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Введение 

 

Важной составной частью государственной социально-экономической 

политики является развитие физической культуры и спорта. 

11 января 2006 года Правительство Российской Федерации утвердило 

федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

Также на территории Красноярского края действует распоряжение 

Правительства Красноярского края "Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 

2013-2015 годы". 

Цели программы:  

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

- повышение конкурентоспособности спорта Красноярского края на 

всероссийской спортивной арене; 

- формирование системы подготовки спортивного резерва; 

- развитие конкурентоспособного регионального туристского 

комплекса. 

Одним из самых популярных видов спорта в России является 

горнолыжный спорт. Горнолыжные комплексы и специализированные 

учреждения на горнолыжном спорте дают возможность профессиональным 

спортсменам тренироваться, а обычным посетителям проводить активный 

отдых.   

Кроме того, в настоящее время существует большая необходимость 

развития внутреннего туризма России.  В последние десять лет в крае 

активно работают над формированием новой инфраструктуры зимнего 

туризма - горнолыжных комплексов. Многим сибирякам, любителям зимнего 

отдыха, неудобно и далеко добираться до курортов Европы, поэтому они 

стараются проводить время на местных базах отдыха.   

С 2008 года наблюдается положительная динамика показателя. 

Численность лыжных баз по Красноярскому краю увеличивается. Это 

говорит о том, что лыжный спорт и отдых, в частности – горнолыжный, 

набирает популярность, и все больше людей предпочитают провести 

активный вид отдыха. Спрос на горнолыжные и лыжные услуги 

увеличивается  и, соответственно, для соответствия такому спросу 

увеличивается и число лыжных сооружений. 

Участок расположен в горнолыжном комплексе г. Дивногорска. С 

северной стороны, участок граничит с горой, с юга, запада и востока 

участок граничит с частными застройками. 

-Климатический район строительства                                       -I в.  

Нормативное значение веса снегового покрова (III район, СниП 

2.01.07-85*) -180кг/м2 
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-Нормативное ветровое давление ( III район, СниП 2.01.07-85*) - 38 

кг/м2 

-Расчетная зимняя температура наружного воздуха (СниП 23.01.99) -     

-40°С 

-Продолжительность отопительного периода 234дней 

-Средняя температура отопительного периода                     минус  7,1 °С 

 Расчётные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с 

требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП 

41.01.2003* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

> температура наружного воздуха в зимний период       минус 400С 

> температура наружного воздуха в летний период        +24,30С 

> скорость ветра                                                                        6,2 м/с 

> температура холодной воды, зима/лето                         +5 - +150С 

Расчётные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствие с 

СНиП 41.01.2003* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92        

минус  440С 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92    -  

минус 400С 

Средняя месячная влажность воздуха наиболее холодного месяца      

69% 

Количество осадков в год    485мм                                                                    

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца    

24,70С 

Абсолютная максимальная температура воздуха   370С     

 

Проектируемое нежилое здание предназначено для обеспечения 

проживающих, посетителей спальной зоной, зоной отдыха, проведения 

здорового отдыха, так же есть территории для проведения деловых 

переговоров  и  обеспечение питанием всех находящихся людей на 

территории отель-клуба. 
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1. Архитектурно-строительный раздел. 

 

1.1 Объемно–планировочное решение 

 

Здание горнолыжного клуба-отеля «Сноутайм» в г. Дивногорск имеет 

следующие габаритные размеры в плане: 

длина 38,473м  

ширина 23,600м 

Здание имеет четырех уровневую структуру. 

Объемно-планировочное решение предлагает следующий состав 

помещений: 

На первом уровне (цокольный этаж) 

Бытовые, комната выдачи инвентаря, прачечная, помещения для 

хранения чистого и грязного белья, электрощитовая. А также помещения 

сауны, бассейн и душевые. Этаж имеет необходимые эвакуационные выходы. 

На втором уровне (первый этаж) 

Вестибюль, зал ресторана на 20 п/мест, банкетная комната, комната для 

переговоров, а также гардеробная, сан/узлы, комната персонала и кухня. 

Большая остекленная терраса с выходом из банкетного зала и комнаты 

переговоров. 

На третьем уровне (второй этаж) 

Расположены гостиничные номера, помещение охраны и подсобные 

помещения. Половина номеров имеет выход на крытую террасу. 

На четвертом уровне (мансардный этаж) 

Расположен один номер с комнатой отдыха и выходом на открытую 

террасу. Во втором крыле расположен конференц-зал и технические 

помещения. 

Сан/узлы и помещения для хранения уборочного инвентаря 

расположены на всех этажах здания. 

Гостиница на пять номеров. Персонал 12 человек.  

 

                             

1.2  Конструктивная схема здания и обеспечение пространственной 

жесткости. 

Конструкция запроектированного здания горнолыжного клуба-отеля 

«Сноутайм» в г. Дивногорск выполнена в кирпичном исполнении. Размеры 

здания по внешним осям 23,6*38,5. 

В конструктивном отношении здание решено как бескаркасное с 

продольными и поперечными несущими стенами, выполненными из 

обыкновенного кирпича М150. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

сопряжением наружных стен с внутренними и с монолитным перекрытием. 
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1.1 Конструкции здания. 

 

1.3.1 Фундаменты. 

Фундаменты - ленточные из блоков ФБС- 600мм.  Гидроизоляция 

Техно-Николь и утепление плитами Пеноплэкс М 35 -80мм 

 

1.3.2 Стены и перегородки. 

