мин, определяется по формуле
𝑡=

𝑙𝑖
,
𝜗𝑖

(9.3)

где

li – длина участка пути, м;
υi – скорость движения людского потока, м/мин.
Расчет времени пути эвакуации из здания: из кабинета врача представлен
в таблице 9.1
Таблица 9.1 – Расчет времени эвакуации
№
п/п

Описание
участка

Число
людей
на
участке
n, чел

Ширин
а
участка,
δ, м

Длина
участка
l, м

Плотност
ь
людского
потока Di,
м/мин

1
1
2
3
4

2
Кабинет
Коридор
Шлюз
Лестница

3
1
15
15
15

4
3,8
2,6
3,0
3,0

5
6,1
28,7
4,0
1,5

6
0,004
0,02
0,125
0,333

Интенсивност
ь движения
людского
потока qi,
м/мин

Скорость
движени
я
людского
потока
Vi, м/мин

7
8
0,004 < 1
100
0,006 < 5
60
0,005 < 12
33
0,005 < 16
33
Время эвакуации =

Время эвакуации людей из здания составляет tэв = 0,78 мин.

Время
движен
ия
людског
о потока
t, мин

9
0,06
0,48
0,12
0,12
0,78

10 Экономика строительства
10.1 Социально-экономическое обоснование строительства
В данной работе рассматривается строительство частной клиники
(лечебного корпуса) в г.Сочи.
Здравоохранение в наше время очень быстро развиваеться, улучшаются
методы лечения различных заболеваний с помощью нового оборудования,
лекарственных средств и многого другово. Но в Российской Федерации
большенство сооружений здравоохраниения устаревают, разрушаются и не
соответствуют сегодняшним нормам строительства.
Охрана здоровья граждан в России — это совокупность мер
политического, экономического, правового, социального, культурного,
научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического
характера, направленных на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней
активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты
здоровья.
Число больничных учреждений в конце 2010 года составляло около 6,3
тыс., больничных коек — 1339,5 тыс. (93,7 на 10 000 человек населения). Доля
частных клиник в России не превышает 5-10 % от их общего количества. В
России 707 тыс. врачей различных специальностей (на конец 2007 года).
Совокупные расходы на здравоохранение в России в 2006 году
составляли 3,9 % ВВП (из них 3,2 % ВВП — государственные расходы, 0,7 %
ВВП — частные), 2007 году — 4,4 % ВВП. В 2016 году общие расходы на
охрану здоровья из всех источников составили в России более 6 % ВВП.
Высокотехнологическая медицинская помощь (ВМП) — это медицинская
помощь с использованием сложных и уникальных медицинских технологий,
основанных на современных достижениях науки и техники, оказываемая
высококвалифицированными медицинскими кадрами. ВМП оказывается в
профильных лечебных учреждениях, которые имеют лицензию на оказание
данного вида помощи.
Это, в первую очередь, операции на открытом сердце, трансплантация
сердца, печени, почек, нейрохирургические вмешательства при опухолях
головного мозга, лечение наследственных и системных заболеваний, лейкозов,
тяжелых форм эндокринной патологии, хирургические вмешательства высокой
степени сложности.
Право на ВМП имеет каждый гражданин РФ. Главный критерий получения
такой помощи — медицинские показания.
Проведя анализ системы здравоохранения в г.Сочи была выявленна
проблема отсутствия высококвалифицированной медецинской помощи в
курортной зоне. В последнее время это стало наиболее актуалным, в связи с
бурным развитием туристической отрасли в Краснодарском крае.

Частная клиника будет востребованна круглогодично, в связи
всесезонностью турестической отрасли.
Поэтому рассматриваемая тема является актуальной для бакалаврской
работы.
Место строительства – г. Сочи, 9 Мая. На рисунке 10.1 показана схема
расположения проектируемого объекта.

Рисунок 10.1 – Место строительства
10.2 Определение сметной стоимости проектных работ
Для определения стоимости разработки проектной документации для
строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен
государственный сметный норматив СБЦП 81-02-03-2001 «Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты жилищногражданского строительства».
Также для определения сметной стоимости строительства были
использованы следующие документы:
- Письмо Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 «О
рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в I квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных
индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
величине
прогнозных
индексов
изменения
сметной
стоимости
пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения
сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных
индексов изменения сметной стоимости оборудования»;
- Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09
«Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по
видам строительства, определяемых с применением федеральных и
территориальных единичных расценок на I квартал 2017 года»;
Распределение базовой цены на разработку проектной документации
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 10.3.
Она может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком.

