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Введение
Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки
бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования и имеет цель систематизации,
закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по
специальности.
Данная работа подтверждает умение самостоятельно решать на
основании полученных знаний инженерно-строительные, экономические,
производственные и научно-технические задачи. Бакалаврская работа
разработана согласно заданию, на строительство 10-этажного жилого дома с
нежилыми помещениями по ул. Юшкова,18 в г. Красноярске. Тема
бакалаврской работы актуальна в связи с расширением в последние годы
монолитного домостроения в г. Красноярске, а также соответствует
современному состоянию и перспективам строительства.
У нового дома есть масса преимуществ:
- комфортабельность;
- современная планировка и перепланировка на стадии строительства;
- отсутствие угрозы, что будут выходить из строя старые коммуникации
(как это часто бывает в изношенном жилом фонде).
В квартирах будут жить люди примерно одного социального статуса.
Этот фактор играет далеко не последнюю роль в выборе квартиры. Здание
состоит из однокомнатных квартир и относится к эконом-классу по той
причине, что площадь квартир составляет для нормального проживания от
34,15 до 40,11 м 2 . На рынке недвижимости стоимость квартиры зависит от
жилой площади. Так же большое значение при покупке квартиры имеет тот
факт, что при покупке первичной квартиры покупателям не придется
придирчиво изучать прошлое этой квартиры.
Большую роль так же играет, из какого материала построен дом.
Монолитное строительство является, безусловно, самым удобным и
комфортным, что очень важно в наше время, вот поэтому я выбрал постройку
этого здания. Монолитные конструкции равномернее передают нагрузку на
основание в силу своей жесткости и целостности, чем сборные железобетонные
конструкции. Усадка дома проходит быстро и равномерно. Срок службы
монолитного дома без капитального ремонта превышает сто лет.
Строительство 10-ти этажного монолитного жилого дома в г.
Красноярске будет отличным решением для тех, кто ищет доступное жилье, так
как в приоритете будут – демократичные цены, улучшенная планировка,
удобный двор с красочными игровыми городками и парковкой.
Выполняя бакалаврскую работу, я единолично несу ответственность за
все принятые в проекте решения, количество чертежей, за содержание и
оформление пояснительной записки.
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1. Архитектурно-строительный раздел
1.1.

Исходные данные

1.1.1. Характеристика здания
Степень огнестойкости – I согласно СНиП 21.01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений» [2].
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 согласно СНиП
21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [2].
Класс конструктивной пожарной опасности – СО [2].
Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО [2].
Уровень ответственности – нормальный.
1.1.2 Климатические условия строительства
Строительная климатическая зона – 1В согласно СП 131.13330.2012
«Строительная климатология» [3].
Зона влажности – 3 (сухая) [3].
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 37 оС [3].
Расчетная температура внутреннего воздуха – плюс 20 оС по ГОСТ
12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны» [4].
Расчѐтная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2 согласно СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия» [5].
Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2 [5].
Сезонная глубина промерзания грунтов – 3,4 м [5].
Сейсмичность площадки – 7 баллов согласно [6].
1.2. Объѐмно-планировочные решения
Вид строительства – новое.
Объект строительства – десятиэтажный жилой дом с нежилыми
помещениями по ул. Юшкова,18 г, в г. Красноярск. Жилой дом запроектирован
с подвальным уровнем и уровнем технического этажа. Объект состоит из трех
прямоугольных в плане секций, сблокированных между собой глухими частями
торцов. Ориентация дома предусмотрена с учетом направления главной улицы.
Форма здания – прямоугольная.
Жилая секция здания имеет размеры в плане 26400 х 13600 мм.
Этажность здания – 10 надземных, 1 - подвальный (техническое подполье),
1 - технический (холодный чердак).
Высота этажа 2,8 м. Высота подвала – 1,8 м. Высота от первого этажа до
верха парапета 31 м.
10

На первом этаже жилого дома расположены помещения общественного
назначения (ТСЖ, диспетчерская), электро-щитовая, два офиса с отдельными
входами.
Всѐ внутреннее пространство здания поделено на объѐмы в виде
прямоугольных ячеек. На каждом этаже секции располагаются 7
однокомнатных квартир, связанные между собой общим коридором, с которого
можно попасть как на лестничную площадку, так и в помещения с лифтовыми и
мусоропроводами.
Каждая квартира поделена на отдельные помещения, каждое из которых
выполняет определѐнные функциональные процессы, такие как помещения, для
отдыха, помещения для приготовления пищи, помещения для выполнения
санитарно-гигиенических нужд.
Ниже уровня первого этажа находится подвальное пространство, для
устройства подводок теплосетей, канализации и установки электросиловых
установок, для обеспечения электроэнергией, как сетей общего пользования,
так и для сетей соединяющих специальное оборудование, такое как лифты.
В лестнично-лифтовых узлах расположен лифт грузоподъемностью 1000
кг, мусоропровод.
1.3 Архитектурное, конструктивное решение и отделка
Строительная система проектируемого здания – монолитная,
конструктивная система – стеновая, конструктивная схема – перекрѐстностеновая.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой
монолитных железобетонных внутренних стен и перекрытий. Привязки
координационных осей наружных стен принята 80 мм от внутренней грани
стены.
Здание с продольными и поперечными несущими стенами из бетона В20.
Фундамент – монолитный железобетонный ростверк на забивных сваях
Серия 1.011.1-10.
Перекрытия, стены, балконы – монолитные, железобетонные.
Перегородки внутри-квартирные из пазогребневых гипсовых плит ГОСТ
6428-83.
Лестницы запроектированы из сборных железобетонных маршей ГОСТ
9818-85 с монолитными площадками, лестницы подъема на чердак и лестницы
подъема с первого этажа на второй выполнены из сборных железобетонных
ступеней по металлическим косоурам Серия 1.450-1.
Металлическими выполнены также:
- каркасы декоративных фронтонов;
- каркасы ограждающих балконов;
- балки монорельсов в машинном помещении лифта;
- пожарные лестницы выходов из чердака на кровлю.
Кровля – верхний слой Бикрост ХКП, нижний слой Бикрост ХПП.
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Наружная отделка фасада выполнена по технологии многослойной
системы наружного утепления фирмы ООО «Волна». Применяемый утеплитель
ISOVER Фасад толщиной 140 мм.
Внутренняя отделка:
- стены в жилых помещениях – обои;
- потолки – покраска ВД-КЧ;
- в кухнях, санузлах – керамическая плитка;
- полы – линолеум на теплозвукоизоляционной основе;
- в санузлах – керамическая плитка;
- на лестничных площадках – мозаично бетонные;
- полы балконов – керамическая плитка с фасонным плинтусом по
углам.
1.3.1 Экспликация полов
Таблица 1.1. Экспликация полов
Тип
помещения

Тип
пола

Тамбуры,
вестибюль,
общий
коридор

1

Электрощитовая

2

Кабинеты,
комнаты
приема
пищи

3

Схема пола

Данные элементов пола,
наименование, толщина
Полы первого этажа
1. Плитка керамическая на клею – 10
мм;
2. Раствор цементно-песчаный М150 –
20 мм;
3. Армированная стяжка из бетона –
50 мм;
4. технологическая изоляция – слой
строительного полиэтилена;
5. Утеплитель ISOVER OL-A – 160
мм;
6. Плита ж.б. – 160 мм
1. Бетон мозаичного состава В15 – 40
мм
2. Стяжка из мелкозернистого бетона
В15 армированная сеткой – 60 мм
3. Технологическая изоляция – слой
строительного полиэтилена
4. Утеплитель ISOVER OL-A – 160 мм
5. Плита ж.б. – 160 мм
1. Линолеум – 10 мм
2. Прослойка из быстротвердеющей
мастики на водостойких вяжущих
3. Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 – 30 мм
4. Стяжка из мелкозернистого бетона
В15 армированная сеткой – 60 мм
5. Технологическая изоляция – слой
12

Площадь
м2

66,07

7,15

188,5

Мусорокамера

4

Санузлы

5

Крыльцо

6

Общий
коридор

7

Лестничная
площадка
Комнаты,
кухни,
прихожие,
кладовые

строительного полиэтилена
6. Утеплитель ISOVER OL-A – 160 мм
7. Плита ж.б. – 160 мм
1. Плитка керамическая на клею – 10
мм
2. Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 с уклоном 0,01 – 35 мм
3. Гидроизоляция
4. Стяжка из мелкозернистого бетона
В15 армированная сеткой – 60 мм
5. Технологическая изоляция – слой
строительного полиэтилена
6. Утеплитель ISOVER OL-A – 20 мм
7. Плита ж.б. – 160 мм
1. Плитка керамическая на клею – 10
мм
2. Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 – 30 мм
3. Гидроизоляция
4. Стяжка из мелкозернистого бетона
В15 армированная сеткой – 60 мм
5. Технологическая изоляция – слой
строительного полиэтилена
6. Утеплитель ISOVER OL-A – 160 мм
7. Плита ж.б. – 160 мм
1. Плитка керамическая на клею – 10
мм
2. Цементный раствор – 10 мм
3. Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 – 40 мм
4. Плита ж.б. – 160 мм
Полы типового этажа
1. Бетона мозаичного состава В15 – 20
мм
2. Стяжка из мелкозернистого бетона
В15 - 35 мм
3. Пенотерм – 6 мм
4. Плита ж.б. – 160 мм

4,82

5,04

27,53

339,75

8

1. Бетона мозаичного состава В15 – 20
мм
2. Плита ж.б. – 160 мм

87,66

9

1. Линолеум – 10 мм
2. Прослойка из быстротвердеющей
мастики на водостойких вяжущих
3. Стяжка из цементно-песчаного

2013,84
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раствора М150 – 60 мм
4. Пенотерм – 6 мм
5. Плита ж.б. – 160 мм

Санузлы

Балконы

1. Плитка керамическая на клею – 10
мм
2. Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 – 20 мм
3. Гидроизоляция
4 Плита ж.б. – 160 мм

10

1. Плитка керамическая на клею – 10
мм
2. Цементный раствор – 10 мм
3. Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 – 30 мм
4. Плита ж.б. – 160 мм

11

232,47

313,92

1.3.2 Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов

Всего

13

ТУ5262001278772562020
Индивид.
изг.
ГОСТ
24698-81

Чердак

12

ГОСТ
6629-88

2-10 эт.

11

Обозначен
ие

1 эт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кол-во по этажам

Тех.
подполье

Марка, поз.

Таблица 1.2 Спецификация элементов заполнения оконных и дверных
проемов

Внутренние двери
ДГ 21-9
ДГ 21-9Л
ДО 21-9
ДО 21-9Л
ДГ 21-7
ДГ 21-7Л
ДУ 21-9П
ДУ 21-9ПЛ
ДМП 2070х910
ДМП 1600х810

1
1
1
-

3
3
1
4
1
-

36
27
36
27
18
27
36
27
-

1

39
30
37
28
20
31
36
27
1
1

ДМП 1600х900

-

-

-

1

1

Витраж с дверным
проемом

1

-

-

1

ДС 19-9

-

-

1

1

Наименование

14

Примечание

Наружные двери
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ок-1
Ок-2
Ок-3
Ок3*
Ок-4
Ок-5
Ок-6
Бд1
Бд2
Ок-7
Ок-8
Ок-9
ОсБ1
ОсБ2
ОсБ3
ОсБ4
ОсБ5
ОсБ6
ОсБ7

Индивид.
остекленна
я

1310х2370

-

1

-

-

1

ГОСТ
24698-81

ДН 21-13ГП
ДН 21-9ГПУЛ
ДН 21-9ГПУ
ДН 21-9ГП
ДН 21-9ГПЛ

1
-

2
1
1
1
1

-

-

2
1
2
1
1

1010х2370

-

1

-

-

1

ДН 21-10ГПЛ
ДС 21-13ГТУ

-

1
1

-

-

1
1

1310х2070

-

1

-

-

1

-

6
4

-

-

6
4

-

-

27

-

27

-

-

27

-

27

-

-

18

2

20

-

-

9

-

9

-

-

63

-

63

-

-

27

-

27

-

-

36

-

36

3
1
-

1

-

-

3
1
1

-

-

14
9
4
59
4
16
2

-

14
9
4
59
4
16
2

Индивид.
остекленна
я
ГОСТ
24698-81
Индивид.
метал.
утепленная
ГОСТ
30674-99
ГОСТ
11214-2003

Окна
ОП Г1 1760х2070
ОП Г1 1760х1480
ОД
РСП
В1
1460Х2070Х138
ОД
РСП
В1
1460Х2070Х138

Идивид. по
ОД
РСП
ГОСТ
В1 760х1480х138
11214-2003
ОД
РСП
В1
1460х1470х138
ОД
РСП
В1
1460хх710х138
ГОСТ
11214-2003 БД
РСП
В1
2175х720х138
БД
РСП
В1
2175х720х138Л
ОП Г1 1460х2070
ГОСТ
ОП Г1 1460х1470
30674-99
ОП Г1 1460х1170
Остекление
балконов
3500х1580(h)
5940х1580(h)
Индивид.
2900х1580(h)
одинарное
1250х1580(h)
остекление,
620х1580(h)
ПВХ
4000х1580(h)
3400х1580(h)
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Левая

Оборуд.
домофоном

Зеркально
Ок-3

ОсБ8
ОсБ9

3330х1580(h)
3400х1580(h)