Стены - наружные кирпич обыкновенный М150 -640 мм кладка до 

отм.+7,250 утепление мин.плитой П125-120мм. 

Выше отм.+7,250 металлокаркас с заполнением кирпичной кладкой 

250мм и утеплением мин.плитой П125-150мм. Отделка декоративная 

штукатурка Dryvit. Внутренние стены кирпичная кладка -380мм. 

Перегородки - гипсокартонные «KNAUF» -2сл., по 

металлическому каркасу со звукоизоляцией "Изовер". 

 

1.3.3  Перекрытия и полы 

Ребристые монолитные перекрытия, которые состоят из плиты, 

второстепенных и главных балок, монолитно связанных между собой. 

 

1.3.4  Крыша 

Кровля- односкатная,  металлочерепица. Металл Профиль по 

деревянной обрешетке с несущими металлическими балками утепление 

минплитами П-125 толщина 220-230мм. 

Мансардный этаж - металлический каркас с опиранием на стены. 

Заполнение каркаса кирпичная кладка 250мм. Утепление мансарды 

минплитами П-125 толщина утеплителя стены 150мм. Отделка декоративная 

штукатурка Dryvit. 

 
Рисунок 1.  План кровли 

 

1.3.5  Окна и двери 

Окна. 
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Окна являются основными вертикальными конструкциями для 

обеспечения естественной освещенности помещений. В запроектированном 

здании используются окна ПВХ с двойым остеклением и алюминиевые 

крашенные окна по специальному заказу. 

Двери. 

Все типоразмеры приведены в таблице «Спецификация окон и дверей». 

Двери состоят из коробок, представляющих рамы, укрепленные в дверных 

проемах стен, перегородок и полотен, навешенных на дверные коробки. По 

количеству полотен двери запроектированы однопольные. По положению в 

здании: внутренние и наружные. 

Дверные коробки в проемы кирпичных стен прикреплены гвоздями, за-

битыми в специально установленные в кладке деревянные пробки. Коробка 

антисептирована и обита толем. В перегородках зазор между коробкой и 

стеной закрывают наличником . 

Так же используются двери ПВХ и алюминиевые крашенные по заказу.  

 

1.3.6  Лестницы. 

Здание горнолыжного клуба-отеля «Сноутайм» в г. Дивногорск имеет 

внутреннюю центральную лестничную клетку с цокольного этажа до 

мансардного. И, пристроенную, застекленную с первого по мансардный этаж. 

 

1.4 Отделка помещений 

Наружная отделка здания: наружные стены здания отделаны 

декоративной штукатуркой Dryvit по стеклосетке. Углы здания обрамлены 

отделкой под дикий камень.  

Цоколь – отделка под дикий камень. Все открытые металлические 

элементы конструкций лестничной клетки обрабатываем огнезащитными 

составами и обшиваем двумя слоями СМЛ. 

Вокруг здания горнолыжного клуба-отеля «Сноутайм» в г. Дивногорск 

выполняется отмостка шириной 1,0м из брусчатки по бетонной подготовки 

толщиной 40мм, выполненной по плотно утрамбованному гравийно-

песчаному основанию. 

Таблица 1 - Ведомость отделки помещений. 

Наименование 

или номер 

помещения 

Виды отделки помещений 
Примечание 

Площадь Потолок Площадь Стены 

1 2 3 4 5 6 

001 Лестничный 

холл 
18,3 ГКЛ, окраска 69,3 ГКЛ, окраска  

002 Бассейн 

16 

 

100,6 

Натяжной 

Зеркальный/ 

СМЛ окраска 

68/68 
Штукатурка, плитка 

мозаич,керам. 
 

003 Холл сауны 25,7 ГКЛ, окраска 102,8 
Штукатурка, плитка 

мозаичная 

ГКЛ-

влагостойкий 

004 Сауна 9,6 
Штукатурка, плитка 

мозаичная 
35,7 

Штукатурка, плитка 

мозаичная 
 



14 
 

Продолжение таблицы 1 

Наименование 

или номер 

помещения 

Виды отделки помещений 
Виды отделки 

помещений 
Площадь Потолок Площадь Стены 

005 Сауна 9,6 
Обшивка Дерев. 

(вагонка) 
35,7 

Обшивка Дерев. 

(вагонка) 
 

006 Сан.узел 2,5 ГКЛ. окраска 
6,2 

12,4 

ГКЛ окраска 

Мозаичная. плитка 

Выше окраска 

-мозаичн. плитка 

на h=2.1м 

007 Сан.узел 2,8 ГКЛ. окраска 
6,4 

12,8 

ГКЛ окраска 

Мозаичная, плитка 

Выше окраска -

Мозаичн. плитка 

на h=2.1м 

008 Раздевалка 5,5 ГКЛ. окраска 
9,1 

18,2 

ГКЛ. окраска 

Керам. плитка 

Выше окраска -

Керам.плитка на 

h=2.1м 

009 Душевая 7,6 Натяжной потолок 
11 

22,1 

ГКЛ, окраска 

Керам. плитка 

Выше окраска -

Керам.плитка на 

h=21м 

010 Массажный 

кабинет 
13,4 ГКЛ. окраска 40,4 ГКЛ, окраска 

ГКЛ-

Влагостойкий 

011 Комната 

инвентаря 
3,5 ГКЛ окраска (белый) 21 ГКЛ окраска 

ГКЛ-

Влагостойкий 

012 Коридор 7,5 ГКЛ. окраска (белый) 35 ГКЛ, окраска 
ГКЛ-

Влагостойкий 

013 Комната 

отдыха 
10,5 ГКЛ, окраска (белый) 37,2 ГКЛ, окраска 

ГКЛ - 

влагостойкий 

014 Раздевалка 10,3 ГКЛ, окраска (белый) 37 ГКЛ, окраска 
ГКЛ - 

влагостойкий 

015 Хоз. 