Таблица 10.3 - Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей
документации
Виды документации
1
Проектная документация
Рабочая документация
ИТОГО

Процент от базовой цены
2
40
60
100

Стоимость разработки проектной документации Ц, тыс. руб., в
зависимости от натуральных показателей объектов проектирования
определяется по формуле
Ц = (a + b · x) · Kцен · Kусл · Иинфл,

(10.1)

где а и b – постоянные величины для определения интервала основного
показателя проектируемого объекта;
х – основной показатель проектируемого объекта в принятых единицах
измерения (1 м3 строительного объема зданий, шт., км протяженности
инженерных сетей и т.д.);
Кцен – общий ценообразующий коэффициент на разработку проекта;
Кусл – общий коэффициент на усложняющие факторы;
Иинфл – текущий индекс изменения базовой стоимости проектных работ.
Смета на проектные (изыскательские) работы приведена в Приложении Г.
Всего сметная стоимость проектных (изыскательских работ) составила
13909,76 тыс. руб, в том числе НДС – 2121,82 тыс. руб.
10.3 Определение прогнозной стоимости строительства объекта по
укрупненным нормативам цены строительства
При составлении сметной документации на строительство частной
клиники были использованы следующие нормативно-правовые документы:
- Приказ № 481 от 04 октября 2011 г. Министерства регионального
развития Российской Федерации “Об утверждении Методических
рекомендаций по применению государственных сметных нормативов –
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры”;
- МДС 81-02-12-2011 “Методические рекомендации по применению
государственных сметных нормативов - Укрупненных нормативов цены
строительства различных видов объектов капитального строительства
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры”;

- НЦС 81-02-2014 “Государственные сметные нормативы. Укрупнённые
нормативы цены строительства НЦС-2014”;
- НЦС 81-02-02-2014 “Административные здания”;
- НЦС 81-02-16-2014 “Малые архитектурные формы”;
- НЦС 81-02-17-2014 “Озеленение”;
- Приложение №17 к приказу от 28 августа 2014 г. №506/пр Минстроя;
- Индексы-дефляторы. Информация Министерства экономического
развития Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации.
При планировании объема необходимых инвестиций (капитальных
вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на
капитальные вложения, подготовки технико-экономических показателей,
составляются сметные расчеты, выполняемые с использованием укрупненных
нормативов цены строительства (далее НЦС).
При определении прогнозной стоимости строительства по НЦС 81-02-022014, показатели учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на
возведение административных зданий, включая прокладку внутренних
инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического
оборудования, мебели и инвентаря. 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.
Согласно МДС 81-02-12-2011 стоимость планируемого к строительству
объекта Спр, тыс. руб., определяется по формуле
Спр = [( ∑𝑁
𝑖=1 НЦС𝑖 · M · Кс · Ктр · Крег · Кзон) + Зр] · Ипр + НДС,

(10.2)

где НЦС - 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.);
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение №
3 МДС 81-02-12-2011);
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району
(приложение № 1 к МДС 81-02-12-2011);
НДС - налог на добавленную стоимость;

Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства.
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. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. №
07/2699-ЮД);
Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10
МДС 81-02-12-2011 на основании индексов цен производителей по видам
экономической.
Показатели укрупненного норматива цены строительства приведены в
таблице 10.5.
Таблица 10.5 – Показатели укрупненного норматива цены строительства

Таблица 04-03-001
04-03-001-01

Норматив цены
строительства
на 2014, тыс. руб.

Наименование объекта,
единица измерения

Номер расценок

Лечебный корпус
Измеритель: 1 койка место
Лечебный корпус на 30 койка мест

4380,52

Полный расчет стоимости строительства пенсионного фонда РФ
представлен в таблице 10.6.
Таблица 10.6 – Расчетная стоимость строительства частной клиники в г.Сочи

№
п/п

1
1

№Наименование
объекта
строительства

2
Лечебный корпус

Обоснование

3
НЦС 81-02-04-2014,
табл. 04-03-001-01

Стоимость 1 м2
Коэффициент на
сейсмичность (для 8
баллов)
Стоимость
лечебного корпуса с
учетом
сейсмичности

Приказ Минрегиона
РФ №481 от
04.10.2011 г.
Приложение №3

Ед.
изм.

