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ВВЕДЕНИЕ 

 
Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 

бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при 

выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать 

конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 

научно-исследовательские задачи в области строительства, а также с 

аналитические способности и знание нормативной документации. 

КБ «Искра» всегда идет в ногу со временем. Уникальная 

инфраструктура компании, самое современное оборудование и технологии 

открывают возможности для разработки и внедрения проектных и 

технических решений «под ключ», а также оказания широкого спектра услуг, 

на самом высоком уровне благодаря своей мощной ресурсной базе. 

Компания предоставляет не только услуги связи, но и проводит 

изыскательские и строительно-монтажные работы, проектирует инженерные 

сети, обеспечивает клиентов оборудованием и техническим обслуживанием. 

Вот почему на протяжении многих лет с нами плодотворно сотрудничают 

крупные и средние компании самого разного профиля. В связи с 

возрастанием темпов изменений и степени неопределенности экономической 

среды увеличивается потребность в повышении адаптивности предприятия, 

скорости его реакции на изменения. Эта адаптивность становиться одним из 

важнейших факторов конкурентоспособности предприятия как 

экономической системы.  

Актуальность темы бакалаврской работы подтверждается тем, что 

становиться вопрос производства инновационной медицинской техники в 

Красноярске.  

Информационная поддержка производства медицинской техники в 

России со стороны Минздрава и региональных органов управления 

здравоохранением. В данном случае огромную поддержку оказывает 

медицинский маркетинг, в котором важную роль начинает играть Интернет. 

Зачастую медики не имеют современного представления о возможностях 

современных отечественных медизделий, а рекламных возможностей наших 

производителей недостаточно. 

Разработка технических регламентов с учетом мнения потребителей и 

производителей отечественной медицинской техники. 

Консолидация отечественных производителей, что ликвидирует 

неразвитость системы взаимодействия организаций с Минздравсоцразвития 

России, осуществляющим закупку оборудования для системы 

здравоохранения, и, как следствие, отсутствие у отечественных 

производителей единого понимания состояния и потребностей рынка 

отечественной медицинской техники. 
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Технологическое перевооружение производственных мощностей 

отечественной медицинской промышленности до экспортоспобного уровня. 

Включение в процесс производства медицинской техники в России 

фазы научной подготовки, которая предшествует фазе производства. Это 

поисковые и прикладные исследования, конструкторские и технологические 

разработки, испытания, маркетинг, подготовка и реализация инновационно-

инвестиционных проектов, перестройка технологической базы выпуска 

новой медицинской продукции. 

Данный проект будет специализироваться на производстве и внедрении 

в медицинскую практику лазерной аппаратуры и световодных инструментов 

и насадок широкого спектра применения. Вся продукция, выпускаемая 

фирмой, сочетает в себе последние достижения квантовой и цифровой 

электроники, и создана с учетом потребностей современной медицины. 

Значительный научный потенциал фирмы, профессионализм разработчиков и 

внимательное отношение к актуальным вопросам медицины обеспечивают 

высокое качество, практичность и удобство в использовании производимой 

продукции.
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1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

1.1.1 Характеристика здания 

Здание по капитальности относятся ко II классу 

Класс ответственности – II согласно ГОСТ 27751-88 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету». 

Степень огнестойкости – III согласно СНиП 21.01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3 согласно        

СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Класс конструктивной пожарной опасности  – СО.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО. 

 

1.1.2 Климатические условия строительства  

Строительная климатическая зона – 1В согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология», [3]. 

Зона влажности – 3 (сухая), [4]. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха  – минус 37оС, [4] 

Расчетная температура внутреннего воздуха  +20оС по ГОСТ 12.1.005-

88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

[5]. 

Расчѐтная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2 согласно СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия», [6].   

Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2, [6]. 

Сезонная глубина промерзания грунтов – 3,4м, [6]. 

Сейсмичность площадки – 6 баллов. 

 

1.2 Объемно-планировочное решение  

 

На формирование внешнего вида проектируемого здания оказали 

влияние окружающая среда, размер и форма участка, выделенного под 

застройку, нормы пожарной безопасности.  

Проектируемое здание производственного назначения расположено по 

адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 49. 

Проектируемое здание в плане представляет прямоугольную форму с 

размерами в осях 18,0×30,0м. Здание 3-х этажное. За относительную отметку 

0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, соответствующий 

абсолютной отметке 105,55. 

Конструктивная схема здания  – каркасная. Каркас многоэтажного 

здания - металлический в виде рам с жесткими узлами.  

При создании объемно-планировочного решения, были 

предусмотрены: 
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 на 1-ом этаже: испытательная лаборатория, кабинет ИТР 

лаборатории, кабинет кладовщиков, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 

участок заготовки и комплектации, склад,  электрощитовая, зона упаковки и 

погрузки, кабинет грузчиков, контрольно-пропускной пункт (КПП), санузлы, 

лестничная клетка, грузовой подъемник; 

 на 2-ом этаже: кабинет ИТР, производственный цех, склад, 

гардеробная, комната отдыха, санузлы, лестничная клетка, грузовой 

подъемник; 

 на 3-ем этаже: помещение для реставрации изделий, слесарная, 

кабинет ИТР, помещение для монтажа и пайки, производственный цех, 

техническое помещение, гардеробная, комната отдыха, санузлы, лестничная 

клетка, грузовой подъемник. 

В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций 

перекрытия (покрытия): 

 на 1-ом этаже: в испытательной лаборатории, ИТП, 

электрощитовой, складе, участке заготовки и комплектации, в зоне упаковки 

и погрузки – 4,81м; в остальных помещениях – 4,2м до подвесного потолка; 

 на 2-ом этаже: в производственном цехе, складе, коридоре 

(пом.27) – 3,41м; в остальных помещениях – 3,0м до подвесного потолка; 

 на 3-ем этаже: в санузлах, коридоре, душевой, гардеробной – 3,0м 

до подвесного потолка; в остальных помещениях – переменная. 

В помещении категории А (помещение 11 – зона упаковки и погрузки) 

предусмотрены наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции 

(наружные стеновые панели), площадь которых составляет 36,9м2. 

В качестве выхода на кровлю предусмотрена наружная пожарная 

лестница в соответствии с требованиями п. 7.2 СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». 

Кровля здания из кровельных трехслойных сэндвич-панелей «Металл 

Профиль» имеет уклон 21%, с наружным организованным водостоком. 

Основание под кровлю служат металлические прогоны. В качестве 

мероприятий, препятствующих лавинообразному сходу снега с крыши 

здания, предусмотрены трубчатые снегозадержатели «Металл Профиль». На 

кровле здания предусмотрено ограждение кровельное «Металл Профиль» 

высотой 1,2м. 

Колонны в местах интенсивного движения напольного транспорта 

защищены от механических повреждений защитными отбойниками 

«АпрайтПротект» для колонн из двутавра. Для конструкций обрамлений 

проемов предусмотрено нанесение сигнальной разметки желто-черного цвета 

на основе самоклеящейся пленки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

12.4.026-2001. 
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1.3 Архитектурное решение и отделка  

 

Наружное ограждение выполнено навесными трехслойными сэндвич-

панелями фирмы «Металл Профиль»  толщиной 150мм. 

Окна – пластиковые двухкамерные с селикативным покрытием, с 

режимом проветривания, цвет рам – белый. 

Внутренняя отделка помещение зависит от их назначения. 

Конструкции и материалы оснований и покрытий полов 

производственных и складских помещений приняты с учетом восприятия 

нагрузок от складируемых грузов, вида и интенсивности механических 

воздействий напольного транспорта и пылеотделения, накопления 

статического электричества и искрообразования в соответствии с 

требованиями СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 

2.03.13-88». 

Отделка помещений запроектирована в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

Полы: 

 испытательная лаборатория, ИТП, электрощитовая, склады, 

участок заготовки и комплектации, лестничные клетки, зона упаковки и 

погрузки, тамбур, коридоры 1-го этажа, помещение для реставрации изделий, 

слесарная – шлифованное цементно-бетонное из бетона класса В40; 

 кабинет ИТР лаборатории, гардеробные, кабинет кладовщиков, 

КПП, кабинеты ИТР, комната отдыха, коридоры 2-го и 3-го этажей, 

техническое помещение–коммерческий гетерогенный линолеум Tarcett; 

 санузлы, душевая – керамическая плитка; 

 производственные цеха – антистатический наливной эпоксидный 

пол Тэпинг Пол 205 АС с графитовым наполнителем. 

Потолки в кабинетах, санузлах, гардеробных, комнате отдыха и части 

коридоров – подвесные типа «Армстронг». 

Стены: 

 стены и перегородки – несущие кирпичные , (кроме санузлов и 

душевых)– окраска влагостойкой краской Tikkurila Евро Песто 10; 

санузлы и душевые – облицовка керамической плиткой. 

 

 

 

1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  

 

1.4.1 Исходные данные  

Исходные данные приведены согласно [4]: 

- температура наиболее холодной пятидневки, tп = минус 37 
о
С; 

- количество отапливаемых дней в году, Zот.пер. = 233 сут; 

- средняя температура отопительного периода, tот. пер. = -6,7 
о
С; 

- климатическая зона – 1В; 
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- температура внутреннего воздуха, tв = +20 
о
С. 

 

1.4.2 Теплотехнический расчет наружной стены  

Конструкция стены представлена на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Конструкция стены 

 

Определение приведенного сопротивления теплопередаче. 

1. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, ВтCм /2  , 

ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых 

значений Rreq, определяемых по табл. 4, СП 50.13330.2010 «Тепловая защита 

зданий» [9], в зависимости от градусо-суток отопительного периода для 

района строительства г. Красноярск: 

 

                    . 1,62212337,620int сутCzttD hthtd  

,                        (1) 

 

где intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20°С, 

принимаемая по табл. 4  ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях» [12]; 

htt , htz  - средняя температура наружного воздуха, - 6,7°С и 

продолжительность отопительного периода, 233 сут., [4] для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха - 8°С. 

2.      Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем 

по формуле, табл.4 [11]: 

                                        

   
bDaR dreq 

                                                     (2) 

Для стен: 

 

ВтCмbDaR dreq / 32,34,11,622100035,0 2 
, 
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Определим рекомендуемое значение сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции (стены) 
трR0 по табл.12 СТО 86621964-2010 

«Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий» для 

Красноярска - ВтСмRтр  /32,3 2

0 .  

Подбираем по каталогу производителя «Металл Профиль» стеновые 

трехслойные сэндвич-панели (ТСП) с ВСмR /32,3 2  . Принимаем стеновые 

ТСП t=150мм с теплоизоляцией из минеральной ваты со скрытым 

креплением SECRETFIX, c приведенным сопротивлением теплопередаче 

ВСмR /61,3 2  . 

 

1.4.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   

светопрозрачных конструкций 

Градусо-сутки отопительного периода dD , .сутC 

по формуле (1): 

 

    сутCZttD hthtd  0

int   1,6221233)7,6(20  
 

где intt  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
C0

, принятая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [12] 

поз. 2 таблицы 4; 

htt , htZ  -  средняя температура наружного воздуха, C0

, и 

продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемая по [4] табл.1 

гр.11,12. 

 
61,03,01,622100005,0  bDaR dreq  ВтCм /2                                (2) 

 

где a, b – коэффициенты по [12] таблица 4. 

Принимаем окно с двухкамерным стеклопакетом в одинарном ПВХ 

переплете из стекла с мягким селективным покрытием с приведенным 

сопротивлением теплопередаче 0,70 ВтCм /2  , приложение Л табл. Л.1. [13]. 

 

1.5 Конструктивное решение  

 

Конструктивная схема здания - каркасная. Каркас многоэтажного 

здания – металлический в виде рам с жесткими узлами.  

Колонны – металлические, из прокатного двутавра 30К2. 

Ригели перекрытия - металлические, из прокатного двутавра  35Б1,  

26Б1. 

Ригели покрытия - металлические, из прокатного двутавра 23Б1,  16П. 

Прогоны – металлические, из прокатного швеллера  16П. 
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Перекрытия – монолитные железобетонные по несъемной опалубке из 

листов стального профилированного листа Н60-845-0,8. Опалубка и 

железобетонная плита включается в совместную работу с металлическими 

балками каркаса перекрытия. Толщина плиты 140 мм, материал – бетон В20. 

Армируется плита арматурными каркасами (с рабочей арматурой Ø10АIII) и 

сетками (из стержней Ø5Вр-I, шаг 200×200мм). 

Жесткость, устойчивость и неизменяемость геометрической формы 

каркаса обеспечивается: 

 жестким креплением балок поперечных рам к колоннам рам (в 

поперечном направлении); 

 жестким креплением второстепенных балок к поперечным рамам 

и балкам (в продольном направлении); 

 горизонтальным диском жесткости – монолитной плитой 

перекрытия на отм.+5,000, +8,600м. 

Фундаменты – свайные с железобетонным монолитным ростверком. 

Стены – навесные трехслойные сэндвич-панели фирмы «Металл 

Профиль»  толщиной 150мм. 

Покрытие – кровельные трехслойные сэндвич-панели фирмы «Металл 

Профиль»  толщиной 250мм. 

Конструкции стен и покрытия выполнены с учетом  требований СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Огнезащита металлоконструкций каркаса выполняется (после 

выполнения антикоррозийной защиты) нанесением 3-х слоев 

вспучивающегося огнезащитного покрытия "ОБЕРЕГ-ОМВ" (ТУ 2316-003-

73958298-2007) общей толщиной 0,9 мм (расход материала 1,23 кг/м
2
). 

По периметру зданий выполнить бетонную отмостку шириной 1.0 м. 

Ведомость элементов заполнения дверных проемов представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Ведомость элементов  заполнения дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во 

/шт/ 

Масса 

/кг/ Примеч. 

Дверные блоки 

1. Фирма NAYADA 
Ламинированная дверь глухая  

одностворчатая  2100×770 (П) 
3 

 
 

2. Фирма NAYADA 
Ламинированная дверь глухая  

одностворчатая  2100×770 (Л) 

6   

3. Фирма NAYADA 

Дверь в алюминиевой обвязке 

одностворчатая остекленная 

2100×1500 

1 
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Продолжение таблицы 1 

 

Ведомость элементов элементов  заполнения оконных проемов  

представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Ведомость элементов  заполнения оконных проемов 

 

Ведомость отделки помещений представлена в таблице 1.3 . 

 

Таблица 3 - Ведомость отделки помещений 

Наименование 

помещений 

Вид отделки 

Примечание 
потолок 

площа

дь, м
2 стены 

площа

дь, м
2
 

1-ый этаж 

1   

Улучшенная 

штукатурка по кирпичу 

с последующей 

окраской влагостойкой 

краской Tikkurila Евро 

27,4  

4. Фирма NAYADA 
Ламинированная дверь глухая  

одностворчатая  2100×830 (Л) 
2 

 
 

5. Фирма NAYADA 
Ламинированная дверь глухая  

одностворчатая  2100×970 (П) 
3 

 
 

6. Фирма NAYADA 
Ламинированная дверь глухая  

одностворчатая  2100×970 (Л) 

5  
 

7. Фирма NAYADA 

Противопожарная остекленная 

дверь одностворчатая  2100×1170 

(П) 

2 
 

 

8. Фирма NAYADA 

Противопожарная остекленная 

дверь одностворчатая  2100×1170 

(Л) 

3 
 

 

9. ГОСТ  30970-2002 ДПН О Б Дв 2100-1270 С  2   

10. ГОСТ  31173-2003 ДСН КПН 2100-1270 М3  2   

11. Фирма NAYADA 
Противопожарная остекленная 

дверь двухстворчатая  2500×2000  
4 

 
 

12. Фирма NAYADA 

Противопожарная остекленная 

дверь одностворчатая  2100×830 

(П) 

2 
 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во 

/шт/ 

Масса 

ед. /кг/ Примеч. 

