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Введение
Тема дипломного проекта «Первая очередь строительства 9 этажного
жилого дома по ул. Солнечная в г. Сосновоборске». Здание входит в состав
многофункционального жилого комплекса из 13 многоэтажных домов,
строящихся по монолитной технологии. Строительство комплекса
предполагается осуществить в городе Сосновоборск в период с 2017 по 2019
годы.
К достоинствам представленного к защите проекта можно отнести
следующее:
• цветные фасады, которые формируют гармоничный облик всего жилого
комплекса;
• вся необходимая социально-бытовая инфраструктура внутри квартала:
три детских сада на 110, 140 и 50 мест каждый, школа на 975 мест, детские
площадки, зоны отдыха, предприятия сферы услуг, магазины;
• отдельные зоны для временного хранения колясок и велосипедов в
холлах домов;
• на первых этажах специальные комнаты для мытья обуви, колес и лап
домашних питомцев;
• просторные входные группы с выходами во внутренний двор;
• квартиры с чистовой отделкой:
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1 Архитектурно-строительный раздел
1.1 Схема планировочной организации земельного участка
Жилой дом N2 запроектирован в ХI микрорайоне г. Сосновоборска на
свободном от капитальной застройки участке, ограниченном улицами
Солнечная и Городская.
Рельеф участка спокойный, вертикальная планировка взаимоувязана с
черными отметками прилегающей территории и существующими проездами.
Планировочная структура жилого дома сформирована в увязке с
зонированием и планировочной структурой города в целом, с учетом
природных особенностей территории.
Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение дворовой
территории, размещение хозяйственных площадок и площадок отдыха,
размещение малых архитектурных форм.
В комплексе с проездами предусмотрены места для стоянок легкового
транспорта.

1.2 Архитектурно-строительные решения
1.2.1 Исходные данные.
Многоквартирный жилой дом проектируется в г. Сосновоборск, в 11
микрорайоне. Здание представляет собой 10-этажное (9 жилых этажей и
технический чердак), 5-секционное здание.
Жилой дом N2 состоит -из пяти блок-секций в сборно-монолитном
исполнении - двух угловых и трех рядовых.
Дом запроектирован на 198 квартиры.
Состав квартир секции VII-VIII:
- однокомнатных -18 квартир
- двухкомнатных -18 квартир
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Размеры блок-секции в осях 21.6х12.3 м. Жилые этажи высотой - 2.8 м;
высота первого этажа - 2.8 м; высота подвального этажа – 2,52м (от пола до
перекрытия); высота технического чердака – 2,14м (от пола до перекрытия).
На типовом этаже запроектировано девять квартир (пять однокомнатных,
две двухкомнатные и одна трехкомнатная).
Жилые квартиры имеют необходимый состав помещений: жилые
помещения, кухни, коридоры, раздельные и совмещенные санузлы, а также
каждая квартира имеет летнее помещение-балкон или лоджию.

1.2.2 Климатические характеристики места строительства
- район строительства – город Сосновоборск.
- климатический район 1 В;
- расчетная снеговая нагрузка – 180 кг/м2;
- нормативное ветровое давление – 38 кг/м2;
-

Температура

воздуха

наиболее

холодной

пятидневки

обеспеченностью 0,92 – минус 370С;
- средняя температура отопительного периода – минус 6,7 0С;
- продолжительность отопительного периода – 233 сут.
1.3 Объемно - планировочные решения
В подвале расположены:
- электрощитовая дома;
- электрощитовая нежилых помещений;
- электрощитовая автостоянки;
- ИТП;
- насосная, водомерный узел;
- помещение хранения светильников;
- лифт грузоподъемностью 1000 кг;
- тамбур-шлюзы с подпором воздуха;
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°С,

- помещение автостоянки (в осях Г-Ж/1-7).
На первом этаже расположены:
- двойной входной тамбур;
- лифтовой холл;
- лифт;
- лестничная клетка;
- мусорокамера;
- помещение уборочного инвентаря;
- 2 однокомнатные квартиры;
- 2 двухкомнатных квартиры;
На втором и последующих этажах расположены:
- лифтовой холл;
- лифт;
- коридор;
- лестничная клетка;
- 2 однокомнатные квартиры;
- 2 двухкомнатные квартиры;
На техническом чердаке расположены:
- венткамера подпора воздуха;
- венткамера дымоудаления с выходом на кровлю;
1.4 Конструктивные решения
Проектируемый жилой дом имеет жилых 9 этажей, Жилые этажи
высотой – 2,8 м; высота первого этажа – 2,8 м; высота подвального этажа –
2,52м (от пола до перекрытия); высота технического чердака – 2,14м (от пола
до перекрытия).
Конструктивная система (далее — КС) здания жилого дома представляет
собой совокупность взаимосвязанных несущих конструктивных элементов,
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обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый уровень
эксплуатационных качеств.
Особенностью

данного

проекта

является

использование

сборно-

монолитного каркаса.
Устойчивость

каркаса

здания

обеспечивается

жесткими

узлами

сопряжения монолитной железобетонной плиты перекрытия с колоннами и
диафрагмами.
Конструкции здания:
Фундаменты – железобетонный ростверк по забивным сваям;
Стены наружные – многослойные толщиной 520 мм:
-кладка из лицевого кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/ ГОСТ
530-2012, ТУ 5741-001-3О367933-2012, - 120 мм;
- утеплитель- плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86
– 150 мм;
-кирпич - СОР-100/35, ГОСТ 379-95 -250 мм.
Наружные стены между блок-секциями в деформационном шве:
- кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/75/ ГОСТ 530-2012;
- утеплитель - плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86
– 150 мм;
- блоки из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 200 мм,
D500/F35/В2,5, размеры блока 600х200х250(h) мм.
Стены

внутренние

-

внутренние

стены

между

квартирами

и

общеподъездными коридорами:
- блоки из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 300 мм марки
D600/F35/В1,5.
Внутриквартирные перегородки

- гипсовые пазогребневые плиты

плотностью 1100кг/м, ГОСТ 6428-83.
Перегородки между санузлами и жилыми помещениями - гипсовые
пазогребневые плиты "KNAUF", плотностью не менее 1250 кг/м3.
Кровля - плоская, с организованным внутренним водостоком:
7

Для

вентиляции

помещений

запроектированы

железобетонные

вентиляционные блоки.
Цоколь, боковые стенки приямков, входов в техподполье - штукатурка из
цементно-песчаного раствора М150 по стеклопластиковой сетке, окраска
фасадной акриловой краской ВД-АК25.
Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 1,5 м с
уклоном от здания не менее 3% толщиной 150 мм.
Остекление балконов- профиль алюминиевый, окрашенный в белый цвет
в заводских условиях.
Заполнение: листовое стекло толщиной 5 мм.
Ограждение

балконов-облицовочный

кирпич

(h=900

мм),

выше

металлическое ограждение (h=300 мм).
Отделка наружная – Фасад здания решен с помощью кладки из лицевого
кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/ ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-0013О367933-2012, - 120 мм.
Отделка внутренняя.
Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в том числе
внутренних

строительных

конструкций,

предусматриваются

материалы,

допускающие систематическую очистку.
В отделке помещений предусматривается использование современных,
экологически чистых, пожаробезопасных отделочных материалов.
Все

отделочные

материалы

должны

иметь

санитарно-

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

Вид отделки элементов интерьера
Наименовани
я помещений

Потолки

Технические
помещения

Помещения
входной
группы
жилого дома

Помещения
квартир

Затирка бетонной
поверхности,
грунтовка,
известковая побелка
за 2 раза.

Затирка, грунтовка,
окраска ВД-КЧ за 2
раза (тамбуры);

Пло
щадь
, м2

6,2

Площадь,
м2

- Затирка бетонной поверхности,
грунтовка, окраска акриловой воднодисперсионной краской ВД-АК-121 за 2
раза (стены бетонные);
- Штукатурка; шпаклевка, затирка
поверхности; грунтовка, окраска
акриловой водно-дисперсионной
краской ВД-АК-121 за 2 раза (стены
кирпичные).

14,2

облицовка ГКЛО KNAUF С626 в 2 слоя
на металлическом каркасе, шпаклевка,
затирка поверхности, грунтовка,
окраска акриловой краской ВД-АК за 2
раза.
5,8

- Затирка бетонной
поверхности,
грунтовка, окраска
ВД-КЧ за 2 раза
(лифтовый холл).

Затирка бетонной
поверхности.

Стены

Стены лифтового холла:
- Затирка бетонной поверхности,
грунтовка, окраска акриловой воднодисперсионной краской ВД-АК-121 за 2
раза (стены бетонные);

12,6

- Штукатурка, шпаклевка, затирка
поверхности, грунтовка, окраска
акриловой краской ВД-АК-121 за 2 раза
(стены кирпичные).

133,6

- Затирка бетонной поверхности (стены
бетонные);
- Штукатурка; шпаклевка; затирка
поверхности (стены кирпичные);
- Шпаклевка, затирка поверхности

9

422,5

(стены из пазогребневых плит).
- Затирка бетонной поверхности,
грунтовка, нанесение защитнодекоративного покрытия "ОГНЕЗВИАН" за 2 раза (стены бетонные);
Внеквартирн
ые коридоры,
тамбуры
лестничной
клетки,
лифтовые
холлы

Вентиляцион
ные камеры

Затирка бетонной
поверхности,
грунтовка,
нанесение защитнодекоративного
покрытия "ОГНЕЗВИАН" за 2 раза;

Затирка бетонной
поверхности,
грунтовка,
известковая побелка
за 2 раза.

36,9
- Штукатурка, шпаклевка, затирка
поверхности, грунтовка, нанесение
защитно-декоративного покрытия
"ОГНЕЗ-ВИАН" за 2 раза (стены
кирпичные);

52,1

Шпаклевка, затирка поверхности,
грунтовка, нанесение защитнодекоративного покрытия "ОГНЕЗВИАН" за 2 раза (стены из
пазогребневых плит).

7,9

- Затирка бетонной поверхности,
грунтовка, окраска акриловой воднодисперсионной краской ВД-АК-121 за 2
раза (стены бетонные);
- Штукатурка; шпаклевка, затирка
поверхности; грунтовка, окраска
акриловой водно-дисперсионной
краской ВД-АК-121 за 2 раза (стены
кирпичные).
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14,7

1.5 Теплотехнический расчет наружных стен
Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов приняты при
условиях эксплуатации – А (таблица 2 СП 50.13330.2012)[17].
Таблица 1.2 – Теплотехнические характеристики

№

Наименование слоя

Плотност Толщин
ь
а слоя ,
материала
м
, кг/м3

1

1180

Коэффициент
теплопроводност
и , Вт/(м2*С)

0,12

0,48

35

х

0,033

1180

0,25

0,68

0,3
6

1800

0,02

0,76

0,0
2

Кирпич лицевой КР-л-по
250х120х65/1НФ/150/2.0/75
/ ГОСТ 530-2012, ТУ 5741001-3О367933-2012
2

Плиты
пенополистирольные типа
ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86

3

Кирпич - СОР-100/35,
ГОСТ 379-95

4

Штукатурка из цементнопесчаного раствора

/

0,2
5

По [2] градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять
по формуле:
ГСОП = (tвн - tот.пер.) zот.пер.,
где,

(1.1)

tвн - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая

согласно ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий
и сооружений;
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tот.пер. - средняя температура, °С, продолжительность, сут, периода со
средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [3].
zот.пер.