Кол-во

4

5

Стоимость
единицы
изм. по
состоянию
на
01.01.2014,
тыс. руб.
6

1
койка
место

30

4380,52

Стоимость
в текущем
(прогнозном),
тыс.руб.
7

131415,6

1,04

136672,22

2

2.1

3

3.1

Элементы
благоустройства
территории
Площадки, дорожки,
тротуары по
щебеночному
основанию толщиной
12 мм
Элементы
озеленения и
благоустройства
Озеленение (деревья,
живая изгородь,
газоны, цветники).
Итого стоимость
инженерных сетей и
благоустройства
Коэффициент на
сейсмичность

НЦС 81-02-16-2014,
табл. 16-07-001-01

100 м2

20,35

155,99

3174,39

НЦС 81-02-17-2014,
табл. 17-01-006-03

100 м2

44,62

105,08

4688,66

7863,05
Приказ Минрегиона
РФ №481 от
04.10.2011 г.
Приложение №3

1,04

Итого стоимость
инженерных сетей и
благоустройства с
учетом
сейсмичности
Всего стоимость
лечебного корпуса с
учетом
сейсмичности

8177,58

170647,5

Продолжение таблицы 10.6
1
4

2
Поправочные
коэффициенты
Поправочный
коэффициент
перехода от базового
района Московская
область к ТЕР
Краснодарского края
Региональноклиматический
коэффициент
Стоимость
строительства с
учетом
сейсмичности,
территориальных и
региональноклиматических
условий
Всего по состоянию
на 01.01.2014

3

4

5

Приказ Минрегиона
РФ № 506 от
28.08.2014
Приложение №17

0,82

Приказ Минрегиона
РФ №481 от
04.10.2011 г.
Приложение №1

0,94

6

7

111650,22

111650,22

Продолжительность
строительства
Начало
строительства
Окончание
строительства
Расчет индексадефлятора на
основании
показателей
Минэкономразвития
России:
Ин. стр. с 01.01.2014 по
01.04.2017 = 107,3%
Ипл. п. с 01.04.2017 по
ноябрь 2017 = 105,1
%
Ипр. = (107,3/100 ∙
(100 + (105,1 100)/2))/100
Всего стоимость
строительства с
учетом срока
строительства
НДС

мес.

7

01.04.2017
01.11.2017

1,160

129514,26
Налоговый кодекс
Российской
Федерации

%

Всего с НДС

18

23312,56
152826,83

Стоимость строительства по укрупненным нормативам составляет
152826,83 тыс. руб.
Технико-экономические показатели частной клиники в г.Сочи
представлены в таблице 10.7.
Таблица 10.7 – Технико-экономические показатели Медицинского корпуса
Наименование показателей, единицы измерения
1
Наименование объекта
Местонахождение объекта
Функциональное назначение
Режим работы

Площадь земельного участка, м2
Площадь зданий и сооружений, м2
Полезная площадь зданий и сооружений, м2
Количество этажей, шт
Высота этажа, м
Количество сотрудников, шт
Строительный объем, всего, м3

Значение
2
Частная клиника (лечебный
корпус)
Краснодарский край, г.Сочи
Медицинский корпус
Круглогодичный,
круглосуточный,
продолжительность
рабочего дня - 8 часов.
9315,2
5448,1
1684,2
2
3,3
45
19885,2

Прогнозируемая стоимость строительства, лечебного
корпуса, тыс. руб.
Прогнозируемая стоимость 1 м2 площади, руб.
Прогнозируемая стоимость 1 м3 строительного объема,
руб.
Продолжительность строительства, мес