помещение 
3,4 ГКЛ, окраска (белый) 21 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

016 Коридор 6,7 ГКЛ, окраска (белый) 33,3 
ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

017 Кладовая 

чистого белья 
11,3 ГКЛ, окраска (белый) 39,1 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

018 Гладильная 11,5 ГКЛ, окраска (белый) 39,2 
ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

019 Постирочная 5,1 ГКЛ, окраска (белый) 
8,7 

17,5 

ГКЛ, окраска 

Керам. плитка 
 

020 Сан. узел 5,4 ГКЛ, окраска (белый) 
8,6 

18,3 

ГКЛ, окраска 

Керам. плитка 
 

021 Комната 

персонала 
8,9 ГКЛ, окраска (белый) 33,7 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

022 Складское 

помещение 
7,7 ГКЛ, окраска (белый) 38,2 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

023 Коридор 5,8 ГКЛ, окраска (белый) 33,8 
ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

024 Помещение 

кухни 
6,7 ГКЛ, окраска (белый) 30,2 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

025 Помещение 

кухни 
3,9 ГКЛ, окраска (белый) 21,2 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

или номер 

помещения 

Виды отделки помещений 
Виды отделки 

помещений 
Площадь Потолок Площадь Стены 

026 Лестничный 

холл 
13,1 ГКЛ, окраска (белый) 39,6 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

027 

Электрощитовая 
21,3 ГКЛ, окраска (белый) 60,2 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

027а Тех. 

помещение 
6,8 ГКЛ, окраска (белый) 31,1 

ГКЛ, окраска 

(белый) 
 

028 Тех. 

помещение вент. 

камер 

18,2 
Штукатурка, окраска 

КЧ 
60 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

029 Гараж 23,1 
Штукатурка, окраска 

КЧ 
51 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

030 Гараж 23,9 
Штукатурка, окраска 

КЧ 
51 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

031 ТУ 28,1 
Штукатурка, окраска 

КЧ 

 

59,5 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

032 Склад 51,9 
Штукатурка, окраска 

КЧ 

 

87 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

033 Тех. 

помещение саун 
5,5 

Штукатурка, окраска 

КЧ 

 

28,6 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

034 Тех. 

помещение 
28,3 

Штукатурка, окраска 

КЧ 
60,1 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

034а Тамбур 24,34 
Штукатурка, окраска 

КЧ 
53,9 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

035 Тамбур 12,0 
Штукатурка, окраска 

КЧ 
48,2 

Штукатурка, 

окраска КЧ 
Цвет - белый 

101 Терраса 154  - 
Ограждение – 

метал. (хром) 

Фасадная 

система СИАЛ 

102 Холл 32,4 ГКЛ, окраска 84 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка 

«Wenge» 

103 Лестница 13,8 
Подвесн. зеркальный 

Amstrong 
40,3 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка 

«Wenge» 

104 Сан. узел 3,0 ГКЛ, окраска 5,1 ГКЛ, окраска  

105 Сан. узел 7,3 ГКЛ, окраска 29,4 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 
 

106 Сан. узел 6,1 ГКЛ, окраска 
10 

19,8 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска -

Керам.плитка на 

h=2.1м 

107 Помещение 

кухни 
4,2 ГКЛ, окраска 

8,7 

17,4 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска -

Керам.плитка на 

h=2.1м 

108 Зал ресторана 107 ГКЛ, окраска 130,4 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка 

«Wenge» 

109 Конференц - 

зал 
53,2 ГКЛ, окраска 81,5 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка 

«Wenge» 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

или номер 

помещения 

Виды отделки помещений 
Виды отделки 

помещений 
Площадь Потолок Площадь Стены 

110 Мясо – 

рыбный цех 
26,3 ГКЛ, окраска 68,4 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка 

«Wenge» 

111 

Сервировочная 
9,7 ГКЛ, окраска 36 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка 

«Wenge» 

112 Горячий цех 31,5 ГКЛ, окраска 
28,5 

85,3 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска -

Керам.плитка на 

h=2.1м 

113 Вестибюль 18,8 ГКЛ, окраска 51,7 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка 

«Wenge» 

114 Гардероб 8,7 ГКЛ, окраска 35,2 ГКЛ, окраска 
-декор. Балка 

«Wenge» 

115 Сан. узел 8,7 ГКЛ, окраска 
11,7 

23,5 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска -

Керам.плитка на 

h=2.1м 

116 Сан. Узел 2,3 ГКЛ, окраска 
6 

12 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска -

Керам.плитка на 

h=2.1м 

117 Подсобная 

кухни 
11,4 ГКЛ, окраска 54,2 ГКЛ, окраска Цвет - белый 

118 Холл 

служебный 
6,7 ГКЛ, окраска 30 ГКЛ, окраска Цвет - белый 

119 Тамбур 23,2 ГКЛ, штукатурка -   

120 Сан. узел 7,1 ГКЛ, окраска 29,4 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 
 