-

продолжительность,

сут,

периода

со

средней

суточной

температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [3].
Принимаем: tвн=21 С, tот.пер= -6,7 С, zот.пер.=233 сут.
ГСОП = (21 – (-6,7))  233 = 6454,1 0Ссут.
базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче RоТР находим
по формуле:
R0ТР  a  ГСОП  b ,

(1.2)

где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным
таблицы 3 [2].
Принимаем: а = 0,00035, b=1,4.
R ТР
0 = 0,00035 6454,1 + 1,4 = 3,65

м2·ºС/Вт.

Рассчитать толщину искомого слоя δ2, м, из условия R0ТР ≤ RФ ,
где RФ – фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, (м2°C)/Вт,
определяется по формуле
RФ =

где,

1

в



1  2  3  4 1

 

,
1 2 3 4  н

(1.3)

 1,  2,  3,  4 – толщины слоев, м;

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

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

Вт/(м2.°C), для внутренних стен В a = 8,7 Вт/(м2°C) таблица 4 [2];
 н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения,
12

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

 2  (3,65  (

1

в



1  3  4 1
   ))  2 ,
1 3 4  н

(1.4)

1
0,12 0,25 0,12 0,02 1




 ))  0,033  0.1 м.
8,7 0,48 0,68 0,35 0,76 23

Принимаем

толщину

утеплителя

(Утеплитель

Плиты

пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86) 150 мм.
Подставив

данные

в

формулу

1.4

определяется

фактическое

сопротивление теплопередачи ограждения
RФ 

1
0,12
0,1
0,25 0,02 1





 3,81
8,7 0,48 0,033 0,68 0,76 23

м2·ºС/Вт.

Условие R0ТР ≤ RФ
3,65м2·ºС/Вт  3,81м2·ºС/Вт , сходится, значит утеплитель подобран правильно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Экспликация полов
ПлоНаименование
помещения

Тип
пол
а

Конструктивная

щадь
Данные элементов пола

схема пола

пола
м2
- Керамогранитная плитка ГОСТ
6787-2001-8 мм;

Полы подвального
помещения

- Прослойка и заполнение швов
из цем.-песч. раствора мар. М
150=20мм;

2

380,3

- Бетон В12,5 -80мм
- Стяжка из цем.-песч. р-ра М
150-20мм.
Грунт основания с
втромбованным щебнем
- Линолеум на холодной мастике5мм
Полы по
железобетонным
плитам перекрытия

-стяжка из легкого бетона м7550мм

3

320,5

- Прокладка звукоизоляционная30мм
- Монолитное перекрытие 200 мм

Ванная, санузел

- Керамические плитки на
прослойке из цементно-песчаного
раствора м50-30мм

4

- Гидроизоляция
- Монолитное перекрытие 200 мм

14

44,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Экспликация помещений первого этажа
Номер
помещения

Наименование

1.1

Тамбур

1.2

Помещение уборочного инвентаря

1.3

Тамбур

1.4

Лифтовый холл

3.0
1.6
17.8

1.5

Лестница

11.3

1.6

Мусорокамера

3.6

1.7

Жилая комната

19.0

1.8

Кухня

10.2

1.9

Санузел

3.8

1.10

Коридор

5.1

1.11

Жилая комната

19.0

1.12

Кухня

10.2

1.13

Санузел

3.8

1.14

Коридор

5.1

1.15

Гостиная

17.1

1.16

Спальня

1.17

Коридор

14.4
11.6

1.18

Туалет

1.9

1.19

Ванная

3.46

1.20

Кухня

10.7

1.21

Гостиная

17.1

1.22

Спальня

1.23

Коридор

14.4
11.6

1.24

Туалет

1.9

1.25

Ванная

3.46

1.26

Кухня

10.7

Площадь Кат. Помещения

2.8
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В4

В4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Экспликация помещений типового этажа
Номер
помещения

Наименование

1

Гостиная

2

Спальня

3

Коридор

14.4
11.6

4

Туалет

1.9

5

Ванная

3.46

6

Кухня

10.7

7

Коридор

3.5

8

Жилая комната

19.0

9

Кухня

10.2

10

Санузел

3.8

11

Коридор

5.1

12

Жилая комната

19.0

13

Кухня

10.2

14

Санузел

3.8

15

Коридор

5.1

16

Гостиная

17.1

Площадь

17.1

16

Кат. помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Спецификация оконных проемов
Марка,

Обозначение

Наименование

позиция

Кол.

Масса

шт.

ед. кг

ОК1

ГОСТ 30674-99

ОП Б2 1700*1300(4M1144 1700*1300
16-4M1-16-K4)

ОК2

ГОСТ 30674-99

ОП Б2 1700*900(4M116-4M1-16-K4)

108

1700*900

ОК3

ГОСТ 30674-99

БП Б2 2550*900(4M116-4M1-16-K4)

72

2550*900

ОК4

ГОСТ 30674-99

ОП Б2 1900*700(4M116-4M1-16-K4)

108

1900*700

ОК5

ГОСТ 30674-99

ОП Г1 1500*1200(4М110-4М1-10-К4)

36

1500*1200
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Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Спецификация элементов перемычек
Марка,

Масса
Примечание
ед. кг

Обозначение

Наименование

Всего

ПР1

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ16-2

66

ПР2

Крепежные системы
HILTI

Болт 120х10

45

ПР3

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ10-1

1

65

ПР4

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ22-3

12

71,0

ПР5

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ13-1

6

65,0

ПР6

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ17-2

10

69,0

позиция

18

25,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Спецификация дверных проемов
Марка,

Обозначение

Наименование

позиция

Кол. Масса
шт.

1

ГОСТ 6629-88

ДГ 21-7

140

2

ГОСТ 6629-88

ДГ 21-8

160

3

ГОСТ 31173-2003

ДСВ КВн Л EI30 2100900 М3

11

4

ГОСТ 31173-2003

ДСВ К П Вн 1-1-1 М3 У
2100х1000

11

5

ГОСТ 31173-2003

ДСВ КН П EI30 21001000 М3

11

6

ГОСТ 24698-81

ДН 21х13 УО

10

7

ГОСТ 31173-2003

ДСН ДПН 1-1-1 М3 У
2100х1300

12

8

ГОСТ 24698-81

ДНО 21х13 Г

12

9
10

ТУ 5262-002-51740842ДПМО-EIS 60 1440х2100
2003
ГОСТ 31173-2003

ДСВ КН П EI30 19001000 М3

19

14
15

ед. кг

Примечание

2 Расчетно-конструктивный раздел
2.1 Исходные данные
Объект строительства – жилое здание.
Место строительства – г. Сосновоборск.
Снеговой район – III [15].
Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,8 кПа [15].
Ветровой район – III [15].
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [15].
Сейсмичность района – 6 баллов.
Проектируемый жилой дом имеет жилых 9 этажей, Жилые этажи
высотой – 2,8 м; высота первого этажа – 2,8 м; высота подвального этажа
2,52 м (от пола до перекрытия); высота технического чердака – 2,14 м (от пола
до перекрытия).
Конструктивная система (далее — КС) здания жилого дома представляет
собой совокупность взаимосвязанных несущих конструктивных элементов,
обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый уровень
эксплуатационных качеств.
Особенностью

данного

проекта

является

использование

сборно-

монолитного каркаса.
Устойчивость

каркаса

здания

обеспечивается

жесткими

узлами

сопряжения монолитной железобетонной плиты перекрытия с колоннами и
диафрагмами.
Конструкции здания.
Фундаменты – железобетонный ростверк по забивным сваям.
Стены наружные –многослойные толщиной 520 мм:
-кладка из лицевого кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/ ГОСТ
530-2012, ТУ 5741-001-3О367933-2012, - 120 мм.
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- утеплитель - плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 1558886 – 150 мм.
-кирпич - СОР-100/35, ГОСТ 379-95 -250 мм.
Наружные стены между блок-секциями в деформационном шве:
- кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/75/ ГОСТ 530-2012;
- утеплитель - плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 1558886 – 150 мм.
В рамках бакалаврской работы, согласно индивидуального задания,
рассчитываем армирование плиты перекрытия в осях 1-13.
2.2 Сбор нагрузок на несущие элементы здания
Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия и
несущего стенового ограждения необходимо выполнить сбор нагрузок от веса
вышележащих

конструкций.

При

сборе

распределенной

нагрузки

на

перекрытие этажа, необходимо учитывать постоянные и временные нагрузки.
Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезная
нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и оборудования). К
постоянным нагрузкам относится собственный вес вышележащих перекрытий
и несущих стен, собственный вес перегородок, а также собственный вес
конструкции.
На покрытие действуют постоянные (собственный вес железобетонной
плиты, вес конструкции кровли), и временная снеговая нагрузка.
Полное нормативное значение снеговой нагрузки S, определяется по
формуле
S = 0,7 се ∙ сt ∙ μ ∙ Sg,
где

(2.1)

се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под

действием ветра или иных факторов;
сt – термический коэффициент;
Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли;
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μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой
нагрузке на покрытие.
Принимаем се = 0,7; сt = 1; μ = 1; Sg = 1,8.
Подставим в формулу (2.1), получаем
S = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,8 = 1,26 кН/м2.
Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициенты
надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по
таблице 7.1 СП 20.13330.2011 [25] в зависимости от материала конструкции.
Для снеговой нагрузки γf= 1,4 (СП 20.13330.2011, п. 10.12).
Результаты расчетов приведем в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 плиты покрытия
Нормативн
ая нагрузка,
кг/м2

Наименование

f

Расчетная
нагрузка,
кг/м2

Постоянные нагрузки
Технониколь, 1 слой
3 слоя рубероида на битумной мастике, 600
кг/м3 - 20 мм
Цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м3 –
50 мм