170732,62
34420,1
9205,2
7

Экспликация помещений на отм. 0,000

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Номер
помещения

Кат
Номер
пом
помееще
щения
ния

Площадь,
м2

Наименование

Экспликация помещений на отм. 0,000
Кат
пом
еще
ния

Площадь,
м2

Наименование

1

Главный вестибюль

557,20

32

Кладовая

3,30

2

Тамбур

38,20

33

Смотровая

36,40

3

Регистратура

38,20

34

Шлюз

17,50

4

Архив

34

35

Санузел смотровой

5

Помещение персонала

30,70

36

Кладовая временного хранения вещей пациента

8,50

6

Санузел персонала

4,30

37

Помещения вспомогательного персонала

36,50

7

Помещение персонала

51,50

38

Кабинет забора крови

37,8

8

Помещение администратора с кассой

54,10

39

Кладовая чистой посуды

12,40

9

Помещение доврачебного приема

52,70

40

Химическая лаборатория

47,40

10

Зал ожидания сопровождающих

106,40

41

Помещение персонала

37,80

11

Кафетерий

106,20

42

Санузел персонала

4,20

12

Кабинет для приема без проведения осмотра

26,50

43

Санузел персонала

4,20

13

Кабинет врача

22,80

44

Кладовая белья

17,20

14

Кабинет врача

20,50

45

Кладовая лекарственных средств

22,20

15

Кабинет врача

22,80

46

Кабинет сестры хозяйки

25,30

16

Кабинет врача

20,50

47

Чистый тамбур

8,10

17

Кабинет врача

26,10

48

Грязный тамбур

9,30

18

Кабинет врача

22,90

49

Помещение хранения биологических отходов

25,30

19

Кабинет врача

20,50

50

Помещение хранения грязной посуды

14,30

20

Процедурная

55,20

51

Автоклавная

26,70

21

Кладовая процедурной

7,00

52

Помещения хранения стерильной посуды

7,40

22

Помещение персонала

49,11

53

Шлюз

2,10

23

Кладовая грязных инструментов

5,70

54

Помещение персонала

33,10

24

Кладовая биологических отходов

6,90

55

Помещения хранения верхней одежды персонала

11,50

25

Тамбур

3,20

56

Коридор

48,40

26

Тамбур-шлюз

12,30

57

Шлюз

12,30

27

Лестница с лифтовым холлом

36,10

58

Летница

35,40

28

Коридор поликлинического отделения

171,10

59

Санузел для маломобильных групп населения

4,20

29

Шлюз

9,20

60

Санузел мужской

28,10

30

Коридор

74,80

61

Санузел женский

25,20

31

Тамбур

6,70

62

Санузел для маломобильных групп населения

6,50

4
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Лист
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Экспликация помещений на отм. +3,300 Экспликация помещений на отм. +3,300
Номер
помещения

190

190

50 65
Утеплитель
стены

Керамогранитная
плитка
Железобетонная
перемычка

Кронштейн
Анкер

Армирующая
сетка
Цементно-песчаный
раствор
Пароизоляционная
лента

+2.240

Изоляционная саморасширяющаяся лента

Наименование

Кат
Номер
пом
помееще
щения
ния

Площадь,
м2

Кат
пом
еще
ния

Площадь,
м2

Наименование

1

Второй свет

360,70

27

Санузел мужской

25,20

2

Открытый коридор

197,50

28

Санузел для маломобильных групп

6,50

3

Кабинет психологической разгрузки

52,70

29

Комната отдыха пациентов

48,90

4

Кабинет психолога

106

30

Санузел комнаты отдыха пациентов

4,20

5

Кабинет реабилитации

52,70

31

Палата дневного стационара

45,90

6

Санузел персонала

4,30

32

Санузел палаты

4,2

7

Санузел персонала

4,40

33

Палата дневного стационара

45,9

8

Помещение персонала

36,90

34

Санузел палаты

4,2

9

Кабинет главного врача

52,70

35

Палата дневного стационара

43

10

Кабинет заместителя

52,70

36

Санузел палаты

4,2

11

Конференц зал

106,20

37

Тамбур-шлюз

9,2

12

Коридор поликлинического отделения

171,10

38

Коридор

97,2

13

Кабинет врача

26,60

39

Тамбур-шлюз

12,40

14

Кабинет врача

22,90

40

Лестница

35,40

15

Кабинет врача

20,50

41

Кладовая чистого белья

8,70

16

Кабинет врача

22,90

42

Кладовая грязного белья

9,10

17

Кабинет врача

20,50

43

Помещение персонала

33,10

18

Кабинет врача

26,10

44

Процедурная

34,80

19

Кабинет врача

22,90

45

Процедурная

33,80

20

Кабинет врача

20,50

46

Палата дневного стационара

33,70

21

Кабинет физиотерапии

61,20

47

Палата дневного стационара

33,10

22

Процедурная

54,80

48

Палата дневного стационара

30,10

23

Шлюз

12,30

49

Кладовая

9,40

24

Лестница

36,20

50

Санузел персонала

4,22

25

Санузел женский

25,20

51

Санузел персонала

4,22

26

Санузел для маломобильных групп

6,50

52

Коридор

Покрытие парапета из оцинкованной стали 0,8мм

9,580

Дюбельный гвоздь

150

Дополнительный слой гидроизоляции

50

Согласовано

Утеплитель
стены

150

50-150

Кронштейн

200

Взам. инв. №

Керамогранитная
плитка

Подпись и дата

8,800
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Лист
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Листов

3

Кафедра ПЗ и ЭН

Назиров Р.А.

Формат А1

Наименование

Обозначение

Кол-во

1

Скамья

9

2

Урна

9

3

Фонтан

1

4

Стенд

1

R2

Примечание

50

R2
0

26000

00
R15

1

Тротуар

Площадь
покрытия,
м2

1

2034,8

Примечание

00

R15

0

R150

0
51890

11630

Пешеходная зона

Тип

R150

9600

11675

Наименование

0

26000

Зеленая зона

Поз.