121 Сан. узел 3,2 ГКЛ, окраска 5,1 ГКЛ, окраска  

122 Тамбур 2,3     

201 Лестничная 

клетка 
16 Зеркальное покрытие 47,1 ГКЛ, штукатурка 

Костр. балка 

Wenge, стены - 

бежевый 

202 Коридор 29,7 
Подвесн. зеркальный 

Amstrong 
108,6 ГКЛ, штукатурка 

Костр. балка 

Wenge, стены - 

бежевый 

203 Комната 

дежурной 
7,3 ГКЛ, окраска 31 Гкл, окраска 

Потолок – 

белый, стены- 

бежевый 

204 Сан. узел 5,5 ГКЛ, окраска 25,1 Гкл, окраска 
Потолок – белый, 

стены- бежевый 

205 Гостиная 16,3 ГКЛ, окраска 45,7 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка 

«Wenge» 

206 Сан. узел 5,9 ГКЛ, окраска 
9,8 

19,6 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м (оранж) 

207 Спальня 9,1 ГКЛ, окраска 35,2 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка, 

потолок –белый,  

стены – бежевый 
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Продолжение таблицы 1 

 

Наименование 

или номер 

помещения 

Виды отделки помещений 

 Виды отделки 

помещений 
Площадь Потолок Площадь Стены 

208 Комната 23,3 
ГКЛ, окраска 

(желтый) 
60,4 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка, 

потолок –белый, 

стены - бежевый 

209 Сан. узел 6,1 ГКЛ, окраска (белый) 
10 

20 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м (жел) 

210 Спальня 16,3 
ГКЛ, окраска 

(желтый) 
51,2 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка, 

потолок –белый, 

стены - бежевый 

211 Студия 23,7 
ГКЛ, окраска 

(зеленый) 
62 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 
стены - бежевый 

212 Сан. узел 5,7 ГКЛ, окраска (белый) 
9,5 

19 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м (зел) 

213 Студия 23,7 
ГКЛ, окраска 

(коричневый) 
52 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 

-декор. Балка, 

потолок –белый, 

стены - бежевый 

214 Сан. узел 5,7 ГКЛ, окраска (белый) 
9,5 

19 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м (кор) 

215 Комната 

охраны 
14,7 ГКЛ, окраска (белый) 50,8 ГКЛ, штукатурка Стены - бежевый 

216 Сан. узел 2,2 ГКЛ, окраска (белый) 
5,9 

11,8 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

(бежевый) 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м  

217 Гостиная 32,1 ГКЛ, окраска (белый) 67,2 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 
Стены -бежевый 

218 Холл 9,5 ГКЛ, окраска (белый) 29,3 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 
Стены -белый 

219 Сан. узел 4,7 ГКЛ, окраска (белый) 
8,9 

17,8 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

(бел.чер) 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м  

220 Столовая 

кухня 
14,7 ГКЛ, окраска (белый) 57,4 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

(белый) 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м  

221 Терраса 71 - - - 
Ограждении 

метал. (хром) 

222 Лестничная 

клетка 
32,1 - - - 

Фасадная система 

СИАЛ 

301 Конференц 

зал 
41,9 ГКЛ, окраска (белый) 

 

32,5 

ГКЛ, окраска 

(бежевый) 
 

302 Лестничная 

площадка 
15,9 ГКЛ, окраска (белый) 38,7 

ГКЛ, окраска 

(бежевый) 

Ограждение – 

стекло, дерево, 

металл 

303 Тех. 

помещение 
12,6 ГКЛ, окраска (белый) 126,7 

ГКЛ, окраска 

(бежевый) 

 

 

Продолжение таблицы 1 
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1.5 Спецификации 

 

1.5.1  Ведомость перемычек. Спецификация элементов перемычек 

 

Таблица 2 - Спецификация. 

Поз. 
Наименован

ие 

Количество на этажах 

Масса ед., кг 
Масса всего, 

кг 
Цокольн

ый 
1 2 3 Всего 

1 2ПБ 13-1 40 30 21 7 98 85 8330 

2 2ПБ 16-2 - 5 16 3 24 102 2448 

3 3ПБ 18-8 - 14 - - 14 119 1666 

4 3ПБ 34-4 - 4 - - 4 222 888 

5 4ПБ 44-8 - - - 1 1 385 385 

6 4ПБ 48-8 - - - 2 2 418 836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

или номер 

помещения 

Виды отделки помещений 

 
Виды отделки 

помещений 

 Площадь Потолок Площадь Стены 

303а Сан. узел 1,8 ГКЛ, окраска (белый) 
2,4 

7,4 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

(белый) 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м  

304 Терраса 157,8 - - - - 

305 Комната 

отдыха 
27,5 ГКЛ, окраска (белый) 62,8 

ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 
Стены -белый 

306 Сан. узел 6,6 ГКЛ, окраска (белый) 
5,9 

11,8 

ГКЛ, окраска/ 

Керам. плитка 

(белый) 

Выше окраска –

белый 

Керам.плитка на 

h=2.1м  

307 Спальня 24,1 ГКЛ, окраска (белый) 54,4 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 
Стены -бежевый 

308 Лестничная 

клетка 
27,6  -  

Фасадная система 

Сиал 

309 Холл 5,6 ГКЛ, окраска (белый) 25,9 
ГКЛ, фактурные 

обои под покраску 
Стены -бежевый 
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Таблица 3 - Ведомость. 