-

-

9
9

-

9
9

1.3.3 Ведомость отделки помещений
Таблица 1.3 Ведомость отделки помещений

Потолки

Стены или
перегородки

Площадь,
м2

Подвальные помещения
Затирка,
Затирка, грунтовка,
104,66 грунтовка,
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Затирка,
Затирка, грунтовка,
Коридор
2,45 грунтовка,
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Затирка,
Лифтовой
Затирка, грунтовка,
грунтовка,
узел
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Затирка,
Тех.
Затирка, грунтовка,
13,4 грунтовка,
Подполье
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Лестничные клетки и мусорокамеры
Затирка,
Лестничная Затирка, грунтовка,
154,46 грунтовка,
клетка
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Помещения
Затирка,
Затирка, грунтовка,
мусоро52,48 грунтовка,
окраска ВД-КЧ
провода
окраска ВД-КЧ
Затирка,
Общий
Затирка, грунтовка,
333,64 грунтовка,
коридор
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Утеплитель
ISOVER OL-A,
Затирка, грунтовка,
Тамбуры
8,5
Затирка,
окраска ВД-КЧ
грунтовка,
окраска ВД-КЧ
Затирка,
грунтовка,
МусороЗатирка, грунтовка,
4,82 окраска ВД-КЧ/
камера
окраска ВД-КЧ
керамическая
плитка
Помещения первого этажа
Подсобные
помещения
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215,9

12,44

92,05

345,01/
196,62
250,15/
131,59
827,06/
494,79

40,28/
14,81

17,53

Примечание

Наименован
ие
помещения

Площадь,
м2

Вид отделки

Подвесной потолок
Затирка,
типа
«Armstrong» 143,21 грунтовка,
(h=150 мм)
окраска ВД-КЧ
Затирка,
грунтовка,
Подвесной потолок
окраска ВД-КЧ/
Санузел
типа
«Armstrong» 4,15
керамическая
(h=150 мм)
плитка
(на
высоту 1,8 м)
Подвесной потолок
Затирка,
Тамбуры
типа
«Armstrong» 15,01 грунтовка,
(h=150 мм)
окраска ВД-КЧ
Подвесной потолок
Затирка,
Коридоры
типа
«Armstrong» 11,94 грунтовка,
(h=150 мм)
окраска ВД-КЧ
Затирка, грунтовка,
Грунтовка,
Инвентарная
1,44
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Подвесной потолок
Затирка,
Холл
типа
«Armstrong» 13,67 грунтовка,
(h=150 мм)
окраска ВД-КЧ
Подвесной потолок
Затирка,
Комната
типа
«Armstrong» 24,93 грунтовка,
приема пищи
(h=150 мм)
окраска ВД-КЧ
Затирка,
Кабинет
Затирка, грунтовка,
19,91 грунтовка,
ТСЖ
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Затирка,
Вестибюль
Затирка, грунтовка,
4,98 грунтовка,
ТСЖ
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Затирка,
грунтовка,
Санузел
Затирка, грунтовка,
окраска ВД-КЧ/
2,99
ТСЖ
окраска ВД-КЧ
керамическая
плитка
(на
высоту 1,8 м)
Затирка,
Затирка, грунтовка,
Кладовая
2,11 грунтовка,
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Затирка,
ЭлектроЗатирка, грунтовка,
7,15 грунтовка,
щитовая
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ
Помещения квартир
Затирка, грунтовка,
Затирка,
Коридор
247,14
окраска ВД-КЧ
грунтовка, обои
Жилая
Затирка, грунтовка,
Затирка,
1129,5
комната
окраска ВД-КЧ
грунтовка, обои
Кухня
Затирка, грунтовка, 575,91 Затирка,
Кабинеты
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329,64

19,33/
14,94

62,69

59,92
13,83
33,7

75,22

51,22

24,51

12,65/
11,88

16,74

30,89

860,86
2548,26
1586,5

окраска ВД-КЧ

Туалет,
ванная

Встроенные
шкафы

грунтовка,
окраска ВД-КЧ
Затирка,
грунтовка,
окраска ВД-КЧ
Затирка, грунтовка,
232,47 (выше 1,8 м)/
окраска ВД-КЧ
керамическая
плитка
(на
высоту 1,8 м)
Затирка, грунтовка,
Грунтовка,
61,39
окраска ВД-КЧ
окраска ВД-КЧ

1.4.
Теплотехнический
конструкций

расчет

573,3/
979,39

479,43

ограждающих

1.4.1 Исходные данные
Исходные данные приведены согласно СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» [3]:
- место строительства – г. Красноярск;
- температура наиболее холодной пятидневки, tп = - 37 оС;
- количество отапливаемых дней в году, Zот.пер. = 233 сут;
- средняя температура отопительного периода, tот. пер. = - 6,7 оС;
- климатическая зона – 1В;
- температура внутреннего воздуха, tв = + 20 оС.
1.4.2 Теплотехнический расчет наружной стены

Рис. 1.1. Конструкция продольной стены
1 - Фиброцементная плита; 2 - утеплитель, жесткая плита с покрытием
ветрозащитным холстом ISOVER SKL-M; 3 - утеплитель, мягкая плита ISOVER
KL34; 4 – монолитный железобетон; 5 - штукатурка из цем.песч. раствора.
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Таблица 1.4 Теплофизические характеристики материалов стены [2]

Номер
слоя

1
2
3

4

Наименование

Утеплитель плита
ISOVER SKL -M
Утеплитель плита
ISOVER KL34
Монолитный
железобетон
Штукатурка из
цем.песч. раствора

Толщина
слоя, δ, м

Плотность
материала,
γо, кг/м3

Коэффициент
теплопроводности,
λ, Вт/м2oС

0,08

60

0,034

0,06

19

0,044

0,16

2500

1,92

0,02

1800

0,76

Так, как облицовочная плита расположена между воздушной прослойкой,
вентилируемым наружным воздухом не учитываем (п. 6.1. [30])
1.4.3 Расчет приведенного
свето-прозрачных конструкций

сопротивления

теплопередачи

Градус-сутки отопительного периода Dd, °С/сут, определяют по формуле:
Dd = (tint - tht) zht,

,

где: tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С;
tht, zht - средняя температура наружного
продолжительность, сут, отопительного периода.

воздуха,

°С,

и

Dd = (21 – (-6,7)) ∙ 233 = 6454 °С/сут.
Вычисляем требуемое сопротивление теплопередачи Rreq, (м2∙°С)/Вт,
исходя из санитарно-технических и комфортных условий, рассчитываемого
ограждения.
Rreq = а ∙ Dd + b,
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где: Dd - градусо-сутки отопительного периода, °С/сут., для конкретного
пункта; a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным
табл. 4 [2];
Rreq = 0,00035 ∙ 6454+ 1,4 = 3,7 (м2∙°С)/Вт.
Рассчитываем толщину искомого слоя из условия Rreq < R0, где Rreq –
требуемое сопротивление теплопередачи (м2∙°С)/Вт; R0
- фактическое
2
сопротивление теплопередачи ограждения, (м ∙°С)/Вт.
R0=1/αint+δ1/λ1 + δ 2/λ2+ δ 3/λ3+ 1/αе,
где: δ1 - δ 3 – толщины слоев, м; λ1 – λ3 – коэффициенты теплопроводности
материалов слоев, Вт/(м2°С); αint-коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающей конструкции, табл. 7 [2]; αе – коэффициент
теплообмена на наружной поверхности ограждения, Вт/(м2°С); Для наружных
стен αе = 10,8 Вт/(м2°С);
Толщина искомого слоя:
х = δ2= [Rreq –(1/αint +δ1/λ1 + δ 3/λ3+ δ 4/λ4 +1/αе)]· λ2,
δ2=[3,7-(1/8,7+0,08/0,034+0,16/1,92+0,02/0,76+1/10,8)] ·0,044= 0,051м.
Фактическая толщина утеплителя: δф2 = 0,06 м.
Нормируемый температурный перепад для наружных стен tn=4°С
согласно табл.5 [2].
Фактическое сопротивление теплопередачи:
R0=1/αint+δ1/λ1 + δ 2/λ2+ δ 3/λ3+ 1/αе,
R0 = 1/8,7+0,08/0,034+0,06/0,044+0,16/1,92+0,02/0,76+1/10,8=3,98
Определим расчетный температурный перепад по формуле:
Δt0 =

n(tint  text )
R0 αint ,

где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и
приведенный в таблице 6, [2]; text - расчетная температура наружного воздуха в
холодный период года, °С, для всех зданий, принимаемая равной средней
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [1];
tint - раcчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; αint коэффициент
теплоотдачи
внутренней
поверхности
ограждающих
20

конструкций, Вт/(м ·°С), принимаемый по таблице 7, [2]; R0 - приведенное
сопротивление теплопередаче данной ограждающей конструкции, м ·°С/Вт.

Δt0 =

( 21 + 40 )
= 1,79  С.
3,98  8,7

Δto=1,79°С < tn=4°С, условие выполняется.
1.5. Санитарно- техническое и инженерное оборудование
1.5.1. Теплоснабжение
Теплоснабжение жилого дома осуществляется от наружных тепловых
сетей. Теплоноситель - вода с параметрами 130-70°С. Отопление – по
зависимой схеме с насосным смешением. Система горячего водоснабжения
выполняется по закрытой схеме (двухступенчатая, через теплообменники).
Параметры теплоносителей в системах приняты:
- в системах отопления и вентиляции 95-70°С;
- в системе ГВС 65-5°С.
В проекте принят общий учет тепловой энергии для всего дома с
установкой счетчика тепловой энергии в тепловом узле. Дополнительно
устанавливается счетчик тепловой энергии на все офисные помещения.
Внутренние температуры воздуха в помещениях жилого дома и офисов
приняты на основании строительных и санитарно-гигиенических норм и
составляют:
- жилые комнаты - +20 и +22˚С;
- кухни - +18˚С;
- ванная - +25˚С;
-рабочие кабинеты и комната отдыха офисов - +20˚С.
Система отопления жилого дома однотрубная с нижней разводкой
трубопроводов. Система отопления офисов двухтрубная с разводкой
трубопроводов по тех. подполью. В качестве нагревательных приборов
приняты алюминиевые радиаторы «Енисей Люкс». Для регулирования
теплоотдачи приборов на подводках устанавливаются краны двойной
регулировки. Для гидравлической увязки системы отопления на обратных
стояках системы отопления устанавливаются ручные балансировочные
клапаны. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через
клапаны выпуска воздуха, установленные на радиаторах и через
воздухосборники с автоматическими воздух отводчиками.
1.5.2. Вентиляция
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Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм в
помещениях жилого дома предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с
естественным побуждением. Воздухообмен принят из расчета 3м3/ч на 1м2
жилых помещений и по норме вытяжки от санитарных приборов.
Приток воздуха - неорганизованный, через открывающиеся створки окон.
Удаление воздуха осуществляется через вытяжные вентиляционные каналы.
Вентиляция офисов запроектирована приточно-вытяжная с механическим и
естественным побуждением. Воздухообмен в помещениях рабочих кабинетов
определен из расчета подачи воздуха 3м3/ч на 1м2; в комнатах отдыха и хоз.
бытовых комнатах по кратности (см. таблицу л.4); в санузлах - из расчета норм
вытяжки на сан. прибор. Приток воздуха осуществляется не организованно
через открывающиеся фрамуги окон. Вытяжка из офисов предусматривается
механическая, бытовыми вентиляторами, и естественная через вентиляционные
каналы.
1.5.3. Электроснабжение
Электроснабжение жилого дома выполнено от проектируемой
трансформаторной подстанции и составляет 610 кВт. По надежности
электроснабжения жилой дом является потребителем второй категории. Офисы,
расположенные на первых этажах жилого дома, являются потребителями
третьей категории.
Сечения кабельных линий выбраны по допустимой нагрузке током и
проверены на допустимую потерю напряжения в нормальном и аварийном
режимах. Учет электроэнергии предусмотрен на вводных панелях ВРУ.
Кабельные сети 0,4кВ проложены в траншеях в земле на глубине 0,7 м от
планировочной отметки земли. При пересечениях с коммуникациями кабеля
защитить отрезками а/ц труб.
1.5.4. Водоснабжение
Водопровод запроектирован из чугунных труб Ф100 мм с наружной
антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа, которая состоит из
одного слоя грунтовки битумно-полимерного типа.
Приборы учета расхода воды устанавливаются на вводах в дом и
поквартирно. Наружное пожаротушение осуществляется от 2-х существующих
пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20
л/с. Располагаемый напор в точке подключения составляет 30 м.
1.5.5. Канализация
Отвод сточных вод от жилого дома запроектирован асбестоцементными
трубами. Подключение канализации запроектировано в существующей
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смотровой колодец канализационного коллектора. На сети канализации
устанавливаются смотровые колодцы.
1.6. Противопожарные мероприятия
Здание относится к классу Ф1.3 по функциональной пожароопасности,
имеет I степень огнестойкости.
Противопожарные расстояния между жилыми домами приняты в
зависимости от степени огнестойкости здания и соответствуют [10].
Обеспечивается возможность кольцевого объезда пожарной техники.
Проектом предусмотрена возможность проезда пожарных машин к
жилому дому и доступ пожарных с авто лестниц в квартиры и помещения.
Квартиры имеют аварийные выходы на балконы с глухими простенками
шириной не менее 1,2 м (п.6.20* [10]). Остекление балконов выполнять с
учетом следующих конструктивных требований: элементы остекления
располагаются от уровня пола балкона на расстоянии 1,0 м, горизонтальные
элементы рам - не чаще, чем через 1,2 м; по ширине - на расстоянии не менее
0,7 м. При этом остекленные створки балконов и лоджий должны быть
распашными.
В квартирах установлены автономные оптико-электронные дымовые
пожарные извещатели (в каждом помещении кроме с/у). В помещениях
диспетчерской и ТСЖ - автоматическая пожарная сигнализация.
Ширина лестниц 1,2 м.
Наружное пожаротушение обеспечивается автонасосами от пожарных
гидрантов, расположенных в радиусе 20-50 м.
К нижней части ствола, опущенного в мусорокамеру, крепится насадка
(шибер), перекрывающая ствол во время откатки контейнера. Насадка снабжена
автоматическим устройством, перекрывающим ствол при возникновении
пожара при температуре 75° С за счет расплавления плавкой вставки.
Техническое подполье в секциях оборудовано выходами непосредственно
на улицу через дверь 0,92x1,6 м в приямок с лестницей из сборных
железобетонных ступеней. Техническое подполье и чердак оборудованы
проемами для обеспечения вентиляции и дымоудаления.
1.7. Охрана окружающей среды
1.7.1. Общие данные
Рельеф участка нормальный. Перепад абсолютных отметок колеблется в
пределах 1-2 метра. В зоне отсутствуют какие-либо инженерные сети и
коммуникации.
Согласно отчету, об инженерно-геологических изысканиях геологическое
строение площадки изучено до глубины 25 м.
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Подземные воды на исследуемой площадке не встречены. Нормативная
глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов 3.0 м, суглинистых
грунтов принимается 2.5м.
1.7.2. Содержание территорий
Вход в мусороприемную камеру изолирован от входа в здание и в другие
помещения. Пол камеры находится на одном уровне с асфальтированным
подъездом. Категорически запрещается сброс бытовых отходов из
мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры (в
мусороприемной камере должен быть запас контейнеров или емкости в
контейнерах не менее чем на одни сутки).
Пол мусорокамеры имеет шлифованную мозаичную поверхность. Стены
камер облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м. Потолок и стены
окрашены известковой краской за 2 раза.
Для вывозки мусора предусмотрен контейнер емкостью 750 л (ГОСТ
12917-78) с резиновым ходом. Емкость с отходами не допускается выставлять
за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до
прибытия специального автотранспорта.
Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках
имеют плотный привод, снабженный резиновыми прокладками в целях
герметизации и шумоглушения. Мусоропроводы обеспечены условиями для
еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для
чего стволы оборудуются соответствующими устройствами.
1.7.3. Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ
в атмосферу
Категорически запрещается:
работа двигателя при постановке автомобиля на парковку;
производить какой-либо ремонт автомобиля на территории
парковки;
производить слив, замену горюче-смазочных материалов;
подавать звуковые сигналы в пределах территории жилого дома;
поджигать мусор, опавшую листву.
1.8. Технико-экономические показатели здания
Строительный объем – 30554,593 м3;
Площадь застройки – 938,37 м2;
Общая площадь помещений – 6996,21 м2;
Количество квартир – 189 шт.;
Площадь квартир – 5938,11 м2;
Количество офисов – 6 шт.;
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Площадь офисов – 1058,1 м2.