50

7000

Поз.

Дорога

Парковочное место для МГН

Скамья

Урна

Ед. изм.

Кол-во

1

Площадь проектируемого здания

м2

2724,1

2

Площадь застройки

м2

2810,2

2

3

Площадь участка

м

19043,1

4

Площадь озеленения

м2

8162,8

5

Площадь пешеходных дорожек

м2

3034,8

6

Процент застройки

%

15

Процент озеленения

8

Коэффициент застройки

%

55

Фонтан

16450

Кустарник

6630

Стенд

0,15

42270

15385

7

Проектируемое здание

86580

Наименование

6000

Поз.

6000

29380
15385
68600

R2

1500

4400

R2
00
0

0
00

R2

00
0

16885

17215

18130

0
00
2
R
7000

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

7000
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Поз.

Обозначения

Наименования

Кол.

Масса
ед.
кг.

Примечание

566

1830

Бетон В20

Сваи железобетонные
1-312

ГОСТ 19804-91

Свая забивная С70.30
Фундамент монолитный

1

ФМ -1

95

2

ФМ -2

11

Ростверк монолитный
1

РМ - 1

75

2

РМ - 2

3

Детали
1

ГОСТ 23279-85

Сетка арматурная

150

2

ГОСТ 23279-85

Сетка арматурная

150

Материалы

Бетон В20 W4 F100

Номер сваи

Условные обозначения

Отметка головы сваи Отметка головы сваи
после срубки
после забивки

10

1-566

-3.050

Примечание

-3.300

L = 7000

-0,150

-0,750
Насыпной грунт

300

525

50

25

200

200

50

50

-5.350

Шов
бетонирования

400

Суглинок твердый просадочный

25

525

-6.550

-2,750

Супесь твердая просадочная

С-1

Бетонная
подготовка В15

-3,350

50

100

500

600

С-2

150

150

300

600

300

150

150

-10.050

1500

А

25

1500
150

300

600

300

150

1

Инв. № подл.

300

1500

600

7х200

-15.250

Суглинок твердый просадочный

Суглинок твердый непросадочный

А

2

1450

25

600

7х200

3
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Разработал Беззубов ВФ
Проверил СергуничеваЕМ
Руководитель
Казакова ЕВ

150

25

300
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1500
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∅18 А400
шаг 200

600

300

150

∅18 А400
шаг 200
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Спецификация элементов. Таблица отм.
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Инженерно-геологический разрез

Листов
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Кафедра ПЗ и ЭН
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1

Поз.

Вес
ед., кг

Примечание

3,250

140

30

Кол.

Нижнее армирование

4
шаг 200

7
шаг 600

Наименование

1

ГОСТ 5781-82*

∅8 А400, l = 5900 м

30

2,33

2

ГОСТ 5781-82*

∅10 А400, l = 5900 м

30

3,64

Верхнее армирование

30

200

3
шаг 200

6
шаг 200

Обозначение

1
шаг 200

3,050

2
шаг 200

6000

В

3

ГОСТ 5781-82*

∅10 А400, l = 5900 м

30

3,64

4

ГОСТ 5781-82*

∅12 А400, l = 5900 м

30

5,24

5

ГОСТ 5781-82*

∅16 А400, l = 1000 м

12

1,58

6

ГОСТ 5781-82*

∅20 А400, l = 800 м

16

1,98

360

0,35

Г

Поперечное армирование
7

ГОСТ 5781-82*

∅6 А240, l = 140 м

Материалы

Бетон B20 W4 F100

Опалубочный план монолитного перекрытия на отметке +3.300
1

1

50

В

В

Изделия арматурные
Арматура класса
Марка элемента

А240

Всего, кг

А400
ГОСТ 5781-82*

∅8

Итого

∅6

∅8

∅10

∅12

∅16

∅20

Итого

126,0

-

126,0

-

69,9

218,4

157,2

19,0

31,7

496,2

1
шаг 200

5800

6000

6000

ПМ-1

∅6

618,6

1

2
шаг 200

4
шаг 200

21

20

30

50

21

20

1

1

3
шаг 200

7
шаг 200

3,250

140

6000

5800
6000

30

50

200

Г

50

Г

1
шаг 200

3,050

2
шаг 200

Арматура колонны

(дополнительная верхняя арматура)

50

Армирование монолитного перекрытия на отметке +3.300 (верхняя арматура)

1

В

Инв. № подл.