 
 

 

1.5.2 Экспликация полов 

 

Таблица 4 – Экспликация полов 
Наименован

ие или номер 

помещения 

по проекту 

Тип пола 

по 

проекту 

Схема пола  Элементы пола и их толщина 
Площадь 

пола, м2 

Экспликация полов 1-го этажа 

103, 106, 107, 

115 
1 

 
 

Керамическая плитка 30*30 ГОСТ 

6787-69- 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм; 

Бетонная подготовка -50мм; 

Основание – монолитная плита 

32,8 

104, 105, 112, 

113, 116-118 
6 

 
 

Керамическая плитка - 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм; 

Бетонная подготовка -50мм; 

Основание – монолитная плита 

114,8 

109/110,111 5 
 

 

Керамическая плитка - 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (теплый пол в 

пом.109); 

Бетонная подготовка -50мм; 

Основание – монолитная плита 

 

 

 

53,2 – теп. 

пол/36 
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Продолжение таблицы 4 

 

Наименован

ие или номер 

помещения 

по проекту 

Тип пола 

по 

проекту 

Схема пола  Элементы пола и их толщина 
Площадь 

пола, м2 

101 4 
 

 

 

Керамогранитная плитка - 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (теплый пол); 

Бетонная подготовка -80мм 

(армирована 5Вр1 200*200мм); 

Гидроизоляция 2сл. Техноэласта; 

Пеноплекс М 35 – 100мм 

Основание – монолитная плита 

118 

теп.пол/36 

102, 108, 114 9 
 

 

 

Керамическая плитка 30*30 ГОСТ 

6787-69- 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (теплый пол); 

Бетонная подготовка -50мм; 

Основание – монолитная плита 

147,9 

Экспликация полов цокольного, 2-го и мансардного этажей 

003, 006, 007. 

016-031, 033, 

034 

1 
 

 

 

Керамическая плитка 30*30 ГОСТ 

6787-69- 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм; 

Бетонная подготовка -80мм 

(армирована 5Вр1 – 200*200); 

Щебень – 150мм; 

Основание – утрамб. грунт 

367,7 

004, 005 3 
 

 

 

Полы бетонные В 3,5 – 100мм; 

Выравнивающая стяжка – 70мм; 

Бетонная подготовка – 80мм 

(армирована 5Вр1 – 200*200); 

Щебень – 150мм; 

Основание – утрамб. грунт 

13 

001, 011-015 6 
 

 

Керамическая плитка 60*60 - 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм; 

Бетонная подготовка -80мм 

(армирована 5Вр1 – 200*200); 

Щебень – 150мм; 

Основание – утрамб. грунт 

53,5 
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Продолжение таблицы 4 

 

Наименован

ие или номер 

помещения 

по проекту 

Тип пола 

по 

проекту 

Схема пола  Элементы пола и их толщина 
Площадь 

пола, м2 

002, 008-010 8 
 

 

Керамогранитная плитка 60*60 - 

8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Гидроизоляция «Mapelastic» (для 

бассейна и душевой) 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (теплый пол); 

Бетонная подготовка -80мм 

(армирована 5Вр1 – 200*200); 

Щебень – 150мм; 

Основание – утрамб. грунт 

98,6 

201, 204, 206, 

209, 212, 214, 

216, 219, 222 

1 

 
 

Керамическая плитка 30*30 ГОСТ 

6787-69 - 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм; 

Бетонная подготовка -80мм 

(армирована 5Вр1 – 200*200); 

Керамзит – 150мм; 

Основание – монолитная плита 

109,5 

205, 207, 208, 

210, 211, 213, 

215, 217/ 202, 

203 

5 
 

 

Ковровое покрытие – 6мм; 

Полимер бетон Элакор ПУ – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (теплый пол); 

Бетонная подготовка -80мм 

(армирована 5Вр1 – 200*200); 

Керамзит – 150мм; 

Основание – монолитная плита 

159,2 

теп.пол/40,3 

218/220 7 
 

 

Паркет ламинад – 8мм; 

Подложка – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (теплый пол); 

Бетонная подготовка -80мм 

(армирована 5Вр1 – 200*200); 

Керамзит – 150мм; 

Основание – монолитная плита 

9,5/ 14,7 

теп.пол 

221 11 
 

 

Керамогранитная плитка 60*60 - 

8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (армирована 

5Вр1 200*200мм); 

Утеплитель Изопинк – 50мм; 

Утеплитель Termal – Cool TM – 

2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон В 

71 
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7,5 – 50мм; 

Основание – монолитная плита 

303а, 306/ 

302, 308 
1 

 
 

Керамическая плитка 30*30 ГОСТ 

6787-69- 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм; 

Бетонная подготовка -50мм; 

Основание – монолитная плита 

8,5 2сл. 

Техноэласт/ 

64,9 

304 4 

 
 

Керамогранитная плитка 60*60 - 

8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм; 

Бетонная подготовка – 80мм 

(армирована 5Вр1 200*200мм); 

Гидроизоляция 2сл. Техноэласта; 

Пеноплекс М 35 – 100мм; 

Основание – монолитная плита 

157,8 

301/ 303 6 
 

 

Керамическая плитка 30*30 ГОСТ 

6787-69- 8мм; 

Плиточный клей – 2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (теплый пол); 

Бетонная подготовка -50мм; 

Основание – монолитная плита 

36,7 теп.пол/ 

14,3 

305, 307, 309 7 
 

 

Ламинированный паркет – 8мм; 

Основание подложка -2мм; 

Выравнивающая стяжка бетон 

В3,5 -70мм (теплый пол); 

Бетонная подготовка -50мм; 

Основание – монолитная плита 

61 

 

 

 

1.5.3 Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Таблица 5 – Спецификация элементов заполнения проемов 