2 Расчетно-конструктивный раздел
2.1 Исходные данные
Местоположение – Красноярский край, г. Красноярск.
Климатический район по СП 131.13330.2012 IВ
Минимальная температура наиболее холодных суток, ° С, - минус 42°,
с обеспеченностью 0,98
Расчѐтная снеговая нагрузка
1,80 кПа
IV-й снеговой район по СП 20.13330.2011
Нормативное ветровое давление
0,38 кПа
II-й ветровой район по СП 20.13330.2011
Сейсмичность площадки строительства
7 баллов
СП 14.13330.2011 (Приложение Б)
Тип местности - Г
Фундаменты – забивные сваи с монолитным ростверком.
Конструкция перекрытия и покрытия монолитные железобетонные из
бетона класса В25 по СП 63.13330.2012 [13] толщиной 160 мм.
В рамках бакалаврской работы, согласно индивидуального задания,
рассчитываем армирование плиты перекрытия.
Здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности в
соответствии с «Техническим регламентом о безопасности зданий и
сооружений» (Федеральный закон №384-ФЗ). В расчѐтах учтѐн коэффициент
надѐжности по ответственности γn = 1,0.
2.2 Сбор нагрузок на несущие элементы здания
В качестве расчетной принята плита с наибольшими размерами
(3600х6000 мм). На плиту действуют постоянные (собственный вес
железобетонной плиты, вес конструкции пола) и временная эксплуатационная
нагрузка.
Конструкция пола представлена в таблице 2.1.
Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по таблице 8.3
СП 20.13330.2011 в зависимости от назначения помещения.
Расчѐтные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициенты
надѐжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по
таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала конструкции. Для
эксплуатационной нагрузки γf=1,2 (СП 20.13330.2011, п. 8.2.2).
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Таблица 2.1
Вид нагрузки
Постоянная:
линолеум δ=6мм, ρ=1800
кг/м3
цементная стяжка δ=20мм,
ρ=200 кг/м3
плита железобетонная
δ=160мм, ρ=2500 кг/м3
итого
кратковременная ρcd
итого
Полная:
постоянная и длительная
кратковременная
всего

Нормативная,
Н/м2

Коэф.надежности Расчетная,
по нагрузке γf
Н/м2

108

1,2

129,6

360

1,2

432

4000

1,1

4400

gn=4468
1500
pn=1500

g=4961,6
1,3

4768
1500
6308

1950
p=1950
5351,6
1950
7301,6

2.2.1 Определение усилий в плите методом предельного равновесия
Расчетные пролеты плит в свету для средних плит:
l01= 360-16=344см,
l02=600-16=584см.
Отношение l02/l01=584/344=1,7. По табл.3.7 [40] принимаем М2/М1=0,39;
МI/М1=M/I/M1=1,2; МII/М2=М/II/М2=0,42.

Рисунок 2.1 - Схема распределения моментов
Вычислим значение момента М1 по формуле:
ql012
(3l01  l02 )  (2М 1  М I  М I/ )l02  (1,5M 2  0,5M II  M II  M II/ )l01 ;
12
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7301 ,6  3,44 2
(3  5,84  3,44 ) 
12
 (2М 1  2 1,2M 1 )5,84  (1,5  0,39 M 1  0,5M 1  2  0,42 M 1 )3,44
101380,9=13,39M1
M1=7571Н·м=7,57 кН/м
Исходя из принятых соотношений:
М 2  0,39 М 1  2,95 кНм ;
М I  M I'  1,2М 1  9,08 кНм ;
М Ii  M Ii'  0,42 М 1  3,18 кНм .
2.2.2 Расчет арматуры плиты
Подбор сечений арматуры ведем на 1м ширины плиты при толщине
h=16см;
h01=16-1,5=14,5 см,
h02=16-1,5=14,5см.
Для арматуры А400 (D10):
- в пролете
М 1 n
1  75710  0,95
Аs1 

 1,55 см 2
0.9h01 Rs 0,9 14 ,5  3550
принято 3 Ø 10 А400, Аs=1,85 см2
М 2  n
1  29500  0,95
Аs 2 

 0,64 см 2
0.9h02 Rs 0,9  14 ,5  3550
принято 2 Ø 10 А400, Аs=1,23 см2
- на опоре
1  90800  0,95
АsI' 
 1,86 см 2
0,9  14 ,5  3550
принято 4 Ø 10 А400, Аs=2,47 см2
1  31800  0,95
'
АsII

 0,69 см 2
0,9  14 ,5  3550
принято 2 Ø 10 А400, Аs=1,23 см2.
Для арматуры А 400 (D18):
- в пролете
М 1 n
1  75700  0,95
Аs1 

 1,50 см 2
0.9h01 Rs 0,9 14 ,5  3650
принято Ø 18 А400, Аs=2,54 см2Ø 10 А400,
М 2  n
1  29500  0,95
Аs 2 

 0,58 см 2
0.9h02 Rs 0,9 14 ,5  3650
принято Ø 18 А400, Аs=1,23 см2
- на опоре
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1  90800  0,95
 1,81см 2
0,9  14 ,5  3650
принято Ø 18 А400, Аs=2,47 см2
1 31800  0,95
'
АsII

 0,63см 2
0,9 14 ,5  3650
принято Ø 18 А400, Аs=1,23 см2.
АsI' 

2.2.3 Расчет ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной
оси элемента
аcrc   1

S
ES

20 (3,5  100  )3 d

, где

  1,0 - коэффициент, принимаемый равным для изгибаемых элементов;
 l ,ld  (1,6  1,5 ) - коэффициент, учитывающий длительное воздействие

нагрузок;
  0,02 - коэффициент армирования сечения;
  1 - коэффициент, учитывающий вид и профиль арматуры;
 S - напряжение в ненапрягаемой растянутой арматуре;
d - диаметр арматуры.
7,57  10 5 /(0,85  14  10 2 )
20 (3,5  100  0,02 )3 10  0,065 мм ;
210
 0,065 мм  аcrc   0,4 мм , где а crc   0,4 мм
- предельно допустимая

аcrc  1,0  (1,6  1,5  0,02 )  1 
аcrc

ширина раскрытия трещин, обеспечивающая сохранность арматуры [таб.2*,6].
2.2.4 Расчет по деформациям
f 

5  q l2 
5  7,30  3,6 2 

 

  3,15  10 7 м  3,15  10 4 мм , где
9 
384  B  384  0,3  10 

B  0,85 EbYreq

3
bh 3
9 3,6  0,16
 0,85 Eb
 0,85  27  10
 0,03  10 9 м 4 -жесткость
12
12

приведенного сечения.

 f lim  

l
3600

 18 мм
200 200
f  3,15  10 4 мм   f lim   18 мм .[6]

2.3 Технико-экономические показатели
Расход арматуры на конструкцию – 3982,5 кг;
Расход бетона на конструкцию – 51,0 м3;
Коэффициент армирования конструкции – 0,01.
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2.4 Проектирование фундаментов
Расчет свайного фундамента производим согласно СП 24.13330.2011
«Свайные фундаменты» [15].
Область применения:
Сравнить два варианта фундаментов: забивных свай и буронабивных свай.
На основе:
а) результатов инженерно-геологических;
б)
данных,
характеризующих
назначение,
конструктивные
и
технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на
фундамент и условия его эксплуатации;
в) технико-экономические сравнения вариантов проектных решений для
принятия, наиболее эффективного варианта.
2.4.1 Исходные данные
Грунтовые условия
приняты согласно отчета
об инженерногеологических изысканиях на участке строительства в г. Красноярске.
Таблица 2.2
Номер ИГЭ

1

Описание

Супесь твѐрдая просадочная, акропористая

2

Суглинок твѐрдый и полутвѐрдый
просадочный

2Б

Суглинок
твѐрдый
и
полутвѐрдый
просадочный, с линзами и прослоями
песка средней крупности

3

Суглинок от твѐрдого до тугопластичного
непросадочный с линзами и прослоями
песка средней крупности
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Характеристики
(нормативные)
ρ=1,56 т/м3
φ=20°
с=0,16 кПа
e=0,93
W=0,113
JL<0
ρ=1,5 т/м3
φ=14°
e=1,15
с=0,2 кПа
W=0,191
JL=0
ρ=1,75 т/м3
φ=19°
с=0,28 кПа
e=0,84
W=0,185
JL=0,09
ρ=1,84 т/м3
φ=20°
с=0,29 кПа
e=0,82
W=0,236

4

5

Глина твѐрдая непросадочная
Песок
средней
плотности

крупности,

средней

Е=4,41
JL=0,11
ρ=1,79 т/м3
φ=14°
e=1,04
JL<0
ρ=1,65 т/м3
φ=32,5°
e=0,68

Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами:

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.
2.4.2 Сбор нагрузок на фундамент
Нагрузки, действующие на фундаменты, определяются в соответствии со
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Рис. 2.2 Грузовая площадь.
Грузовая площадь №1 F1= (3+3.05)∙1=6 м2
Грузовая площадь №2 F2=3 м2
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2.4.3. Сбор нагрузок на фундамент внутренней стены
Для дальнейшего расчета фундамента необходимо определить нагрузки.
Постоянные нормативные нагрузки:
- покрытия – 2,54 кН/м2
- чердачные перекрытия с утеплителем – 3,80 кН/м2
- межэтажные перекрытия – 3,60 кН/м2
- перегородки – 1,00 кН/м2
- вес парапета – 1,00 кН/м2
панели внутренних стен – 12,00 кН/м2
панели наружных стен – 18,00 кН/м2
Временные нормативные нагрузки: на 1 м проекции кровли от снега – 1,50
кН/м2
Определим нагрузку на внутреннюю систему. Грузовая площадь на 1 м
протяжѐнности внутренней стены: А=6.05·1=6.05 м2
Нормативные нагрузки на фундамент на уровне спланированной отметки
земли (кН ):
Покрытия: 2,54·6=15,36 кН/м
Чердачного перекрытия: 3,8·6=22,99 кН/м
10 межэтажных перекрытий: 10·3,6·6=217,8 кН /м
Перегородок на 10 этажах: 10·1·6=60.5кН/м
Стена: 10·12·6=726 кН/м
Итого: 1042,65 кН/м
Временные нагрузки ( кН/м): На кровлю от снега 1,5·3,6=5,4 кН/м
Итого: 1051,72 кН/м
2.4.4. Сбор нагрузок на фундамент крайней стены
Грузовая площадь на 1 м протяжѐнности наружной стены: А=3·1=3м2
Нормативные нагрузки на фундамент на уровне спланированной отметки
земли (кН/м):
Покрытия: 2,54·3=7,62 кН/м
Чердачного перекрытия: 3,8·3=11,4 кН/м
10 межэтажных перекрытий: 10·3,6·3=108 кН /м
Перегородок на 10 этажах: 10·1·3=30 кН/м
Стена: 10·18·3=540 кН/м
Итого: 697,02 кН/м
Временные нагрузки ( кН/м): На кровлю от снега 1,5·3=4,5 кН/м
Итого: 701,52 кН/м
2.5 Проектирование свайного фундамента
2.5.1. Назначение вида сваи и еѐ параметров
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Составная свая марки С с ненапрягаемой арматурой сечением 300х300
мм, длиной 1 6 м - С160.30СВ (класс бетона В25, масса сваи 3,66т). Глубина
заложения подошвы ростверка – 0,65 м.
2.5.2. Определение несущей способности забивной сваи
По характеру работы в грунте сваи висячие, так как опираются на малосжимаемый грунт. Следовательно, они работают как за счет сопротивления
грунта под нижним концом, так и за счет сопротивления грунта по боковой
поверхности.
Принимаем составные сваи длиной 16 м (С160.30СВ).
Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи принимаем по
таблице 7.2 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» [15], R=4250 т/м2.
Несущую способность Fd, кН, висячей забивной сваи, погружаемой без
выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять, как
сумму сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом
сваи и на ее боковой поверхности по формуле:
Fd  1  (1  4250  0,09  1,2  1  943 ,18 )  1514 ,36 кН ,