150

50

21

5800
6000

21

20

6
шаг 200

6
шаг 200

Г

Примечания:
1.
Отверстия размером до 150 мм включительно, устраивать путем установки в опалубку перекрытия гильзы
из трубы металлической по ГОСТ 30245-2003.
2. Снятие несущей опалубки производить после набора бетоном прочности 70 % от проектной.
3. Защитный слой бетона 30 мм.
4. Арматуру не доводить до края плиты на величину 50 мм.
5. Арматуру в местах всех пересечений вязать вязальной проволокой.
6. Для установки верхних стержней арматуры в проектном положении использовать пространственные
фиксаторы, установленные в шахматном порядке с шагом 600 мм.
7. Армирование колонны показано условно.

6
шаг 200

6
шаг 200

5
шаг 200

5
шаг 200
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50

50

5
шаг 200

50

Г

50
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3
шаг 200

Г

5
шаг 200

5600

6000

5800

4
шаг 200
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6000

150

В

150

5600
6000

150

50
Изм. Кол. уч. Лист № док.
Разработал Беззубов ВФ
Проверил СергуничеваЕМ
Руководитель
Казакова ЕВ

20

Н. контр.

1

50

400

50

50

1

150

150

1
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СергуничеваЕМ
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Лист
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Опалубочный чертеж. Нижняя арматура.
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Ведомость расхода металла. Узел 1. 1-1.

Листов
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Кафедра ПЗ и ЭН

Формат А1

В3

Р

Б

В3

П
З.
Г.
С.

К1

Р

Т1

В1

Б

ТП

W1

Р

Б

Б
Р

W1

В3

Т2

В2

К2

Т2

В2

К2

В3

Т2

В2

ТП

№

К2

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный университет Инженерно-строительный
институт"

НазировРА
..

Формат А1

Приложение А
Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты
зданий».
Теплотехнический расчет кирпичной стены толщиной 380 мм
Теплофизические характеристики материалов стены приведены в таблице
А.1.
Таблица А.1 - Теплофизические характеристики материалов стены
№
п/п

Наименование

Толщина
слоя, δ, м

Плотность
материала,
γ, кг/м3

1
1

Коэффициент
Термическое
теплопроводности сопротивлен
,
ие, R,
λ, Вт/(м·°С)
м2·°С/Вт
5
6
0,190
0,042

2
3
4
Внутренний
0,008
600
штукатурный
слой
гипсоперлитовый
2
Кирпичная кладка из 0,38
1800
0,700
сплошного
кирпича
глиняного
обыкновенного
на
цементно-песчаном
растворе
3
Утеплитель
х
105-125
0,039
ТЕХНОНИКОЛЬ
CARBON 300
4
Керамогранитная
0,008
1000
0,260
плитка
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации
СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен.

Величина градусо-суток отопительного
определяется по формуле 5.2 СП 50.13330.2012
ГСОП = (tв – tот) · zот ,
где

периода

0,357

х

0,031
А,

таблица

ГСОП,

2

ºС·сут,
(А.1)

tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С;
tот – средняя температура наружного воздуха, °С;
zот – продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемая
по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного
воздуха не более 8 °С.
Принимаем: tв = 19 °С; tот = - 6,7 °С; zот = 94 сут.
Подставляем данные в формулу (А.1), получаем

ГСОП = (19 + 6,7) · 94 = 2415,8 ºС·сут.
Так как величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое
тр
значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 𝑅0 ,
м2·°С/Вт, определяется по формуле 1 таблицы 3 СП 50.13330.2012
тр

𝑅0 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏,

(А.2)

где a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.
Принимаем: a = 0,0003 ; b = 1,2; ГСОП = 5988 ºС·сут.
Подставляем данные в формулу (А.2), получаем
тр

𝑅0 = 0,0003 ·2415,8 + 1,2 = 0,86 м2 ·°С/Вт.
Сопротивление теплопередаче Rо, м2·°С/Вт, однородной многослойной
ограждающей конструкции определяется по формуле 8 СП 23-101-2004
Ro = Rsi + Rk + Rse,

(А.3)

где Rsj – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 4 СП50.13330.2012;
Rse – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции для условий холодного периода, Вт/ (м2·°С), принимаемый по
таблице 8 СП 23-101-2004;
Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции с
последовательно расположенными однородными слоями, м2·°С/Вт.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м2·°С/Вт, с
последовательно расположенными однородными слоями определяется по
формуле 7 СП 23-101-2004
Rk = R1 + R2 + … Rn,

(А.4)

где R1, R2, ..., Rn – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей
конструкции, м2·°С/Вт.
Термическое сопротивление R, м2·°С/Вт, однородного слоя многослойной
ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции
определяется по формуле
R = δ / λ,

(А.5)

где δ - толщина слоя, м;
λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С).