Поз. Обозначение 
Наименован

ие 

Количество по фасадам 

1-6 А-Д 6-1 Д-А Всего 

Окна 

1 

Окна ПВХ ГОСТ 

30674-99 

ОК 9-12(h) - - 1 1 2 

2 ОК 12-15(h) - - 8 - 8 

3 ОК 13-15(h) 8 1 4 2 15 

4 ОК 18-15(h) 5 3 - 3 11 

5 
ОК 13-12(h) 

 
- - 2 - 2 

6 
ОК 13-40(h) 

 
- 1 - - 1 
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Продолжение таблицы 5 

Поз. Обозначение 
Наименован

ие 

Количество по фасадам 

1-6 А-Д 6-1 Д-А Всего 

7 

Окно 

алюминиевое 

крашенноне 

ОК 

32*41*40(h) 
- - 1 - 1 

8 
ОК 

31*47*41(h) 
1 - - - 1 

9 
ОК 

22*47*32(h) 
1 - - - 1 

Двери 

1 

Двери МДФ 

ДГ 21-9 13 10 12 10 45 

2 ДГ 21-10 7 5 14 7 33 

2* ДГ 25-10 1 1 1 - 3 

3 ДГ 21-12 - - 1 - 1 

4 
Двери ГОСТ 

6629-88* 
ДГ 21-13 - - 1 - 1 

5 
Двери ГОСТ 

24698-81 
ДГ 21-15 1 - 2 - 3 

6 
Двери ГОСТ 

24698-81 
ДГ 21-17 1 1 - 1 3 

7 Двери ПВХ ДНО 25-17 2 - - - 2 

8 

Дверь 

алюминиевая 

крашенная 

ДНО 30-33 - - 1 3 4 

9 Двери ПВХ ДНО 24-10 - 1 3 2 6 

Вр1 Ворота стальные 
По спец. 

заказу 
2 - - - 2 

Вр2 Ворота стальные 
По спец. 

заказу 
2 - - - 2 

 

1.5.4  Экспликация сборных ж/б элементов 

 

Таблица 6 – Экспликация сборных ж/б элементов 

Наименов

ание 
Марка 

Кол-

во 

Размеры, мм 

Объем 

элементо

в, м3 

Вес 

одного 

элемента

, т 

Объем 

элементо

в на все 

здание, 

м3 

l b h 

Фундамен

тные 

подушки 

ФЛ.10. 24-4 74 2380 1000 300 0,55 1,38 58,85 

ФЛ.10. 12-4 26 1180 1000 300 0,26 0,65 6,76 

Фундамен

тные 

блоки 

ФБС 24.6.6 95 2380 600 580 0,83 1,96 78,85 

ФБС 12.6.6 15 1180 600 580 0,41 0,96 6,15 

ФБС 9.6.6 40 880 600 580 0,31 0,7 12,4 

Стеновые 

блоки 

ФБС 24.4.6 950 2380 600 380 0,54 1,3 513 

ФБС 12.4.6 150 1180 600 380 0,27 0,64 40,5 

ФБС 9.4.6 400 880 600 380 0,2 0,47 80 

Перемыч

ки 

2ПБ 13-1 98 1290 120 140 0,02 0,085 1,96 

2ПБ 16-2 24 1550 120 140 0,03 0,102 0,72 

3ПБ 18-8 14 1810 120 220 0,05 0,119 0,85 
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3ПБ 34-4 4 3370 120 220 0,09 0,222 0,36 

4ПБ 44-8 1 4410 120 290 0,15 0,385 0,15 

4ПБ 48-8 2 4800 120 290 0,17 0,418 0,34 

Лестничн

ые марши 

ЛМ 12-11 8 2363 1200 1200 3,4 1,3 27,2 

1ЛМ-27-11-

14-4 
8 2720 1050 1400 4 1,328 32 

ЛМФ39.14.17.

5 
6 3913 1350 1650 8,72 1,43 52,32 

Лестничн

ые 

площадки 

1ЛП 28.13-4 3 2800 1300 220 0,8 1,9 2,4 

1ЛП 28.19-4 3 2800 1900 220 1,17 2,75 3,51 

ЛПП 14.12в-5 6 1400 1200 220 0,37 0,5 2,22 

1ЛП 30.16в-4 18 2980 1600 220 1,02 2,13 18,36 

 

1.6 Инженерные сети 

1.6.1 Водоснабжение и канализация 

 

1.6.1.1 Наружные сети водопровода и канализации 

Водоснабжение здания горнолыжного клуба-отеля «Сноутайм» в г. 

Дивногорск производится от системы городского водопровода. Диаметр 

ввода - 80мм. Система обеспечивает хозяйственно - питьевые, душевые 

нужды и полив территории. 

Для отведения стоков предусмотрена безнапорная система 

канализации с вводом в городскую. 

 

1.6.1.2 Внутренние сети водопровода холодной и горячей воды 

Система водопровода запроектирована для подачи воды к санитарным 

приборам. Подводка к санитарным приборам выполнена из сшитого 

полиэтилена «PRINETO». Нагрев воды на нужды ГВС производится 

электрическим накопительным водонагревателем "OSO 17 RAEX 400я 10 

кВт. При перебоях в электроснабжении нагрев воды происходит в контуре 

котла «ЭВТ - 21(300)». 

 

1.6.1.3 Внутренние сети канализации 

В бытовую сеть канализации отводятся бытовые сточные воды от 

санитарных приборов, производственные стоки от ресторана, а также дренаж 

от системы фанкойлов. 