3

1,3

3,9

12

1,3

15,6

90

1,3

117

Битум, 4 мм

4,4

1,3

5,72

300,0

1,1

330

1,4

180
652,22

Плита покрытия, 120 мм

Временные нагрузки
Снеговая нагрузка

128,0
537,4

Итого нагрузка
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2.3 Расчет элементов конструкции в ПК SCAD
2.3.1 Расчет монолитной железобетонной плиты.
С целью определения продольного армирования плиты, был выполнен
расчет монолитной плиты отдельно от каркаса. Статический расчет плиты
покрытия был произведен в программном комплексе SCAD Office 21.1.1.
Величины загружения принимаем согласно таблицы 2.1 данной записки.
Снеговая и ветровая нагрузки в данном расчете не участвуют. Расчетная схема
плиты покрытия представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 –Расчетная схема плиты покрытия
Межэтажное безбалочное перекрытия принято монолитным, толщиной
200 мм из тяжелого бетона марки В25.
Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитных колонн с
плитой перекрытия– жесткое. При выполнении ограничиваем перемещения
вдоль осей х, у и z, а также моменты.
Расчет армирования несущих элементов будет выполнять с помощью
программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель.
Загружение №1. Собственный вес.
Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю поверхность
плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,1.
Загружение 2. Постоянная нагрузка.
Принимаем вес пола и перегородок.
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Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы
плиты покрытия. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 0,652 т/м2.
Загружение 3. Временная нагрузка.
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы
плиты перекрытия.
Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.1,
при этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП
20.13330.2011 [25], пункт 6, [3] и приведен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Коэффициенты сочетаний нагрузок
Нагрузки

Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ

Собственный вес перекрытия

1

Вес конструкции пола

1

Временная эксплуатационная

1

2.3.2 Армирование железобетонной монолитной плиты перекрытия.
В программном комплексе SCAD Office 21.1.1выполнен подбор
арматуры, верхних и нижних сеток перекрытия.
На рисунке 2.2 представлена нижняя арматура по оси X, а на рисунке 2.3
верхняя арматура по оси X.
На рисунке 2.4 представлена нижняя арматура по оси Y, а на рисунке 2.5
верхняя арматура на по оси Y.
На рисунке 2.6 представлены изополя перемещений по оси Z.
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а)

б)

а - таблица подбора арматуры на 1 м2; б- изополе армирования пластины
Рисунок 2.2 – Нижняя арматура по оси Х
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а)

б)

а - таблица подбора арматуры на 1 м2; б- изополе армирования пластины
Рисунок 2.3 – Верхняя арматура по оси Х
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а)

б)

а - таблица подбора арматуры на 1 м2; б- изополе армирования пластины
Рисунок 2.4 – Нижняя арматура по оси Y
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а)

б)

а - таблица подбора арматуры на 1 м2; б- изополе армирования пластины
Рисунок 2.5 – Верхняя арматура по оси Y
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а)

б)

а - таблица подбора арматуры на 1 м2; б- изополе армирования пластины
Рисунок 2.6 – Изополя перемещений по оси Z
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Согласно таблице E1 СП 20.13330.2011 [3] максимально допустимый
вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом более 6 м должно быть не
более l/200 (fu=l/200). Тогда максимально допустимый прогиб для пролета с
наибольшими пролетами (6м) составляет
fu = l/200,

(2.2)

где l - расчетный пролет элемента конструкции.
Принимаем l = 6000 мм
Подставим в формулу (2.2), получаем
fu = 6000/200 = 30 мм.
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний,
должен быть меньше максимального определяется по соотношению
fu ≥ fmax,

(2.2)

При fu = 30 и fmax = 0,639
Подставим в формулу (2.2), получаем
30 ≥ 0,639.
Следовательно жесткость перекрытия обеспечена.
Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200 мм
армируем верхними и нижними сетками.
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что
нижние арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 10
A-400 с шагом 200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки
из арматурных стержней 10 A-400 с шагом 200 мм располагать на опорах на
расстояние не менее ¼ пролета.
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3. Проектирование фундаментов
3.1 Определение недостающих характеристик грунта
Инженерно-геологический разрез

Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез
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4
Песок пылеватый,
ср. плотности

2,2
2,66
0,71
0,008
22
8,7
250

5
Супесь твердая,
непросадочная

6,9
2,71
0,63
<0
0,011
23
7,3
267,5

6

Песок пылеватый,
ср. плотности

3,5

-

-

2,66

-

0,71

-

-

-

-

-

-

0,008

22

8,7

250

1

2

3

32
267,5

7,3

23

0,011

<0

-

-

-

-

-

0,63

-

2,71

-

-

1,1

250

6,2

17

0,007

<0

-

-

-

-

-

0,75

-

2,71

-

-

5,1

250

8,7

22

0,008

-

-

-

-

-

-

0,71

-

2,66

-

-

1,8

Супесь твердая, Супесь твердая, Песок пылеватый,
непросадочная
просадочная
ср. плотности

Ro, кПа

Е, МПа

φ, град

с, кПа

IL

WL

WP

γsb, кН/м3

γ, кН/м3

Sr

е

ρd , т/м3

ρs , т/м3

ρ, т/м3

W

Мощность
слоя, м

№ ИГЭ
Полное
наименование
грунта

Таблица 3.1 - Характеристика грунта основания

Условные обозначения:

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

ρ

ρ

ρ

ρ
ρ

ρ

γ

ρ

где, ρw = 1 т/м3 – плотность воды;
γ = 10·ρ - удельный вес грунта;
ρs - плотность частиц грунта, значение которой принимают для песчаных
и крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-глинистых
грунтов равным 2,7 т/м3.
Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего
трения и удельное сцепление грунта определяются согласно табл. 3 прил.1,
табл.3 прил. 3 табл. 2 прил. 1 [1] соответственно.
3.2 Анализ грунтовых условий
1. С поверхности сложены слабый техногенный грунт (0,91 м.).
2. Слабых подстилающих слоев не наблюдается.
3. Подземные воды не обнаружены
4. Расчетная глубина сезонного промерзания в г. Сосновоборска равна:
df = df,n·kh = 3,1·0,7 = 2,17 м
где, df,n – нормативная глубина сезонного промерзания грунта: для г.
Сосновоборска – 310 см для супесей,
kh = 0,7 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима
сооружения.
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3.3 Сбор нагрузок
Таблица 3.2 – Расчетные нагрузки на фундамент

3.4

Расчет забивной сваи

Проектная отметка головы сваи -4,000. Свая заходит в ростверк на 50 мм.
Высоту ростверка принимаем hp = 1,7 м, dp= -4,050 м.
В качестве несущего слоя принимаем грунт: супесь тверлую, так как свая
должна прорезать слой грунта – супесь просадочную и песок пылеватый – от
которых следует ожидать значительные деформации при применении более
коротких свай.
Заглубление свай в супесь должно быть не менее 0,5 м, поэтому длину
свай принимаем 12 м (С120.30) с массой 2,73 т.
Отметка нижнего конца сваи –16,000 м.
Сечение сваи принимаем 300300 мм.
Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей,
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет
сопротивления грунта по боковой поверхности.
Несущая способность висячих свай определяется по формуле:

633.32
где,

кН

(1)

– коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый

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

кПа, согласно табл.2 [2];

А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи;
- коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи,
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;
= 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи;
- коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи,
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;
- расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в
пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.3 [2];
- толщина i-го слоя грунта, м.
Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл.3.3.
Таблица 3.3 - Определение несущей способности забивной сваи
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Допускаемая

нагрузка

на

сваю

кН где

согласно

расчету

составит

= 1,4 - коэффициент надежности сваи

по нагрузке. Принимают ограничение допускаемой нагрузки в 600 кН.
Количество свай в кусте определяем по формуле:

где

кН - расчетная нагрузка,

нагрузка на сваю,

- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2,

площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2,
заложения ростверка,

- допускаемая

= 3,15 м – глубина

= 20 кН/м –усредненный средний вес ростверка и

грунта на его обрезах.
3.5

–

Расчет буронабивной сваи

Длина сваи 12 м.
Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u·Σγcf·fi·hi) = 1,0 (1,0·1900·0,08+1,0· Σ 0,8·633,32) =
677,66 кН
Таблица 3.4 - Определение несущей способности буронабивной сваи
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γс = 1;
γcR =1;
A = πR2= 0,08м2;
u = 2πR = 1,0м;
γcf = 0,8 [37, прил.5, табл.5];
d = 0,32м – диаметр сваи;
R – определяем по табл. 7.8 [1].

Количество свай в кусте определяем по формуле:
Σ
γ

сваи

γ

где Σ

кН - расчетная нагрузка,

нагрузка на сваю,

γ - допускаемая

γ - нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2,

площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2,

–

= 3,15 м – глубина

заложения ростверка, γ = 20 кН/м –усредненный средний вес ростверка и
грунта на его обрезах.
Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные грани свай 150 мм, 2100х1500 мм.
3.6 Сравнение забивной и буронабивной сваи
Находим стоимость каждой из видов сваи по ТЕР в ценах 2001 года.
Таблица 3.5 – Стоимость забивной сваи
N
п-п

1
2
3

Наименование

Ед.изм

Кол-во

Свая 12 м
Забивка свай
Срубка свай
ИТОГО на 1сваю:

м3
м3
шт.

5,45
5,45
5
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Стоимость, руб.
единицы
всего
1803,18
9827,33
424,74
2314,83
43,5
217,5
12359,7

Таблица 3.6 – Стоимость буронабивной сваи
N
п-п

1
2
3
4*

Наименование

Стоимость, руб.
единицы
всего

Ед.изм Кол-во

Устройство
буронабивной сваи
Бетон В20
Арматура сваи +
изготовление каркаса
Обсадная труба
ИТОГО на 1сваю:

м3

5,76

1055,15

6077,7

м3

5,76

642,5

3700,8

т.

0,5

10221,12

5110,56

м.

72

771,01

55512,72
70401,74

Сравнение устройства свайного поля под ростверк уже показало
экономическую нецелесообразность использования буронабивных свай. Так же
расстояние от места забивки свай до близстоящих зданий и сооружений более
20м ([6] п. 2.1), что не препятствует устройству фундамента на забивных сваях.
3.7 Приведение нагрузок к подошве ростверка
γ

р

р

γ

кН
кН
3.8 Проверка свай по несущей способности
Проверим выполнение условий:
св
кр
св

где,

кр
св -

γ
γ
кр
св

нагрузка на сваю крайнего ряда.

св

св

Σ

где, n – количество свай в кусте;
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– расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется
усилие, м;
– расстояние от оси куста до каждой сваи, м.
Σ

м
Для наглядности сведем полученные данные в табл.3.6.
Таблица 3.7 - Нагрузки на сваи
№ сваи
1,2,4,5

I комбинация
Nсв ,кН

Qсв ,кН

490,34

1,5

), кН

(
720

Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена, оставляем
5 свай.