Согласно формулам А.3 - А.5, сопротивление теплопередаче Rо, м2·°С/Вт
определяется по формуле
𝑅𝑜 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒 =

1
𝛿1 𝛿2 х 𝛿7
1
+ + + + +
,
𝛼𝑖𝑛𝑡 𝜆1 𝜆2 𝜆4 𝜆7 𝛼𝑒𝑥𝑡

(А.6)

где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 4 СП50.13330.2012;
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2·°С), принимаемый по
таблице 8 СП 23-101-2004.
Принимаем: αint = 8,7 Вт/(м2·°С); αext = 23 Вт/(м2·°С); δ1 = 0,008 м;
δ2 = 0,38 м; δ7 = 0,008 м; λ1 = 0,19 Вт/(м·°С); λ2 = 0,7 Вт/(м·°С);
λ4 = 0,039 Вт/(м·°С); λ7 = 0,26 Вт/(м·°С).
Подставляем данные в формулу (А.6), получаем
0,86 =

1
0,008 0,38
х
0,008
1
+
+
+
+
+
.
8,7
0,19
0,7
0,039
0,26
23

Из данного равенства находим х.
х = 0,34 м.
Принимаем утеплитель ТЕХНООНИКОЛЬ CARBON 300 толщиной 50
мм.
Теплотехнический расчет окна
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих
тр
конструкций 𝑅0 , м2·°С/Вт, определяется по формуле
тр

𝑅0 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏,

(А.2)

где a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.
Принимаем: a = 0,00005 ; b = 0,2; ГСОП = 5988 ºС·сут.
Подставляем данные в формулу (А.2), получаем
тр

𝑅0 = 0,00005 ·2415,8 + 0,2 = 0,32 м2 ·°С/Вт.
По ГОСТ 30674-99 (таблица 2) принимается заполнение светопроемов –
двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием (4M1-8-4M1-8-K4)
тр
в одинарном ПВХ переплете из обычного стекла 𝑅0 = 0,57 м2·°С/Вт. По
показателю приведенного сопротивления теплопередаче класс – Г1 (ГОСТ
23166). Витражи алюминиевые по ГОСТ 21519-2003.

Приложение Г
к Договору №____________
от «_____»______________2017 г.
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_________________

_______________________

Смета №1
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования,
этапа, вида проектных или изыскательских работ Частная клиника в г.Сочи,
стадия «Проект»
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование Заказчика:
Сметная стоимость – 13909,76 тыс. руб.
№
п/п

Характеристика
предприятия,
здания, сооружения
или вида работ

№ раздела, таблицы,
пункта, сборника цен
на проектные работы

1
1

2
Медицинский центр
S=5448м2

3
a = 1148,71 тыс. руб.
b = 0,2 тыс. руб.

Расчет стоимости:
(a + b · x) · Ki
или
(Объем СМР) · %
Спр, тыс. руб.
4
(1148,71 + 0,2 · 5448) ·
3,99

Письмо Минрегиона
РФ № 8802-ХМ/09
20.03.2017 N
СБЦП 81-02-03-2001,
п. 3.1

2

3
Итого по смете
НДС
Всего по смете на
проектирование

Стоимость
Спр,
тыс. руб.

5
24974,45

Кi = 3,99

40%

18%

11787,94
2121,82
13909,76

Итого по смете: тринадцать миллионов девятьсот девять тысяч семьсот
шестьдесят рублей.
(сумма прописью)

Руководитель проекта:
[подпись (инициалы, фамилия)]

Составитель сметы:
[подпись (инициалы, фамилия)]

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Сводный сметный расчет
Сводный сметный расчет представлен в таблице Е.1.
Таблица Е.1 – Сводный сметный расчет
№
п/п
1

1

2

4
5
6
7
8

9
10
11

12

Работы, затраты
2
Глава 1. Подготовка территории
строительства
Подготовка территории
Итого по главе 1
Глава 2. Основные объекты
строительства
Участковая больница с поликлиникой
на 50 коек, объемом 19,8 тыс. м3
Итого по главе 2
Глава 3. Наружные сети и
сооружения водоснабжения,
канализации, теплоснабжения и
газоснабжения
Водопровод и канализация
Теплоснабжение и горячее
водоснабжение
Электроснабжение (включая
трансформаторные подстанции)
Сети слаботочных устройств
Диспетчеризация инженерного
оборудования
Итого по главе 3
Глава 4. Благоустройство и
озеленение территории
Проезды, подъезды к жилым домам
Озеленение территории
Малые архитектурные формы
Итого по главе 4
Итого по главам 1-4
Глава 5. Временные здания и
сооружения
Временные здания и сооружения
Итого по главе 5