Оконные блоки 
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 1460-1470 59   

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 780-4450 2   

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 780-2270 1   

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 10060-1470 1   

ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 7740-1470 1   
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Продолжение таблицы 3 

   

Окраска по ГКЛ 

влагостойкой краской 

Tikkurila Евро 

21,7  

2, 4 

Подвесной 

потолок типа 

«Армстронг» 

 

31,69 

Окраска по ГКЛ 

влагостойкой краской 

Tikkurila Евро 

 

106,9 
 

3, 5, 6  
 

 

Окраска по ГКЛ 

влагостойкой краской 

Tikkurila Евро 

 

135,9 
 

7 

Подвесной 

потолок типа 

«Армстронг» 

 

22,59 
   

9, 10, 11, 19  
 

 

Улучшенная 

штукатурка по кирпичу 

с последующей 

окраской влагостойкой 

краской Tikkurila Евро 

164,9  

12, 16, 18 

Подвесной 

потолок типа 

«Армстронг» 

24,66 

Улучшенная 

штукатурка по кирпичу 

с последующей 

окраской влагостойкой 

краской Tikkurila Евро 

51,5  

17, 14, 15, 20 

Подвесной 

потолок типа 

«Армстронг» 

56,31 

Улучшенная 

штукатурка по кирпичу 

с последующей 

окраской влагостойкой 

краской Tikkurila Евро 

49,74 

 

Окраска по ГКЛ 

влагостойкой краской 

Tikkurila Евро 

51,47 

Облицовка стен 

керамической плиткой 

h=250 Облицовка стен 

керамической плиткой 

0мм 

23,45 

2-ой этаж 

21,  26,  32,  33 

Подвесной 

потолок типа 

«Армстронг» 

58,18 

Улучшенная 

штукатурка по кирпичу 

с последующей 

окраской влагостойкой 

краской Tikkurila Евро 

58,0  

22, 23, 24, 27, 

34 
  

Улучшенная 

штукатурка по кирпичу 

с последующей 

окраской влагостойкой 

краской Tikkurila Евро 

143,1  

28, 29, 30, 31 

Подвесной 

потолок типа 

«Армстронг» 

7,78 
Облицовка стен 

керамической плиткой 
56,75  
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Продолжение таблицы 3 
3-ий этаж 

35, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 

47, 48 

  

Улучшенная 

штукатурка по кирпичу 

с последующей 

окраской влагостойкой 

краской Tikkurila Евро 

215,7  

44, 45, 46   
Облицовка стен 

керамической плиткой 
36,12  

 
Экспликация полов представлена в таблице 4 . 

 

Таблица 4 – Экспликация полов 
Наименование 

помещения 

Тип 

пола 

Конструктивная 

схема пола 

Данные элементов пола Площадь, м
2 

1, 3, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 17, 18, 19, 

20 

I 

 

1. Покрытие – 

шлифованное цементно-

бетонное из бетона класса 

В40,  δ=50мм. 

2.Подстилающий слой из 

бетона класса В22,5 

армированный сеткой из 

арматурной проволоки с 

шагом 100мм, δ=100мм. 

3. Основание уплотненное 

щебнем крупностью 40-

70мм, вдавленным в грунт 

на глубину не менее 40мм 

- 100мм. 

467,03 

2, 4, 7, 16 II 

 

1.Коммерческий 

гетерогенный линолеум 

Tarkett на клею , δ=2мм. 

2. Самовыравнивающаяся 

смесь ROXOL, δ=8мм. 

3. Стяжка из бетона класса 

В5,  δ=40мм. 

4.Подстилающий слой из 

бетона класса В22,5 

армированный сеткой из 

арматурной проволоки с 

шагом 100мм, δ=100мм. 

5. Основание уплотненное 

щебнем крупностью 40-

70мм, вдавленным в грунт 

на глубину не менее 40мм 

- 100мм. 

60,42 
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Продолжение таблицы 4 

5, 14, 15 III 

 

1. Керамическая плитка на 

цементно-песчаном 

растворе марки М150, δ 

=10мм. 

2.Гидроизоляция – 

Гидросил на 3 слоя. 

2.Смесь быстрого 

высыхания ROXOL, δ 

=10мм. 

3. Стяжка из бетона класса 

В5,  δ=30мм. 

4.Подстилающий слой из 

бетона класса В22,5 

армированный сеткой из 

арматурной проволоки с 

шагом 100мм, δ=100мм. 

5. Основание уплотненное 

щебнем крупностью 40-

70мм, вдавленным в грунт 

на глубину не менее 40мм 

- 100мм. 

14,8 

22, 27, 38, 39, 43 IV 
 

1.Антистатический 

наливной эпоксидный пол 

Тэпинг Пол 205 АС с 

графитовым 

наполнителем, δ =2мм. 

2. Стяжка из бетона класса 

В15, δ =50мм. 

3.Монолитная 

железобетонная плита по 

профилированному 

настилу, δ =140мм. 

 

730,66 

28, 29, 30, 31, 44, 

45, 46 

V 

 

 

1.Керамогранитная плитка 

на цементно-песчанном 

растворе М150,       δ 

=10мм. 

2.Гидроизоляция – 

Гидросил на 3 слоя. 

2.Смесь быстрого 

высыхания ROXOL, δ 

=10мм. 

3. Стяжка из бетона класса 

В5,  δ=30мм. 

4.Монолитная 

железобетонная плита по 

профилированному 

настилу, δ =140мм. 

15,83 



 

20 

 

Продолжение таблицы 4 

21, 26, 32, 33, 37, 

42, 47, 48 
VI 

 

1.Коммерческий 

гетерогенный линолеум 

Tarkett на клею , δ=2мм. 

2. Самовыравнивающаяся 

смесь ROXOL, δ=8мм. 

3. Стяжка из бетона класса 

В12,5,  δ=40мм. 

4.Монолитная 

железобетонная плита по 

профилированному 

настилу, δ =140мм. 

112,44 

 

 

1.6 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

 

1.6.1 Теплоснабжение  

Расчетная температура наружного воздуха минус 37
0
 С. 

Источник теплоснабжения – наружные тепловые сети. 

Теплоноситель – вода с параметрами 90
0
-75

0 
С. Схема теплоснабжения      

двухтрубная тупиковая. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой  

схеме от узла управления здания. 

Общий расход тепла на отопление составляет 34566 ккал/час. 

 

1.6.2 Вентиляция 

Вентиляция вытяжная с естественным побуждением. Приток через 

фрамуги окон.  

 

1.6.3 Электроснабжение 

По надежности электроснабжения проектируемое здание является 

потребителем II категории. 

Электроснабжение  предусматривается двумя взаимно резервируемыми 

кабельными линиями от трансформаторной подстанции. Для приема и 

распределения электроэнергии предусмотрена установка вводно-

распределительного устройства в электрощитовой на 1 этаже. В проекте 

предусматривается рабочее, ремонтное и эвакуационное освещение. 

Ремонтное освещение выполнено в помещении электрощитовой, узле 

управления и водомерном узле. Эвакуационное освещение - на лестничных 

клетках и на входах в здание. 

Управление эвакуационным освещением лестничных клеток и входов 

осуществляется автоматически или дистанционно включением освещения и 

линии питания с наступлением темноты и отключением с наступлением 

рассвета. 

Заземление электрооборудования выполняется специальным 

проводником "РЕ". Все металлические не токопроводящие части 

электроустановок подлежат заземлению путем металлического соединения с 
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заземляющим проводом сети. На вводах в здание выполняется система 

уравнивания потенциалов.  

 

 1.6.4 Водоснабжение и канализация 

 

Источником холодного водоснабжения служат городские сети 

водоснабжения. 

Для учета холодной воды на вводе внутри здания устанавливается 

изолирующий фланец, водомерный узел со счетчиком.  

Горячее водоснабжение здания предусматривается по открытой схеме 

от тепловых сетей. 

На вводе внутри здания устанавливается водомерный узел горячей 

воды со счетчиком. 

Магистральные сети холодного и горячего водоснабжения 

прокладываются под потолком техподполья с присоединением к ним 

стояков. Стояки холодного и горячего водопровода прокладываются открыто 

в санузлах. Трубопроводы, прокладываемые по техподполью и чердаку, 

теплоизолируются. 

Расход холодной воды составляет 5,94 м
3
/сут., на наружное 

пожаротушение - 15 л/сек; расход горячей воды составляет 4,31 м
3
/сут. 

Отвод сточных вод предусмотрен самотечным выпуском в 

существующие сети канализации. 

 Расчетный расход канализационных стоков составляет 10,25 м/сут. 

 

1.7 Противопожарные мероприятия 

 

Материалы и конструкции, применяемые в данном проекте, имеют 

сертификат пожарной безопасности. 

В проекте использованы материалы и конструкции негорючие и не 

поддерживающие горения. Разделительные перегородки системы KNAUF и 

NAYADA имеют пределы огнестойкости, отвечающие требованиям. 

В соответствии с требованиями п. 6.9 СНиП 21-01-97* эвакуационные 

выходы из здания предусмотрены: 

 из помещений первого этажа наружу через коридоры; 

 из помещений второго и третьего этажей в коридоры, ведущие 

непосредственно в лестничные клетки. 

В соответствии с требованиями п.6.10* СНиП 21-01-97* в 

эвакуационных выходах не предусматривается установка раздвижных и 

подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов.  

Расстояние от наиболее удаленных рабочих мест до ближайших 

эвакуационных выходов из помещений, расстояние по коридору от дверей 

наиболее удаленных помещений до выходов наружу или в ближайшие 

лестничные клетки, габариты дверей из помещений, коридоров и лестничных  
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клеток соответствует требованиям СНиП 21- 01–97* ―Пожарная безопасность 

зданий и сооружений‖ и СП 56.13330.2011 ―Производственные здания. 

Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001‖. 

Согласно п.6.2.5 СП 4.13130.2013 в помещениях категории А должны 

предусматриваться наружные легкосбрасываемые ограждающие 

конструкции. Площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять 

не менее 0,05м
2
 на 1м

3
 объема помещения категории А. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

Согласно, индивидуального задания, в рамках бакалаврской работы,  

выполним расчет пространственного каркаса здания. 

Характеристики района строительства приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристики района строительства 

Наименование данных Значение Примечание 

Место строительства г. Красноярск  

Климатический район строительства I2 ГОСТ 16350-80 

Температура воздуха наиболее 

холодных суток обеспеченностью 0,98 
минус 42

о
С СНиП 23-01-99* 

Расчетное значение веса снегового 

района / III район/ 
180кгс/м

2 
СНиП 2.01.07-85* 

Нормативное значение ветрового 

давления / III район/ 
38кгс/м

2 
СНиП 2.01.07-85* 

Расчетная сейсмичность района 

строительства /карта В/ 
6 баллов СНиП II-7-81* 

 

Для предварительного сбора нагрузок на каркас здания предварительно 

примем следующие характеристики стальных несущих элементов, сечения 

сведены в таблицу 6. Схемы расположения несущих элементов каркаса 

приведены на рисунках 1-8 

Таблица 6 – Сечения элементов каркаса принятые для сбора нагрузок: 

Наименование Сечение 
Масса, 

кг/м 
А, см

2 
ix, см iу, см Wx, см

3 

К1 I 40К2 165,6 210,96 17,437 10,06 1067,0 

Б1 I35Б1 38,9 49,53 14,252 3,27 581,7 

Б2 I23Б1 25,8 32,91 9,541 2,467 260,5 

Б3 I26Б1 28,0 35,62 10,629 2,626 312,0 

Б4 I20Б1 22,4 28,49 9,54 2,47 194,3 

П1 [16П 14,2 18,1 6,44 2,0 93,8 

Св1  19,28 24,56 2,77 4,063 42,677 

Св2  19,28 24,56 2,77 4,063 42,677 
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Рисунок 1 – Схема расположения элементов ( отм. +0,000) 

 

Рисунок 2 – Схема расположения элементов ( отм. +5,000) 
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Рисунок 3 – Схема расположения элементов ( отм. +8,600) 

 

Рисунок 4 – Схема расположения элементов ( отм. +13,245) 
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Рисунок 5 – Схема расположения элементов ( отм. +14,116) 

 

Рисунок 6 – Разрез 1-1 
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Рисунок 7 – Разрез 2-2 

 

Рисунок 8 – Разрез 3-3 
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2.2 Сбор нагрузок, действующих на каркас здания 

 

2.2.1  Постоянные нагрузки 

отм. +5.000 

Собственный вес колонн: 

 колонны К1 

кгmhРн

к 2,9526,1650,515,115,11  ; 

кгmhР f

р

к 8,99905,16,1650,515,115,11  
; 

Собственный вес стенового ограждения из трехслойной сэндвич 

панели с утеплителем, толщина 150мм (масса 1м
2
 – 25,4кг/м

2
): 

 по осям А и Г, 1 и 6. 

  кгмкгmbhРн

ГстА 3,876)/4,25(60,515,115,1 2

,  
; 

  кгмкгmbhР f

р

ГстА 1,92005,1)/4,25(60,515,115,1 2

,  
; 

Вес балок Б1 и монолитного покрытия пола передающийся на 

колонны: 

 по оси Б и В. 

кгmРн

б 1349325006614,0)8,25439,3843(15,115,1  
; 

кгmР f

р

б 160582,125006614,005,1)8,25439,3843(15,115,1  
; 

отм. +8.450 

Собственный вес колонны К1: 

кгmhРн

к 0,6576,16545,315,115,11  ; 

кгmhР f

р

к 9,68905,16,16545,315,115,11  
; 

Вес балок Б1 и монолитного покрытия пола передающийся на 

колонны: 

 по оси Б и В. 

кгmРн

б 1349325006614,0)8,25439,3843(15,115,1  
; 

кгmР f

р

б 160582,125006614,005,1)8,25439,3843(15,115,1  
; 

Собственный вес стенового ограждения из трехслойной сэндвич 

панели с утеплителем, толщина 150мм (масса 1м
2
 – 25,4кг/м

2
): 

 по осям А и Г, 1 и 6. 

  кгмкгmbhРн

ГстА 7,604)/4,25(645,315,115,1 2

,  
; 

  кгмкгmbhР f

р

ГстА 9,63405,1)/4,25(645,315,115,1 2

,  
; 

отм. +11.800 

Собственный вес колонны К1: 

кгmhРн

к 0,6576,16545,315,115,11  ; 



 

29 

 

кгmhР f

р

к 9,68905,16,16545,315,115,11  
; 

кгmhРн

к 0,8766,1656,415,115,111  ; 

кгmhР f

р

к 8,91905,16,1656,415,115,111  
; 

Собственный вес связей 

 Св1 по осям Б-В и 2-5 

кгmlmlРн

св 7,6292))28,1928,1()28,1923,5((15,12))2()2((15,1 21 
 

кгmlmlР f

р

св 2,66105,12))28,1928,1()28,1923,5((15,12))2()2((15,1 21  

 

 Св2 по осям А-Г и 3-4 

кгmlРн

св 7,6292)28,1921,7(15,12)2(15,11 
 

кгmlР f

р

св 2,66105,12)28,1921,7(15,12)2(15,11  
 

Собственный вес стенового ограждения из трехслойной сэндвич 

панели с утеплителем, толщина 150мм (масса 1м
2
 – 25,4кг/м

2
): 

 по осям А и Г, 1 и 6. 

  кгмкгmbhРн

ст 7,604)/4,25(645,315,115,1 2

6,1  
; 

  кгмкгmbhР f

р

ст 9,63405,1)/4,25(645,315,115,1 2

6,1  
; 

  кгмкгmbhРн

ГстА 2,806)/4,25(66,415,115,1 2

,  
; 

  кгмкгmbhР f

р

ГстА 5,84605,1)/4,25(66,415,115,1 2

,  
; 

отм. +13.800 

Вес покрытия передающийся на колонны: 

 по осиА и Г. 

кгмкгmРн

б 1,1333)/2,3266(15,115,1 2  
; 

кгмкгmР f

р

б 140005,1)/2,3266(15,115,1 2  
; 

Вес балок Б3 прогонов П1  и покрытия передающийся на колонны: 

 по осиА и Г83,8. 

кгmРн

б 3,680)2,14430,2843(15,115,1  
; 

кгmР f

р

б 4,71405,1)2,14430,2843(15,115,1  
; 

 

2.2.2  Временные нагрузки 

Равномерно распределенная (нормативная) нагрузка на покрытие 

принята 50кгс/м
2
, т.е. погонная нагрузка в осях Б-В, 2-5 составляет 300кг/м, в 

осях А–Г, 1-6 – 150кг/м. (расчетная) соответственно 50кгс/м
2
 х 1,3 = 65кгс/м

2
, 

300кг/м х 1,3 =390кг/м, 150кг/м х 1,3 = 195кг/м. 