3.9 Расчет ростверка по I группе предельных состояний
Конструирование ростверка
Глубина заложения ростверка dp= -4,050 м, высота ростверка –
hp = 1,7 м.
Размеры подколонника в плане назначаем типовыми – для колонны
сечением 400х600мм они составляют 900х1100мм.
Высота ступени – 600мм, высота подколонника составит – hcf = 1700 600 = 110 мм.
Размеры ростверка в плане 2100х1500 мм.
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Рисунок 3.9 - Схема с обозначениями размеров фундаментов
3.10 Расчет ростверка на продавливание колонной
Суть проверки заключается в том, чтобы продавливающая сила не
превысила

прочности

бетона

на

растяжение

по

граням

пирамиды

продавливания.
Проверка производится из условия:
к

где, Nk = 2(

св

св

к

) = 1962 кН - расчетная продавливающая сила;

= 900

кПа - расчетное сопротивление бетона растяжению для класса бетона В20;
рабочая высота ступени ростверка;

-

– коэффициент, учитывающий частичную

передачу продольной силы N через стенки стакана, определяемый по формуле:
к

Принимаем
к,

к

- размеры сечения колонны, м;

,

- расстояние от граней

колонны до граней основания пирамиды продавливания, м, принимаются не
более

= 0,6 – 0,05 = 0,55 м и не менее 0,4

= 0,2 м.
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= 0,16 м. Принимаем

= 0,2 м,

кН

кН

Условие выполняется.
3.11 Проверка ростверка на продавливание угловой сваей
Производим проверку на продавливание угловой сваей.
Проверка производится по формуле:
св

где

св

= 490,34 - наибольшее усилие в угловой свае, кН;

= 900 кПа -

расчетное сопротивление бетона растяжению для класса бетона В20;
- рабочая высота ступени ростверка;

= 0,55

= 0,45 - расстояние от

=0,4,

внутренних граней сваи до наружных граней ростверка, м;

,

- расстояние

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

=

, при расстоянии менее 0,4

, принимаем

=

,
;

- коэффициенты, принимаемые по табл. 3 [4].
Таким образом,
м

2,5,

м

= 2,5,

= 1,0.
= 1,0.
кН

Условие удовлетворяется.
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3.12 Расчет плитной части ростверка
Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.
Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях
возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как
консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле:
св
св

где,

св

– расчетная нагрузка на сваю, кН;

– расстояние от центра

каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до рассматриваемого сечения.
По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей
арматуры:

где,

- рабочая высота каждого сечения, м, определяется как

расстояние от верха сечения до центра рабочей арматуры:
для сечения 1-1:

м

для сечения 1’-1’:

м

- расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III -

= 365

МПа;
- коэффициент, определяемый в зависимости от величины:

– ширина сжатой зоны сечения.
- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В20 - Rb =
11,5 МПа.
Моменты в сечениях определим по формулам:
Мхi = Nсвixi и Муi = Nсвiуi, тогда
М1-1= 490,34*2*0,25= 245,17 кНм
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М2-2= 490,34*2*0,7= 686,5 кНм
Результаты расчета приведены в табл. 3.7.
Таблица 3.8 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента
Сечение

м

М,
кН·м

,
м

As ,
см2

1-1

0,25

245,17

0,281

0,825

0,55

14,8

2-2

0,7

686,5

0,031

0,985

1,65

11,6

Конструируем сетку. Шаг арматуры

в продольном направлении

принимаем 200мм, таким образом сетка в направлении b - 8ø16А-III с As =
16,09 см2(>14,8 см2). В поперечном направлении конструктивно выбираем
арматуру ø16 с шагом 200 мм.
4. Технология строительного производства.
4.1.Технологическая карта на устройство свайного фундамента.
4.1.1. Область применения.
Настоящая технологическая карта разработана на устройство свайного
поля первой очереди строительства 9 этажного жилого дома по ул. Солнечная в
г.Сосновоборске.
В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
 планировка территории;
 геодезическая разбивка осей и мест забивки свай;
 погружение свай;
 срубка голов свай;
Технологическая

карта

предназначена

для

составления

проектов

производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических
работников с правилами производства работ.
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4.1.2 Общие положения.
Технологическая

карта

разработана

на

основании

следующих

документов:
– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и
оформлению технологической карты» [50];
– СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» [37];
– СП

22.13330.2011

«Земляные

сооружения,

основания

и

фундаменты»[38];
– СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования» [71];
– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»[62];
– СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»[46];
– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»
– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация».
–
4.1.3 Организация и технология выполнения работ.
Подготовительные работы
Основным работам по забивке свай должно предшествовать выполнение
следующих мероприятий и работ:
 прием от

заказчика строительной площадки,

подготовленной

к

производству работ, в том числе, расчистка и планировка площадки,
устройство въездов и выездов из котлована, оборудование освещения,
обеспечение электроэнергией;
 проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление
ИТР и рабочих с рабочими чертежами свайного поля и Проектом производства
свайных работ;
 доставка и складирование в штабеля на стройплощадке элементов свай;
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 проверка соответствия маркировки на сваях их действительным
размерам;
 проведение разметки свай по длине;
 определен порядок перемещения сваебойного агрегата и автокрана по
свайному полю;
 произведена разбивка осей свайного поля и мест погружения свай;
 доставка сваебойного оборудования на стройплощадку;
 оборудован бытовой городок для рабочих;
проведение пробной забивки по программе, составленной проектной
организацией, для уточнения глубины погружения и методов производства
свайных работ.
До погружения каждую забивную сваю необходимо разметить на метры
от острия сваи к голове несмываемой краской. Для последующего контроля
длины каждой сваи глубина ее погружения в грунт и абсолютная отметка
поверхности грунта у сваи должны быть занесены в журнал забивки свай.
На каждой свае наносится краской ее порядковый номер и длина, а также
разметка по длине на той части, которая будет возвышаться над землей после
установки на грунт. Разметку следует выполнять несмываемой краской на
видимой при погружении стороне сваи через 0,5 м, с выделением метровых
рисок числами, обозначающими расстояние от ее нижнего торца.
По окончании земляных работ перед устройством фундаментов из
забивных свай необходимо тщательно проверить расположение разбивочных
осей свайного поля и вынести их на строительную обноску, устанавливаемую
на расстоянии не менее трех метров от бровки котлована.
Основание свайного ростверка должно быть тщательно выверено по
нивелиру в соответствии с проектными отметками.
Для разбивки осей свайного поля применяется инвентарная трубчатая
обноска). Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из
стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится на дно
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котлована с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн. Вне пределов
осадок грунта устанавливаются временные реперы.
В зоне работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количество
свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ.
При этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на
место забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного
перемещения сваебойного агрегата.
Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с одинаковой
ориентацией торцов свай. Между горизонтальными рядами свай (при
складировании и транспортировании) должны быть уложены прокладки,
расположенные рядом с подъемными петлями, или в случае отсутствия петель
в местах, предусмотренных для захвата свай при их транспортировании.
Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более чем в
два раза и не должна быть более 2,5 м.

Рисунок 4.1 – Схема складирования свай в штабель
Расположение штабелей

должно

быть

удобным

для

производства

погрузо-разгрузочных операций с помощью кранов. Площадка со сваями
должна располагаться в радиусе действия монтажного крана.
Погрузку и разгрузку свай квадратного сечения следует производить за
подъемные петли. Подъем свай квадратного сечения на копер следует
производить стропом, закрепленным за сваю у фиксирующего штыря или у
верхней подъемной петли, если это допускается требованиями рабочих
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чертежей на сваи конкретного типа, при этом строповка непосредственно за
подъемную петлю или штырь запрещается.
При спланированной поверхности строительной площадки допускается
перемещение сваи к сваебойному агрегату волоком на расстояние не более 6 м,
через нижний отводной блок.
Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи рекомендуется
пропитывать составами на основе нефтебитума. Необходимость нанесения
защитного покрытия на сваи устанавливается проектной организацией в
зависимости от местных условий.
Основные работы
Подтягивание и подъем сваи автокраном на копер с одновременным
заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота.
Установка сваи в направляющих в месте забивки.
После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от
проектного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и
свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением
соосности сваи и молота.
Начало погружения нижнего элемента сваи должно производиться
сначала несколькими легкими, одиночными ударами с небольшой высоты
падения ударной частью молота, с последующим увеличением силы ударов до
максимальной. При этом особенно необходимо следить за правильным
положением элемента как в плане, так и по вертикали.
К полной забивке можно переходить только после того, как будет
обеспечено погружение элемента в заданной точке и в заданном направлении.
При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю
выправляют подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают вновь.
В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за
соответствием скорости погружения характеру грунтовых пластований.
Быстрое погружение сваи, когда ее острие проходит плотные слои грунта,
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может свидетельствовать об ее изломе. В этом случае следует прекратить
забивку и вызвать представителя проектной организации для принятия
соответствующего решения.
В процессе забивки составных свай особое внимание должно быть
уделено техническому состоянию молота, так как для передачи на сваю всей
энергии удара продольные оси ударной части молота и элемента свай должны
совпадать, т.е. удар должен быть центральным.
В случае, если при забивке составной сваи нижний элемент отклонился от
проектного положения, необходимо:
 чтобы ось молота совпала с осью сваи, если позволяет конструкция
стрелы в соответствии с наклоном сваи;
 либо передвинуть копер и продолжать забивку сваи в данном
положении.
Забивка

свай

молотами

должна

производиться

с

применением

наголовников, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими
поперечному сечению сваи. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой
наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны.
Верх железобетонных свай срубают отбойным молотком, арматуру
срезают газовой резкой. Обнажившуюся арматуру затем сваривают с арматурой
ростверка.
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4.2 Потребность в материально-технических ресурсах.
4.2.2 Выбор монтажного крана для устройство свайного фундамента.

Рисунок 4.2 - Схема к подбору крана
Определяем монтажные характеристики свай (монтажная масса Мм,
монтажная высота крюка Нк , монтажный вылет крюка Lк и минимально
необходимая длина стрелы Lc ).
Определение монтажных характеристик крана.
Монтажная масса определяется по формуле:
Мм=Мэ+Мг ,

(4.1)

где, Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, железобетонная свая
С120.30-С , m= 2,73 т;
Мг – масса грузозахватного приспособлений;
Выбираем строп для монтажа 4СК-4-4 массой Мг=69,85 кг.
Монтажная масса по формуле (4.1)
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Мм=Мэ+Мг=3,73+0,07 = 2,80 т.
Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле:
Нк=h0+hз+hэ+hг,
где

(4.2)

h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого

элемента;
hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в
проектное, положение, принимается по правилам техники безопасности
равным 0,5м.
hг

–

высота

грузозахватного

устройства

(расстояние

от

верха

монтируемого элемента до центра крюка крана);
hэ – высота составной сваи в положении лежа.
Принимаем h0 = 3,5 м, hз = 0,5 м, hг = 4,0 м, hэ = 0,3 м, подставляем
значения в формулу (4.2)
Нк = 3,5+0,5+4,0 +0,3 =8,3 м.
Монтажный вылет крюка определяем по формуле

к

где,

,

(4.3)

- минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный

0,5м;
- расстояние от центра тяжести элемента до края элемента,
приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в
положении подъема), 6,0м;
- половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента;
- расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы;
- расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы;
– то же, что и в формуле (4.2);
51

- размер грузового полиспаста в стянутом состоянии;
Нс=Нк+hп=8,3 +2=10,3м.
Принимаем
подставляем значения в формулу (4.3)

.