где

- коэффициент условий работы сваи в грунте, R 4250 расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 4250 кПа (тс/м2),
принимаемое по таблице 7.2 [15];
A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади
С 1

поперечного сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения
камуфлетного уширения по его наибольшему диаметру, или по площади сваиоболочки нетто;
u - наружный периметр поперечного сечения сваи, м;
fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой
поверхности сваи, кПа (тс/м2), принимаемое по таблице 7.3 [15];
hi - толщина
i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой
поверхностью сваи, м;
 cR ,  cf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа
погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по таблице
7.4 [15], равные 1.
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Таблица 2.3 - Геологический разрез

Свая является висячей, так как ее острие находится в сжимаемом грунте.
Значения R и f определяем по таблицам.
Несущую способность висячей сваи определяем по формуле [7]:

Fd   c  ( CR  R  A  u   cf  fi  hi ) , где

Fd  1  (1  4250  0,09  1,2  1  943 ,18 )  1514 ,36 кН

где  С  1 - коэффициент условий работы сваи в грунте;
R =4250 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,
табл. 3,2 .
А=0.09 м2 - площадь поперечного сечения нижнего конца сваи;
 cR ,  cf - коэффициенты условий работы соответственно под нижним
концом и на боковой поверхности. (  cR =1,  cf =1)
u - периметр сваи.
f i - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой
поверхности сваи, кПа.
h i - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м.
33

Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету, составит:
1514 ,36
 1081 ,65 кН .
1,4

Это значение больше, чем принимается в практике проектирования и
строительства (для составных свай со сварным стыком Fd/γк=600 кН), поэтому
принимаем значение расчетной нагрузки на сваю 600 кН.
2.5.3. Определение числа сваи в фундаменте под внутреннюю стену
Число свай в фундаменте устанавливается исходя
максимального использования их несущей способности
Ориентировочно вес ростверка определяем по формуле:
Gtp=bр·lр·1р·γmt= 1·0,5·0,6·25 = 8,25кН.
Шаг свай:
а=Nсв/N=600/1060=0,7 м.
Минимальное расстояние между сваями 2  bсв  0,05   0,7 м,
максимальное – 6  bсв  0,05   2,1 м.
Принимаем шаг свай 1 м.

из

Рисунок 2.3 - Схема расстановки свай под внутреннюю стену
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2.5.4. Определение числа сваи в фундаменте под внешнюю стену
Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия
максимального использования их несущей способности. Ориентировочно вес
ростверка определяем по формуле:
Gtp=bр·lр·1р·γmt= 1·0,5·0,6·25 = 8,25кН.
Шаг свай:
а=Nсв/N=600/702=1,39 м.
Минимальное расстояние между сваями 2  bсв  0,05   0,7 м,
максимальное – 6  bсв  0,05   2,1 м.
Принимаем шаг свай 1,2 м.

Рисунок 2.4 - Схема расстановки свай под внешнюю стену
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2.5.5. Выбор сваебойного оборудования. Назначение расчетного
отказа
Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена при
забивке достижением сваей расчетного отказа Sa, который устанавливается по
формуле [35]:

Sa 

EdA
m  0,2( m2  m3 )
 1
,
Fd ( Fd  A)
m1  m2  m3

где Ed– расчетная энергия удара для выбранного молота.
m1– полная масса молота, т
m2– масса сваи, т. Для сваи 16 метров m2 = 3,66 т.
m3 – масса наголовника = 0,2 т
A– площадь поперечного сечения сваи, м2 (А=0,09 м2)
η – коэффициент (для железобетонных свай - 1500 кН/м2);
Fd – несущая способность сваи, кН. Fd = 600кН.
Значение расчетного отказа должно быть больше 0,002м, желательно в
интервале 0,005-0,01м; при значении меньше 0,002м применяют молот с
большей массой ударной части.
Для забивки используем трубчатый дизель-молот С–1048 [26] (Ed=69,3
кДж, m1=7650кг.)
Определим расчетный отказ:
Sa 

69 ,3  1500  0,09
7,65  0,2(3,66  0,2)

 8,3 мм
840 (840  0,09  1500 )
7,65  3,66  0,2

Расчетный отказ находится в оптимальных пределах.
2.5.6. Конструирование свайного фундамента
Размеры ростверка кратны 500х600 мм. Сопряжение ростверка со сваями
жесткое и осуществляется заделкой головы сваи в монолитный ростверк на
глубину 300 мм.
Арматурные сетки укладываются на всей протяженности ростверка.
Класс бетона для ростверка по прочности на сжатие Б25. Армирование
подошвы осуществляется сетками из стержней арматуры А400.
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2.5.7. Проектирование буронабивных свай
Таблица 2.4

Буронабивные сваи опираются на супесь твердую. С заглублением не
менее 0,55 м, длина 16 м, диаметр сваи 320 мм.
Определение несущей способности сваи:

Fd   c  ( CR  R  A  u    cf  f i  hi )

R = 0.25α 4 (α 1 ·γ 1 | ·d +α 2 ·α 3 ·γ 1 ·h)=
=0,75·0,25(8,26·16.2·15,3·0,32+16,2·0.63·15,3·16,35)=606 к Па
F  1 (1 606  0,08  1 0,6  943,18)  614,38кН
d
где  С  1 - коэффициент условий работы сваи в грунте;
R =606 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи;
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А- площадь поперечного сечения нижнего конца сваи;
 cR ,  cf - коэффициенты условий работы соответственно под нижним
концом и на боковой поверхности. (  cR =1,  cf =0.6)
u  2R  1.08 - периметр сваи.
fi
- расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой
поверхности сваи, кП .
h i - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м.
Для определения числа свай в фундаменте назначаем допускаемую нагрузку
на одну сваю. Ориентировочное ее значение равно

Fd
, где  К - коэффициент
К

надежности (1.4)
614.38
 438,84 кН
1.4

Ориентировочное значение принимаем 600 кН, оно устанавливается исходя
из обеспечения надежности фундамента.
2.5.8. Определение числа сваи в фундаменте под внутреннюю стену
Ориентировочно вес ростверка определяем по формуле:
Gtp=bр·lр·1р·γmt= 1·0,5·0,6·25 = 8,25кН.
Шаг свай
а=Nсв/N=600/1060=0,56 м.
Минимальное расстояние между буронабивными сваями в свету составляет 1 м
(п.7.9. [7]), а значит при диаметре сваи 320 мм расстояние между осями свай составит
1,32 м.
Максимальное расстояние – 6  bсв  0,05   2,1 м.
Так как расчѐтный шаг свай меньше минимального допустимого расстояния
между сваями то принимаем двурядное расположение сваи с увеличением ширины
ростверка для наружной внутренней стены, тогда :
а=Nсв/N=2·600/1060=2,02 м.
Принимаем шаг свай 2,0 м.
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Рисунок 2.5- Схема расстановки буронабивных свай под внутреннюю
стену
2.5.9 Определение числа сваи в фундаменте под внешнюю стену
Число свай в фундаменте устанавливается исходя
максимального использования их несущей способности
Ориентировочно вес ростверка определяем по формуле:
Gtp=bр·lр·1р·γmt= 1·0,5·0,6·25 = 8,25кН.
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Шаг свай:
а=Nсв/N=600/702=1,39 м.
Минимальное расстояние между буронабивными сваями в свету составляет 1 м
(п.7.9. [7]), а значит при диаметре сваи 320 мм расстояние между осями свай составит
1,32 м, тогда:
а=Nсв/N=2·600/702=2,79 м.
Максимальное расстояние – 6  bсв  0,05   2,1 м.
Принимаем шаг свай 1,5 м.

Рисунок 2.6 - Схема расстановки буронабивных свай под внешнюю стену
2.6. Конструирование свайного фундамента
Размеры ростверка кратны 500х600 мм. Сопряжение ростверка со сваями
жесткое и осуществляется заделкой головы сваи в монолитный ростверк на
глубину 300 мм.
Арматурные сетки укладываются на всей протяженности ростверка.
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Класс бетона для ростверка по прочности на сжатие В20.
Армирование подошвы осуществляется сетками из стержней арматуры
А240П.
2.7 Экономическое сравнение вариантов
Расчет стоимости работ и трудоемкости по возведению данных
фундаментов ведут на базе расценок и норм трудозатрат 1984г.

Стоимость
свай

5-8

5-31

6-72

Забивка свай
в грунт
Срубка голов
свай
Устройство
опалубки для
воздушной
прослойки

2960

7,48

20140

-

-

м3

185

21,5

3577,5

3,79

701

свая

185

1,19

220,15

0,96

177,6

м3

14,19

2,34

33,2

4,5

63,8
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Всего

Ед.
измерения

Итого: 23 970 942 рублей.

Всего

пог.
м

Стоимость, руб.

Ед.
измерения

Объем

Наименование
работ и затрат

Трудоемкость,
челч

Единицы измерения

Номер расценок

Таблица 2.5- Подсчет объемов работ и стоимости (забивные сваи)

Стоимость
свай

Объем

Наименование
работ и затрат

Единицы
измерения

Номер
расценок

Таблица 2.6 - Подсчет объемов работ и стоимости (буронабивные сваи)
Стоимость,
руб.

Трудоемкость,
челч

Ед.
изм.

Всего

Ед.
изм.

Всего

11,2

2979.2

-

-

м3

266

86,0

22910

т

13,2

240

3568

т

2,39

76,6

182,7

6-72

Цементный
раствор

м3

17,9

44,74

805

6-6

Нагнетание
раствора

м3

17,9

24,02

432

м3

10,7

29,37

315

Арматура свай
5-8
Стекло жидкое
5-31

Устройство
опалубки для
воздушной
прослойки

Итого: 265 782 979.2 рублей.
Таким образом, сравнивая технико – экономические показатели видно, что
фундамент из буронабивных свай экономически не выгодный, по сравнению с
фундаментом из забивных свай, следовательно, принимаем фундамент из
забивных свай.
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3 Технологическая карта
железобетонных перекрытий

на

устройство

монолитных

В технологической карте даны рекомендации по организации и
технологии выполнения работ по возведению монолитных железобетонных
перекрытий.
Технологическая карта разработана на устройство монолитных
железобетонных перекрытий в жилом доме.
Строительство ведется в г. Красноярске.
При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций
необходимо руководствоваться строительными правилами. Качество
выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ определяют общий
технический уровень возведения конструкций, его надежность и долговечность.
Использование прогрессивной технологии и организаций труда, средств
комплексной механизации способствуют повышению качества работ и
сокращению сроков возведения конструкций. Определяющее влияние на
интенсивность возведения монолитных конструкций оказывает комплексный
подход в обеспечении технологичности всех переделов и оснащении
производства экономичными средствами комплексной механизации работ.
Особое внимание при возведении монолитных конструкций отводится
интенсификации процессов твердения бетона.
Технологическая карта выполнена в соответствии с требованиями

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [16];

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные работы» [13];

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» [17].
Повышение качества конструкций непосредственно связано с
соблюдением норм точности на все операции монолитного строительства:

геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на
изготовление элементов и деталей, определяющих на данном этапе
эксплуатации оснастки;

монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих
стержней;

послойную укладку и уплотнение смеси;