Равномерно распределенная (нормативная) нагрузка на 2 и 3 этажах 

здания принята по техническому заданию 600кг/м
2
, (расчетная) 

соответственно 600кг/м
2
 х 1,2 =720кг/м

2
. 
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2.2.3 Снеговая нагрузка 

Погонная снеговая нагрузка в осях Б-В составляет: 

мкгммкгмкгSS н

б /7566/0,126/1807,0 22

0  ; 

мкгммкгмкгSS р

б /4,10584,16/0,126/1807,0 22

0 
 

 

2.2.4 Ветровая нагрузка 

Нормативное значение ветрового давления wo =38 кг/м
2
. Тип местности - 

В. Аэродинамический коэффициент с наветренной стороны се = 0,8; с 

заветренной стороны сез = -0,5. 

Эквивалентная ветровая нагрузка 
2

0 /0,38138 мкгkww Zeeq  . 

При h = 10,4 м для местности типа А, коэффициент kZe = 1.  

 ветер слева направо: 

С наветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на колонну 

К1: 

мкгBcwq eeqeq
н /4,18268,00,38   

мкгBcwq eeqfeq /4,25568,00,384,1    

С подветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на колонну 

К1: 

мкгBcwq eeqeq
н /11465,00,38   

мкгBcwq eeqfeq /6,15965,00,384,1  
 

 

         2.3 Статический расчет 

 

Статический расчет поперечной рамы здания выполнен с помощью ПК SCAD. 

При расчете использовались следующие основные сочетания усилий: 

1. постоянная, равномерно распределенная и снеговая нагрузки; 

2. постоянная, равномерно распределенная и ветровая (слева, справа) 

нагрузки; 

3. постоянная, равномерно распределенная, снеговая и ветровая 

(слева, справа) нагрузки. 

Схемы загружений и результаты расчета поперечной рамы здания приведены 

на рисунках 9-29. 
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Рисунок 9 - Загружение №1 (Собственный вес, кг) 

 
Рисунок 10 -Загружение №2 (Равномерно распределенная на покрытие, кг.) 
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Рисунок 11 -Загружение №3 (Равномерно распределенная на перекрытие, кг.) 

 
Рисунок 12 -Загружение №4 (Снег, кг.) 
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Рисунок 13 -Загружение №5 (Ветер вдоль оси 1-6, кг.) 

 
Рисунок 14 -Загружение №6 (Ветер вдоль оси А-Г, кг.) 
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Рисунок 15 -Усилия N (тс) при комбинации расчетных нагрузок (Собственный 

вес, равномерно распределенная  нагрузка на перекрытие, снег, ветер.) 

 
 

Рисунок 16 -Усилия My (тс*м) при комбинации расчетных нагрузок 

(Собственный вес, равномерно распределенная  нагрузка на перекрытие, снег, 

ветер.) 
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Рисунок 17 -Усилия Qy (тс) при комбинации расчетных нагрузок 

(Собственный вес, равномерно распределенная  нагрузка на перекрытие, снег, 

ветер.) 

 

 
Рисунок 18 -Опорные реакции Rz (тс) при комбинации расчетных нагрузок 

(Собственный вес, равномерно распределенная  нагрузка на перекрытие, снег, 

ветер.) 
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Рисунок 19 -Опорные реакции Rx (тс) при комбинации расчетных нагрузок 

(Собственный вес, равномерно распределенная  нагрузка на перекрытие, снег, 

ветер.) 

 

 
Рисунок 20 -Загружение №1 (Собственный вес балок и перекрытия, 

(нормативная) кг) 
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Рисунок 21 -Загружение №2 (Собственный вес балок и перекрытия, 

(расчетная) кг) 

 
 

Рисунок 22 -Загружение №3 (Равномерно распределенная на кровлю, 

(нормативная) кг) 
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Рисунок 23 -Загружение №4 (Равномерно распределенная на кровлю, 

(расчетная) кг) 

 

 
Рисунок 26 -Загружение №7 (Снег, (нормативная) кг) 
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Рисунок 27 -Загружение №8 (Снег, (расчетная) кг) 

 

 
Рисунок 28 - Усилия My (тс*м) при комбинации расчетных нагрузок 

(Собственный вес балок, равномерно распределенная  нагрузка на перекрытие, 

снег,) 
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Рисунок 29 - Усилия My (тс*м) при комбинации нормативных нагрузок 

(Собственный вес балок, равномерно распределенная  нагрузка на перекрытие, 

снег) 

 

2.4 Расчет ригеля перекрытия в осях А-Г-2 

 

Согласно полученным в ходе расчета усилиям выполним расчет ригеля 

перекрытия в осях А-Г-2: 

Усилия, возникающие в балке мкгМ р  21320max , мкгМ н 17830max  

Предварительно принимаем ригель двутаврового профиля с 

характеристиками сечения балки: I35Б1 по СТО АСЧМ 20-93 с 
37,581 смWx  , 

253,49 смА  . 

Проверим нормальные напряжения в сечении балки maxММ 
 

22
2

/2450/3,4110
7,518

1021320
смкгRсмкг

W

М
cy

x




 

 - условие не 

выполняется. Требуется увеличить сечение балки. Принимаем балку сечением 

I40Б2 с характеристиками:
37,935 смWx  , 

272,69 смА  . 

Проверим нормальные напряжения в сечении балки maxММ 
 

22
2

/2450/5,2278
7,935

1021320
смкгRсмкг

W

М
cy

x




 

 - условие 

выполняется. 
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Проверка жесткости балки 
 

200
max


 ff

 

  мfм
EJ

M
f

n
03,0001,0

18530101,2

100,617830

16

1

16

1
6

422

max,

max 










 - жесткость 

обеспечена. Окончательно принимаем ригель перекрытия I40Б2 по СТО 

АСЧМ 20-93. 

 

2.5 Расчет колонны первого этажа в осях 2-Б 

 

Согласно полученным в ходе расчета усилиям выполним расчет 

колонны первого этажа в осях 2-Б: 

Предварительно принимаем колонну двутаврового профиля со 

следующими характеристиками сечения: I30К2 по СТО АСЧМ 20-93 с 
30,1395 смWx  , 

27,122 смА  , 
смix 06,13

, 
смiу 54,7

. 

Усилия, возникающие в колонне 
кгN 94360max  , 

мкгМ  2570.max . 

Расчетные длины колонны: 

мххxef 5,30,57,0,   
; 

муууef 5,30,57,0,   
. 

Подсчитываем гибкость стержня в плоскости и из плоскости рамы: 

8,26
06,13

350,


x

xef

х
i




;         
9,0

1006,2

240
8,26

5





E

Ry

хх 

 

4,46
54,7

350,


у

уef

у
i




;         
58,1

1006,2

240
4,46

5





E

Ry

уу 

 

Проверяем устойчивость стержня колонны в плоскости действия 

момента: 

22 /2450/3,961
7,1228,0

94360
смкгRсмкг

A

N
cy

е







 




, - условие 

выполняется. 

где 
8,0е  определяется по [СП 16.13330.2011, табл.74 прил.6] 

42,024,077,1,  mm xef 
 

9,0х ;  

24,0
139594360

7,122102570 2







x

x

NW

AM
m

    77,19,024,0602,024,01,09,1 m) - 0,02(6 - 0,1m) - (1,90    
Проверяем устойчивость стержня колонны из плоскости действия 

момента: 



 

42 

 

22 /2450/1039
7,12274,0

94360
смкгRсмкг

A

N
cy

е







 




,-условие 

выполняется. 

где 
74,0е  определяется по [СП 16.13330.2011, табл.74 прил.6] 

4,024,069,1,  mm xef 
 

58,1х ;  

24,0
139594360

7,122102570 2







x

x

NW

AM
m

    69,158,124,0602,024,01,09,1 m) - 0,02(6 - 0,1m) - (1,90    
 Окончательно принимаем сечение колонны первого этажа I30К2 по 

СТО АСЧМ 20-93 

 

2.6 Проектирование фундаментов 

 

Расчет свайного фундамента производим согласно СП 24.13330.2011 

«Свайные фундаменты» [15]. 

Область применения: 

Сравнить два варианта фундаментов: из готовых 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. 

 

2.6.1 Исходные данные 

 

2.6.1.1 Инженерно-геологическая колонка 

Инженерно-геологическая колонка (рисунок 30) составлена на 

основании инженерных изысканий, произведенных ООО «Краевое 

кадастровое агентство» в 2016 г. За относительную отметку 0,000 м принята 

отметка чистого пола первого этажа. Относительной отметке 0,000 м 

соответствует абсолютная отм. 191,800 м. Геологическое строение изучено до 

глубины 18,0 м. 

Состав инженерно-геологической колонки представлен на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Инженерно-геологическая колонка 

 

По данным инженерно-геологических изысканий основанием 

фундаментов служат техногенные грунты: с поверхности до глубины 1,1-

1,5м суглинки тугопластичные щебенистые, ниже, до глубины 3,8м 

насыпные грунты представлены тугопластичными суглинками с примесью 

почвы, гравия и мелкой гальки. До глубины 5,6м суглинок серовато-

коричневый тугопластичный, слоистый. До глубины 8,5м суглинок серовато-

коричневый мягкопластичный. До глубины 11,7м суглинок светло-

коричневый тугопластичный с прослойками светло-серого. Далее до глубины 

12,3м суглинок гравелистый тугопластичный, с содержанием гравия и 

мелкой гальки до 45%. До глубины 18,0м песок гравелистый 

водонасыщенный средней плотности с прослойками мягкопластичного 

суглинка, гравия и мелкой гальки до 45%. 
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Уровень грунтовых вод на период бурения установился на глубине 4,5-

5,6м. Воды безнапорные. Водоупор не вскрыт.  

По относительной деформации пучения, грунты до глубины 8,5м 

относятся к среднепучинистым (тугопластичные суглинки - сила морозного 

пучения 70кПа) и к синопучинистым (мягкопластичные суглинки - сила 

морозного пучения 90кПа). 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,5м. 

Физические и механические характеристики грунтов представлены в 

таблице 7. При этом Коэффициент надежности по грунту γg при вычислении 

расчетных значений прочностных характеристик (удельного сцепления с, 

угла внутреннего трения φ нескальных грунтов и предела прочности на 

одноосное сжатие скальных грунтов Rc, а также плотности грунта ρ) 

устанавливается в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа 

определений и значения доверительной вероятности a. Для    прочих 

характеристик грунта допускается принимать γg = 1. 

Согласно СНиП 2.02.01-83
*
, п. 2.14. Доверительная вероятность – a 

расчетных значений    характеристик грунтов принимается при расчетах 

оснований по несущей способности a = 0,95, по деформациям a = 0,85. 

Таблица 7 - Физические и механические характеристики грунта 

Наименование грунта 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 с

л
о

я
, 

м
 

W 
 , 

г/см
3 s  d  е S

r 

γ,
 к

Н
/м

3
 

J L
 

с,
 к

П
а 

φ
, 

гр
ад

 

Е
, 

М
П

а 

R
0
, 

к
П

а
 

Насыпной тугопластичный 

щебенистый суглинок с 

примесью почвы, с 

включением щебня, 

обломков кирпича, бетона. 

Сверху до глубины 0,2м 

асфальт.  

1.1 

0
,2

6
 

- - - - - - - 10,0 14 9
,0

 
- 

Насыпной тугопластичный 

суглинок с содержанием 

почвы, с включением гравия 

и мелкой гальки 

2,7 

0
.2

8
 

1,92 

2
,7

3
 

1,5 0,817 0,93 19,2 0,31 15 8 2
,5

 

200 

Суглинок серовато-

коричневый 

тугопластичный, слоистый 

1,8 

0
.2

5
 

1,83 

2
,7

1
 

1,46 0,856 0,79 18,3 0,45 17 23 

9
,1

5
 

260 

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 5,6м 

Суглинок серовато-

коричневый 

мягкопластичный 

2,9 

0
,2

6
 

1,85 

2
,7

1
 

1,47 0,844 0,83 18,5 0,58 18 19 

1
1

,0
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Продолжение таблицы 7 

Суглинок светло-коричневый с 

тонкими прослойками светло-

серого, тугопластичный  

3,2 

0
,2

9
 

1,9 

2
,7

1
 

1,52 0,783 0,87 19,0 0,42 18 26 

1
3

,0
 

 

Суглинок гравелистый 

тугопластичный 
0,6 

0
,2

4
 

1,85 2
,7

 

1,49 0,812 0,8 18,5 0,36 13 21 1
5
 

 

Песок гравелистый 

водонасыщенный, средней 

плотности с прослойками 

мягкопластичного суглинка с 

содержанием гравия и мелкой 

гальки 

5,7 

0
,2

7
 

1,8 2,7 1,42 0,901 0,81 18 - 0 32 1
5
 

 

 

2.6.1.2 Нагрузки на основание 

Нагрузки на основание принимаем согласно результатам расчѐтно-

конструктивного раздела. Расчѐт будем вести для самой нагруженной 

колонны. Нагрузки на средние колонны при разных комбинациях загружений 

приведены в таблице 8 

Таблица 8 – Нагрузки на фундаменты. Для расчета фундамента нагрузки 

принимаются согласно результатам расчета каркаса здания в ПК SCAD  

№ 

Усилия в уровне обреза фундамента центральных колонн (расчетные 

значения) 

I комб. II комб. 

Nmax, кН Mсоотв, кН·м Qсоотв, кН Nсоотв, кН 
Mmax, 

кН·м 
Qсоотв, кН 

1 945,8 20,2 6,8 939,7 20,5 6,7 

2 940,2 11,5 4,2 937,7 12,1 4,5 

3 907,3 25,8 8,3 899,1 26,2 8,6 

4 899,7 14,5 5,3 897,2 15,4 5,8 

5 935,1 25,8 8,3 927,0 26,2 8,6 

6 927,6 14,8 5,4 924,9 15,4 5,8 

 
 

2.6.2 Выбор варианта фундамента 

Согласно, задания по дипломному проектированию сравним два 

варианта фундаментов под здание: 

- свайные фундаменты из буронабивных свай; 

- свайные фундаменты из забивных свай. 

 

2.6.3 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 

а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 

Отметка верха ростверка по проекту  -0,300 м. 

Принимаю ростверк высотой 900 мм, т.е. отметка низа ростверка                  

– 1,200 м. Отметку головы сваи принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка     
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–0,900 м. В качестве несущего слоя выбираем суглинок светло-коричневый 

тугопластичный. Принимаем длину сваи 10,0 метра, отметка нижнего конца 

составит – 10,900 м, а заглубление в несущий слой – 2,4 м. Принимаем 

диаметр сваи 500 мм. Принимаем буронабивные сваи марки СК 100.50-АIII по 

серии 1.011.1-10, выпуск 4. Схема назначения длинны представлена на 

рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 – Схема к назначению длины буронабивных свай 

 
б) Определение несущей способности свай. 

По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим сваям, т.к. 

опираются на сжимаемый грунт. 
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Несущая способность висячих буронабивных свай согласно                                 

СП 24.13330.2011, п. 7.2.6 определяется по формуле: 

 

           Fd = γс ∙ (γсR ∙ R ∙ A + γсf ∙ u Σ fi  ∙ hi),                                     (3)  

         

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

равным 1,0; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,                            

R = 837,5кПа; 

A – площадь поперечного сечения сваи, А=0,5∙0,5∙3,14/4 = 0,196 м
2
; 

γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый равным 1,0; 

u – периметр поперечного сечения сваи, u = 3,14ˑ0,50 = 1,57 м; 

γсf – коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, 

принимаемый для буронабивных   свай, устраиваемых в суглинках, равным 

0,7. 

fi – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в 

пределах i – го слоя грунта, кПа; 

hi – толщина i – го слоя грунта, м; 

f  определяем по таблице методом интерполяции. 

Данные для расчета несущей способности сваи сведены в таблице 9. 

Определим несущую способность сваи: 

Fd = 1,0 ∙ (1,0 ∙ 873,5 ∙ 0,196 + 1,57 ∙0,7∙ 192,3) = 375,49 кН. 

Допускаемая нагрузка на сваю: 

 

                                  Nсв. = Fd/γк                                                                                                     (4) 

 

где Nсв – допустимая нагрузка на сваю; 

γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения 

несущей способности сваи, при расчете принимают γк = 1,4. 

Nсв.=375,49/1,4 = 268,21 кН. 

 

в) Определение количества свай и их размещение. 

n 

945,8
3,75

0,9 268,21 0,9 0,9 20d

k

F

p cp

N

d 
  

     
, принимаем 4 сваи для 

центральных колонн. 