к

Необходимая наименьшая длина стрелы крана по формуле:
Lс 

(l к  в з ) 2  (Н с  h ш ) 2

Lс 

(11,68 2) 2  (10,30 2) 2  12, 75м

,

(4.4)

По полученным характеристикам подбираем строительный гусеничный
кран ДЭК-323 с следующими техническими характеристиками (рис. 4.3)
Таблица 4.2 – Технические характеристика гусеничного крана ДЭК-323
Характеристика, ед. изм.

Показатель

Грузоподъемность, т:
- при наименьшем вылете крюка

32

-.при наибольшем вылете крюка

4,9

Вылет крюка,м:
- наименьший

4

- наибольший

16

Высота подъема крюка, м:
- при наименьшем вылете крюка

14
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- при наибольшем вылете крюка

2

Скорости:
- подъема крюка, м/мин

7,21; 0,36

- спуска крюка, м/мин

12,9;…0,5

..Частота вращения поворотной
платформы, об/мин

0……1

..передвижения крана, км/ч

1,0

Ширина гусеничного устройства, м

3,200; 4,6(в рабочем положении)

Длина гусеничного устройства, м

6,240

Масса крана, т

44,9

Рисунок 4.3 – Технические характеристика гусеничного крана ДЭК-323
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Машины и технологическое оборудование см. тех карту графическая
часть.
«Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособлении»
см. тех карту, графическая часть.
Разгрузка и доставка к месту забивки железобетонных свай выполняется
Стреловой самоходный гусеничный кран ДЭК-323 с

длиной стрелы 15 м.

Забивка железобетонных свай выполняется копром С-878С на базе трактораболотохода типа Т-170 в комплекте со трубчатым дизель-молотом СП-77.
(Согласно главе 3 данной пояснительной записки). Основные характеристики
копра приведены в Таблице 4.3. Внешний вид копра представлен на рисунке
4.4.
Основное применение копра С-878С – это погружение в грунт как
вертикальных, так и наклонных труб, железобетонных свай массой до 4,5 т,
длина которых достигает 16 метров.
Таблица 4.3 – Основные характеристики копра С-878С.
Показатель

Характеристика, ед. изм.
Максимальная грузоподъемность, т

7

Полезная высота сваи, м

16

Вылет мачты, м

3,62

Масса сваи, т

4

Угол наклона мачты, град

5

Скоростьть подъема сваи, м/мин

9,5

Скорость передвижения, м/мин

0,54

Давление в пневмосистеме, МПа

12

Общая мощность электродвигателей, кВт

35,1

Габариты копра, мм

3455х4300х10610

Максимальное давлениее на грунт, МПа

0,07

Масса, т

38
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Рисунок 4.4 – Копер С-878С.
Таблица 4.4 – Основные характеристики трубчатым дизель-молота СП-77.
Характеристика, ед. изм.

Показатель

Масса ударной части, кг

2500

Наибольшая энергия ударамолота, кДж
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Масса забиваемых свай,т

2,5-6,5

Масса молота, кг

5500

Габаритные размеры, мм:
высота

5200

длина

920

ширина

730
55

Рисунок 4.5 – Трубчатый дизель-молот СП-77.
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4.3 Технико – экономические показатели технологической карты.
Количественное выражение всех технико-экономических показателей
приведено в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Технико-экономические показатели технологической карты
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Объём работ

Шт.

511

Трудоемкость

Чел-смен

153,18

Продолжительность работ

Дни

32

Выработка на 1 рабочего в смену

Шт.

3,34

Максимальное количество рабочих в смену

Чел.

8

Руб-коп.

1047-50

Заработная плата (в ценах 1984г)

5 Организация строительного производства
5.1 Область применения строительного генерального плана
Строительный генеральный план разработан с целью решения вопросов
рационального

использования

строительной

площадки,

расположения

административно-бытовых помещений, временных дорог, сетей водопровода,
канализации, энергосбережения.
Зона обслуживания крана определена максимально необходимым
вылетом стрелы крана. Опасная зона определяется по СНиП 12.03.2001 и РД11-06-2007[67].
Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять
требованиям ГОСТ 23407-78.
Высота ограждения производственных территорий должна быть не менее
1,6м, а участков работы – не менее 1,2 м.
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны
иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком.
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Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток,
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его
окончания.
Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также
нагрузки от падения одиночных мелких предметов.
Места проходов людей в пределах опасных зон должны иметь защитные
ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху
сплошным навесом шириной не менее 2 м от стены здания.
Временные дороги и пешеходные дорожки могут иметь покрытие из
щебня.
Ширина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не
менее 4м.
На строительной площадке у выезда должно оборудоваться место
очистки и мойки колес машин от грязи.
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест
производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5
км/час – на поворотах.
Места приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке
должны иметь твердое покрытие.
Первичные средства пожаротушения размещаются на строительной
площадке в местах складирования материалов, административно-бытовых
помещений в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации».
Для уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы
должны собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры должны
устанавливаться в отведенном для них месте и вывозиться за пределы
строительной площадки. Место установки контейнеров указывается на
стройгенплане.
У санитарно-бытовых помещений также устанавливаются контейнеры
для сбора мусора и пищевых отходов.
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Освещенность площадок должна соответствовать требованиям СНиП 2305-95 [15] «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85
«ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
На общеплощадочном стройгенплане (СГП) проектируемого жилого дома
для машин спасательного назначения показываем размещение возводимых
постоянных и временных сооружений.
Проектирование СГП включает привязку грузоподъемных механизмов,
проектирование временных проездов и автодорог, складского хозяйства,
бытовых городков, временных инженерных коммуникаций.
Характеристика строительной площадки.

5.1.1

Проектируемый объект расположен в г. Сосновоборске по ул. Солнечная и
представляет собой 9-этажный дом.
Для санитарно-бытового обслуживания работающих на строительной
площадке

и

размещения

административных

помещений

проектируются

временные здания и сооружения. Поставка на строительную площадку
материалов и конструкций осуществляется автомобильным транспортом. Для
хранения материалов и конструкций организуются приобъектные склады.
Для возведения бытового городка будут использоваться инвентарные
временные здания и сооружения, расчет потребности в которых приведен в
соответствующем разделе пояснительной записки.
Для обеспечения строительной площадки водой, теплом и электроэнергией
планируется на период строительства объекта подключение к существующим
сетям по договоренности с эксплуатирующими организациями. Расчет
потребности в воде и энергетических ресурсах приведен в соответствующем
разделе.
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5.1.2

Характеристика

района

строительства

и

условий

строительства.
Площадка под строительство расположена в г. Сосновоборске.
Рельеф площадки имеет небольшой уклон, выраженный в северном
направлении.

Природно-климатические данные
Наименование показателей

№п/п

Обычные
условия

Дорожно- климатическая зона
Строительно- климатическая зона по СНиП 23-01-99
Расчетная снеговая нагрузка для III района по СНиП
2.01.07-85*
Нормативная ветровая нагрузка для III района по СНиП
2.01.07-85*
Расчетная зимняя температура наружного воздуха

Обычные
условия

Сейсмичность региона по СНиП II-7-81*
Просадочность грунтов

Единица
изм.

Количество

Кгс/м2
кПа

II
IВ
180
1,8

Кгс/м2
кПа

38,0
0,38

С0

-40
6 баллов

Строения грунтов на исследуемом объекте:
ИГЭ-1 Супесь твердая просадочная II типа, мощность слоя от 3 до 9 м;
ИГЭ-2 Супесь твердая непросадочная с природной влажностью W<10%,
мощность слоя от 2 до 4.5 м;
ИГЭ-2а Супесь твердая непросадочная с природной влажностью W>10%,
мощность слоя от 1 до 3 м;
ИГЭ-3 Песок пылеватый средней плотности малой степени водонасыщения
мощность слоя от 1 до 4,5 м.
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5.1.3

Развитость

транспортной

инфраструктуры

района

строительства.
Оценка развитости транспортной инфраструктуры в городе соответствует
рациональным принципам градостроительства и землепользования. Проезд к
стройплощадке возможно осуществлять по существующим дорогам города.

5.2

Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов,

расчет и подбор установок производственного назначения
В зависимости от высоты здания и условий строительства для возведения
дома принимаем башенный кран КБ-403.
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый
элемент – бадья, массой 3,5т.

Рисунок 5.2.1 - Бадья "Туфелька", поворотная, для раствора со
строповкой, объем 1 м3
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Монтажная масса:
M M  M Э  М Г  2,807  0,167  3 т.