режимы тепловой обработки и выдерживания бетона.
Точность технологических процессов при выполнении работ назначается
в зависимости от вида конструкций и влияния отклонений на точности
возведения вышележащих этажей.
В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение за
состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений.
3.1. Расчеты по СГП
3.1.1. Подбор и размещение крана для устройства надземной части
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Рис.3.1. Схема для подбора башенного крана
Наибольшая масса элемента (поворотная бадья для подачи бетона V=2м3
[27]) – 6 т. Для строповки элемента используется строп 2СТ10-4 (m=94,8 кг)
[32].
Монтажная масса
M M  M Э  М Г  6000  94 ,8  6094 ,8  6,1 т.
Монтажная высота подъема крюка
H К  h0  hЗ  hЭ  hГ  33,58  0,5  3,5  3,6  41,18 м,
где h0 - максимальная высотная отметка здания = 33,58 м;
hЭ - высота бадьи в рабочем положении = 3,5 м.
Монтажный вылет крюка
LК 

a
6
 в  в1   1,5  16,6  21,1м. ,
2
2

где a - ширина кранового пути = 6 м;
в – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану
выступающей части здания = 1,5 м;
в1 – расстояние от центра тяжести наиболее удалѐнного от крана
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана =
16,6м.
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Выбираем по [33] башенный кран КБ-405 со следующими техническими
характеристиками: грузоподъемность 6,3 тонн, вылет крюка 25 м , высота
подъема крюка 41,75 м (количество промежуточных секций в башне - 5) и
башенный кран КБ-408: грузоподъемность 6,5 тонн, вылет крюка 25 м , высота
подъема крюка 43,6 м .
3.1.2 Вариантное сравнение кранов
1. Технические характеристики крана КБ-408:
Вылет крюка 25м.
Высота подъема груза 42,33 м.
Грузоподъемность 6,5 т.
Скорость:
- подъема 34 м/мин;
- опускания 5 м/мин;
- поворота 0,6 об/мин;
- передвижения крана 25 м/мин;
Установленная мощность электродвигателей 106,5 кВт.
Масса общая 113,1 т.
База 6 м.
Задний габарит 3,8 м.
2.
Технические характеристики крана КБ-405:
Вылет крюка: 25 м.
Высота подъема груза: 41,75м.
Грузоподъемность:6,3т.
Скорость:
- подъема 31 м/мин;
- опускания 4,8 м/мин;
- поворота 0,72 об/мин;
- передвижения крана 27 м/мин;
Установленная мощность электродвигателей 96,5 кВт.
Масса общая 110,3 т.
База 6 м.
Задний габарит 3,8 м.
По техническим характеристикам данные краны имеют примерно
одинаковые показатели, сравним их экономические показатели работы.
Основные критерии при выборе варианта крана:
- продолжительность монтажных работ;
- трудоемкость монтажа;
- себестоимость монтажных работ;
- приведенные затраты;
Продолжительность пребывания крана на объекте:
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Тк= То+Ттр+Тм+Топ+Тд,
где, То – время работы крана непосредственно на монтаже, смен; Ттр , Тм,
Топ, Тд – время на транспортирование крана на объект, его монтаж,
опробование, пуск и демонтаж, смен;
Продолжительность монтажа:
То = V/ Пэ,
где, V – объем работ, выполняемых данной машиной, в шт, т, м3; Пэ –
эксплуатационная сметная производительность крана при монтаже сборных
элементов, в шт, т, м3;
Пэ=492/Тц·КВ1·КВ2,
где, КВ1 – коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные
перерывы в работе крана, принимается равным 0,86; КВ2 – коэффициент,
учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы в работе по техническим
и технологическим причинам, принимается 0,9; 492- продолжительность одной
смены, мин; Тц – продолжительность одного цикла работы крана при монтаже
элемента, мин:
Тц = Труч+ Тмаш,
здесь, Труч – время ручных операций, мин; Тмаш – время машинных
операций, мин:
Труч = tстр + tуст + tрасст,
где, tстр ,tуст , tрасст – соответственно ручное время строповки, установки и
расстроповки элемента, мин.
Т маш 

 2
2Н к
 


 1 
 К1  2


V1
V2 
V3
 360nоб

где, Нк - средняя высота подъема крюка, м; V1 – средняя скорость
подъема и опускания крюка, м/мин; γ – средний угол поворота стрелы между
положением стрелы при строповке элемента и его установке в проектное
положение, град; ζ1- среднее расстояние перемещение груза за счет изменения
вылета стрелы или перемещения грузовой каретки, м; ζ2 – расстояние
перемещения крана, приходящееся на один элемент, м; V2 – скорость
перемещения грузовой каретки м/мн; nоб – число оборотов стрелы в 1 мин; V3 –
рабочая скорость передвижения крана, м/мин; К1 – коэффициент, учитывающий
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совмещенные операции поворота стрелы с перемещением груза по вертикали.
При изменении вылета стрелы, принимается равным 0,75.
Определение трудоемкости монтажные работ:
Q = Qед + Qмаш + Qрем + Qмонт,
где, Qед – единовременные затраты труда, включают трудоемкость работ
по доставке крана на объект, его монтажу, пробному пуску, устройству
крановых путей, демонтажу, погрузке и разгрузке крана или частей на
транспортные средства для перевозки; Qмаш – затраты труда машинистов и
монтажников, определяются по [ ]; Qрем – трудоемкость ремонтных работ [37].
Определение себестоимости монтажных работ:
C 

1.08C маш.см  Т к  Сед   1,5  3n
V

где, 1,08 и 1,5 – коэффициенты, учитывающие накладные расходы СМО
на эксплуатацию машин и З/П; Смаш-см – стоимость машин-смены работы крана,
руб; Сед – стоимость единовременных затрат, связанных с организацией монтажных работ, руб; Зn – сумма заработной платы монтажников, руб; Тк – продолжительность работы крана на объекте, см; V- объем работ, м3.
Расчет приведенных затрат:
Зпр.уд. = С+Ен·Куд,
где, Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности
капитальных вложений (Ен=0,15); Куд – удельные капитальные вложения, руб.
К уд 

Синв  Т см
nэ  Т год

,

где, Синв – инвентарно-расчетная (балансовая) стоимость крана,
складывается из оптовой цены и стоимости доставки с завода-изготовителя до
базы покупателя; Тгод – нормативное число работы крана в году; Тсм – число
часов работы крана в смену.
1 Вариант:
2  45  2  90
30 
3
Т маш1 


 6,79 мин;
  0,75 
20

 360  0.6

15 

Труч1 = 0,5+5+0,5=6 мин;
Тц1 = Труч+ Тмаш=6+6,79=12,79мин;
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17 ,9

П э1 

492
 0,86  0,9  30 ,0 м3/см.;
12 ,79

Т о1 

3237 ,6
 107 ,92 см;
30 ,0

Тк1= То+Ттр+Тм+Топ+Тд=107,92+6,3=114,22 см.;
Q1 =7,2+45+0,26+282,3=334,8 чел.-см.;
C1 

1,08 23,45  114 ,22  188 ,3  1,5  2365 ,2
 1,95 руб/м3;
3237 ,6

40250  8
 3,58 руб/м3;
30 ,0  3000
 1,95  0,15  3,58  2,49 руб/м3.

К уд1 
Зпр. уд.

2. Вариант:
Т маш1 

2  48  2  90
30 
3


 4,17 мин;
  0,75 
40,2
22,8 
18
 360  0,6

Труч1 = 0,5+5+0,5=6 мин;
Тц1 = Труч+ Тмаш=6+4,17=10,17 мин;

П э1 

492
 0,86  0,9  37 ,4 м3/см.;
10 ,17

Т о1 

3237 ,6
 86 ,67 см;
37 ,4

Тк1= То+Ттр+Тм+Топ+Тд=86,67+6,3=92,97 см.;
Q1 =7,2+45+0,26+282,3=334,8 чел.-см.;
C1 

1,08 23,45  92 ,97  188 ,3  1,5  2365 ,2
 1,89 руб/м3;
3237 ,6

40250  8
 2,87 руб/м3;
37 ,4  3000
 1,89  0,15  2,87  2,32 руб/м3.

К уд1 
Зпр. уд.

Более экономичным является второй вариант КБ-405.
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3.1.3. Поперечная привязка
Поперечную привязку производим с соблюдением безопасного
расстояния между зданием и краном в соответствии с [10]. Минимальное
расстояние от оси рельсовых путей до выступающей части здания:
B  Rпов  l без  3,8  0,7  4,5 м.

3.1.4. Продольная привязка

Рис.3.2. Схема определения длины рельсовых путей (1 очередь)
Продольная привязка осуществляется по [10] и заключается в
определении длины рельсовых путей L рп  l кр  H  5  l кр  6  5  l кр  11 . Длина
рельсовых путей кратна длине четверти звена рельса (6,25 м).
L рп  49 ,4  11  60 ,4 м, принимаем кратно длине полузвена: 106,25 = 62,5 м;
Привязка ограждения крановых путей (расстояние от оси ближайшего
рельса до ограждения):
l пп  Rпов  0,5  А  l без  3,8  0,5  6  0,7  1,5 м,
где А – размер колеи крана = 6м.
3.1.5. Определение зон действия крана
Зона обслуживания крана: Rобс  Rm ax,раб  25 м [39]
Зона перемещения груза: Rпр  Rm ax  0,5l m ax эл  25  3  28 м [39]
Опасная зона работы крана: Rоп  Rmax  0,5l max эл  lбез  25  3  10  38 м [39]
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3.1.6. Определение площади приобъектных складов
Необходимый запас материалов на складе:
Р

Pобщ
Т

 Т н  К 1  К 2 [34],

Арматура

т

Оконные и
дверные
м3
блоки
Стекло
м2
Лес
м3
пиленый
Щиты
м2
опалубки

216
612

288

1,1

1,3

10

0,5

0,8

25

6,4

1,1

1,3

170

0,5

18

19

12

1,1

1,3

40,5

0,5

0,5

162

5,0

1,1

1,3

612

0,6

20

51

44
9
12

1,1

1,3

2891

0,6

400

12

1,1

1,3

8,4

0,5

1,5

11

1,5

1,1

1,3

288

0,5

30

20

6,4
9
1,5
5,0

1,5
1,5

Итого площадь открытых складов - 218 м2.
Итого площадь навесов - 19 м2
Итого площадь закрытых складов - 63 м2.
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ß

Количество
материалов
складе Р

Общая площадь
склада S, м2

7

1,5

Кол-во материала
на 1м2 площади
склада

К2

на

К1

9

2891
45

запаса
Норма
материала Tн, дн

Лестничные
шт
60
площадки
Рулонные
руло
170
материалы
н

Коэфф.

Продолжительно
сть периода T, дн.

Ед. изм

Наименован
ие изделий,
материалов
и
конструкци
й

кол-во
Общее
материалов

где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для
выполнения плана строительства на расчетный период.
Т - продолжительность расчетного периода, дн
Тн - норма запаса материала, дн
К1 - коэф. неравномерности поступления материала на склад
К2 - коэф. неравномерности производственного потребления материала в
течении расчетного периода.
Полезная площадь склада:
F=P/V, [34]
где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада
Общая площадь склада:
S=F/ß = P/V ß, [34]
где ß – коэф. использования склада (для открытых складов - 0,5; для
закрытых складов – 0,6; для навесов – 0,5).
Доставка материалов производиться автотранспортом на расстояние до
50 км.
Таблица 3.1.

3.1.7. Расчет временных зданий на строительной площадке
Исходные данные для расчета:
Количество рабочих – 65 человек;
ИТР и служащие – 10 человека (12% от числа рабочих);
Пожарно-сторожевая охрана – 1 человек (3% от числа рабочих);
Итого – 76 человек.
Работающих в первую смену – рабочих 46 человек, ИТР – 8, охрана – 1.
Итого в первую смену 55.

65

0,9

58,5

2

Умывальная

55

0,05

2,75

3

Душевая

46

0,43

19,78

4

Сушильная

46

0,2

9,2

5

Помещение
для обогрева

46

1

6

Туалет

55

7

Буфет

8

Прорабская

Площадь
вагончика, м2

Гардеробная

на,

1

Общая
площадь
м2

Наименование
помещений

Расчетная
площадь, м2

№ п/п

Численность
работающих,
чел.
Норма
на
площади
одного
рабочего, м2

Таблица 3.2

58,5

2х18=36

31,73

2х18=36

46

46

2х24=48

0,07

3,85

3,85

4

55

0,6

33

33

2х18=36

8

24

24

24

27

3.1.8. Электроснабжение строительной площадки
Расчет мощности, необходимой для обеспечения
площадки электроэнергией, производим по формуле:
K P
 K P

P      1 c   2 m   K 3  Pов   K 4  Рон  ; [34]
cos
cos



Мощность силовых потребителей определим по формуле:
Рс  

K 1  Pci
cos 
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строительной

ш

Кран башенный
Подъемник
мачтовый
Сварочный
аппарат
Строгальные
затирочные
машины

т.
ш
т.
ш
т.
и

Вибраторы
КомпрессорСО38
Итого

ш
т.
ш
т.
ш
т.

Нагрузка
силового
потребителя,
кВт

Норма
расхода Р,
кВт

Наименование
потребителей

К1

1

80

0,2

0,5

32

1

7

0,15

0,5

2,1

1

30

0,35

0,7

15

2

5,6

0,15

0,6

1,4

2

1

0,15

0,6

0,25

1

4,5

0,7

0,8

3,9

Кол-во

Ед. изм.

Таблица 3.3.
cos 

54,65

Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и
выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле:

Pов  К 3  Ровi
Таблица 3.4.
Наименование
потребителей

Удельная
мощность на
К3
ед.
изм.,
кВт/м2

Ед.
изм.

Кол-во

Бытовые помещения

м2

156

0,015

0,8

2,34

Прорабская

м2

27

0,015

0,8

0,324

Склады закрытые

м2

63

0,015

0,8

0,756

Склады открытые, навесы

м2

237

0,003

0,8

0,569

Итого

Нагрузка,
кВт

3,99
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Таблица 3.5. Нагрузка для наружного освещения строительной площадки
Наименование
потребителей

Ед.
изм.

Удельная
Нагрузка,
Кол-во мощность на
кВт
ед. изм., кВт

Территория строительства
Главные проезды
Итого

м2
км

13981
0,29

0,0002
5

3,1
1,45
4,55

Определяем суммарную мощность:
P  1,1  54,65  0  3,99  4,55   63,19 кВт
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-80-10 (Р=80 кВт)
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки
определим по формуле:
n

P  E  S 0,2  2  13981

 3,7
Pл
1500

Для освещения используем прожектора ПЗС-45 с удельной мощностью
2
P  0,2 Вт/м .
Мощность лампы прожектора Р л  1500 Вт.
Освещенность Е = 2 лк.
Площадь, подлежащая освещению S  13981м2.
Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора.
3.1.9. Водоснабжение строительной площадки
Суммарный расход воды определим по формуле
Qобщ.  Qпр.  Q хоз. быт .  Qпож. [34]
Таблица 3.6
Удельный
Кол-во
Наименование
расход
Ед. изм работ за
производственных нужд
воды на
смену
ед. работ
3
Поливка бетона
м
46
300
Грузовые автомашины
шт
2
500
Итого
Расход воды на производственные нужды:
Qпр.  