С учѐтом требований СП 24.13330.2011, п. 8.13. Расстояние между 

буронабивными сваями должно быть не менее 1000 мм. Принимаем шаг свай 

1500 мм. Размеры ростверка в плане, учитывая свесы его за наружные грани 

свай, составляют 2400×2400 мм (рисунок 32). 
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Таблица 9  - Расчѐт несущей способности буронабивных свай 

Эскиз 
Толщина 

слоя, м 

Расстояние 

от 

поверхности 

до      

середины 

слоя 

i, кПа i∙fi, кН 

 

    

1,2    

2,6    

1,8 4,7 25,5 45,9 

1,45 6,33 18,12 26,3 

1,45 7,78 18,75 27,2 

1,375 9,19 33,5 46,1 

1,375 10,56 34,0 46,8 

R=837,5 кПа ∑hi∙fi=192,3 

 

n 

512,9
2,04

0,9 268,21 0,9 0,9 20d

k

F

p cp

N

d 
  

     
, принимаем 3 сваи для 

крайних колонн. 
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С учѐтом требований СП 24.13330.2011, п. 8.13. Расстояние между 

буронабивными сваями должно быть не менее 1000 мм. Принимаем шаг свай 

1500 мм. Размеры ростверка в плане, учитывая свесы его за наружные грани 

свай, составляют 2400×2400 мм (рисунок 32). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 32 - План расположения свай в кусте 

 

г) Приведение нагрузок к подошве фундамента. 

I комбинация: 

N
,
=N+Np=945,8+114,05=1059,85 кН; 

Nр = 1,1bр lр  hр  cp = 1,12,42,40,920=114,05 кН; 

M
, 
= M+Q∙ hр = 20,2+6,8∙0,9 = 26,32 кН∙м. 

Q = 6,8 кН. 

II комбинация: 

N
,
=N+Np=927,0+114,05=1041,05 кН; 

M
, 
= M+Q∙ hр = 26,2+8,6∙0,9 = 33,94 кН∙м. 

Q = 8,6 кН. 

 

д) Проверка свай по несущей способности. 

Nсв ≤ Fd/γк; 

Так как расчѐт нагрузок на фундамент производился с учетом 

ветровых, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку 

допускается повышать на 20 %, т.е. 

Nсв кр ≤  1,2Fd/γк; 

Nсв.кр ≥ 0 

Расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая 

фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и 

горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты по формуле: 

 

                           Nсв = N
,
/nсв+M∙x/∑xi

2
                                                        (5) 

 

где М – расчѐтный изгибающий момент в плоскости подошвы 

ростверка; 

х - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 

вычисляется расчетная нагрузка, м; 

xi - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м. 
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Схема к определению нагрузок на каждую сваю представлена на     

рисунке 33. 

 
Рисунок 33 – Схема определения нагрузок на сваи 

 

I комбинация: 

N3,4 = 1059,85/4+26,32∙0,75/(4∙0,75
2
) = 273,74 кН < 1,2∙268,21 = 321,85 

кН; 

N1,2 = 1059,85/4-26,32∙0,75/(4∙0,75
2
) = 256,19 кН > 0 кН. 

II комбинация: 

N3,4 = 1041,05/4+33,94∙0,75/(4∙0,75
2
) = 271,58 кН < 1,2∙268,21 = 321,85 

кН; 

N1,2 = 1041,05/4-33,94∙0,75/(4∙0,75
2
) = 248,95 кН > 0 кН. 

Условия выполняются. Окончательно принимаем размеры ростверка 

2400 x 2400мм. 

 

е) Расчет на продавливание колонной. 

Размеры опорной части колонны 360х560мм. Учитывая, что размеры 

ростверка в плане 2400х2400мм и вылет ступени с одной стороны 200мм, с 

другой 200мм. Высота ростверка – 0,9м, а глубина заложения – 1,1м. 

Сила продавливания: 

рпп RHсасbF  11221 )]()([ 
; 

2
115085,0)]29,056,0(07,5)39,036,0(07,5[

м

т
мммммF 

 
273,74 4 1094,96 7917,75кН кН    
Условие удовлетворяется, оставляем принятые размеры ростверка. 
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Рисунок 34 – Схема продавливания колонной 

 

ж) Расчет на продавливание угловой сваей. 

 

 
Рисунок 35 – Схема продавливания угловой схемой 

 

Расчет производится по формуле  
 010120202101 5.0()5.0( cbcbhRN btсв    

Здесь Nсв=268,2 кН; h01=0,85м; b01=0,625м, b02=0,625м; β1=1; β2=1. 

При захождении сваи только за одну грань подколонника более чем на 

50мм и с0i < 0,4· h01 принимается с01= c02=0,4∙h01=0,34м. 

2
273,74 11500 0,85 (1 (0,625 0,5 0,34) 1 (0,625 0,5 0,34))

15542,3 .

кН
кН

м

кН

          



 

Условие выполняется. 

 

и) Расчет плиты ростверка на изгиб. 
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Рисунок 36 – Схема к расчѐту на изгиб 

 

Моменты в сечениях определяем по формулам:  

1 1 2 273,74 0,625 342,18свM N у кН м        ; 

0,02;m   
0,990;   

0 0,85;ih   
27,1 ;sА см  

Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в одном направлении 12 Ø12А-

III (As=9,42см
2
), в другом направлении 12 Ø12А-III (As=9,42см

2
). 

 

2.6.4 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 

а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 

Отметка верха ростверка  -0,300 м. 

Принимаем ростверк высотой 900 мм, т.е. отметка низа ростверка –             

-1,200 м. Отметку головы сваи принимаю на 0,3 м выше подошвы ростверка 

–           -0,900 м. В качестве несущего слоя выбираем суглинок светло-

коричневый тугопластичный. Заглубление свай в суглинок должно быть не 

менее 1,0 м. Принимаю длину сваи 10 метров (С100.30); отметка нижнего 

конца составит –  -10,900 м. Заглубление свай в несущий слой составит 2,40 

м. 
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Рисунок 37  - Схема к назначению длины забивных свай 

 

б) Определение несущей способности свай. 

По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим сваям, т.к. 

опираются на сжимаемый грунт. 
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Таблица 10  - Расчѐт несущей способности забивных свай 

Эскиз 

Толщи-

на слоя, 

м 

Расстояние от 

поверхности 

до      

середины слоя 

i, 

кПа 
i∙fi, 

кН 

 

    

1,2    

2,6    

1,8 4,7 
2

5,5 

4

5,9 

1,45 6,33 
1

8,12 

2

6,3 

1,45 7,78 
1

8,75 

2

7,2 

1,375 9,19 
3

3,5 

4

6,1 

1,375 10,56 
3

4,0 

4

6,8 

R=2650 кПа 
∑hi∙fi

=192,3 

 

Несущая способность висячих забивных свай согласно СП 

24.13330.2011, п. 7.2.2 определяется по формуле: 

 

                     Fd = γс ∙ (γсR ∙ R ∙ A + u Σγсf ∙ fi  ∙ hi),                                     (6)  
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где - γс – коэффициент условий работы сваи  в грунте, принимаемый                 

равным 1,0; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,                            

R = 2650кПа; 

A – площадь поперечного сечения сваи, А=0,3∙0,3 = 0,09 м
2
; 

γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый равным 1,0; 

u – периметр поперечного сечения сваи, u = 0,3ˑ4 = 1,2 м; 

γсf – коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, 

принимаемый для забивных свай, равным 1,0. 

fi – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в 

пределах i – го слоя грунта, кПа; 

hi – толщина i – го слоя грунта, м; 

f определяем по таблице методом интерполяции. 

Данные для расчета несущей способности сваи сведем в таблице 4. 

Определим несущую способность сваи: 

Fd = 1,0 ∙ (1,0 ∙ 2650 ∙ 0,09 + 1,20 ∙1,0∙ 192,3) = 469,29 кН. 

Допускаемая нагрузка на сваю 

 

                                 Nсв. = Fd/γк                                                                                                     (7) 

 

где Nсв – допустимая нагрузка на сваю; 

γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения 

несущей способности сваи, при расчете принимают γк = 1,4. 

Nсв.=469,26/1,4=335,19 кН. 

 

в) Определение количества свай и их размещение. 

n 

945,8
2,96

0,9 335,19 0,9 0,9 20d

k

F

p cp

N

d 
  

     
, принимаем 3 сваи для 

центральных колонн. 

Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наружные 

грани свай – 1500×1500 мм. 

n 

512,9
1,61

0,9 335,19 0,9 0,9 20d

k

F

p cp

N

d 
  

     
, принимаем 3 сваи для 

крайних колонн. 

Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наружные 

грани свай – 1500×1500 мм. 
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Рисунок 38 - План расположения свай в кусте 

 

г) Приведение нагрузок к подошве фундамента. 

I комбинация: 

N
,
=N+Np=945,8+44,55=990,35 кН; 

Nр = 1,1bр lр  hр  cp = 1,11,51,50,920=44,55 кН; 

M
, 
= M+Q∙ hр = 20,2+6,8∙0,9 = 26,32 кН∙м. 

Q = 6,8 кН. 

II комбинация: 

N
,
=N+Np=927,0+44,55=971,55 кН; 

M
, 
= M+Q∙ hр = 26,2+8,6∙0,9 = 33,94 кН∙м. 

Q = 8,6 кН. 

 

д) Проверка свай по несущей способности. 

Nсв ≤ Fd/γк; 

Так как расчѐт нагрузок на фундамент производился с учетом 

ветровых, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку 

допускается повышать на 20 %, т.е. 

Nсв кр ≤  1,2Fd/γк; 

Nсв.кр ≥ 0 

Расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая 

фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и 

горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты по формуле: 

 

                           Nсв = N
,
/nсв+M∙x/∑xi

2
                                                        (8) 

 

где М – расчѐтный изгибающий момент в плоскости подошвы 

ростверка; 
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х - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 

вычисляется расчетная нагрузка, м; 

xi - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м. 

Схема к определению нагрузок на каждую сваю представлена на     

рисунке 10. 

 
Рисунок 39 – Схема определения нагрузок на сваи 

 

I комбинация: 

N1 = 990,35/3+26,32∙0,45/(2∙0,45
2
) = 359,36 кН < 1,2∙335,19 = 402,23 кН; 

N3 = 990,35/3-26,32∙0,45/(2∙0,45
2
) = 300,87 кН > 0 кН. 

II комбинация: 

N1 = 971,55/3+33,94∙0,45/(2∙0,45
2
) = 361,56 кН < 1,2∙335,19 = 402,23 кН; 

N3 = 971,55/3-33,94∙0,45/(2∙0,45
2
) = 286,14 кН > 0 кН. 

Условия выполняются. Окончательно принимаем размеры ростверка  

1500 x 1500мм. 

 

е) Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного 

отказа. 

Выбираю для забивки свай трубчатый дизель-молот. Отношение массы 

ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не менее 1. Т.к.             

m2 = 2,28 т, минимальная масса молота m4 = 1∙2,28 = 2,28 т. принимаю массу 

молота m4 = 2,50 т (трубчатый дизель-молот С-1047). Отказ определяем по 

формуле (9): 

 

 Sa = (Ed∙η∙A)/Fd∙ [Fd + η∙A]∙[ m1 + 0.2∙(m2 + m3)]/(m1 + m2 + m3),         (9) 

 

где несущую способность сваи принимаю Fd = 335,19∙1,4 = 469,27 кН; 

энергию удара Ed = 63 кДж; полную массу молота m1 = 5,1 т; массу 
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наголовника m3 = 0,2 т; η – коэффициент принимаемый для ж/б свай 1500 

кН/м2. 

Sa = 63∙1500∙0,09/[469,27∙(469,27 + 1500∙0,09)]∙[5,10 + 0,2∙(2,28 + 

0,2)]/(5,1 + 2,28+ 0,2) = 0,006∙0,98 = 0,022 м ≈ 2,2 см. 

Sa = 2,20 см > 0,2 см, значит сваебойное оборудование выбрано верно. 

 

2.7 Сравнение вариантов фундаментов 

 

Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости  и 

трудоемкости (таблица 11). 

 

Таблица 11  - Сравнение вариантов фундамента 

№

п/

п 

Номер 

расцен

ок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

измерен

ия 

Объе

м 

Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Ед. 

измер

ения 

Всего Ед. 

измерен

ия 

Всего 

Фундамент из забивных свай 

1 

 

 

2 

 

4 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

- 

 

 

5-2 

 

 

5-31 

 

 

6-1 

 

 

6-22 

 

 

 

- 

 

 

Стоимость 

свай 

 

Забивка свай в 

грунт 2 гр. 

 

Срубка голов 

свай 

 

Устройство 

подготовки 

 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

 

Стоимость 

арматуры 

 

пог.м 

 

 

м
3 

 

 

свая 

 

 

м
3 

 

 

м
3 

 

 

 

т
 

30 

 

 

2,70 

 

 

3 

 

 

0,29 

 

 

2,03 

 

 

 

0,180 

7,68 

 

 

21,5 

 

 

1,19 

 

 

29,37 

 

 

40,94 

 

 

 

240 

230,4 

 

 

58,05 

 

 

3,57 

 

 

8,52 

 

 

83,11 

 

 

 

43,20 

- 

 

 

3,79 

 

 

0,96 

 

 

1,37 

 

 

5,17 

 

 

 

- 

- 

 

 

10,23 

 

 

2,88 

 

 

0,40 

 

 

1,50 

 

 

 

- 

Итого 426,85  15,01 
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Окончание таблицы 11 

Фундамент из буронабивных свай 

1 

 

 

3 

5-92а 

 

 

 

- 

 

 

 

6-1 

Устройство 

буронабивных 

свай 

 

Арматура свай. 

 

 

Устройство 

подготовки 

 

м
3 

 

 

 

т
 

 

 

 

м
3 

 
 

10,00 

 

 

 

0,186 

 

 

 

0,68 

13,8 

 

 

 

240 

 

 

 

29,37 

 

 

138,00 

 

 

 

44,64 

 

 

 

19,97 

 

1,5 

 

 

 

- 

 

 

 

1,37 

 

15,00 

 

 

 

- 

 

 

 

0,93 

 

 

4 

 

 

 

5 

6-22 

 

 

 

 

- 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

 

Арматура 

ростверка 

 

м
3 

 

 

 

Т 

4,13 

 

 

 

0,080 

40,94 

 

 

 

240 

169,08 

 

 

 

19,20 

5,17 

 

 

 

- 

21,35 

 

 

 

- 

Итого: 390,89  37,28 

 

Технико-экономические показатели фундаментов приведены в таблице 

12. 

Таблица 12 - Технико-экономические показатели фундаментов 

Показатели  
Фундамент из 

забивных свай 

Фундамент из 

буронабивных свай 

 

Стоимость, руб. 426,85 390,89 

Трудозатраты, чел.-ч 15,01 37,28 

Расход бетона, м
3
 2,03 4,13 

Расход арматуры, т 0,180 0,080 

 

В ходе сравнения фундаментов из забивных и буронабивных свай, 

исходя из меньшей стоимости работ, принимаем для проектирования 

фундаменты из буронабивных свай. 
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3 Технологическая карта на монтаж каркаса 

 

3.1 Область применения 

 

Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу 

здания, из металлического каркаса методом монтажа отдельных,  

конструктивных элементов в виде колонн, балок, связей. Здания состоят из 

несущего каркаса, наружных стен и покрытия из сэндвич панелей. Стены 

выполняют только ограждающую функцию. 

Проектируемое здание в плане представляет прямоугольную форму с 

размерами в осях 18,0×30,0м. Здание 3-х этажное.  
Конструктивная схема здания - каркасная. Каркас многоэтажного здания 

– металлический в виде рам с жесткими узлами.  

Колонны – металлические, из прокатного двутавра 30К2. 

Ригели перекрытия - металлические, из прокатного двутавра  26Б1. 

Ригели покрытия - металлические, из прокатного двутавра 23Б1. 

Прогоны – металлические, из прокатного швеллера 16П. 

Перекрытия – монолитные железобетонные по несъемной опалубке из 

листов стального профилированного листа Н60-845-0,8. Опалубка и 

железобетонная плита включается в совместную работу с металлическими 

балками каркаса перекрытия. Толщина плиты 190 мм, материал – бетон В20. 

Армируется плита арматурными каркасами (с рабочей арматурой Ø10АIII) и 

сетками (из стержней Ø5Вр-I, шаг 200×200мм). 