где, Мг – масса грузозахватного устройства, строп 4СК-16-5;
Мэ– масса бадьи с раствором.
Высота подъема грузового крюка:
H К = h0 + hЗ + hЭ + hГ = 29,4 + 0,5 + 3,2 + 4,2 = 37,3 м
где, h0 – высота здания, 29,4м;

hз– запас по высоте, (0,5 м);
hэ– высота элемента в монтажном положении (3,2 м);
hст– высота строповки, измеряемая от верха монтажного элемента до
крюка крана = 4,2 м;
Требуемый вылет стрелы крана рассчитан графически и равен 30 м.
Исходя из монтажной массы наиболее тяжелого элемента, высоты подъема и
требуемого вылета стрелы выбираем башенный кран КБ-403 со следующими
техническими характеристиками:
- максимальная грузоподъемность 8 тонн;
- грузоподъемность при максимальном вылете 3 тонны;
- максимальный вылет стрелы 30 м;
- Наибольшая высота подъема 54,7 м.
Поперечная привязка крана КБ-403.
Привязка крана складывается из суммы поворотный части крана плюс 1
метр.
ПК=3800+1000=4800 мм. - длина от наиболее выступающей части здания
до оси поворотный части крана.
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Определение

5.3

зон

действия

монтажных

кранов

и

грузоподъемных механизмов с учетом реальных условий строительства
При размещении строительного крана установили опасную для людей
зону,

в

пределах

которой

могут

постоянно

действовать

опасные

производственные факторы.
К

зонам

постоянно

действующих

производственных

факторов,

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит
перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями.
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие
нормативы предусматривают: монтажную зону, зону обслуживания краном, и
опасную зону работы крана.
1. Монтажная зона - пространство, где возможно падение груза при
установке и закреплении элементов. При высоте здания 29,4 м монтажную
зону принимаем равной расстоянию от стены здания, равному 5,5 метра (l без=
5,25 м, определена методом интерполяции) плюс lmax.эл.=0,25м, (для кирпича).
2. Зона обслуживания крана переменная. Определена исходя из контура
здания с прибавлением по 0,5 м.
3. Опасная зона работы крана:
Rо=Rmax+0,5Вгр.+Lmax.эл+Х= Rmax+0,5·2,5+3+7,75=12 м.
где, Х – минимальное расстояние отлета груза, определенная методом
интерполяции;
Вгр. – минимальный размер перемещаемого груза (для опалубки 2,5x3 м);
Lmax.эл – максимальный размер переносимого груза (для опалубки 2,5x3 м).
5.4
Для

Проектирование временных проездов и автодорог
внутрипостроечных

перевозок

автомобильных транспортом.
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пользуются

в

основном

Постоянные

подъезды

не

обеспечивают

строительство

из-за

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устроили временные
дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений,
стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости
строительства.
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает
подъезд к складам и бытовым помещениям. При разработке схемы движения
автотранспорта максимально используем существующие и проектируемые
дороги. Построечные дороги предусмотрены кольцевыми. При трассировке
дорог соблюдаются максимальные расстояния:
 между дорогой и складской площадкой – 1 м.
Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. На участках дорог,
где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования
материалов ширина дороги увеличивается до 6м, длина участка уширения
12-18 м.
Радиусы закругления дорог приняли 12м, но при этом ширина проездов
в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м.
5.5 Проектирование складского хозяйства и производственных
мастерских: обоснование размеров и оснащения площадок для
Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из
расчёта хранения на нём нормативного запаса материалов Р по формуле:
Pс л 

Pобщ
T

 Т н  K1  K 2

где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для
выполнения плана строительства на расчетный период;
Т - продолжительность расчетного периода, дн;
Тн - норма запаса материала, дн;
К1 - коэф. неравномерности поступления материала на склад;
64

К2 - коэф. неравномерности производственного потребления материала в
течении расчетного периода.
Площадь склада для основных материалов и изделий:
Sтр=Pскл*q,
где q – норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом проездов и
проходов;
Таблица 5.5.1 – Результаты расчета приобъектных складов
Наименование материалов

Ед.
изм.

т
Цемент (з)
м3
Песок (о)
т
Сталь (н)
м2
Опалубка (о)
м2
Рулонные материалы (з)
Общая площадь складов - 216 м2.

Робщ

q

Тн

Рскл

Sтр

2,4

1

14

0,13

0,13

477,57

0,5

10

19,18

9,59

20,97

2,3

17

1,43

6,12

1642,68

0,7

14

92,38

75,42

916

2,5

12

44,15

124,74

5.6 Расчет автомобильного транспорта
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является
автомобильный.
Необходимое

количество

единиц

автотранспорта

в

сутки

(Ni)

определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по
определенному маршруту:
ц
тр

где

Тсм Ксм

общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, т

(по расчетным данным ППР);
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- продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч;

ц

продолжительность потребления данного вида груза, дн. (принимается
по ППР);
тр

полезная грузоподъемность транспорта, т;

Тсм
Ксм

сменная продолжительность работы транспорта, ч;
коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум (в

зависимости от количества смен работы в течении суток).
Продолжительность цикла транспортировки груза:
ц

где

пр

пр

м

продолжительность погрузки и выгрузки, ч;

– расстояние, км, перевозки в один конец;
- средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его типа
и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог;
м

период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч

(0,02 – 0,05 ч).
Таблица 5.6.1 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и
транспортных средствах
Наименование,
тип, марка

Основные
технические
параметры

Количество по годам

Экскаватор CAT 330D

V = 3,0 м3

1
2

Экскаватор CAT 332D

V = 1,3 м3

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Кран стреловой КС-35719

1

-

-

-

-

Каток моторный Д-613

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

Бульдозер SD 16
Копер

Кран башенный КБ-403

Масса ударного
молота 3,5 т

Lстр = 30,0 м

Самосвал КамАЗ 10т,
Daewoo 20т
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2
-

3
-

4
-

5
-

Наименование,
тип, марка

Основные
технические
параметры

Количество по годам

Автогрейдер ДЗ-398

1
1

2
-

3
-

4
-

5
-

Тягач с прицепом КамАЗ

4

-

-

-

-

Автобетоносмеситель
КамАЗ 53229R

2

-

-

-

-

Бетононасос

1

-

-

-

-

5.7

Проектирование бытового городка: обоснование потребности

строительства в кадрах, временных зданиях и сооружениях
Рассчитываем потребность в площадях зданий различного назначения.
Расчет потребности в площадях зданий санитарно-бытового назначения
производится на численность работающих, занятых на строительной площадке
в многочисленную смену. Если нет данных о численности работающих в смену,
принимается: число рабочих до 70 % их числа; ИТР, служащих, МОП и охраны
- до 80 % их общего количества.
Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от
наибольшего числа рабочих на стройплощадке:
A1` = R1 ∙ 0,70 = 47 ∙ 0,70 = 33 чел.
ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80
% от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке:
А2` = (R2 + R3 + R4) ∙ 0,80 = (6 + 2 + 1) ∙ 0,80 = 7 чел.
Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену
составит:
А3` = A1` + А2` = 33 + 7 = 40 чел.
Работающие женщины в наиболее многочисленную смену составляют 30
% от общего количества работающих в наиболее многочисленную смену:
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А4` = А3` ∙ 0,3 = 40 ∙ 0,3 = 12 чел.
Мужчины:
А5` = А3` - А4` = 40 - 12 = 28 чел.
Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих
предприятиях и вспомогательных производствах (заводы железобетонных
конструкций, бетонно-растворные узлы) в расчет не включены ввиду
централизованной поставки на строительство бетона и раствора, а также
полуфабрикатов и изделий с заводов и баз.
В соответствии с МДС 12-46.2008 [65] потребность во временных
инвентарных зданиях определяется путем прямого счета.
Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле:
Sтр = N ∙ Sп,
где, Sтр - требуемая площадь, м2;
N - общая численность работающих (рабочих) или численность
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.
Гардеробная - при норме 0,7 м2:
Sтр = N ∙ 0,7 м2 = 47 ∙ 0,7 = 32,2 м2,
где, N - общая численность рабочих, чел.
Душевая - при норме 0,54 м2:
Sтр = N ∙ 0,54 м2 = 27 ∙ 0,54 = 14,6 м2,
где,

N

-

численность

рабочих

в

наиболее

многочисленную

смену,

пользующихся душевой (80 %), 33 ∙ 0,8 = 27 чел.
Умывальная - при норме 0,2 м2:
Sтр = N ∙ 0,2 м2 = 40 ∙ 0,2 = 8 м2,
где, N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.
Сушилка - при норме 0,2 м2:
Sтр = N ∙ 0,2 м2 = 33 ∙ 0,2 = 6,6 м2,
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где, N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену,

чел.

Помещение для обогрева рабочих - при норме 0,1 м2:
Sтр = N ∙ 0,1 м2 = 33 ∙ 0,1 = 3,3 м2,
где, N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену,

чел.

Туалет:
Sтр = (0,7 ∙ N ∙ 0,1) · 0,7 + (1,4 ∙ N ∙ 0,1) · 0,3 =
= (0,7 ∙ 40 ∙ 0,1) · 0,7 + (1,4 ∙ 40 ∙ 0,1) · 0,3 = 3,6 м2,
где, N - численность работающих в наиболее многочисленную смену,

чел;

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин
соответственно;
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и
женщин соответственно.
Контора - при норме 4 м2
Sтр = N ∙ Sн = 7 ∙ 4 = 28 м2
где, Sтр - требуемая площадь, м2;
Sн = 4 м2 - нормативный показатель площади, м2/чел.;
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее
многочисленную смену, чел.
Таблица 5.7.1 - Потребность во временных инвентарных зданиях
Назначение
инвентарного здания

Требуемая
площадь, м2

Полезная площадь
инвентарного здания, м2

Количество, шт

24,4

1

16,8

1

Гардеробная и
помещение для обогрева
рабочих

35,5

Душевая, умывальная и
сушилка

29,2

16,8

2

Здание
административное

28

16,8

2

Туалет

3,6

2,2

2
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5.8

Расчет потребности в электроэнергии топливе, паре, кислороде

и сжатом воздухе на период строительства, выбор источника и
проектирование схемы электроснабжения строительной площадки
Потребность в электроэнергии.
В соответствии с МДС 12-46.2008 [65] потребность в электроэнергии,
кВ x А, определяется на период выполнения максимального объема
строительно-монтажных работ по формуле:
 KP

P  Lx  1 м  K 3 Pо.в  K 4 Pо.н  K 5 Pсв 
 cos E1
,

где, - Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;
- Pм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);
- Ро.в- суммарная мощность внутренних осветительных приборов,
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания
складского назначения);
- Ро.н- то же, для наружного освещения объектов и территории;
- Рсв- то же, для сварочных трансформаторов;
- cosE1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей
электромоторов;
- К1= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
- К2= 0,8 - то же, для внутреннего освещения;
- К3= 0,9 - то же, для наружного освещения;
- К4= 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.
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Таблица 5.8.1 - Потребность в электроэнергии, сжатом воздухе, воде
Наименование
ресурсов

Ед.
изм

1

2
кВА

1
3
159,36

л/с

0,48

0,48

-

-

-

л/с
л/с
3
м /мин

0,9
5
4400

0,9
5
4400

-

-

-

Электроэнергия
Вода на производственные
потребности
Вода на хозяйственно - бытовые
потребности
Вода для пожаротушения
Сжатый воздух

Количество по годам
строительства
2
3
4
4
5
6
159,36
-

5
7
-

5.9 Расчет потребности в воде на период строительства
Вода на строительной площадке расходуется на производственные,
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить
потребность в воде, выбрать ее источник, наметить схему, рассчитать диаметры
трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане.
Потребность в воде.
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:
Qтр  Qпр  Qхоз

.