Коэфф. Потреб.
нерав- воды,л/с
ти
м
1,6
2

13800
2000
15800

S  A  K1 15800

 0,54 л/с,
n  3600 8  3600

где S – удельный расходы воды на единицу объема работ,
А – объем строительных работ выполняемых в смену с максимальным
водопотреблением,
К1 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления.
Расход воды на хозяйственные нужды:
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K2
3
 25  29 
 0,07 л/с,
n  3600
8  3600
где b – норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1
человека в смену (20-25 л),
N – максимальное количество работающих в смену,
К2 – часовой коэффициент водопотребления (2-3 л)
Расход воды на душевые установки:
Qхоз.пит.  b  N 

Qдуш. 

cN
40  12

 0,17 л/с,
m  60 45  60

где c – расход воды на 1 рабочего,
N – количество работающих (30-40 % от максимального количества
рабочих в смену)
m – продолжительность работы душевой установки (45 мин)
Расход воды на пожаротушение (для площади менее 10 Га):
Q пож .  10 л/с
Общий расход воды:
Qобщ.  0,54  0,07  0,17  10  10 ,78 л/с
По общему расходу воды определяем диаметр магистрального ввода
временного водопровода:
D  63,25

Q общ

 

 63,25

10,78
 131 мм,
3,14  0,8

где  - скорость движения воды (0,7-1,2 м/с)
Принимаем трубы с внутренним диаметром 150 мм (ГОСТ 3262-75).
3.2. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. Предусмотрены безопасные
пути для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные
административно-хозяйственные и бытовые здания и сооружения размещены
вне опасной зоны от работы монтажного крана. Туалеты размещены таким
образом, что расстояние от наиболее удаленного места вне здания не
превышает 200 м. Между временными зданиями и сооружениями
предусмотрены противопожарные разрывы. На строительной площадке
должны создаваться безопасные условия труда, исключающие возможность
поражения людей электрическим током в соответствии с нормами.
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены.
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, оборудованные
инвентарем для пожаротушения.
Все работы, а так же все транспортные пути, коммуникации, расстановку
грузоподъемных
механизмов,
размещение
складских
площадок
и
производственного бытового городка необходимо вести в соответствии с [14].
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Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим
частям необходимо применять следующие способы и средства:
- защитные оболочки;
- защитные ограждения (временные или стационарные);
- безопасное расположение токоведущих частей;
- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная,
двойная);
- изоляция рабочего места;
- малое напряжение;
- защитное отключение;
- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности.
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью
применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей
квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие
медицинских
противопоказаний,
установленных
Министерством
здравоохранения РФ.
Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках
должны выполняться следующие организационные мероприятия:
- назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность
производства работ;
- оформление наряда или распоряжения на производство работ;
- осуществление допуска к проведению работ;
- организация надзора за проведением работ;
- оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на
другие рабочие места;
- установление рациональных режимов труда и отдыха.
Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует
выполнять:
- отключение установки (части установки) от источника питания;
- проверка отсутствия напряжения;
- механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие
предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры,
исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы;
- заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных
заземлителей, включение заземляющих ножей);
- ограждение рабочего места или остающихся под напряжением
токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или
приблизиться на недопустимое расстояние.
При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под
напряжением:
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- выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с
применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного
расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений.
Выбор способов производства работ должен предусматривать
предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на
работающих опасных и вредных производственных факторов путем:
- механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;
- применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям
безопасности;
- эксплуатации производственного оборудования в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными
документами;
- применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении
грузов подъемно-транспортным оборудованием;
- соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам
инженерных коммуникаций и энергоснабжения.
При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием
нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не
допускается.
После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные
приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не
должны оставаться в поднятом положении.
Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где
находятся люди, не допускается.
Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их
укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной
грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или подкранового
пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не менее 2,5 м.
Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
Строповку крупногабаритных грузов (железобетонных конструкций и
др.) необходимо производить за специальные устройства, строповочные узлы
или обозначенные места в зависимости от положения центра тяжести и массы
груза.
Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть
обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем.
Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость
грузов и правильность их строповки.
Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их
устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке
транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность
механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных
средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается.
56

Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной,
соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или
должны быть ограждены прочными подпорными стенками.
Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к
транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов,
льда и снега.
В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть
предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов.
Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить механизированным
способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны.
При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них
работающих не допускается. При разгрузке сыпучих грузов с автомобилейсамосвалов, стоящих на насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей
грунтом, автомобили-самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не
менее 1м от бровки естественного откоса.
При возникновении опасных и вредных производственных факторов
вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое
состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены
или приняты меры по созданию безопасных условий труда.
Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен
порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы
(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования.
3.3. Мероприятия по охране окружающей среды
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства
деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенный слой,
пригодный для последующего использования, должен предварительно
сниматься и складироваться в специально отведенных местах.
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной
техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие
подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению
повреждений древесно-кустарной растительности.
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных
ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для
мусора.

4.Технология строительного производства
4.1. Технологическая карта на устройство надземной части
4.1.1. Область применения
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Технологическая карта разработана на устройство монолитных стен и
перекрытий для жилого дома по ул. Юшкова 18, г в г. Красноярска
Для возведения монолитных стен предусматривается использование
щитовой опалубки, для возведения перекрытия – разборно-переставной
опалубки.
Подача бетонной смеси в конструкции осуществляется по схеме «кранбадья». Транспортирование бетонной смеси осуществляется авто-бетоносмесителями. Работы выполняются круглогодично. В зимний период
необходимо выполнять комплекс работ по утеплению и прогреву бетонной
смеси, уложенной в конструкции.
4.1.2. Организация и технология выполнения работ
До начала производства работ по устройству элементов монолитного
каркаса здания должны быть выполнены подготовительные работы:
- устройство фундаментов в соответствии с проектом;
- устройство полов подвала;
- подготовлены площадки для складирования и укрупнительной сборки
элементов опалубки и арматурных изделий;
- завезены на площадку арматурные изделия и элементы согласно
спецификаций, необходимая монтажная оснастка и приспособления;
- произведена геодезическая разбивка осей сооружения и разметка
положения элементов каркаса в соответствии с проектом;
- на поверхности бетонного основания нанесены риски, определяющие
положение рабочей плоскости щитов опалубки;
- перед установкой опалубки бетонное основание должно быть тщательно
очищено от мусора и снега (в зимний период).
Подача элементов опалубки на перекрытие осуществляется башенным
краном. Установка щитов в проектное положение возможна как краном
(крупные блоки), так и вручную (отдельными элементами).
Работы
по
устройству
монолитных
конструкций
ведутся
технологическими захватками, размер которых определен исходя из наличия
опалубки, а также в зимнее время - исходя из возможности прогрева бетона.
4.1.2.1. Опалубочные работы
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно,
пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений.
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в
зоне действия монтажного крана. Все элементы должны храниться в положении,
соответствующем транспортному, рассортированными по маркам и
типоразмерам. Хранить опалубку необходимо в условиях |исключающих их
порчу. Щиты укладываются в штабели высотой не более 1 - 1,2м на деревянных
прокладках, мелкие элементы укладываются в ящик.
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Щитовая опалубка стен состоит из составных частей:
- линейные щиты высотой 3,0м и шириной от 300 до 1200 мм. с
каркасом из алюминиевого профиля и палубой из ламинированной фанеры
толщиной 18мм;
- щиты угловые внутренние и наружные - для объединения плоских
щитов в замкнутые контуры;
- замки клиновые - для соединения и выравнивания щитов между собой
по боковым кромкам в вертикальной плоскости;
- замки удлиненные - для соединения щитов при необходимости
образования между ними подгоночного или демонтажного зазора шириной
до 100мм.
- стяжки винтовые - служат для соединения между собой щитов,
расположенных по разные стороны конструкций, в объемный блок и
воспринимают нагрузку от давления бетонной смеси;
- подкосы двухуровневые – служат для регулировки положения в плане и
вертикальности щитов опалубки;
- кронштейны навесных подмостей - крепятся к щитам опалубки и
служат основанием для рабочих настилов;
-монтажные захваты – служат для перемещения щитов опалубки
подъемными кранами.
Разборно-переставная опалубка состоит из следующих частей:
- металлические стойки регулируемой высоты - являются основанием для
опалубки, воспринимают нагрузку от собственного веса опалубки и давления
бетонной смеси, служат для регулировки горизонтальности положения
опалубки;
- треноги - служат для установки стоек в вертикальном положении;
- универсальные вилки - устанавливаются в верхней части основных
стоек и являются основанием для главных балок;
- деревянные опалубочные балки Н=200мм - укладываются на стойки и
образуют балочную клетку, выполняющую роль поддерживающей
конструкции для палубного настила, воспринимают нагрузку от давления
бетонной смеси и передают ее на стойки;
- ламинированная фанера размером 2440 х 1220 х 18 мм.- укладывается
на второстепенные балки, непосредственно воспринимает нагрузку от
бетонной смеси и является формообразующим элементом. При
необходимости листы фанеры кроятся и прирезаются по месту в
зависимости от конфигурации плиты перекрытия.
Монтаж и демонтаж опалубки стен ведется с помощью подъемного
крана. До начала монтажа, при необходимости, выполняется укрупнительная
сборка: отдельные щиты собираются в стеновые панели больших размеров либо
объемные блоки и производится навеска подкосов.
Устройство опалубки производится в следующей последовательности:
- очистка основания от мусора, пыли, снега;
- геодезическая разбивка на основании установочных рисок;
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- установка щитов в проектное положение, соединение между собой
замками, выверка положения в плане и вертикальности;
- объединение панелей в опалубочный блок винтовыми стяжками;
- навешивание рабочих подмостей для бетонирования.
Монтаж опалубки стен на захватке выполняется согласно схемам раскладки
опалубки в следующей последовательности:
- установить щиты с одной стороны от опалубливаемой стены, начиная со
щита с подкосом. Укачанный щит закрепить в вертикальном положении, к
нему последовательно присоединить остальные щиты. Закрепление
производится в опорном башмаке двухуровневого подкоса забиванием
арматурных коротышей в просверленные по месту отверстия в бетонном
основании;
- установить (при необходимости) проемообразователи, вставить в
монтажные отверстия шпильки стяжек, надеть тип них конусные втулки либо
пластмассовые защитные трубки;
- установить опалубочные щиты с другой стороны опалубливаемой
конструкции
- установить торцевые отсечки стен;
- выверить положение щитов в плане и вертикальность. Регулировка
выполняется монтажными подкосами. Затянуть гайки винтовых стяжек;
- установить на опалубку консоли навесных подмостей, уложить
настилы.
Демонтаж опалубки стен производится только после достижения бетоном
требуемой прочности (70% от проектной марки) и с разрешения производителя
работ. Демонтаж опалубки осуществляется в следующей последовательности:
- снятие навесных элементов (подкосов, подмостей), извлечение
винтовых стяжек;
- снять замки (в нужных местах), расчленить опалубку на отдельные
элементы;
- поэлементно оторвать опалубку от опалубливаемой поверхности и
переместить ее к месту складирования для очистки и подготовки к
дальнейшему использованию.
Подача элементов перекрытия производится башенным краном, установка
опалубки в проектное положение выполняется вручную. Установка опалубки
выполняется согласно схеме раскладки в следующей последовательности:
- установить стойки с вилками и треногами на стыках главных балок;
- разложить второстепенные балки;
- разложить листы фанеры, выполнив при необходимости прирезку по
месту, закрепить листы фанеры от горизонтального смещения, прибив их по
углам к балкам;
- выполнить проверку горизонтальности установленной опалубки, при
необходимости отрегулировать путем изменения высоты стоек;
-установить промежуточные стойки согласно схеме;
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-установить
горизонтальные
отсечки
торца
перекрытия,
проемообразователи.
После выполнения арматурных работ, бетонирование перекрытия и
набора бетоном 70% от проектной прочности производится разборка опалубки
в следующей последовательности:
- удалить промежуточные стойки;
- опустить главные балки на 50-60 мм, уменьшая высоту стоек;
- второстепенные балки уложить плашмя и удалить, оставив только балки
на стыках листов фанеры; сорвать фанеру от опалубливаемой поверхности,
опустить ее на балки и удалить;
- снять оставшиеся балки, убрать стоянки;
- все элементы сложить в пакеты, штабели для перемещения к месту
новой установки.
Для предотвращения деформаций плиты перекрытия из-за неполного
набора прочности бетоном установить стойки временного крепления, согласно
схемы, используя в этом качестве инвентарные опалубочные стойки либо
расклиненные деревянные подпорки. Уборку временных стоек выполнить
только после разборки опалубки выше стоящего этажа.
После снятия опалубки необходимо:
- произвести визуальный осмотр опалубки;
- очистить от налипшего бетона все элементы опалубки;
- произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые
соединения.
4.1.2.2. Арматурные работы
Работы по армированию стен выполняются до установки опалубки.
Объемные арматурные каркасы доставляются на площадку в готовом виде.
Монтаж каркасов выполняется с помощью башенного крана. Соединение
с выпусками арматуры нижележащих конструкций производится «встык»
электродуговой сваркой.
Арматурные сетки и каркасы стен поступают на площадку
укрупнительной сборки и соединяются в объемный блок путем прихватки
между собой электродуговой сваркой или вязкой.
Установка армоблоков выполняется с помощью крана, соединение с
арматурными выпусками нижележащих этажей производится внахлестку.
Величина нахлеста должна быть не менее проектной.
В местах установки проемообразователей распределительная арматура
вырезается ножницами. Закладные детали надеваются на арматурные каркасы и
соединяются с арматурой вязкой либо прихватками. До монтажа опалубки
устанавливаются фиксаторы, обеспечивающие нужную толщину защитного слоя
бетона.
Арматурные работы должны выполняться в соответствии с [15]. Приемка
смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки
и
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оформляется актом освидетельствования
скрытых
работ с указанием
номера рабочих чертежей, имеющих отклонений от них и оценкой
качества смонтированной арматуры. После установки
и
приемки
опалубки дается разрешение на бетонирование.
Армирование плит перекрытия
выполняется
после установки
опалубки. Армирование ведется в двух уровнях
с
использованием
готовых
арматурных
сеток
и
каркасов
с
докладкой,
при
необходимости,
отдельных стержней. Одновременно с арматурой
производится установка необходимых
закладных
деталей,
проемообразователей
и,
при
необходимости,
элементов
трубных
разводок, электрических и слаботочных сетей. Защитный слой бетона
для
рабочей
арматуры
выдерживается путем
установки
бетонных
прокладок либо пластиковых фиксаторов под нижние сетки. Запрещается
применение подкладок из арматуры, деревянных брусков и т.п.
Установка арматуры на перекрытие включает в себя следующие
операции:
- подача арматуры и закладных деталей на опалубку;
- раскладку
нижних
сеток
с
установкой
бетонных
фиксаторов. Фиксаторы из пластмассы устанавливаются перед приемкой
бетона;
- установка разделительных и пространственных каркасов и
проемообразователей;
- монтаж трубных разводок;
- раскладку верхних сеток;
- установку закладных деталей.
В зимний период перед укладкой верхних сеток производится монтаж
сетей из греющего провода для обеспечения прогрева бетона.
Верхние сетки фиксируются в проектном положении с помощью
разделительных каркасов - «змеек», привязанных к нижним сеткам. Шаг
«змеек» принимается в зависимости от диаметра опирающихся на них
арматуры из условия исключения ее провисания.
Смонтированная арматура проверяется на соответствие чертежам,
оформляется акт на скрытые работы, после чего дается разрешение на
производство бетонных работ.
4.1.2.3. Бетонные работы
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены
следующие работы:
- установлены опалубка, арматура и закладные детали;
- проверено соответствие их положения проектному;
- проверен от наличия фиксаторов для обеспечения защитного слоя;
- приняты по акту все скрываемые элементы и конструкции;
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- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений,
оснастки и инструментов.
Доставка бетона на объект производится автобетоносмесителями.
Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется подъемным
краном в поворотных бункерах-«бадьях».
При устройстве рабочих швов между участками бетонирования в
качестве отсекателя применяется сетка «Рабица», сложенная вдвое и
закрепленная на арматурном каркасе.
Операции по бетонированию стен выполняются в следующем порядке:
-принимают бетонную смесь в бадьи. Количество бадей подбирается из
расчета, чтобы суммарная их вместимость равнялась вместимости
автобетоносмесителя;
- подают краном бадью с бетонной смесью к месту укладки;
- укладывают бетонную смесь в опалубку;
- уплотняют бетонную смесь глубинными вибраторами.
Бетонную смесь разгружают из бадьи непосредственно в опалубку
через приемную воронку в несколько точек по длине участка. Бетонирование
производится горизонтальными слоями толщиной 0,3-0.5 м. Каждый слой
уплотняется глубинным вибратором с погружением конца рабочей части
вибратора в ранее уложенный слой бетона на 5-10см. Шаг перестановки
вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия. В углах и на
пересечении стен бетонную смесь дополнительно уплотняют ручным
штыкованием (шуровкой) не менее 50 раз в одном месте. Касание вибратора
во время работы к арматуре не допускается. Вибрирование на одной позиции
заканчивается при прекращении оседания и появления
па
поверхности
бетона цементного молока. Извлекать вибратор при перестановке следует
медленно, не выключая, чтобы пустота под наконечником равномерно
заполнялась бетонной смесью. Перерыва между этапами бетонирования (или
укладкой слоев бетонной смеси) должен быть не более 2 часов.
Бетонирование
перекрытий
ведется
участками.
Уплотнение
смеси
ведется
глубинными вибраторами. Для контроля толщины
плиты устанавливаются маячные рейки либо проводятся контрольные
промеры с использованием щупа.
4.1.3. Техника безопасности
Работы
по установки и разборки
опалубки
на строительной
площадке должны производится со строгим соблюдением всех
требований [8,9].
Рабочие
места
нельзя
загромождать
материалами, мусором,
отходами производства и т.п. Рабочие места и проходы к ним
должны быть хорошо освещены. Для опалубочных работ норма
освещенности составляет 25 лк. Работать в неосвещенных местах
запрещается.
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При работе на высоте более 1,5 м (если невозможно устроить
ограждения)
рабочие
должны
пользоваться
предохранительными
поясами с карабинами. Мастер должен
указать места надежного
закрепления цепи или каната предохранительного пояса.
При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый
последующий
ярус
следует
устанавливать
только
после
закрепления нижнего яруса. Размещение
на
опалубке
оборудования
и
материалов,
не
предусмотренных
проектом
производства
работ, а
также
пребывание
людей,
непосредственно не участвующих
в
производстве работ на настиле опалубки, не допускается. Открытые
проемы
в
стенах,
расположенные
на
уровне
примыкающего к ним перекрытия или рабочего настила (либо на
высоте 0,7 м от него), а с другой стороной обращенные в места,
где нет сплошного настила, должны иметь ограждения высотой не
менее 1м и бортовую доску шириной не менее 15 см.
Отверстия
в перекрытиях, на которых производятся работы
обязательно закреплять или ограждать.
Устанавливать крупноразмерные панели, опалубочные и арматурноопалубочные блоки при помощи кранов следует с соблюдением
следующих правил:
- устанавливаемые элементы должны быть надежно скреплены;
- освобождать установленный элемент от крюка подъемного механизма
разрешается после закрепления элемента постоянными СВЯЗЯМИ (согласно проекту
и настоящим рекомендациям) и проверки надежности их закрепления;
- во время переноски панелей и блоков к месту установки с помощью
монтажного механизма категорически запрещается находиться на них
рабочим;
- под монтируемыми элементами запрещается нахождение людей до
установки их в проектное положение и закрепление.
Установка опалубки с передвижных лестниц-стремянок или с
рабочих площадок - допускается только при высоте над уровнем земли
или ниже лежащего перекрытия не более 5,5 м. Работа на высоте от 5,5 до 8
м допускается только с применение передвижных подмостей, имеющих
на верху площадку с ограждением. Опалубку на высоте более 8 м от уровня
земли или перекрытия следует устанавливать с рабочих настилов,
уложенных на поддерживающие леса и снабженных ограждениями. Ширина
настилов допускается не менее 0,7 м.
Установленная опалубка должна быть ограждена по всему периметру.
Перед укладкой бетонной смеси в конструкцию необходимо
проверить надежность крепления и ограждения опалубки.
При подаче бетонной смеси краном в бадье необходимо:
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- до начала работ проверить состояние тары для бетонной смеси;
она должна быть снабжена специальными приспособлениями (замками), не
допускающими случайной выгрузки смеси;
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами следует
соблюдать следующие правила:
- не
прижимать руками поверхностные
вибраторы;
ручное
перемещение вибраторов во время виброуплотнения производится при
помощи гибких тяг;
- при перерывах в работе, переходов бетонщиков с одного места
на другое электровибраторы следует выключать;
- во избежание обрыва провода и поражения вибраторщиков током,
не перетаскивать вибраторы за шланговый провод и кабель;
- не обмывать вибраторы водой;
- через каждые 30-35 минут вибратор выключать на 5-7 минут
для охлаждения;
- при появлении каких-либо неисправностей в вибраторе работа
должна быть прекращена;
- при работе с вибраторами бетонщики должны быть в
резиновых сапогах и перчатках.
Доступ людей в места возможного падения бетонной смеси во время
бетонирования закрывается. При невозможности соблюдения этого
требования устанавливаются защитные козырьки.