Внутренняя сеть канализации запроектирована из 

полипропиленовых канализационных труб диаметром 50, 110мм. 

 

1.6.1.4  Тепловой пункт 

Автоматизированный тепловой пункт создается на базе четырех 

электроотопительных котлов «ЭВТ -100(400)». Для догрева теплоносителя и 

в качестве резервного источника тепла устанавливается жидкотопливный 

отопительный водогрейный котёл «Меда Ргех 400» с горелкой ЕСО 50/2. 

Теплоноситель - вода с параметрами 95- 70 °С. 
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Для горячего водоснабжения предусмотрен электроводонагреватель 

"OSO 17 . RAEX 400" 10 кВт, В качестве резервного источника горячей 

воды используется контур ГВС котла «ЭВТ - 21(300)». Тепловой пункт 

расположен в осях 2-3 и А"-А цд отметке -4,00. 

Параметры теплоносителя регулируются автоматически 

пропорционально температуре наружного воздуха. 

Трубопроводы теплового узла предусматриваются стальные.  

 

1.6.1.5  Отопление 

Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в 

холодный период года принято четыре системы отопления: 

1. система «тёплый пол» тепловой мощностью 0,0046 Гкал/ч 

выполненная из сшитого полиэтилена «PRINETO». 

Температурный график 30/20 °С. Система «тёплый пол» также 

подключена к чиллеру с целью обеспечения её работоспособности в пе-

реходный период (весна, осень). 

2. система отопления с алюминиевыми радиаторами «Calidor-super 

500», «Calidor- super 350» по периметру здания и с радиаторами JAGA Clima 

Canal 3200Вт на террасе, общей тепловой мощностью 0,051 Гкал/ч. 

Температурный график 90/70 °С. 

3. система фанкойлов (чиллер в зимнем режиме) тепловой мощностью 

0,0298 Гкал/ч. Температурный график 35/15 °С. 

Системы оснащены регуляторами температуры и воздухоотводчиками. 

 

1.6.1.6  Вентиляция 

Для обеспечения требуемых санитарно - гигиенических параметров 

внутреннего воздуха в помещениях предусмотрена приточно - вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. Необходимый воздухообмен 

осуществляется двумя вентиляционными машинами 

 

1.6.1.7  Кондиционирование 

Для обеспечения максимально комфортных условий в летний период 

предусмотрены две системы холодоснабжения: 

- Холодоснабжение от вент.машины VS-21-R-HC. 

с мощностью охлаждения 0,018 Гкал/ч. Охлаждённый воздух подаётся 

в помещения по коробам приточной вентиляции. 

- Холодоснабжение  от независимой системы «чиллер - фанкойл» с 

суммарной мощностью охлаждения 0,0347 Гкал/ч. 

1.6.1.8  Электроснабжение 

Электроснабжение объекта в нормальном режиме обеспечивается от 

двух независимых взаимно резервирующих источников питания (фидеры 28-

22 и 28-27). В качестве третьего независимого источника бесперебойного 

питания отдельной группы потребителей объекта, используется дизель-

генератор (ДГУ). 
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1.6.1.9  Противопожарные мероприятия 

Требования противопожарных мероприятий обеспечиваются 

следующими проектными решениями: 

- все элементы воздуховодов и трубопроводов приняты из 

негорючих материалов; 

- теплоизоляционные материалы воздуховодов и трубопроводов 

приняты из негорючих и трудногорючих материалов; 

- вентиляционное оборудование расположено в отдельных 

помещениях; 

- при пересечении воздуховодами противопожарных преград 

предусматривается установка огнезадерживающих клапанов 

(соответствующих сечениям воздуховодов, на которых они установлены) с 

пределом огнестойкости не менее 0,5 часа; 

- транзитные воздуховоды систем покрываются 

огнезадерживающим покрытием с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа. 

-  

1.7   Теплотехнический расчет 

Стены - наружные кирпич обыкновенный М150 -640 мм кладка до 

отм.+7,250 утепление мин.плитой П125-120мм. 

Выше отм.+7,250 металлокаркас с заполнением кирпичной кладкой 

250мм и утеплением мин.плитой П125-150мм. Отделка декоративная 

штукатурка Dryvit. Внутренние стены кирпичная кладка -380мм. 

 

Таблица 1.5 - Теплофизические характеристики материалов стены 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя  ,м 

Плотность 

материала 

0 , 3м
кг

 

Коэффициент 

теплопроводност

и  , См
Вт

  

1 Кирпич обыкновенный 0,64 1600 0,7 

2 Утеплитель X 40 0,05 

 

- ГСОП = (tв – tот.пер.)*Zот.пер. = (18+6,4)*257=6270,8 град.сут. 

- tв - температура внутреннего воздуха = 18˚С; 

- tн– температура холодной пятидневки = -26 ˚С; 

- zот.пер. - средняя температура, °С, и продолжительность, 

сут,периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 

10 °С=6,4°С 

- Roтр. =а*ГСОП+b= 0,0003 *6270,8+1,2 =0,68 м2°С/Вт 

- a, b- коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным таблицы для соответствующих групп зданий; 

-  ГСОП- градусо-сутки отопительного периода, °С×сут; 

- qpот≤qтрот =0,336≤0,394 

- qpот - расчетное значение удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания Вт/(м ·°С) 
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- qтрот - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м ·°С) 

- Roтр  = Ro*mр =3,08*0,95 =2,93 м2°С/Вт 

- Ro - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м ·°С/Вт; 

- mр - коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства 

- Ro = 1/αв+ δ1/λ1 +1/ αн ;  

- δх = (Ro - 1/αв - δ1/λ1 –-1/ αн)* λ4= 

= (2,93-0,11-0,542-0,04)*0,06=0,12 м. 