Расход воды на производственные потребности, л/с:
Qпр  K н

qп Пп K ч
3600t ,

где, - qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка
бетона, заправка и мытье машин и т.д.);
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- Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную
смену;
- Кч= 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
- t = 8 ч - число часов в смене;
- Кн= 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:
qх П р K ч

Qхоз 

3600t



qд П д
60t1 , где:

- qx = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые
потребности работающего;
- Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену;
- Кч= 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
- qд= 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
- Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр);
- t1= 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
- t = 8 ч - число часов в смене.
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.
Питьевая вода на строительную площадку подвозится в цистернах.
Потребность в сжатом воздухе
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:
Q  1, 4 q  K о

-

, где:

 q - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;
К0-

коэффициент

при

пневмоинструмента - 0,9.
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одновременном

присоединении

5.10 Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Должен

быть

организован

постоянный

контроль

работниками

исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и
целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до
начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по
охране труда;
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники
должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае
невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников
ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению
опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное
место.
В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением,
работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств
индивидуальной защиты.
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к
рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке,
очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами
и конструкциями.
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные
ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены
сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть
установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих
сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на
высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от
настила.
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На производственных территориях, участках работ и рабочих местах
работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно
соответствовать санитарным требованиям.
Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с
требованиями государственных стандартов.
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются.
Временные

административно-хозяйственные

и

бытовые

здания

и

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана.
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее
удаленного места вне здания не превышает 200 м.
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от
рабочих мест.
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты,
оборудованные инвентарем для пожаротушения.
Земляные работы
С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения
стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо
обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.
Разработка грунта в непосредственной близости от действующих
подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без
использования ударных инструментов.
При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в
проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования,
оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в
свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство в
зоне работ.
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При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со
стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс
5 м.
Разборку креплений в выемках следует вести снизу вверх по мере
обратной засыпки выемки.
Монтажные работы
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
Монтаж
многоэтажного

конструкций
здания

каждого

следует

вышележащего

производить

после

этажа

(яруса)

закрепления

всех

установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном
(раствором) стыков несущих конструкций необходимой прочности.
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники
должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных
конструкциях или средствах подмащивания.
Запрещается

пребывание

людей

на

элементах

конструкций

и

оборудования во время их подъема и перемещения.
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует
применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах,
указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту
установки в положении, близком к проектному.
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих
монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их
правильную строповку и монтаж.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи
необходимо производить до их подъема.
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Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков,
раскачивания и вращения.
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30
см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший
подъем.
При перемещении конструкций или оборудования расстояние между
ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других
конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не
менее 0,5 м.
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах
при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане,
исключающих видимость в пределах фронта работ.
Устройство фундамента
Фундамент представляет собой железобетонный монолитный ростверк по
забивным железобетонным сваям.
Непосредственная забивка железобетонных свай состоит из следующих
этапов:
- На стволе сваи с шагом в 1 метр с помощью краски наносятся
размерные отметки, по которым инженеры визуально определяют уровень
погружения конструкции;
- Находящаяся на расходном складе свая зацепляется с помощью лебедки
копровой установки (на самой свае расположены монтажные петли под
грузовой крюк), после чего копр подтягивает столб к месту погружения;
- Выполняется строповка сваи. Конструкция фиксируется за верхнюю
монтажную

петлю

с

помощью

карабина

лебедки

стрелового

крана,

дополнительно закрепляясь скобой страховочного стропа в нижней части;
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- Свая поднимается в воздух, перемещается в вертикальное положение и
упирается острием грунт, после чего ее верхняя часть подводится под
наголовник дизельного молота;
- Молот опускается по копровой мачте и фиксируется на свае,
производится

корректировка

положения

столба

и

сопоставление

его

вертикальной оси с осью ударной части дизель-молота;
- Оператор копрой установки запускает дизель-молот. До тех пор, пока
столб не погрузится в почву на глубину 1.5-2 метров, молот наносит удары с
амплитудой движения в 30-40 сантиметров
с мощностью в 25-30% от максимальной. Такие удары выполняют
направляющую функцию;
-

Далее дизель-молот начинает работать на полной

мощности,

осуществляется погружение сваи до наступления рассчитанного в проекте
отказа. Во время забивки постоянно проверяется вертикальность вхождения
столба в грунт, при выявления отклонений от вертикальной оси его положение
корректируется с помощью оттяжки тросом либо боковых упоров.
Кровельные работы
Размещать

на

крыше

материалы

допускается

только

в

местах,

предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от
воздействия ветра.
Запас материала не должен превышать сменной потребности.
Во время перерывов в работе технологические приспособления,
материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши.
Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана,
исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью
15 м/с и более.
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Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные
фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на
рабочие места в заготовленном виде.
Отделочные работы
Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть
оборудованы средствами подмащивания и лестницами-стремянками.
При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными
материалами следует непрерывно проветривать помещения во время
работы, а также в течение 1 ч после ее окончания, применяя естественную или
искусственную вентиляцию.
Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные
работы, необходимо ограждать. Запрещается производить остекление или
облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали. Подъем и
переноску стекла к месту его установки следует производить с применением
соответствующих приспособлений или в специальной таре.
5.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов
Предусмотреть

мероприятия,

обеспечивающие

сбор

и

удаление

строительного мусора, очистку производственных и бытовых стоков, охрану
имеющихся на площадке деревьев и кустарников, защиту почвы склонов от
размыва, предотвращение загазованности воздуха.
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства
деревьев, кустарников, травяного покрова.
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной
техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие
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подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению
повреждений древесно-кустарной растительности.
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для
мусора.
5.12 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана
Стройгенплан выполнен в масштабе 1:500 и включает генплан площадки
с нанесенными на нем объектами временного хозяйства. На стройгенплане
указаны границы строительной площадки и видов ее ограждений, действующих
и временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций,
временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест
установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их
перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и
временных зданий и сооружений, мест расположения опасных зон, путей, а
также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств
энергообеспечения и освещения строительной площадки, площадок и
помещений

складирования

материалов

и

конструкций,

расположения

помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей.
Технико-экономические показатели СГП
1. Площадь территории строительной площадки

8905,86 м2

2. Площадь под постоянными сооружениями

1459,2 м2

3. Площадь под временными сооружениями

192,0 м2

4. Площадь складов

216 м2

В том числе:
- открытых складов – 85,01 м2;
- закрытых складов – 6,12 м2;
- складов под навесом – 124,87 м2;
5. Протяженность временных автодорог
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388,4 м

6. Протяженность электросетей

312,1 м

7. Протяженность линий водоснабжения

264,8 м

8. Протяженность линий теплоснабжения

214,7 м

9. Протяженность канализации

186,1 м

10. Протяженность ограждения стройплощадки

277,2 м

11. Процент использования строительной площадки 64%
5.13 Определение продолжительности строительства жилого дома.
Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии с
требованиями СНиП 1.04.03-85*[74] «Нормы продолжительности и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I и часть II.
Жилой дом №2
1. 9-ти этажный жилой дом, общей площадью 9522,7м2
Т1=

11,5  10,5
х522,7+10,5 = 10,8 мес.
11000  9000

2. Устройство свайного фундамента
Т2=

1355
х10:22 = 6,2 мес.
100

3. Устройство наружных сетей водопровода и канализации Т 5  2,2 мес.
4. Устройство наружных тепловых сетей

Т 6  1мес.

5. В связи с тем, что часть работ приходится на зимний период, а так же
учитывая, что некоторые строительно-монтажные работы по своей технологии
не могут проводится при значительных отрицательных температурах,
необходимо увеличить продолжительность строительства на 4 мес.
Общая продолжительность строительства:
Тоб.=10,8+6,2+2,2 +1+4=24,2мес.
Принимаем общую продолжительность строительства Тобщ=24 мес.
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5.14 Календарный план производства работ. Калькуляция трудовых
затрат и заработной платы
Календарный план составлен на период устройства свайных фундаментов
и отражает количество и движение рабочих во время строительства.
Таблица 5.14.1 – Ведомость объемов работ

Состав звена

На
единицу
Н
Рас
вр,
ц,
чел/ рубч
коп

2,40

машинист 6-1

0,14

1000м
2

1,20

машинист 6-1

0,24

100т

13,9
5

машинист 61;
такелажник
2-2

100т

13,9
5

машинист 61;
такелажник
2-2

Объём работ
N
п/п

Обоснование

Наименование
работ

ед.изм
.

колво

Е2-1-35

Предварительная
планировка дна
котлована
бульдозером ( 2 03проходки)

1000м
2

Е2-1-36

Окончательная
планировка дна
котлована
бульдозером

Е1-5

Разгрузка свай
стреловым краном

Е1-6

Подача свай к месту
забивки стреловым
краном

На объём
Q,
челчас

З/П,
рубкоп

014,8

0,34

0-36

0,25,
4

0,29

0-30

3-82

50,2
2;
100,
44

5329;6
4-31

3-39

44,6
4;
89,2
8

4729;5
7-20

Фундаменты

1

2

3

4

81

3,6

7,2

Объём работ
Обоснование

Наименование
работ

5

Е12-28

Вертикальное
погружение
одиночных свай
гусеничным копром

Шт

6

Е12-39

Срубка голов свай

шт

N
п/п

ед.изм
.

колво

Состав звена

На
единицу
Н
Рас
вр,
ц,
чел/ рубч
коп

На объём
Q,
челчас

З/П,
рубкоп

16301;4
9005

17170

511

машинист 61; копровщик
5-1,3

3,2

4-10

173,
74;5
21,2
2

511

Бетонщик 3-2

0,48

0,31,
9

245,
28

∑122 1047
5,44
-50

Итого

6. Экономика строительства
6.1 Общие положения
Расчетная стоимость строительства
Сосновоборске

определена на основании

9-этажного жилого дома в г.
сборника НЦС 81-02-01-2014,

утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. N 211., и Методических рекомендаций по
применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов
цены строительства различных видов объектов капитального строительства
непроизводственного

назначения

и

инженерной

инфраструктуры,

утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 04.10.2014 № 482.
Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений),
оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные
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вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на
проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета.
НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района
(Московской области).
Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурснотехнологических моделей и представляют собой объем денежных средств,
необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения:
- для жилых многоэтажных зданий монолитных -1 м2 общей площади;
В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по
объектам-представителям,

прошедшая

экспертизу

и

отвечающая

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к
современным строительным комплексам и объектам.
Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего
комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку
внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного
оборудования.
В

показателях

учтена

вся

номенклатура

затрат,

которые

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере
ценообразования

для

выполнения

основных,

вспомогательных

и

сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.
Приведенные

показатели

учитывают

стоимость

строительных

материалов и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и
эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и
сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных
зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в
зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной
организацией исходных данных, технических условий на проектирование и
проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на
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страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы
и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и
строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все
расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций,
расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные
работы

и

материалов,

заготовительно-складские
изделий,

конструкций

расходы),
и

связанные

оборудования

от

с

доставкой

баз

(складов)

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного
склада строительства.
Оплата