Стены – навесные трехслойные сэндвич-панели толщиной 150мм. 

Покрытие – кровельные трехслойные сэндвич-панели толщиной 250мм. 

Производство работ предусмотрено в летний и зимний периоды года  

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

- строповка и расстроповка конструкций; 

- подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 

- выверка и временное закрепление конструкций; 

- постоянное закрепление конструкций. 

При привязке технологической карты к конкретному объекту и 

условиям строительства, принятый в карте порядок выполнения работ по 

монтажу металлического каркаса, размещение машин и оборудования, 

объемы работ, средства механизации уточняют в соответствии с проектными 

решениями. 

 

3.2 Организация и технология производства работ 

 

3.2.1 Подготовительные работы 

Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 

служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к 

монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с 

нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  
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 До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть 

полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 

- устройство фундаментов под монтаж колонн; 

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 

- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы 

крана; 

- должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 

 До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

- выполнить ограждение строительной площадки, обустроить 

площадки под складирование конструкций и материалов, подготовить 

площадки для работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения; 

- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных 

сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. 

Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность 

светильников наружного освещения по 300 Вт; 

- выполнить устройство внутриплощадочных временных и 

постоянных дорог, подъездных путей; 

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных 

осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление 

вертикальных отметок на временных реперах; 

- доставить сборные конструкции на строительную площадку с 

заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки 

от складов к местам их установки; 

- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 

монтажа здания, прошедшие входной контроль; 

- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях 

конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Риски наносятся 

карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 

поверхности конструкций; 

- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 

приспособления, оснастку и инструменты. Места складирования 

оборудования, материалов  и места установки временных зданий и 

сооружений. 

- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве 

работ.  

Разбивку основных осей здания выполняют с выноса в натуру двух 

крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси 

здания. На разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, 

привязку конструкций. Оси здания на обноску переносят с помощью 
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теодолита. На случай повреждения обноски главные оси закрепляют на 

местности. Для этого в их створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания 

устанавливают временные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. 

Для вертикальной разбивки вблизи от строящегося здания устраивают 

рабочий репер. Отметку такого репера определяют от ближайших реперов 

государственной нивелирной сети. Чтобы упростить вычисление отметок, 

отсчеты высот ведут от условной нулевой отметки - уровня пола первого 

этажа. Зная абсолютную отметку рабочего репера, определяют абсолютную 

отметку уровня пола первого этажа. 

До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный 

горизонт цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные 

работы. 

Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 

разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном 

для монтажа здания. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 

металлические конструкции необходимо оберегать от механических 

повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 

деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью 

инвентарных креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и 

т.п. Деформированные конструкции следует выправить способом холодной 

или горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных 

средств или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует 

применять стропы из мягкого материала. 

На центральном складе Подрядчика конструкции хранятся на 

открытых, спланированных площадках с покрытием из щебня или песка 

(Н=5...10см) в штабелях с прокладками в том же положении, в каком они 

находились при перевозке. 

Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой 

строго по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со 

сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы 

вышележащие конструкции не опирались на выступающие части 

нижележащих конструкций.  

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не 

менее 1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 

25,0 м в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями 

устраивают разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями 

оставляют зазор шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений 

элементов при погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций 

должны быть обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода. 

До установки в проектное положение сборные конструкции должны 

быть соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить 

состояние конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие 

геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на 

стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости 
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выравнивают их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо 

окрасить все металлоконструкции согласно технологической карте на 

окраску металлической поверхностей. 

Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 

устанавливают согласно технологической схеме монтажа с учетом 

обеспечения подъема максимально возможного количества монтируемых 

конструкций с одной стоянки при минимальном количестве перестановок 

крана. 

При выборе крана вначале определяют путь движения по строительной 

площадке и места его стоянок. 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 

монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 

произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 

высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 

масса) и вылета стрелы см. рисунок 6. 

При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 

продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 

обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 

монтажа последующих конструкций.  

 

3.2.2 Основные работы 

Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, Замена 

предусмотренных проектом конструкций и материалов допускается только 

по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Во время 

производства работ на границах опасной зоны установить 

предупредительные знаки. 

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 

следующих процессов и операций: 

- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 

- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 

- подготовка мест опирания балок; 

- установка, выверка и закрепление готовых балок покрытия на 

опорных поверхностях. 

Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 

на опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо 

в уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения 

центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны 

захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 

приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну 

устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 

колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 

направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. 

При этом два монтажника придерживают колонну, а два других 
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обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с 

рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное 

положение колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. 

Дополнительного смещения колонны для выверки по осям и по высоте в 

этом случае не требуется. 

Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 

анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 

повреждения колпачками из газовых труб. 

Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены 

вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют 

первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только 

после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной 

колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть 

быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы 

не простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть 

установлены и закреплены согласно проекту, временное закрепление 

конструкции выполняют сварными и болтовыми соединениями. Сварные 

соединения металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 

осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 

плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 

уровень низа колонны (смотри рис.2). 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для балок. По 

завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют отметки этих 

плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле перед монтажом 

колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли отмеряют 

целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 1,5 м и 

на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После установки 

колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 

 
Рисунок 40 -  Контроль установки колонны по вертикали 

1 - теодолит; разбивочные оси: 2 - на фундаменте; 3 - на колонне. 

Подготовка балок монтажу состоит из следующих операций: 

-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 

-прикрепление планок для опирания прогонов; 

-прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового 

каната, для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме. 
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Для строповки балок применяют траверсы с полуавтоматическими 

захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют 

балок за две или четыре точки. Монтаж балок выполняет звено рабочих-

монтажников из пяти человек. К работе также привлекают электросварщика. 

Подъем балки машинист крана начинает по команде звеньевого. При 

подъеме балки ее положение в пространстве регулируют, удерживая балку  

от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников. После 

подъема в зону установки балку покрытия разворачивают при помощи 

расчалок поперек пролета два монтажника. На высоте около 0,6 м над местом 

опирания балку покрытия принимают двое других монтажников 

(находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к колоннам). 

Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси балкок 

покрытия, с рисками осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в 

проектное положение. В поперечном направлении балку покрытия при 

необходимости смещают ломом без ее подъема, а для смещения балки в 

продольном направлении ее предварительно поднимают. После монтажа 

очередной балки монтируют 3-4 прогона, необходимые для обеспечения 

устойчивости и ее расстроповки. 

После монтажа балок монтируют горизонтальные связи, прогоны. 

Монтаж прогонов, выполняется сразу после монтажа балок. Прогоны 

необходимо ставить полностью или частично сразу после монтажа балок, так 

как поднятая балка должна быть быстро закреплена к ранее смонтированным 

конструкциям и расстроплена, чтобы не простаивал монтажный кран. Чтобы 

лучше использовать грузоподъемность крана, прогоны поднимают пачками, 

складывают на одно место и затем растаскивают вручную по скату балок. 

Стойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами, 

затем после выверки вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют 

остальные конструкции согласно проекту. 

До начала монтажа кровли и наружных стен необходимо подкрасить 

все сварные соединения металлоконструкции согласно технологической 

карте на окраску металлической поверхностей. 

 

3.2.3 Заключительные работы 

После завершения основных работ очистить строительную площадку 

от строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки 

опасных зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку 

и инструменты.  

Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию 

на выполненные работы. 

 

3.2.4 Указания к производству работ в зимнее время 

Конструкции подавать на монтаж очищенными от снега, наледи и 

грязи. Особенно тщательно защищать от увлажнения и наледи стыкуемые 

поверхности элементов. При необходимости наледь удалять не только 
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скребками и щѐтками, но и прогревая обледеневшие места до полного 

исчезновения следов наледи. Для прогрева применять газовые и другие 

горелки. Пользоваться горячей водой запрещается. 

При отрицательных температурах сварочные работы необходимо 

выполнять с соблюдением следующих рекомендаций: 

- особо тщательно заваривать кратеры и замыкающие участки швов; 

- удалить влагу и снег на расстоянии не менее 0,8 - 1м от 

места сварки и зачищать от ржавчины прилегающие к шву участки на 

ширину 20мм; 

- предварительно просушивать зону сварки с помощью горелок и 

других источников нагрева; 

- тщательно выполнять прихватки и проверять отсутствие в них 

непроваров и трещин. При сильных морозах (ниже температуры минус 30°С ) 

прихватки заменять сплошными швами; 

- использовать теплые после прокалки электроды; 

- дефектные участки швов удалять без приложения ударных нагрузок; 

- обеспечивать сварщиков теплой спецодеждой; 

- свариваемые поверхности и рабочие места сварщиков защищать от 

снега, дождя, сильного ветра и сквозняков. 

Не разрешать производить электросварочные работы при температуре 

ниже минус 30 °С для сталей класса А 1 и температуре минус 20 °С для 

сталей класса А II. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций 

выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: 

СП 48.13330.2011. «Организация строительного производства». 

СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции». 

ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий 

и сооружений. 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 

монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ осуществлять специалистами или 

специальными службами, оснащенными техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и 

возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, 

мастера), выполняющего монтажные работы. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны 

отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на 

их изготовление и рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, 

соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на 

http://www.gosthelp.ru/text/Svarkametallokonstrukciji.html


 

67 

 

объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий 

и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать 

нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 

осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 

геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 

маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения 

превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а 

конструкции бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также 

средства крепления, поступившие на объект, должны иметь 

сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются 

наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт 

является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим 

чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 

Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 

по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под 

руководством мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного 

контроля качества монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный 

контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется 

следующая документация: 

деталировочные чертежи конструкций; 

журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

акты освидетельствования скрытых работ; 

акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

документы о контроле качества сварных соединений; 

паспорта на конструкции; 

сертификаты на металл. 

При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. 

Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 
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Результаты контроля качества, осуществляемого техническим 

надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и 

замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны 

быть занесены в Журнал работ по монтажу строительных конструкций и 

фиксируются также в Общем журнале работ. 

Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при 

выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом 

работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте 

производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества 

работ. 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций 

на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в 

эксплуатацию. 

Пооперационный контроль качества монтажных работ приведен в 

таблице 13. 

Таблица 13- пооперационный контроль качества монтажных работ  
Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

 

Предмет, состав и объем проводимого 

контроля, предельное отклонение 

 

Способы 

контроля  

Время 

проведения 

контроля  

Ответстве

нный 

контролир

уер  

Монтаж колонн  Смещение осей колонн относительно 

разбивочных осей ± 5 мм. 

Отклонение осей колонн от вертикали в 

верхнем сечении - 10 мм. 

Кривизна колонны - 0,0013 расстояния 

между точками закрепления. 

теодолит, 

рулетка, 

нивелир 

 

Во время 

монтажа  

Прораб, 

мастер 

Отметки опорных 

узлов 

Отклонение верха опорного узла от 

проектного - 20 мм. 

уровень, 

нивелир 

-"- -"- 

Монтаж балок и 

прогонов 

Смещение осей балок относительно 

разбивочных осей колонн - 5 мм. 

Отклонение от совмещения оси балки с 

рисками на колонне - 8мм. 

теодолит, 

рулетка, 

нивелир 

 

-"- -"- 

Сварочные работы Поверхность шва должна быть 

равномерно чешуйчатая, без прожогов, 

наплывов, сужений и перерывов. 

Глубина подрезов - до 5 % толщины 

свариваемого проката, но не более 1 мм. 

Дефекты (непровары, цепочки и 

скопления пор ) соседние по длине шва: 

расстояние между близлежащими 

концами - не менее 200 мм 

визуальный 

осмотр, 

линейка 

измерительная 

-"- -"- 

 

3.4  Материально - технические ресурсы 

 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна 

быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 

оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной 

оснастки, инвентаря и приспособлений. 
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Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 

технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 

должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с 

технологией выполняемых работ. 

Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, 

и инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 14. 

Таблица 14 - Перечень основного необходимого оборудования, машин, 

механизмов, и инструментов для производства монтажных работ 

 

3.5 Подбор подъемно-транспортного оборудования 

 

Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 

устанавливают согласно технологической схеме монтажа с учетом 

обеспечения подъема максимально возможного количества монтируемых 

N

 п/п 

Наименование машин, механизмов, станков, 

инструментов и материалов 

Марка,  

ГОСТ, 

ТУ 

Е

д. изм. 

Коли

чество 

1. Кран автомобильный, Q=25,0 т КС-45717  шт. 1  

2. Строп стальной,  Q=4,0 т шт. 2  

3. Оттяжки из пенькового каната d=15...20 мм  шт. 2  

4. Траверса  Q=5,0 т шт. 2  

5. Капроновый строп Ø 5мм ГОСТ 10293 шт. 1 

6. Строп текстильный г/п 1тн ISO 4878 шт. 2 

7. Зажимы пластинчатые  шт. 2 

8. Нивелир НИ-3 шт. 2  

9. Теодолит 3Т2КП2 шт. 2  

10. Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502-98  шт. 4  

11. Уровень строительный УС2-II ГОСТ 9416-83  шт. 2  

12. Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80  шт. 2  

13. Домкрат реечный ДР-5  шт. 2  

14. Автогидроподъемник ВС 222-1  шт. 1  

15. Леса строительные ГОСТ 27321-87 шт. 1 

16. Дрель электрическая, реверсная с регулировкой 

скорости оборотов 

 шт. 2 

17. Дрель электрическая, со сменными насадками  шт. 2 

18. Электролобзик  шт. 2 

19. Гайковерт электрический  шт. 1  

20. Шаблоны разные  шт. 150 

21. Инвентарная винтовая стяжка  шт. 2 

22. Лом стальной монтажный  шт. 2 

23. Рейка нивелировочная 3м. TS 50/2 шт. 4 

24. Ножницы по металлу, ручные   шт. 1 

25. Сварочный аппарат ВД-306 шт. 1 

26. Кабель сварочный КГ 1х25 м. 150 

27. Переноски для электроинструмента L-50м,U-220 В шт 5 

28. Жилеты оранжевые  шт. 5 

29. Клещевое грузозахватное приспособление 1МВ11-1,0 шт. 2 

30. Захват - струбцина 3МВ11-3,2 шт. 2 
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конструкций с одной стоянки при минимальном количестве перестановок 

крана. 

При выборе крана вначале определяют путь движения по строительной 

площадке и места его стоянок. 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 

монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 

произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 

высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 

масса) и вылета стрелы. 

  Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее 

удаленному и высоко расположенному – металлический прогон, его масса 

составляет 1,87т. 

1. Монтажная масса определяется по формуле 10: 

 

Мm= Мэ +Мг,                                                                                              (10)                          

 

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т.; 

       Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств 

(траверсы, стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе 

до его подъема, т. 

Мm=1,87+0,2=2,07 т. 

2. Высота подъема крюка 

Наивысшая точка здания 14,53.  

 

Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn = 14,53+0,5+0,5+2,0+2,0 = 19,53м.                (11) 

 

Для самоходных стреловых кранов при определении вначале находят 

минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы 

по формуле: 

 

Нс=Нк+hп=19,53+2,0=21,53м                                                                  (12) 

 

 Затем определяется требуемый монтажный вылет крюка по 

формуле 13: 
     

мb
hh

hHbbb
l

пГ

шc
k 6,70,2

0,20,2

0,253,215,015,05,0
3

21 










             (13)
 

  

Требуемая длинна стрелы определяется по формуле 14: 

 

        мhНblL шсkc 0,210,253,210,26,7
2222

3 
                      (14) 

 

Согласно, полученных характеристик принимаем два автомобильных 

крана для дальнейших технико-экономических сравнений: 
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Наименование 
Длина стрелы, 

м 

Грузоподъемность, 

т 

Высота 

подъема, м 

КС-45717 21,0 4,6 22,5 

 

 

Рисунок 41 -  Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС 45717 

 

3.6  Указания по технике безопасности  

 

При производстве монтажных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве; 

ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные»; 

ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного 

производства работ»; 

ГОСТ 12.1.004-85 «Пожарная безопасность»; 

ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»; 

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ». 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 

file://Evgeni/XP%20(D)/User/Local%20Settings/Temp/6472.htm
file://Evgeni/XP%20(D)/User/Local%20Settings/Temp/2012.htm
file://Evgeni/XP%20(D)/User/Local%20Settings/Temp/2666.htm
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возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное 

лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами 

непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 

ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 

объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 

(специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 

коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны 

быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 

выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 

отражение в организационно-технологических картах и схемах на 

производство работ. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 

производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 

отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 

режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими 

зонами страны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 

полностью исключала возможность опасности при выполнении 

последующих. 

Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 

металлических конструкций. 

Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 

производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 

эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять 

работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 

указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 

иметь бирку. 

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций 

руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение 

инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за 

правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается 

на производителя работ и мастера. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 
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- опасные и вредные для организма производственные факторы 

выполняемых работ; 

- правила личной гигиены; 

- инструкции по технологии производства монтажных работ, 

содержанию рабочего места, по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности; 

- правила оказания первой медицинской помощи. 

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

перед началом смены лично проверить состояние техники 

безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно 

устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть 

устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, 

бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не 

приступать к работе; 

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 

приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 

трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 

безопасности членами бригады; 

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 

Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и спецобуви; 

Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 

соблюдением необходимых габаритов; 

Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 

посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или 

в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 

Применять электрические машины (электрифицированный 

инструмент) следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 

36-108-83; 

применять ручные электрические машины допускается только в 

соответствии с назначением, указанным в паспорте; 

перед началом работы следует проверить исправность машины: 

исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на 

холостом ходу. 

К работе с ручными электрическими машинами 

(электрифицированным инструментом) допускаются лица, прошедшие 
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производственное обучение и имеющие квалификационную группу по 

технике безопасности. 

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 

проверить: 

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 

тяговое устройство; 

- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 

выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, 

сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя 

грузоподъемности и др.); 

- стрелу и ее подвеску; 

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, 

крюков). 

- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, 

звуковой сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и 

блокирующие устройства, тормоза и противоугонные средства. При 

обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими 

силами крановщик обязан доложить механику или мастеру. Работать на 

неисправном кране запрещается. 

При производстве работ по монтажу конструкций необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- нельзя находиться людям в границах опасной зоны; 

- при работе со стальными канатами следует пользоваться 

брезентовыми рукавицами; 

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку 

крана; 

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом 

стрелы; 

- не бросать резко опускаемый груз. 

Из-за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра 

могут возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте 

более 20 м следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте 

проведения монтажных работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует 

остановить работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с 

личной безопасностью. Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо 

остановить все работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены 

необходимо, с учѐтом преобладающего ветра, при крепить смонтированные 

панели всеми винтами, а не смонтированные панели на кровле допускается 

оставлять только связанными в пакеты и закреплѐнными к несущим 

конструкциям. 
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4 Организация строительного производства 
 

4.1  Внутрипостроечные дороги 
 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным 

транспортом. При этом основным типом автомобильных дорог на 

стройплощадке являются временные дороги, так как постоянные обычно не 

обеспечивают проезда крупногабаритного транспорта, используемого при 

строительстве. Стоимость временных дорог составляет 1-2% от полной 

сметной стоимости строительства.  

 Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-

разгрузочных механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, 

бытовым помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта 

максимально используют существующие и проектируемые дороги. 

Временные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают 

разъезды и разворотные площадки. При трассировке дорог должны 

соблюдаться минимальные расстояния: 

-    между дорогой и складской площадкой - 1 м 

-    между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку -

1,5м. 

 На стройгенплане условными знаками обозначены въезды (выезды) 

транспорта, стоянки при разгрузке, а также места установки знаков.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Ширина проезжей части однополосных дорог – 4,0 м. На участках 

дорог, в зоне выгрузки и складирования материалов ширина дороги 

увеличена до 6м, длина участка уширена - 13м до 37м. 

     Радиусы закругления дорог принимают равным 12м, но при этом 

ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 6,0м. Дорога 

планируется быть грунтовая профилированная. 

 
4.2 Проектирование складов 

 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 

хранения(открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам 

хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают к 

строительной площадке склады; размещают детали на открытом складе. 

Необходимый запас материалов на складе определяется по формуле: 

 

                              
21 ККТР нТ

Робщ   ,                                          (15) 

 

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

выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); 
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     Т   - продолжительность расчетного периода по календарному плану в 

днях; 

     Тн  - норма запаса материала, в днях; 

     К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад (от 

1,1 до 1,5); 

     К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода (обычно 1,3). 

Полезная площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, 

определяем по формуле: 

 

                                                 F=P/V,                                                     (16) 

 

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

количество хранимого на складе материала.  

Общую площадь склада (включая проходы) определяем по формуле: 

 

                                                   S=F/ß,                                                   (17) 

 

где ß – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7; при штабельном 

хранении 0,4-0,6; для навесов 0,5-0,6; для открытых складов лесоматериалов 

0,4-0,5; для металла 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов 0,6-0,7) 

При их проектировании необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

1) склады изделий и материалов, не требующих хранение в закрытых 

помещениях, размещают на открытых  площадках вокруг строящегося 

здания, в зоне действия грузоподьемных кранов; 

2) привязку складов производят вдоль запроектированных дорог не 

ближе чем на расстоянии1м от края дороги; 

3)открытые склады с огнеопасными и пылящими материалами следует 

размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям  и 

сооружениям и не ближе чем на расстоянии 20м от них; 

4) ширина механизированного приобъектного склада зависит от 

параметров применяемых машин, в частности – от вылета стрелы.  

Расчет площадей складов приведен в таблице 15. 

Таблица 15 – Расчет площади складов. 

Наименование материалов 
Ед. 

изм. 

Количеств

о на 1 м
2 

полезной 

площади 

складов 

Нормы 

запасов 

при 

перевозки

, дн. 

Общее 

количество 

материала 

Полезная 

площадь 

склада м
2
 

Общая 

площадь 

склада 

«Сэндвич» панели  

(открытый) 
м

3
 0,75 5 207,9 277,2 554,4 

Металлопрокат  

(открытый) 
т 0,84 5 65,74 78,3 156,6 
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Продолжение таблицы 15 

Минераловатные 

плиты  (закрытый) 
м

3
 20,0 5 274,8 13,7 22,8 

 S = 733,8  м
2 

 

4.3 Расчет автомобильного транспорта 
 

 Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 

определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки 

по определѐнному маршруту и находится по формуле: 

 

                                                     
смсмтрi

цi

i
кТgТ

tQ
N




 ,                                      (18) 

 

где Qi- общее количество данного груза, перевозимого за расчѐтный 

период, т (по расчетным данным ППР); 

tц- продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 

Тi- продолжительность потребления данного вида груза, дн. 

(принимается по календарному плану производства работ); 

gтр- полезная грузоподъѐмность транспорта, т; 

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

Ксм- коэффициент сменной работы транспорта равный одному или 

двум (в зависимости от количества смен работы в течении суток). 

Продолжительность цикла транспортировки груза определяется по 

формуле: 

 

                                                          мпрц tvltt  2  ,                                     (19) 

 

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

зависимости от вида и веса груза и грузоподъѐмности автотранспорта; 

l- расстояние перевозки в один конец, км; 

v- средняя скорость передвижения автотранспорта, зависящая от его 

типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дороги 

[принимаем 36 км/ч]; 

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

(0,02-0,05ч). 

         Общее потребность в транспортных средствах суммируется по всем 

видам грузоперевозок. Выбранные типы и марки автотранспортных средств 

заносится в таблицу 15. 

 

tц=0,23+2·10/36+0,03=0,82 ч; 

 

Металлопрокат:                       02,0
25,7719

82,074,65





iN  
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 Согласно расчета принимаем одну единицу автотранспорта. Для 

перевозки металлопроката принимаем МАЗ-5320 прицеп. 

 

 

4.5 Расчет временных зданий на строительной площадке 

 

 Временные здания и сооружения возводятся на строительной площадке 

на период строительства, поэтому предусматривать их нужно в минимальном 

объеме. Временными зданиями называют надземные подсобно-

вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 

производства строительно-монтажных работ. Их стоимость, наряду со 

стоимостью временных дорог, является одной из основных статей затрат на 

временное строительное хозяйство, а сокращение затрат- важной задачей при 

проектировании стройгенпланов. 

Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-

технических работников, служащих, пожарно-сторожевой охраны) зависит от 

показателей конкретной строительной отрасли. Ориентировочно можно 

пользоваться следующими данными: рабочие- 85%; ИТР и служащие- 12%; 

ПСО- №%; в том числе в первую смену рабочих- 70%; остальных категорий- 

80%. 

Определение площадей временных зданий и сооружений 

производится по максимальной численности рабочих на строительной 

площадке и нормативной площади на одного человека, пользующегося 

данными помещениями. 

Бытовые городки следует располагать вблизи въездов на 

строительную площадку, вне опасной зоны, с наветренной стороны 

господствующих ветров и на расстоянии не менее 50м по отношению к 

установкам, выделяющим пыль, вредные газы и т.п. 

Расстояние от рабочих мест до пункта питания при 

продолжительности обеденного перерыва 30 мин. Допускается не более 

300м, а при перерыве 1ч. – не более 600м.   

 По календарному плану на строительные работы максимальное 

количество рабочих – 12 человек, численность рабочих ИТР – 1чел., ПСО – 1 

чел. Итого 14 чел.  

Требуемая площадь Fтр временных помещений определяется по 

формуле: 

  

                                                Fтр=N*Fн ,                                                (20) 

 

где N – общая численность рабочих (работающих), чел.; 

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

Расчет площадей временных зданий приведен в таблице 16. 
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Таблица 16 - Расчет площадей временных зданий 

№ 
Наименование 

здания 

Численн

ость 

Норма 

м
2
/чел 

Расчетн

ая 

площадь

, м
2
 

Принимаем

ая площадь, 

м
2
 

Размер

ы в 

плане 

a*b, м 

Кол-

во 

здани

й 

Характерис

тика 

конструкци

и 

Административные помещения 

1 Прорабская 1 4,8 19,2 13,25 5,3×2,5 1 
Конт. 

метал. 

3 Пост  охраны 1 - - 9,0 3,0×3,0 1 
Сборн./раз

б. 

Санитарно-бытовые помещения 

4 

Гардеробная с 

помещением 

для отдыха и 

обогрева 

12 0,9 10,8 13,25 5,3×2,5 1 Конт., мет. 

5 Столовая 14 0,6 8,4 11,76 5,6×2,1 1 
Сборн./раз

б. 

6 Уборная 14 0,07 0,98 1,69 1,3×1,3 1 
Сборн. 

Дер. 

 S = 48,95 м
2
 

 

4.6 Электроснабжение строительной площадки 

 

 Электроэнергия расходуется на производственные силовые 

потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 

электроинструмент, электрооборудование подсобного производства), 

технологические нужды (не учтены так как строительно-монтажные работы 

проходят в летний период времени), внутреннее и наружное освещение. 

 Проектирование электроснабжения производят в следующей 

последовательности: 

- определяют потребителей и их мощность; 

- выявляют источники электроэнергии: 

- рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую 

мощность трансформатора, производят его выбор; 

- проектируют схему электросети. 

 Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией определяется по формуле: 

 

                         













     нoв

tс РКPK
PKРК

Р 43
21

coscos 
 ,                      (21) 

 

где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α- коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 

от ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 
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К1, К2, К3, К4 - коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением времени их работы (принимаются по 

справочникам); 

Рс - мощности силовых потребителей, кВт (принимается по 

паспортным и техническим данным); 

Рт - мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

Ров - мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos φ - коэффициент мощности в сети, зависит от характера загрузки и 

числа потребителей. 

Результаты расчета для каждого потребителя электроэнергии занесены 

в таблицу 16. 

Таблица 16 - Результаты расчета для каждого потребителя электроэнергии 

Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 
Количество 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт. 

Коэффициент 

спроса,Кс 

Требуемая 

мощность,кВт. 

Силовые потребители 

1.Сварочные аппараты 
шт. 

2 20 0,35 14 

2.Виброрейки СО - 47 2 2 0,15 0,6 

Итого:  14,6 

Внутреннее освещение 

2.Бытовые помещения м² 48,95 0,003 0,8 0,17 

Итого:  0,17 

Наружное освещение 

   1.Территория строительства м² 12157 0,0002 1 2,43 

Итого:  2,43 

Всего: 17,2 кВт 

 

Количество прожекторов определяется по формуле: 

 

                                                   
лP

sEP
n


 ,                                                    (22) 

где Р – удельная мощность, Вт/м
2
 (прожектор ПЗС-35 равен 0,3 Вт/м

2
); 

Е – освещенность, лк, принимается по нормативным данным 

(Е=1,62лк.); 

s – размер площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожектором 

ПЗС-35 Рл=1500 Вт). 

 Для освещения открытых пространств прожекроры устанавливаются 

группами по 3-4 и более по контуру площадки на высоте, зависящей от силы 

света лампы: на высоте до 25м при лампах в 1500 Вт. Расстояние между  

поржекторными мачтами составляет 80-250м (в зависимости от мощности 

прожектора)  
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4
1500

1215762,13,0



n . 

Принимаем 4 прожектора с расстановкой в противоположных углах 

стройплощадки. 

В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети 

высокого напряжения 6тыс.В. В подготовительный период строительства 

сооружают ответвления от высоковольтной линии на площадку и 

трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВт (КТПЖ-160\27,5\0,4-98-

У1). Подстанции трансформаторные комплектного типа КТПЖ мощностью 

160 кВА представляют собой однотрансформаторную подстанцию наружной 

установки, питаемую по схеме. 

    КТПЖ служат для приема электрической энергии трехфазного тока 

частоты 50 Гц напряжением 27,5 кВ, преобразования в электроэнергию 

напряжением 0,4 кВ и снабжения ею линейных потребителей 

железнодорожных станций, разъездов: остановочных пунктов, переездов, 

линейно-путевых зданий в районах с умеренным климатом (от - 40°С до + 

40°С). 

В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 

электропередач. 

 

4.7 Временное водоснабжение 
 

 Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

 Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

производства работ, объемов и сроков их выполнения. Расчет производят на 

период строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды, л/с определяется по формуле: 

 

                                            Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож,                                 (23) 

  

где Qпр,Qмаш,Qхоз.быт,Qпож – расход воды л/с, соответственно на 

производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-

бытовые и противопожарные нужды. 

Расход воды, л/с, на производственные нужды определяется по 

формуле: 

 

                                                     
3600

2.1
1







t

kgV
Q

ч

пр ,                                   (24) 

 

где g1– норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 

V– объѐм строительно-монтажных работ, количество работ, установок; 

Кч– коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 

течении смены (суток) для данной группы потребителей; 
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t – кол-во часов потребления в смену (сутки). 

 

..082,0
360016

6,180,308
2,1 слQпр 




  

 

Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей стр.машин определяется 

по формуле: 

 

                                         ..,
3600

2

. сл
kgW

Q ч

маш


  ,                                              (25) 

 

где W- количество машин; 

g2- норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 

кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 

данной группы потребителей. 

..2778,0
3600

24001
. слQмаш 


  

Расход воды, л/с,  на хозяйственно-бытовые нужды определяется по 

формуле: 

 

..,.. слQQQ душпхбытхоз   ,    

 

                                              ..,
36008

3. сл
kgN

Q ч

см

макс

пх



 ,                                        (26) 

 

где N
см

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

принимаемое по графику движения рабочих; 

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

канализованных площадок g3=10-15л, для канализованных g3=25-30 л); 

кч- коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей; 

 

..022,0
36008

31514
слQ пх 




  

 

Расход воды, л/с,   на противопожарные нужды. 

 Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 

одновременного действия двух струй по 5 л/с на каждую струю. 

 Расход воды на противопожарные цели для небольшого объекта с 

площадью приобъектной территории до 10га. Включительно составляет 20 

л/с. 

Qпож=20 л/с. 

Расчѐтный расход воды, л/с определяется по формуле:  
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                                        )(5,0 ..... бытхозмашпрпожрасч QQQQQ  ,                          (27) 

 

Qрасч=20+0,5×(0,2778+0,082+0,022)=20,19 л/с. 

 

Суммарный расход воды: 

 

Qобщ.=20+0,2778+0,082+0,022=20,38л/с. 

 

так как Qпож.>Qпр.+Qхоз-быт.,то расчѐт ведѐтся только при учѐте 

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

 

 Диаметр,мм, магистрального ввода временного водопровода 

(определяем по расчѐтному расходу воды): 

 

                                             .,25.63
.