Стоимость строительства, тыс. руб.
Оборудо Прочие
Всего
СМР
вание
затраты
3
4
5
6

3414,65
3414,65

2731,72
2731,72

-

682,93
682,93

136586,10

136586,10

-

-

136586,10

136586,10

-

-

4609,78
5378,09

4609,78
5378,09

-

-

3841,49

3073,19

768,30

-

768,30
768,30

768,30
768,30

-

-

15365,96

14597,36

768,30

-

7682,98
5378,09
2304,89
15365,96
170732,62

7682,98
5378,09
2304,89
15365,96
169281,39

768,30

682,93

2706,96
2706,96

2436,27
2436,27

-

270,69
270,69

Продолжение таблицы Е.1
1

13
14

15

2
Итого по главам 1-5
Глава 6. Прочие работы и
затраты
Зимнее удорожание
Дополнительные затраты на
транспортировку материала
Итого по главе 6
Итого по главам 1-6
Глава 7. Содержание дирекции
Содержание дирекции
Итого по главе 7
Итого по главам 1-7

3
173439,58

4
171717,66

5
768,30

6
953,62

6556,02
626,11

-

-

6556,02
626,11

7182,13
180621,71

171717,66

768,30

7182,13
8135,75

2709,33
2709,33
183331,04

171717,66

768,30

2709,33
2709,33
10845,08

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Календарный план строительства
Календарный план строительства представлен в таблице Ж.1.
Таблица Ж.1 – Календарный план строительства
№
п/п

Отдельные здания,
сооружения или виды
работ

Сметная стоимость,
тыс. руб
Всего

3

В том
числе
СМР
4

3414,65

2731,72

136586,10

136586,10

6829,31

6829,31

6829,31

6829,31

68293,1

68293,1

Кровельные работы

6829,31

6829,31

Отделка

13658,61

13658,61

13658,61

13658,61

10926,89

10926,89

2731,65

2731,65

Прочие неучтенные работы

6829,31

6829,31

3

Водопровод и канализация

4609,78

4609,78

4

Теплоснабжение

5378,09

5378,09

5

Электроснабжение

3841,49

3073,19

768,30

768,30

768,30

768,30

7682,98

7682,98

5378,09

5378,09

2304,89

2304,89

Временные здания и
сооружения

2706,96

2436,27

12 Зимнее удорожание

6556,02

-

1
1
2

2
Инженерная подготовка
территории
Участковая больница с
поликлиникой на 50 коек,
объемом 19,8 тыс. м3
Устройство котлована
Работы по устройству
нулевого цикла
Возведение надземной
части здания

Внутренние
сантехнические работы
Внутренние
электромонтажные работы
Внутренние слаботочные
работы

6
7
8
9

Сети слаботочных
устройств
Диспетчеризация
инженерного оборудования
Проезды, подъезды к
жилым домам
Озеленение территории

10 Малые формы
11

Распределение капитальных вложений и объемов
СМР по периодам времени,
тыс. руб
I кв
II кв
III кв
IV кв
2 год

5
3414,65
2731,72

6

7

8

9

9561,03
9561,03

15024,47
15024,47

21853,78
21853,78

25951,36
25951,36

64195,36
64195,36

4097,59
4097,59
10926,88
10926,88

21853,78
21853,78

25951,36
25951,36

9561,08
9561,08
6829,31
6829,31
13658,61
13658,61
13658,61
13658,61
10926,89
10926,89
2731,65
2731,65
6829,31
6829,31
1382,93
1382,93
1344,52
1344,52
1152,45
921,96
76,83
76,83
76,83
76,83
3073,19
3073,19
1882,33
1882,33
2304,89
2304,89
473,72
974,51
2415,38
-

6829,31
6829,31
2731,72
2731,72

3226,85
3226,85
4033,57
4033,57
2689,04
2151,23
691,47
691,47
691,47
691,47
4609,79
4609,79
3495,76
3495,76

1624,18
1461,76
1035,16
-

203,02
1035,16
-

203,02
1035,16
-

203,02
1035,16
-

Продолжение таблицы Ж.1
1

2
Дополнительные затраты
13 на транспортировку
материала
14 Содержание дирекции
ИТОГО

3

4

5

6

7

8

9

626,11

-

98,86
-

98,86
-

98,86
-

98,86
-

230,68
-

2709,33

-

427,79
-

427,79
-

427,79
-

427,79
-

998,17
-

183331,04

171717,66

27494,07
24549,10

16789,30
15024,47

23618,61
21853,78

35822,04 79607,02
34057,21 76233,1