труда

рабочих-строителей

и

рабочих,

управляющих

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений,
входящих в фонд оплаты труда.
Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых
домов в зависимости от ограждающих конструкций и этажности, степени
сложности оформления фасада.
Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные
отделочные материалы, а так же уровень инженерного оборудования
соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов класса «стандарт».
Оформление

фасадов

жилых

домов

соответствуют

требованиям,

предъявляемым для фасадов простой и средней степеней сложности.
Классификация сложности фасадов и наружных стен, применяемые в
жилых домах настоящего сборника:
Простые – прямолинейные очертания в плане с небольшим членением,
четкий ритм, гладкая поверхность стен с однотипными прямоугольными
проемами, отсутствие декора, монохромная отделка штукатуркой и/или
окраска.
Средней сложности – прямолинейные очертания в плане с различными
профилями членений (криволинейные очертания проемов), с небольшим
количеством несложных архитектурных деталей (до 15% от площади фасада),
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наличие усложненных элементов (пилястры, колонны, фронтоны и пр.),
полихромная отделка, для монолитных домов с устройством фасадов с
навесными фасадными системами с воздушным зазором, системами "мокрого"
типа.
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением
коэффициентов,

учитывающих

регионально-экономические,

регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления
строительства по формуле:
 N

C ПР  (  ЦСi  М  КС  К тр  К рег  К зон )  Зр   И ПР  ДС
 i 1

,

где,

ЦСi - 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.);
И ПР - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен

производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные
вложения

(инвестиции)",

используемых

для

прогноза

социально-

экономического развития Российской Федерации;
К тр

- коэффициент перехода от цен базового района (Московская

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с
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привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства.
Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается
приказами Минрегиона России;
К рег

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;
КС

коэффициент,

-

характеризующий

удорожание

стоимости

строительства в сейсмических районах Российской Федерации;
К зон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости

ресурсов в пределах региона;
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной
продукции

на

утвержденной

территории

Российской

Постановлением

Федерации

Государственного

МДС

81-35.2004,

комитета

Российской

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. N
07/2699-ЮД);
НДС - налог на добавленную стоимость.
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется
осуществлять по формуле:
И ПР  ( Ин.стр /100  (100 

( Ипл.п.  100)
) /100
2
,

Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической
деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от
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даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала
строительства, в процентах;
Ипл.п.

-

индекс

цен

производителей

по

видам

экономической

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на
планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по
НЦС, в процентах.
Расчет полной стоимости строительства в НЦС приведен в таблице 6.2
Таблица 6.2 – Расчет полной стоимости строительства

№
п/п

1.

Наименование
объекта
строительства

9-этажный жилой дом площадью 5720,60 м2
Стоимость 1м2 площади
квартиры
С=НЦС х К секционности х К
стесненности/ К перехода
площади квартиры =38,12 х
1,021 х 1,00 / 1,00= 38,92

Обоснование

Единица
измерения

Кол.

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

м2

5720,60

38,92

222645,75

НЦС 81-02-012014
табл.02-03-002-01
НЦС 81-02-012014

Стоимость строительства 9этажного жилого дома
2.

Стоимость в
текущем
(прогнозном)
уровне цен,
тыс. руб.

222645,75

Поправочные коэффициенты
Поправочный коэффициент
перехода от базового района
Московская область к ТЕР
Красноярского края (1 зона)

Приложение №2
к приказу
Министерства
регионального
развития РФ от
04.10.2014 г.
№483

0.92

Зональный коэффициент для
Красноярского края (1 зона)

Приложение 2
Методических
рекомендаций

1.00

Регионально-климатический
коэффициент

Приложение 1
Методических
рекомендаций

1.09

Коэффициент на сейсмичность
МДС 81-02-12-2011

Приложение 3
Методических
рекомендаций

1.00
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Стоимость строительства с
учетом территориальных и
регионально-климатических
условий
Всего по состоянию на
01.01.2014 г.
Продолжительность
строительства
Начало строительства

01.01.2017 г.

Окончание строительства

01.01.2019 г.

Расчет индекса-дефлятора на
основании показателей
Минэкономразвития России
Ин.стр. с 01.01.2014 по
01.01.2017 = 108,8%
Ипл.п. с 01.01.2017 по
01.01.2019 = 105%

Информация
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации

223296,16

223269,16
мес.

24

1.12

Всего стоимость строительства
с учетом срока строительства

248989,77

НДС

НК РФ

%

18

Всего с НДС

44818,16
293807,93

Расчет стоимости устройства свайного фундамента в ценах 1 квартала
2017 года приведен в прил. Б.
6.2 Составление ЛСР на отдельный вид работ
Устройство свайного фундамента
Таблица 6.1

– Структура локального сметного расчета на устройство

свайного фундамента по экономическим элементам
Наименование элемента

Затраты по элементам, руб.

Удельный вес, %

Материалы

4 646 627,14

28,74

Машины и механизмы

6 187 065,3

38,26

Основная заработная плата

704 273,36

4,36

Накладные расходы

2 867 409,44

17,73

Сметная прибыль

1 764 538,55

10,91

16 169 913,8

100

Итого:
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Материалы
Машины и
механизмы
Основная
заработная плата
Сметная прибыль
Накладные расходы

Рисунок 6.7 – Структура локального сметного расчета на устройство
свайного фундамента по экономическим элементам, %.
Структура локального сметного расчета по экономическим элементам
показывает, что наибольший удельный вес затрат приходится на машины и
механизмы – 38,26%, наименьший удельный вес затрат приходится на
заработную плату – 4,36%.
При составлении сметной документации был использован программный
комплекс «Гранд-СМЕТА»[85].
Сметная

документация

на

устройство

свайного

фундамента,

рассматриваемый в составе технологических карт, составлена в ценах по
состоянию на 2001 г с переводом в текущие цены на 2017 г. I квартала (
основание – Информационно-справочные материалы ИСМ 21-24-2017-01 №1( 1
квартал 2017г.) Красноярский край).
Локальный сметный расчет составлен на основании следующих
нормативных документов:


Территориальные единичные расценки на монтажные работы

ТЕРм-2014;


Территориальные единичные расценки на строительные работы

ТЕР-2014;
Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для
осуществления строительства в соответствии с проектными материалами.
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Сметная стоимость рассчитывается по сборнику средних сметных цен в
текущем уровне цен – на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы,
применяемые в строительстве в текущем уровне цен.
Существует четыре метода расчета сметной стоимости: ресурсный;
ресурсно-индексный; базисно-индексный; базисно-компенсационный.
Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом.
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных
работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-25-2001.
Общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65%.
К категории лимитированных затрат относят:


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

затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-012014)[82];


производство

работ

в

зимнее

время–

3%

(Сборник

норм

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в
зимнее время ГСН 81-05-02-2007)[83]


непредвиденные затраты– 2%,



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

перевозок рабочих, налога на землю, коммунального налога, а также проектноизыскательских и других затрат.
Ставка НДС составляет – 18%.
6.3 Основные технико-экономические показатели проекта.
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических,
технологических,
свидетельствуют

планировочных
о

и

целесообразности

запроектированных параметрах.
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конструктивных
строительства

решений
объекта

и
при

Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели жилого дома
Наименование показателей, единицы измерения
Площадь застройки, м

Значение

2

765,60

Общая площадь здания, м2
Строительный объем, всего, м

5720,60
3

21336,30

в том числе надземной части

19126,30

Количество квартир

89

Площадь квартир

3942,42

Объемный коэффициент

3,87

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб.

293807930

Сметная стоимость 1 м2 площади здания, руб.

51359,64

Продолжительность строительства, мес.

24

Стоимость 1 м2 площади здания определена по формуле:
(6.1)
где, Ср – общая стоимость строительства;
Sобщ – общая площадь квартир.

Вывод: основываясь на данных, приведенных в технико-экономических
показателях строительства объекта можно заключить, что строительство 9
этажного жилого дома в г. Сосновоборске целесообразно.

91

Заключение
В процессе выполнения бакалаврской работы были решены вопросы по
проектированию и строительству 9 этажного жилого дома по ул. Солнечная в г.
Сосновоборске.
Согласно конструктивному решению жилой дом выполнен в сборномонолитном исполнении.
Жилые этажи высотой - 2.8 м; высота первого этажа - 2.8м; высота
подвального этажа – 2,52м (от пола до перекрытия); высота технического
чердака – 2,14м (от пола до перекрытия).
Жилой дом №2 состоит -из пяти блок-секций:
Дом запроектирован на 178 квартир.
Состав квартир секции I-III:
- однокомнатных - 63 квартир;
- двухкомнатных -26 квартир;
Стены наружные – запроектированы многослойные толщиной 520 мм:
-кладка из лицевого кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/120мм; утеплитель- плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86
- 150мм; кирпич - СОР-100/35, ГОСТ 379-95 -250мм.
Наружные стены между блок-секциями в деформационном шве:
- кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/75/ ГОСТ 530-2012;
- утеплитель - плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86
- 150мм;блоки из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 200мм,
D500/F35/В2,5, размеры блока 600х200х250(h)мм.
Стены

внутренние

-

внутренние

стены

между

квартирами

и

общеподъездными коридорами:
- блоки из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 300мм марки
D600/F35/В1,5.
Внутриквартирные

перегородки-гипсовые

плотностью 1100кг/м, ГОСТ 6428-83.
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пазогребневые

плиты

Перегородки между санузлами и жилыми помещениями - гипсовые
пазогребневые плиты "KNAUF", плотностью не менее 1250кг/м3.
Кровля - плоская, с организованным внутренним водостоком:
Для

вентиляции

помещений

запроектированы

железобетонные

вентиляционные блоки.
Фундаменты – железобетонный ростверк по забивным сваям;
Произведен расчет основных элементов здания, плит покрытия и
перекрытия в зоне лестничной площадки.
Были разработаны:
- Технологическая на устройство рулонной кровли;
- Объектный строительный генеральный план на возведение надземной
части здания;
При

разработке

строительного

генерального

плана

были

запроектированы:
Бытовой городок, склады для хранения материалов, площадки для мойки
колес, КПП, временные дороги, временные здания и сооружения.
Были рассчитаны и показаны: Стоянки крана, рабочая и опасная зоны
действия крана.
Запроектированы временные и постоянные коммуникации с учетом
пожаротушения и электроснабжения.
В

разделе

экономика

строительства

была

разработана

сметная

документация:
- локальный сметный расчет технологической карты на отдельный вид
работ.
- определение прогнозной стоимости строительства по укрупненным
нормативам цены строительства.
Прогнозная стоимость строительства по состоянию в ценах 1кв 2017г
составляет: 293 807,93 тыс. руб.. Стоимость строительства 1 м² составляет 51,36
тыс. руб.
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