мм
Q

D
расч

 
 ,                                           (28) 

 

где Qрасч.-расчѐтный расход воды, л/с; 

ν-скорость движения воды по трубам (для труб большого диаметра 1,5-

2 м/с; для труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 

ммD 190
7,014,3

20
25,63 


 . 

 По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8568-77*) подбираем трубу 

диаметром 190 мм. 

В качестве источника водоснабжения принимаем постоянный 

водопровод. 

 Принимаем кольцевую схему с замкнутым контуром. Колодцы с 

пожарными гидрантами располагают так, чтобы расстояние от них до места 

возможного пожара не превышало 100м, и была обеспечена подача воды из 

других гидрантов. Расстояние от строящихся зданий до колодцев с 

пожарными гидрантами – не более 50м, а от края дороги – 1,4м. 

 

4.8 Мероприятия на строительной площадке по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии, охране окружающей среды. 

 
 Правильная организация строительной площадки и создание 

безопасных условий труда являются первоочередным этапом осуществления 

строительства любого объекта и одной из предпосылок по снижению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работающих. 

 До начала строительных работ на площадке выполняют комплекс 

работ, направленных на профилактику травматизма. Например, площадку 



 

84 

 

ограждают забором, засыпают углубления и выбоины, предусматривают 

отвод поверхностных вод, устройство подъездных путей и 

внутриплощадочных дорог и проездов. Временные автомобильные дороги 

размещают с таким расчѐтом, чтобы проезд автомобилей был возможен в 

любое время года и в любую погоду. Ширину временных дорог и проездов 

при движении автомобилей в одном направлении принимают 3,5м, при 

движении в двух направлениях – 6м. Радиус закругления временных дорог 

принимают не менее 10м.  

Безопасность на строительной площадке в значительной степени 

зависит от доходчивости, быстроты и точности зрительной информации. 

Учитывая, что цветовая сигнализация является важным фактором 

обеспечения техники безопасности разработаны нормы на цвета 

безопасности. Эффективным средством в борьбе с травматизмом является 

применение знаков безопасности и надписей на строительной площадке.  

Для правильной организации движения транспорта на территории 

строительства вывешивают схему движения и устанавливают указатели 

проездов и дорожные знаки («Въезд», «Выезд» и др.) с обозначением 

допустимой скорости, мест стоянок, разворотов и разгрузки материалов. Все 

дорожные указатели и знаки безопасности устанавливаются на всех участках 

строительной площадки так, чтобы их хорошо было видно в дневное и 

ночное время. 

Особых мер безопасности требует инженерная подготовка 

территории строительства, для чего в местах движения рабочих через 

траншеи и канавы устраивают мостики шириной не менее 0,6 м с установкой 

двухсторонних перил высотой 1 м. В темное время суток строительную 

площадку освещают и, кроме ограждения в опасных местах, выставляют 

световые сигналы и устраивают аварийное освещение. 

Проходы, расположенные на уступах, откосах и косогорах с уклоном 

более 20°, обеспечивают трапами или мостиками. Временные коммуникации 

водопровода, канализации, теплосети и электросети в местах пересечения с 

дорогами и проездами заглубляют в землю или устраивают на высоте, 

обеспечивающей безопасное прохождение людей и транспортных средств. 

Несчастные случаи часто возникают из-за несвоевременного 

устройства ограждений колодцев, шурфов, проемов и траншей. Поэтому 

такие опасные места закрывают прочными и плотными щитами или 

ограждают их, а в темное время суток ограждения обозначают сигнальными 

лампами напряжением не выше 42 В. 

До начала основных строительных работ участок строительства 

рекомендуется обеспечивать постоянным водопроводом и устанавливать на 

сети пожарные гидранты. Пожарные гидранты устанавливают в закрытых 

колодцах, располагаемых вдоль дорог и не более 5 м от стен зданий. Места 

установки гидрантов обозначают специальными указателями. В зимнее 

время колодцы гидрантов утепляют, чтобы исключить замерзание воды в 

стояках.  
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Строящиеся и подсобные здания и сооружения обеспечивают 

первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с 

приложением 5 «Правил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ ». 

На отдельных участках строительства, кроме того, оборудуют 

пожарные пункты (щиты), которые имеют следующее пожарное 

оборудование: топоры, ломы, лопаты, багры металлические, ведра, 

окрашенные в красный цвет, и огнетушители. 

В процессе труда на человека кратковременно или длительно 

воздействуют разнообразные неблагоприятные факторы (например, пыль, 

шум, пары, газы, вредные красители и пр.), которые могут привести к 

заболеванию и потере трудоспособности. 

Средства индивидуальной защиты от пыли – это применение 

непроницаемой противопылевой спецодежды, противогазов, пневмошлемов, 

пневмомасок, респираторов, защитных очков и т.п., а  также соблюдение 

личной гигиены. 

Следует отметить, что борьба с шумом и вибрацией представляет 

комплексную проблему, которая затрагивает интересы многих специалистов, 

строителей, конструкторов, врачей и акустиков. 

К средствам индивидуальной защиты от вредных влияний шума 

относятся противошумы, шлемы, наушники, вкладыши, а от воздействия 

вибрации – применение виброгосящей обуви, специальных перчаток и 

рукавиц. 

При неправильной эксплуатации или конструктивных недостатках 

строительных машин они могут оказать отрицательное воздействие на 

окружающую среду, что может проявиться в следующем: повышенном 

содержании окиси углерода в отработавших газах ДВС из-за неполного 

сгорания топлива; расплескивании или выливании рабочей жидкости и 

смазочных материалов при заправке машин или смене масел на зимние или 

летние сорта.  

Большой вред окружающей среде приносят горюче – смазочные 

материалы в том случае, если они попадают на землю. Не редко 

отработанное масло, загрязнѐнное горючее выливается у машины 

непосредственно на землю, что категорически запрещается. Остатки топлива 

и масел, обтирочных материалов, оставленные после работы машины, могут 

являться причиной пожаров в результате самовозгорания или воспламенения 

от огня.   

Мыть и чистить машины следует в стационарных условиях или 

специально отведенных местах. Мыть машины у водоемов, рек 

категорически запрещается, так как попадание в воду ядовитых масляных 

жидкостей наносит окружающей флоре и фауне непоправимый ущерб. Для 

защиты окружающей среды важно организовать утилизацию отходов от 

работы машин. 
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 Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

 Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 

и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 

 Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ѐмкостях.  Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 

мусора. 

 На территории строительной площадки максимально сохраняются 

деревья, кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, 

пригодный для последующего использования, должен предварительно 

сниматься и складироваться в отведѐнных местах. 

          Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

           Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

           Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 

от рабочих мест. 

 Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно. 

 На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве. Общие требования». 

 Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные. 
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5  Экономика строительства  

 

5.1 Составление и анализ расчета стоимости строительства объекта 

с применением НЦС 

 

Стоимость строительства административного здания по укрупненным 

нормативам определяем в соответствие с нормами: «Государственные 

сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-

02-02-2014» от 28 августа 2014г. N506/пр. 

При пользовании НЦС 81-02-02-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-

2011 "Методические рекомендации по применению государственных 

сметных нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 

№ 481. 

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 регионально-

экономические, 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;  

- 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, регионально-
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климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

,   (29) 

 

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 

ценна 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-

12-2011 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); 

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 

марта2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 

Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 

2004 г. N07/2699-ЮД); 
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НДС - налог на добавленную стоимость. 

         Расчет прогнозной стоимости строительства объекта с использованием 

НЦС оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в 

таблице 17. 

Таблица 17– Расчет прогнозной стоимости строительства административного 

здания в Октябрьском районе города Красноярска 

№ 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 
Единицы 

измерения 
Количество 

Стоимость 

ед. 

измерения 

по 

состоянию 

на 

28.08.14 в 

тыс.руб 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне тыс. 

руб. 

1 
Административное 

здание1620 м
2
 

     

1.1 
Стоимость на 

1620м
2
 

НЦС 81-02-02-

2014, табл. 02-

01-001, 

расценка 02-

01-001-01 

1 м
2
 1620 40,11 64978,2 

1.2 

Поправочныйкоэф, 

учитывающий 

сейсмичность 

районастр-ва 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 3 

  1  

1.3 Стоимость 

строительства 

здания  с учетом 

коэффициента 

    

64978,2 

2 Наружные 

инженерные сети 

     

2.1 Водоснабжение. 

Водопровод из 

стальных труб d = 

350 мм на глубине 3 

м 

в сухих грунтах 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

07-004, 

расценка 14-

07-004-23 

1 км 0,5 9281,10 4640,05 

2.2 Водоотведение. 

Канализация из 

полиэтиленовых 

труб d = 400 мм на 

глубине 3 м в сухих 

грунтах 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

06-002, 

расценка 14-

06-002-22 

1 км 0,15 6850,13 1027,52 

2.3 Энергоснабжение. 

Прокладка 

воздушной линии    

10 кВ 

НЦС 81-02-12-

2014, табл. 12-

01-006, 

расценка 12-

01-006-06 

1 км 0,6 2229,28 1337,57 
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Продолжение таблицы 17 
2.4 Наружные сети 

связи. Воздушная 

прокладка 

телефонного кабеля 

НЦС 81-02-

11-2014, табл. 

11-01-002, 

расценка 11-

01-002-09 

1 км 0,35 1392,35 486,62 

2.5 Теплотрасса. 

Проклад 

трубопроводов в 

изоляции из ППУ 

d = 200мм в сухих 

грунтах 

НЦС 81-02-13-

2014, табл. 13-

05-003, расценка 

13-05-003-07 1 км 0,5 574,57 3830,45 

3 Малые 

архитектурные 

формы и элементы 

озеленения и 

благоустройства 

 

    

3.1 Площадки, дорожки 

и тротуары из 

плиток тротуарных 

по песчаному 

основанию 

толщиной 10 см 

НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-

07-001, 

расценка 16-07-

002-01 

100 

м
2
покрытия 

3,5 237,59 831,565 

3.2 
Озеленение 

 

 

 

НЦС 81-02-17-

2014, табл. 17-

01-006, 

расценка 17-01-

006-02 

100 м
2
 

территории 

озеленения 
4,3 105,08 451,844 

 Итоги стоимости 

инженерных сетей 

и благоустройства 

    

12605,62 

 Поправочный 

коэффициент, 

учитывающий 

сейсмичность 

района 

строительства 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 3 

  1 

 

 Стоимость 

инженерных сетей и 

благоустройства с 

учетом 

коэффициента 

    

12605,62 

 Всего стоимость 

строительства 

комплекса 

    

77583,82 

4 Поправочные 

коэффициенты 

    
 

 Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московской 

область к ТЕР СФ 

округ 

Приложение 

№17 к приказу 

Минстроя 

№506/пр от 

28.08.2014г. 

  1,0 
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Продолжение таблицы 17 
 Регионально- 

климатический 

коэффициент 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 1 

  1,09 

 

 Зональный 

коэффициент (I 

зона) 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 2 

  1,0  

 

 

 

 Стоимость 

строительства с 

учетом 

территориальных 

и регионально- 

климатических 

условий 

    

84557 

5 Плата за землю     - 

6 Затраты на 

подключение к 

инженерным сетям 

объекты 

аналоги  

   

7855,58 

 Всего по 

состоянию на 

28.08.2014 

    

92422,58 

 Продолжительность 

строительства 

 мес. 10   

 Начало 

строительства 

2017 г.     

 Окончание 

строительства 

 

 

2018 г.     

 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России:  

Ии стр. с 01.01.2016 

пo 31.12.2016 =   

104,4 % 

Ипл. п. с 01.01.2017 

по 31.12.2017 = 

106,6%/ 

Информация 

министерства 

экономического 

развития РФ 

  1,08  

 Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

    99816,39 

 НДС Налоговый 

кодекс РФ 

% 18  17966,95 

 Всего с НДС     117783,34 
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Анализ структуры прогнозной стоимости административного здания 

площадью 1620 м
2
 в г. Красноярске, приведен в таблице 18. Диаграмма 

изображена на рисунке 41 соответственно. 

Таблица 18 – Структура прогнозной стоимости строительства 

административного здания площадью 1620 м
2 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Общестроительные работы 64978,2 67,18 

Водоснабжение 4640,05 3,94 
Водоотведение 1027,52 0,87 

Энергоснабжение 1337,57 1,36 
Наружные сети связи 486,62 0,42 

Теплотрасса 3830,45 3,25 

Площадки, дорожки и тротуары  831,565 0,71 
Озеленение 451,844 0,39 

Затраты на подключение к инженерным 

сетям 7855,58 6,67 

НДС 17966,95 15,25 

ИТОГО 117783,34 
  

 
Рисунок 41 – Структура прогнозной стоимости строительства административного здания 

в г. Красноярске,% 

 

Прогнозная стоимость строительства административного здания в г. 

Красноярске в размере 117783,34тыс. руб. Наибольший удельный вес 

занимает непосредственное возведение объекта, без прокладки сетей и 

благоустройства с учетом коэффициентов 64978,2тыс. руб. или 67,43% и 

НДС 17996,95тыс. руб.  или 15,25 %.  
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5.2 Определение стоимости работ по устройству каркаса здания с 

применением ПК Гранд-Смета 

 

5.2.1 Локальный сметный расчет на устройство каркаса здания 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 

расценок на строительные и специальные строительные работы». 

При составлении сметной документации был использован 

программный комплекс «Гранд-СМЕТА». 

Для составления сметной документации применены территориальные 

единичные расценки (ТЕР-ы) на строительные и монтажные работы 

строительства объектов промышленно – гражданского назначения, 

составленные в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 

Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 

переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г с использованием индексов – 

дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004. 

Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 

К категории лимитированных затрат относят:  

- средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,8% 

(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений ГСН 81-05-01-2001); 

-резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%; 

- cтавка НДС – 18%. 

Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту. 

Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 

нормам (расценкам) и ценами и пропорциональна объему работ. 

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. 

Таким образом, в  результате  подсчетов  объемов  работ  и 

соответствующему применению расценок сборников ТЕР и цен на материалы 

сборников ТСЦ и прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, 

определена полная стоимость строительно-монтажных работ по устройству 

каркаса административного здания, в Советском районе, г. Красноярска. При 

этом, для перевода в текущий уровень цен использован единый индекс к 

СМР равный 7,09 согласно Письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ №4688-ХМ/05 от 19.02.2017 года. 

Стоимость работ по устройству каркаса здания по локальному 

сметному расчету составила   6 356 031,5 руб.  Она показывает 
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предварительную сумму денежных средств, необходимых для строительства 

данного объекта в соответствии с проектными материалами. Трудоемкость 

производства работ составила 4712,7 чел-час. Средства на оплату труда 

составили 302,61 руб. 

Локальный сметный расчет на устройство каркаса здания приведен в 

Приложении А. 

 

5.2.2 Анализ локального сметного расчета на устройство каркаса 

административного здания 

Анализ структуры сметной стоимости работ по устройству каркаса 

здания по составным элементам приведен в таблице 19. 

Таблица 19 – Структура локального сметного расчета на устройство 

каркаса здания по составным элементам (в ценах I кв. 2017 г.) 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 4630723,6 72,86 

в том числе:   
- материалы 4055754,38 63,8 

-  эксплуатация машин 263266,8 4,14 

- основная заработная плата 311702,42 4,92 

Накладные расходы 299844,54 4,72 

Сметная прибыль 256907,64 4,04 

Лимитированные затраты, всего 198991,57 3,13 

НДС 969564,12 15,25 

ИТОГО 6356031,5 100 
 

Таким образом, стоимость работ по устройству каркаса здания 

составила 6356,031 тыс. руб. с учетом лимитированных затрат и НДС.  

Затраты на материалы составили 4055,754 тыс. руб или 63,8% от стоимости 

монтажных работ, эксплуатация машин –263,266тыс. руб. или 4,14% от 

стоимости монтажных работ, основная заработная плата –311,702тыс. руб. 

или 4,92% от стоимости монтажных работ. Накладные расходы и сметная 

прибыль – 299,844тыс. руб. или 4,72% и 256,907тыс руб. или 4,04 % 

соответственно. 

 

5.3 Основные технико-экономические показатели проекта 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Технико-экономические показатели административного здания в г. 