5 Экономика строительства
5.1 Социально-экономическое обоснование строительства жилого
дома
В таблице 5.1 представлен годовой объем ввода жилья в Российской
Федерации и Красноярском крае.
Таблица 5.1 - Годовой объем ввода жилья в РФ и Красноярском крае
(млн. кв.м.)
2012 год
Российская
Федерация
Красноярский край

65,7
1,08

2013 год
70,5
1,1

2014 год

2015 год

2016 год

84,2

85,3

80,2

1,2

1,3

1,4

Из таблицы 5.1 видно, что количество вводимого жилья в Красноярском
крае стабильно увеличивается. В РФ несколько иная ситуация. Так, например,
объем вводимого годового жилья в РФ увеличился с 2012 года до 2015 на 23%,
но с 2015 по 2016 наблюдается снижение на 6%. В Красноярском крае
динамика прироста не такая очевидная, тем не менее прирост за аналогичный
период составил 23%.
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В таблице 5.2 представлены данные о вводе жилья в эксплуатацию по
федеральным округам.
Таблица 5.2 - Данные о вводе жилья в эксплуатацию по федеральным
округам (млн. кв. м.)
Наименование
ФО
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Крымский
федеральный округ

2012 год 2013 год 2014 год

2015 год

2016 год
24

18,22

20,3

24,5

25,6

5,83

6,4

8,4

9,0

7,93

7,7

9,2

6,36

6,6

7,43
1,99

8,9
9,0

8,8

8,0

7,9

6,4

8,0

8,9

9,4

8,6

2,2

2,4

2,2

2,2

0,9

0,4

0,3

-

-

Из таблицы 5.2 видно, что на первом месте ЦФО по состоянию на конец
2016 года, СЗФО занимает второе место, затем – СФО, УФО и ДФО.
На рисунке 5.1 представлена структура вводимого жилья по федеральным
округам в 2016 году.

10,08

13,54

Центральный
федеральный округ

3,46 0,47
37,80

Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Уральский
федеральный округ

13,86

Сибирский
федеральный округ
14,02

Дальневосточный
федеральный округ

Рисунок 5.1 - Структура вводимого жилья по федеральным округам в
2016 году
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Из рисунка 5.1 видно, что наибольший удельный вес приходится на
Центральный федеральный округ (37,8%), на втором месте – Северо-Западный
федеральный округ (14,02%), на третьем месте – Южный федеральный округ
(13,8%), на четвертом – Сибирский Федеральный округ (13,5%).
В таблице 5.3 представлено количество построенных квартир на
территории Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и
Красноярском крае за период 2010 - 2016 гг.
Таблица 5.3 - Количество построенных квартир в РФ, СФО и
Красноярском крае (ед.)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
год
год
Российская
716 930
Федерация
Сибирский
95 234
федеральный
округ
Красноярский
14 572
край

785 561

838 029

929 371

1 124 446

1 195
042

1 167 142

105 877

109 979

120 755

132 315

150 945

140 807

15 108

16 095

16 847

17 157

20 620

24 516

Из таблицы 5.3 видно, что с 2010 по 2015 год в РФ и СФО количество
построенных квартир увеличивается, но с 2015 по 2016 наблюдается снижение.
В Красноярском крае с 2010 по 2016 год показатель увеличивается.
На рисунке 5.2 представлено количество введенного в эксплуатацию
жилья в г. Красноярске за период 2011-2016 гг.

Рисунок 5.2 - Количество введенного в эксплуатацию жилья в г.
Красноярске за период 2011-2016 гг.
Таким образом, жилищное строительство в Сибирском федеральном
округе и в частности в Красноярском крае и Красноярске имеет
положительную динамику, что говорит о потребности граждан в жилье. Так
2015 год большинство граждан называют кризисным для Российской
Федерации, что оказало свое влияние на рынок недвижимости. Например, по
67

данным исследования «Левада-центр», доля россиян, вынужденных отказаться
от покупки жилья, загородной недвижимости за год увеличилась с 11% до 18%.
Впервые за всю историю существования рынка недвижимости в 2015
году жестким регулятором выступило государство посредством ограничения
ставок по ипотеке. Так, например, была принята субсидированная ставка ниже
на 2% ставки ЦБ РФ.
Помимо этого сложилась ситуация, когда ставки по ипотеке на
первичном рынке были ниже, чем при покупке недвижимости на вторичном, в
первом случае залогом служили права требования, во втором - конкретный
объект недвижимости. Нужно отметить, что до 2015 года ситуация была
обратной.
На рисунке 5.3 представлены основные причины низкой реализации
спроса.

Рисунок 5.3 - Основные причины низкой реализации спроса
По данным Ареверы – 2015 год характеризовался резким спадом цен на
недвижимость, 2016 год начался по похожему сценарию. Это было вызвано
следующими причинами:
- падение стоимости нефти;
- спад платежеспособного спроса, рост предложения;
- высокий уровень инфляции;
- высокая процентная ставка по кредитам.
К концу 2016 года рынок недвижимости вышел с общими показателями:
- снижения предложения и ростом платежеспособного спроса;
- снижением ипотечных ставок;
- замедлением темпа снижения цены.
На рисунке 5.4 представлена структура спроса на первичном рынке.
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Рисунок 5.4 - Структура спроса на первичном рынке
Из рисунка 5.4 видно, что 39% сделок - это покупка 1-комнатных
квартир, 34% - это покупка 2-х комнатных квартир, 16% - это покупка 3-х
комнатных квартир.
В таблице 5.4 показана средняя цена предложения/сделки на 2016 год за 1
(кв.м).
Таблица 5.4 - Средняя цена предложения/сделки на 2016 год за 1 (кв.м).
ср.цена предложения за 1 ср.цена сделки за 1 кв.м
кв.м
Новая
Улучш Хрущ
Новая
Улучш Хрущ
Академгородок

68000

БСМП

53150

Ветлужанка

57500

Мясокомбинат

47000

Сев-Западный

64300

67000

49400

59000

54500

54000

58600

58000
47000

51200

46000
49400

ГорДК

59700

Свободный

65700

49000

Копылова

68000

47400

Калинина

45000

Железнодорожников 58300

64000

46700

41000

49800

57700

50000

57600

47100

59600

48900

41500

40000
55100

59000
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42300

44700

48300

Центр

65340

Покровка

57800

53700

Взлетка

62500

54800

Северный

53600

52700

Иннокентьевский

48400

51200

45700

Зел.Роща
Солнечный

48200
48400

46500

46600
43125

47800

44500

Пред. площадь

54900

47500

47100

42100

43200

Южный берег

79000

Пашенный

57400

60200

58000

44000

57000

46100

51000

44000

64500
48700

53300

ТЦ
Спутник

56200

Первомайский

54200

46900

Водников

45900

42400

Черемушки

39500

45700

44200

41400

44300

41100

43200

50600

50000

42000

42000

37100

39000

Основной спрос распределился на типовые 1, 2 – комнатные квартиры
новой планировки. При этом спрос снизился на квартиры гостиничного типа.
Это закономерно, если учитывать их абсолютную цену с аналогичными
квартирами по площади, но новой планировки. Кроме того, подобные объекты
расположены практически во всех районах города, что позволяет выбрать
покупателям квартиру с удобным месторасположением, но не более низкими
потребительскими характеристиками и ценой.
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Рисунок 5.5 - Структура популярности жилых микрорайонов города
Красноярска
Из рисунка 5.5 видно, что наибольшей популярностью пользуются такие
жилые микрорайоны как Белые росы, Покровский и Серебряный, более 10%.
В таблице 5.5 представлены лидеры строительного рынка 2016 года по
данным Департамента градостроительства г. Красноярска.
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Таблица 5.5 – Лидеры строительного рынка 2016 года
Общая площадь жилых домов,
Наименование компании
введенных в эксплуатацию в 2016
году, тыс. кв.м.
ГСК «Красстрой»
144,8
УСК «Сибиряк»
87,5
ГСК «Арбан»
86,4
ЗАО «КБС»
58,03
ООО «Монолитхолдинг»
57,7
По данным Красноярскстата, в 2016 году среднедушевые денежные
доходы населения края составили 27708,5 рубля в месяц, что больше на 2,2 %,
чем в 2015 году. В то же время реальные денежные доходы (доходы,
скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 3,4 %.
Указанные сведения говорят о том, что рынок жилья Красноярска попрежнему развивается. Темп роста объема рынка составляет более 20%
ежегодно. Необходимый объем строительства в год должен составлять порядка
110-120 млн.кв.м. Строительство жилья в ближайшие годы развернется в
основном в микрорайонах Взлетка, Северный, Иннокентьевский и в районе
улицы Ботанической. Формирование этих градостроительных комплексов
планируется полностью завершить к 2018 году. Дальнейшая застройка
территории Советского района будет вестись за счет микрорайона Слобода
Весны. Строительство начнется в ближайшие год-два после разработки проекта
детальной планировки этого жилого района.
Данная бакалаврская
работа
предлагает
вариант застройки–
десятиэтажного жилого дома по ул. Юшкова 18, г. Так как при формировании
концепции проекта дома был сделан упор на его социальную направленность,
учитывая высокий спрос на рынке строящегося жилья на недорогие,
комфортные, экономичные по площади квартиры.
Для строительства многоквартирного дома выбран экологически чистый
район. Территория находится вне границ санитарно-защитной зоны
Алюминиевого завода. По розе ветров жилая зона расположена с наветренной
стороны, поэтому экологическую остановку застройки можно назвать
благоприятной.
В целях обеспечения инвестиционной привлекательности строящихся
жилых домов предложена методика выбора и экономического обоснования
проектов строительства.
Принципиальное отличие данной методики от практикуемых методов
расчета экономической эффективности инвестиционных проектов в том, что
она исходит из соблюдения баланса интересов инвесторов-коммерсантов и
инвесторов-покупателей жилья. Баланс интересов достигается путем
разработки вариантов проектных решений, отвечающих запросам и
финансовым возможностям покупателей и их последующей экономической
оценки. В результате для проектирования и строительства принимается вариант
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устраивающий покупателей и обеспечивающий коммерсантам высокий уровень
дохода.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что возведение жилого
дома по ул. Юшкова 18, г. в Красноярске на данный момент является
социально и экономически обоснованным, а тот факт, что в здании
располагаются только однокомнатные квартиры, обеспечит должный спрос.
5.2 Определение размера капительных вложений в строительство
объекта в соответствии с укрупненными нормативами строительства.
Составление локального сметного расчета на отдельный вид работ
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы.
Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28
августа 2014г. N506/пр.
При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-122011 "Методические рекомендации по применению государственных сметных
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481.
Определим стоимость планируемого к строительству жилого дома по ул.
Юшкова 18, г. посредством использования укрупненных нормативов цены
строительства.
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять
в следующей последовательности:
- сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- выбор соответствующих НЦС;
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих региональноэкономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и
другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4
Методических рекомендаций по применению государственных сметных
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих
сборников, определение их численных значений;
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту
рекомендуется включать:
- определение функционального назначения объекта;
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест,
протяженность и т.д.);
- даты начала и окончания работ на объекте;
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- регион строительства.
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его
мощностных характеристик.
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, региональноклиматические, инженерно-геологические и другие условия осуществления
строительства по формуле:
,
(4.1)
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного
норматива укрупненного норматива цены строительства по конкретному
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало
текущего года;
N - общее количество используемых показателей государственного
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен
на начало текущего года;
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь,
количество мест, протяженность и т.д.);
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-122011 на основании индексов цен производителей по видам экономической
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства,
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011);
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение
№3 к МДС 81-02-12-2011);
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011);
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Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004),
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г.
N07/2699-ЮД);
НДС - налог на добавленную стоимость.
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется
осуществлять по формуле:
)/100,
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической
деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные
вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой
даты начала строительства, в процентах;
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними,
определяется интерполяцией.
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме
прибавляется величина налога на добавленную стоимость.
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных
расчетов.
Принимаем следующие значения:
Согласно таблице 01-03-002 «Жилое здание: 9-ти этажное из
монолитного железобетона» НЦС 81-02-01-2014:
НЦС = 38,12 тыс.руб.1м2 общей площади;
М = 3077м2, согласно заданию на проектирование.
Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6
баллов для объектов образования
= 1.
Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского
края (1 зона)
= 1,09.
Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для г. Красноярска
= 1,0.
НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской
Федерации.
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Согласно информации Министерства экономического развития РФ
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги
компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016),
Ин.стр = 103,8%, И пл.п. = 104,3 % .
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле :
.
Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в
приложении А.
На рисунке 5.6 и таблице 5.6 приведена структура сметной стоимости по
разделам локальной сметы на общестроительные работы.
Таблица 5.6 - Структура сводного сметного расчета с использованием
показателей НЦС
Разделы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
Стоимость
строительства 10-ти
этажного монолитного
жилого дома

135522,92

80,65

Наружные инженерные
сети

2309,30

1,37

Малые архитектурные
формы

2515,97

1,50

Элементы озеленения и
благоустройства

2052,40

1,22

НДС

25632,11

15,25

Итого

168032,70

100,00
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Рисунок 5.6 - Структура сводного сметного расчета с использованием
показателей НЦС
Анализ сруктуры сводного сметного расчета свидетельствует о том, что
наибольший удельный вес составляет строительство
10-ти этажного
монолитного жилого дома, а именно 80,65 % (135522,92 тыс. рублей), далее
НДС 15,25% (23686,72 тыс. рублей) от всех работ, доля остальных менее 15%.
Прогнозная стоимость строительства жилого дома по ул. Юшкова 18, г. в
размере 168032,70 тыс. руб.
5.3 Анализ локальных сметных расчетов на отдельные виды работ
Данный раздел включает выполнение следующих подразделов:
- определение стоимости возведения объекта капитального строительства
на основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС);
- составление локального сметного расчета на отдельный вид
общестроительных работ.
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации».
При составлении сметной документации был использован базисно –
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок,
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится в
текущий уровень цен путем использования текущих индексов.
Для составления сметной документации применены федеральные
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и
ценах, введенных с 1 января 2001 года.
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Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с
использованием
индексов
–
дефляторов,
устанавливаемых
Министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Индексы для монолитно-кирпичного многоквартирного жилого зданий,
имеют следующие значения:
- индекс-дефлятор 7,36 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09).
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам:
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001,
п. 4.3);
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9);
- затраты на производство работ в зимнее время – 2,86% (ГСН 81-05-022007 п.11.2 табл. 4);
- НДС – 18%.
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по
сборникам сметных цен или прайс-листам.
Стоимость возведения монолитной части 10-ти этажного жилого дома в
ценах 1 кв. 2017 г. составила 25583599,98 руб., в том числе НДС 3902583,05
руб.
В таблице 5.7 представлен анализ локального сметного расчета на
устройство монолитной части 10-ти этажного жилого дома по составным
элементам.
Таблица 5.7 - Структура локального сметного расчета на возведения
монолитной части 10-ти этажного жилого дома
Элементы локального сметного
Удельный вес
Сметная стоимость, руб.
расчета
%
Прямые затраты
17142628,20
67,01
в том числе:
Материалы

49,27

Машины и механизмы

13,56

ОЗП

4,18

Накладные расходы

7,52

Сметная прибыль

4,82
5,40

Лимитированные затраты
НДС

12604508,28
3469162,64
1068957,28
1922654,93
1234209,29
1381524,50
3902583,05

15,25
Итого

100,00
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25583599,98

Рисунок 5.7 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета
на возведения монолитной части 10-ти этажного жилого дома
по
экономическим элементам,%
Из рисунка 5.7 видно, что наибольший удельный вес приходится на
материалы (49,27%), наименьший - на ОЗП (4,18 %).
5.4 Основные технико-экономические показатели проекта
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических,
технологических,
планировочных
и
конструктивных
решений
и
свидетельствуют
о
целесообразности
строительства
объекта
при
запроектированных параметрах.
Расчетное значение планировочного коэффициента
определяем по
формуле
(6.3)
где

– жилая площадь здания, 2340,45 м2;
- общая площадь здания, 3077м2.

Расчетное значение объемного коэффициента

определяем по формуле
(6.4)

где

– строительный объем здания, 9569,47 м3;
- общая площадь здания, 3077 м2.
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Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем
по формуле
(6.5)
где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. – [приложение
А].
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем
по формуле
(6.6)
де Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. – [приложение
А].
Основные технико-экономические показатели жилого дома в г.
Красноярске представлены в таблице 5.8.
Таблица 5.8 – Основные технико-экономические показатели 10-ти
этажного жилого дома с нежилыми помещениями по ул. Юшкова, 18 г.
Красноярск
Наименование
показателей,
единицы
Значение
измерения
Площадь застройки, м2
302,4
Количество этажей, шт
9
Высота этажа, м
2,85
Строительный объем, м3
9569,47
Общая площадь здания, м2
Жилая площадь, м2
Планировочный коэффициент
Объемный коэффициент
Общая сметная стоимость строительства, всего,
руб.
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб.
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема,
руб.
Продолжительность строительства, дней
Трудозатраты чел.час
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3077
2340,45
0,76
3,11
168 032 700
54609,26
17559,25
365
5 417,384

Заключение
В результате бакалаврской работы были проработаны основные вопросы
проектирования и строительства 10-ти этажного жилого дома с не жилыми
помещениями в г. Красноярске.
Согласно объемно-планировочному и конструктивному решению жилом
дом решен в монолитной системе рамного каркаса. Высота подвального этажа
1,8 м, высота типового этажа 2,7 м. Высота здания в верхней точке 34,1 м. В
данном жилом доме запроектировано 60 квартир, 1-комнтаные от 26-45 м2 и 2комнатные от 50-60 м2.
Наружные стены здания запроектированы в монолитном исполнении
толщиной 160 мм, с утеплителем –140 мм. Межквартирные перегородки из
внутриквартирные – 90 мм, вентиляционные блоки – 90 мм. Кровля рулонная с
внутренним водостоком.
Фундаменты свайные с опиранием на просадочные грунты.
Выполнен расчет основных несущих элементов здания, плит покрытия и
перекрытия.
В бакалаврской работе также были разработаны технологическая карта на
устройство монолитных железобетонных перекрытий и объектный
строительный генеральный план на возведения надземной части здания. На
объектном строительном генеральном плане запроектированы: бытовой
городок, склады для хранения материалов, площадка для мусора, площадки для
мойки колес, КПП, временные дороги, временные сооружения. Также показаны
стоянки крана и определены зоны действия крана, и опасных факторов,
запроектированы временные и постоянные коммуникации с учетом
пожаротушения и электроснабжения.
В разделе экономика строительства была разработана сметная
документация:
- локальный сметный расчет технологической карты;
- определение прогнозной стоимости строительства по укрупненным
нормативам цены строительства.
Прогнозная стоимость строительства по состоянию в ценах 1 кв. 2017 г.
составляет в размере 168 032 700 тыс. руб.. Стоимость строительства 1 м2
составляет 54609,26 тыс. руб.
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Экспликация помещений
№ п/п

План кровли

1

*

Масса ПримеКол. ед.,кг
чание
Сваи железобетонные
1-185

ГОСТ 19804-91

1

ГОСТ 23275-84

С160.30СВ
Ростверк монолитный
РлМ-1, РлМ-2, РлМ-3, РлМ-4,
РлМ-5

185

3648

1

22,34м³

Бетон В25

Детали

Фундамент монолитный

∅10 A400 l=6440
l=3980
l=3460
∅12 A240 l=6440
l=3980
l=3460
∅6 A400
l=500
l=400
ФМ

288 31,1
192 16,58
1

Материалы

Бетон В25

м³

1

ГОСТ 5781-82

2

ГОСТ 5781-82

3

ГОСТ 5781-82

Марка
элемента
РлМ

24 557,72
48 689,46
48 599,38
84 2341,81
36 620,26
48 718,29

65,34

Расход арматуры, кг, класса
ГОСТ 5781-82
∅6

A240
Итого
47,68

47,68

№

∅10
1846,56

ГОСТ 5781-82
A400
∅12
Итого
1846,56

3680,36

Всего

Итого
3680,36

5574,6