Красноярске представлены в таблице 20 

Таблица 20 – Основные технико-экономические показатели 

административного здания в г. Красноярске 
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Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м2 540 

Количество этажей, шт 3 

Высота этажа, м 2,8 

Строительный объем, м3 7821,9 

Общая площадь здания, м2 1620 

Объемный коэффициент 4,83 

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 117 783 340 

Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 72705,77 

Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 15058,15 

Продолжительность строительства, дней 290 

 

 

        В ходе выпускной квалификационной работы, была разработана 

сметная документация в составе: 

- локальный сметный расчет на устройство металлического каркаса 

здания; 

- определена полная сметная стоимость с использованием 

государственных сметных нормативов (укрупненных нормативов цены 

строительства). 

Полная сметная стоимость объекта составила 117 783 340 руб.  

Сметная стоимость общестроительных работ – 6356031,5 руб. 

Сметная стоимость1 м
2
 общей площади составила 72705,77 руб. 

Рентабельность продаж возможная - 43%. 

Из приведенных данных, можно сделать вывод, что строительство 

административного здания целесообразно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате бакалаврской работы были проработаны основные 

вопросы проектирования и строительства здания ОАО «КБ» Искра» по ул. 

Телевизорная, 1 стр. 49 в г. Красноярске. 

Согласно объемно-планировочному и конструктивному решению 

здание  имеет каркасную конструктивную систему. Высота 1-го этажа 4,5 м, 

2-го и 3-го по 3м.. Высота здания в верхней точке 15,085 м. В данном здании 

запроектированы производственный цех, испытательные лаборатории, 

помещения для реставрации, пайки и монтажа медтехники нового 

поколения. 

Наружные стены здания запроектированы навесные трехслойные 

сэндвич-панели. 

Фундаменты свайные. 

Выполнен расчет основных несущих элементов здания, каркаса здания. 

В бакалаврской работе также были разработаны:  

 технологическая карта на монтаж металлического каркаса; 

 объектный строительный генеральный план на возведения 

надземной части здания. 

На объектном строительном генеральном плане запроектированы: 

бытовой городок, склады для хранения материалов, площадка для мусора, 

площадка 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 117 783 340 руб. Стоимость строительства  1 м
3
 

составляет  15058,15 рублей. 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ __________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "____" ______________200_ г.

Здание ОАО «КБ» Искра» по ул. Телевизорная, 1 стр. 49 в г.Красноярске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на монтаж каркаса (ТЕХКАРТА)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР09-01-

001-12

Монтаж каркасов многоэтажных гражданских 

зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1  СМР=7,09

НР, (19104,96 руб.): 90% от ФОТ (21227,73 руб.)

СП, (18043,57 руб.): 85% от ФОТ (21227,73 руб.)

1 т 

конструкц

ий

77,84565 800,84 238,09 385,57 34,6 62341,91 18534,27 30014,95 2693,46 24,75 1926,68 2,94 228,87

З 1. 201-9002 Конструкции стальные т 77,84565

6060

Уд 2. 201-9002 Конструкции стальные т 1

77,85

10472,84 815310,59

2 ФЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1  СМР=7,09

НР, (1197,09 руб.): 90% от ФОТ (1330,1 руб.)

СП, (931,07 руб.): 70% от ФОТ (1330,1 руб.)

100 м2 

окрашива

емой 

поверхнос

ти

23,5 268,53 56,5 9,31 0,1 6310,46 1327,75 218,79 2,35 5,31 124,79 0,02 0,47

4 ФЕР13-03-

004-24

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1  СМР=7,09

НР, (20565,85 руб.): 90% от ФОТ (22850,94 руб.)

СП, (15995,66 руб.): 70% от ФОТ (22850,94 руб.)

100 м2 

окрашива

емой 

поверхнос

ти

23,5 24226,7 963,23 225,27 9,15 569327,45 22635,91 5293,85 215,03 106,2 2495,7 2,71 63,69

Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 

на ед.

№ 

пп
Наименование

                           Раздел 1. Каркас здания

___________________________6356,032

___________________________46,990

_______________________________________________________________________________________________4712,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4,1 ФЕР13-03-

004-06

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ХВ-124
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1  СМР=7,09

НР, (475,88 руб.): 90% от ФОТ (528,75 руб.)

СП, (370,13 руб.): 70% от ФОТ (528,75 руб.)

100 м2 

окрашива

емой 

поверхнос

ти

23,5 523,57 22,4 6,86 0,1 12303,9 526,4 161,21 2,35 2,47 58,05 0,03 0,71

5 ФЕР09-04-

002-01

Монтаж кровельного покрытия из: 

профилированного листа при высоте здания до 

25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1  СМР=7,09

НР, (947,42 руб.): 90% от ФОТ (1052,69 руб.)

СП, (894,79 руб.): 85% от ФОТ (1052,69 руб.)

100 м2 

покрытия

3,0275 941,63 310,27 476,74 37,44 2850,78 939,34 1443,33 113,35 35,5 107,48 2,93 8,87

З 1. 101-9910 Стальной гнутый профиль (профилированный настил) т 4,84

14,65

Уд 2. 101-9910 Стальной гнутый профиль (профилированный 

настил)

т 0

З 3. 101-9911 Крепежные детали для крепления профилированного 

настила к несущим конструкциям

т 0,17

0,5147

Уд 4. 101-9911 Крепежные детали для крепления профилированного 

настила к несущим конструкциям

т 0

5187475,78 4712,7 302,61

653134,5 43963,67 37132,13 3026,54 4712,7 302,61

42291,19

36235,21

104183,43 2034,16 237,74

627477,47 2678,54 64,87

731660,9 4712,7 302,61

5187475,78 4712,7 302,61

572038,7

37132,13

46990,21

42291,19

36235,21

93374,56

5280850,34

105617,01

5386467,35

969564,12

6356031,47 4712,7 302,61

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные 1,8%

Итоги по смете:

  Строительные металлические конструкции

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом " СМР=7,09"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      ФОТ

  Итого по разделу 1 Каркас здания

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил 

Проверил 



ё



К0

ПГ

В0

W

W

5
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!
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 ЛистСтадия

Н.контроль.

Клиндух Н.Ю.

Игнатьев Г.В.
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ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
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на возведение надземной части

здания.

Клиндух Н.Ю.

Клиндух Н.Ю.















сумма
руб.коп.

трудоем-
 кость
чел-час

объем работ

рас-
ценка

 норма
времени
чел-час

на ед.изм.
Состав
звена

 Коли-
чество

Ед.
изм.

Наименование работ
Обосно-
вание
ЕНиР

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

  0,20      0-16,8   9-4111,2

Антикоррозийное покрытие сварных
соединений 10ст

    монтажники
     4р-1,2р-1 1,1      0-78,7     234,3     167-63

Объем работ

 Е1-5-3,
Т2,1,3к

Перестановка лестниц шт.
    монтажники
     4р-1,3р-1 0,45      0-33,4   7,2      5-34 Т1,8а

 Е5-1-2,

Односторонняя сварка конструкции,
толщина стали t=10

10м
шва     70,56     64-22

 Т1,2а
 Е4-1-22

   926,68     412,26Итого:

56

213,0

16

  

 

  

Наименование   Ед.изм. Количество

Объем работ по монтажу каркаса

Трудозатраты

Выработка на одного рабочего в смену

Продолжительность выполнения работ

Количество смен

Количество рабочих в смену

Заработная плата рабочих 1984г.

 т.

 дн

 смен

 чел

руб/коп

чел.см.

310-36

ТЭП

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и
приспособления

Наименование технологической оснастки,
инструмента, инвентаря и
приспособлений,  тип, марка

 т.

Уровни строительные УС-2

Сварочный трансформатор

2

4

2

2

500х30

2

Жилеты оранжевые

Лом стальной монтажный

Кувалда

Отвес стальной строительный

Приставные лестницы ЛА-4

 Основная
техническая

характеристика,
параметры

Количество

Наименование
технологического

процесса и его операций

Строповка элементов

Машины и технологическое оборудование

Наименование машины, технологического
оборудования, тип, марка

Кран пневмоколесный КС-45717 1

1

 Основная
техническая

характеристика,
параметры

Lc=21м, Q=25т,

Количество

Наименование
технологического

процесса и его операций

Разгрузка, складирование
и монтаж конструкций

Q=1т

Строп 2СТ10-4

Сторп текстильный ISO 4878

2

1

Q=10т

Захваты

Подкладка под канат

2

4    -

Сварочный агрегат

Рулетка ЗПК3-2АУТ

    -

    l=20м

н 315А

2

5

2

2

2

2

н 250А

    -

    -

Сварка элементов

Выверка элементов

Выверка элементов

Выверка элементов

Монтаж конструкций

Измерение длины

Проверка
горизонтальности

Сварка элементов

Проверка вертикальности

Средства
индивидуальной защиты

100т
 машинист 6р-1  5,4      3-46    10-2816,04 Е1-5,

Т2,5б 2,97
Разгрузка с автотранспорта стоек,
балок, прогонов, связей.  такелажник2р-2

Монтаж колонн

 Е22-1-2,
 Т2,4

Полуприцеп УПП-1207

2

2

2

Нивелир НИ-3

Теодолит 3Т2КП2     -

    -

Измерение углов

Определение превышений

2

∅=5мм

Q=4т

Пеньковый канат для оттяжки 2   d=15...20мм

Q=5,0т

Строповка элементов

Строповка элементов

Строповка элементов

Строповка элементов

Строповка элементов

Строповка элементов

Строповка элементов

    -

    -

    -

Захват - струбцина 3МВ11-3,2

Подкосы

Расчалки

2

2

2

    -

    -

    -

Временное крепление

Временное крепление

Временное крепление

12

100т.

Объем работ

Ед.
изм.

Наименование   работ

Разгрузка с автотранспорта стоек,
балок, прогонов, связей

Монтаж балок

Состав
звена

машенист 6р-1

График производства работ

284

27

51

0,97

22

 Коли-
чество

Число
рабочих
в смену

 Продолж
 работы,
    дн

Число
смен

Затраты
 труда
 чел-см

2

 6

 6

0,65 0,5 1

5,2 1

28,2 1

11,7 1

0,94

321 4 5 6 7 8 9 10 11

   Рабочие дни

13

Требуемые машины

Наимено
 вание

Количество
маш-смен

  1

  1

  1

1,0

5,0

2,0

1

 6

 6

6

5,0

3

9

6

дни

  чел.

 График движения рабочих по объекту

11

1 эл.

1 эл.

КС-45717

машенист 6р-1
 монтажники 6р-1, 5р-1,
4р-2, 3р-1

7
8
9
10

2

11

1

11

1,3

97,0

73,9

Q=12т

1Тягач МАЗ-504В -

Доставка монтажных
конструкций

Доставка монтажных
конструкций

Инвентарная винтовая стяжка

Подстропок ВК4-3,6

Сторп капроновый ГОСТ 10293 1

Зажимы пластинчатые     - 2

Домкрат реечный ДР-5     -Временное крепление

Автогидроподъемник ВС 222-1Временное крепление     -

Леса строительные ГОСТ27321-87Монтаж конструкций 5    -

2Кабель сварочный КГ 1х25 l=150мСварка элементов

    -

Каски строительные 5    -Средства
индивидуальной защиты

1эл.
монтажники 6р-1,
5р-2,4р-2,3р-2,

  33      24-59   37-6250,49 Е1-5-18,
Т1,1а 1,53Установка опорных столиков 1т.

монтажники 6р-1,
5р-2,4р-2,3р-2,

 Е22-1-6,
Т1,6г 1,2Электросварка опорных столиков

 Е5-1-6,
Т2,1,3и 57

10м
шва

электросварщики
5р-1   3,3      3-00   3-63,96

  8,36      1-21   68-97476,5Монтаж балок
монтажники 6р-1,
5р-2,4р-2,3р-2,1эл.

 Е5-1-6,
Т2,1,3в 6   0,36      0-29   1-742,16Монтаж вертикальных связей

монтажники 6р-1,
5р-2,4р-2,3р-2,1эл.

 Е5-1-6,
Т2,1,3б 147   0,33      0-26,4   38-8148,51Монтаж прогонов

монтажники 6р-1,
5р-2,4р-2,3р-2,1эл.

 Е5-1-6,
Т2,1,3в 16   0,36      0-29   4-645,76Монтаж горизонтальных связей

монтажники 6р-1,
5р-2,4р-2,3р-2,1эл.

14,4
электросварщики

5р-1 4,9      4-46

шт.Перестановка лестниц

4,9

11  2

26,6 1

0,61

9,0

1

 3
Электросварка стыков и
антикоррозионное покрытие 10м

монтажники 4р-1,3р-1

монтажники 4р-1, 2р-1
электросварщики  5р-1

Монтаж прогонов

Монтаж горизонтальных и вертикальных
связей

1 эл.

1 эл.

КС-45717

КС-45717

КС-45717

КС-45717

  1

  1
Сварочный
агрегат  2

 такелажник2р-2

0,5

0,5

2

0,5
6

1,0

6

2,0
6

0,5

2

0,5

5
4

11
12

l/4

l/4

4,
0м

Строп 2СТ10-4

Строповка двутавров массой до 1,5т

Подстропок ВК4-3,6

l/4

l/4

4,
0м

Строп 2СТ10-4

Строповка швеллера массой до 1,5т

Подстропок ВК4-3,6

Строповка швеллера

Захват

Захват

Схема организации работ по монтажу колон, балок

Схема монтажа колонн

5 6

6000

Строповка двутавра

Схема монтажа балок

1 2

6000

Оттяжки
ОттяжкиПриставная

лестница

Монтаж колонн

машенист 6р-1
 монтажники 6р-1, 5р-1,
4р-2, 3р-1

машенист 6р-1
 монтажники 6р-1, 5р-1,
4р-2, 3р-1

машенист 6р-1
 монтажники 6р-1, 5р-1,
4р-2, 3р-1

Листов

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
Инженерно-строительный институт

БР - 08.03.01 ТК

Разработал

Принял

Руководитель

Зав.каф.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

 ЛистСтадия

Кафедра СМиТСН.контроль.

Р 1

Технические требования

Отклонение отметок опорных
поверхностей колонны и опор

от проектных
Разность отметок опорных

поверхностей соседних опор по
ряду и в пролете

Предельные
отклонения

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

5 мм Измерительный, каждой
опоры, геодезическая
исполнительная схема

Предельные отклонения параметров
смонтированных конструкций

3 мм

Смещение осей колонны от
разбивочных в опорном сечении

Отклонение верха колонн от
вертикали при длине колонн

на, мм:
свыше 4000 до 8000

 8000-16000
 16000-25000

10 мм;
12 мм;
15 мм.

Кривизна колонны, опоры и
связей по колоннам

Измерительный, каждой
элемент, журнал работ

0,0013 расстояния
между точками
закрепления, но

не более 15

Односторонний зазор между
фрезеровальными

поверхностями в стыках колонн

0,0007 поперечного
размера. Площадь
контакта должна
быть не менее
65% площади

сечения

Интервалы номинальных
размеров конструкций, м

Предельные
отклонения линейных

размеров, ± мм

5 мм

Предельные отклонения размеров
стального каркаса

от 2,5 до 4,0

Предельные
отклонения

диагоналей, ± мм

от 4,0 до 8,0

от 8,0 до 16,0

от 16,0 до 25,0

от 25,0 до 40,0

Наименование материалов и изделий,
марка, ГОСТ, ТУ

Норма
расхода на
единицу

измерения

Потребность
на объем
работ

Наименование
технологического процесса

и его операций, объем
работ

Монтаж металлического
каркаса здания

Измерительный, каждой
опоры, геодезическая
исполнительная схема

5 мм Измерительный, каждой
опоры, геодезическая
исполнительная схема
Измерительный, каждой
опоры, геодезическая
исполнительная схема

Измерительный, каждой
элемент, журнал работ 6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

12 мм

15 мм

20 мм

25 мм

30 мм

Основные конструкции, материалы и
полуфабрикаты

Ед.
изм.

Балка прокатная двутавровая  30К2

Балка прокатная двутавровая  26Б1

Балка прокатная двутавровая  23Б1

Швеллер  16П

Антикоррозионное покрытие

Электроды ЭО45

т.

т.

т.

т.

кг.

кг.

114

64

51,6

67,4

112

58,4

Медведева А.И.

Клиндух Н.Ю.

Клиндух Н.Ю.

Здание ОАО КБ "Искра" по ул.
Телевизорная, 1 стр. 49 в

г.Красноярск

Технологическая карта на монтаж
металлического каркаса зданияКлиндух Н.Ю.

Игнатьев Г.В.