- Толщина утеплителя принята 0,12м.  
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2. Расчетно-конструктивный  раздел 

2.1 Расчет и конструирование несущих конструкций 

Общие данные 

 Толщина наружной стены здания горнолыжного клуба-отеля 

«Сноутайм» в г. Дивногорск - 640 мм. Материал наружных стен и столбов: 

кирпич обыкновенный М150, кладка на тяжелом цементно-песчаном 

растворе М 150. Междуэтажное перекрытие монолитные ребристые.  

Состав пола помещений: керамзит 150 мм; бетонная подготовка 80 мм; 

выравнивающая стяжка, бетон В 3,5 70 мм; полимер бетон Элакор ПУ 2 мм; 

ковровое покрытие 6 мм.  

Состав кровли: металлочерепица 36 мм; деревянная обрешетка 40 мм; 

контробрешетка 40 мм; пленка противоконденсатная; утеплитель 120 мм; 

стропильная балка 250 мм; утеплитель 100 мм; 2 слоя ГВЛ 20 мм. 

2.2 Компоновочное решение 

    Расстояние между продольными координационными осями   Lr=4470 

мм<8000 мм. Расстояние между поперечными координационными осями 

Ln=5890 мм, 5000<5890<7000 мм. Расстояние между осями ребер 

второстепенных балок (шаг) Sb=4470/3=1490 мм<2300 мм. Толщина плиты 

hpl=80 мм. 60<80<100 мм. 

Компоновочное решение перекрытия показано на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.  Компоновка перекрытия 

 

 

Разрез здания показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3.  Разрез здания 

 

Ширина второстепенных балок bb= 300 мм, высота hb= 400 мм. 

1/20<400/5890<1/12 и 0,4≤300/400=0,75. Ширина ребер главных балок  

br =400 мм, высота hr = 500 мм. 1/8<500/4470<1/15 и 0,4<400/500=0,8. 

Длина опирания плиты на стены сpl =100 мм. Длина опирания ребер 

второстепенных балок сb =300 мм, ребер главных балок сr =400 мм. 

Привязка внутренней грани поперечных стен к координационным осям аn = 

150 мм, продольных стен аr =100 мм. 

Для всех железобетонных конструкций назначаем тяжелый бетон 

класса В15. Коэффициент условий работы бетона для всех расчетов γb2 =0,9.  

 

2.3 Расчет и конструирование плиты 

 

2.3.1 Нагрузки и статический расчет 

Расчетная схема плиты показана на рисунке 4. 

 

а)разрез плиты; б) расчетная схема плиты; в) эпюра моментов 

Рисунок 4.  Расчетная схема плиты 
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Расчет нагрузки на 1 м2 плиты сведен в таблице 7. 

 

Таблица 7-Расчет нагрузок 
Наименование нагрузки Расчет 

1. От пола: 

- ковровое покрытие: γn =0,95; γf =1,2; ρ =6; δ =0,006 

- полимер бетон: γn =0,95; γf =1,3; ρ =10; δ =0,002 

-выравнивающая стяжка: γn =0,95; γf =1,3; ρ =20; δ 

=0,07 

- бетонная подготовка: γn =0,95; γf =1,3; ρ =20; δ =0,08 

- керамзит: γn =0,95; γf =1,3; ρ =6; δ =0,15 

 

0,95*1,2*6*0,006=0,041 

0,95*1,3*10*0,002=0,025 

0,95*1,3*20*0,07=1,729 

 

0,95*1,3*20*0,08=1,976 

0,95*1,3*6*0,15=2,09 

2. От плиты: γn =0,95; γf =1,1; ρ =25; δ =0,08 0,95*1,1*25*0,08=2,09 

Итого постоянная нагрузка g =7,951 кН/м2 

3. Временная нагрузка на перекрытие 

γn =0,95; γf =1,2; v =10 

 

v =0,95*1,2*10=11,4 

 

Распределенная по длине нагрузка на расчетной схеме плиты Р, 

определяется по формуле  

 

            P= Σg+ v,   (1)    

 

где      g- постоянная нагрузка; 

 v- временная нагрузка. 

Принимаем из таблицы 7: g=7,951 кН/м2 ; v ==11,4 кН/м2. 

Подставим в формулу (1), получаем 

P= 7,951+11,4=19,35 кН/м. 

Расчетный пролет L1, определяется по формуле 

 L1=Sb-bb+cpl/2,  (2)                   

где     L1- длина пролета (смотри рисунок 2.3); 

Sb -длина ребра (смотри рисунок 2.3); 

bb- ширина ребра (смотри рисунок 2.3); 

cpl-длина заглубления в стену (смотри рисунок 2.3). 

Подставим в формулу (2), получаем 

L1=1,49-0,3+0,1/2=1,24 м. 

Расчетный пролет L2, определяется по формуле 

L2=Sb-bb   (3) 

где     L2- длина пролета (смотри рисунок 2.3); 

Sb - длина ребра (смотри рисунок 2.3); 

bb- ширина ребра (смотри рисунок 2.3). 

Подставим в формулу (3), получаем 

L2 = 1,490-0,3=1,19 м. 

Изгибающий момент М1, определяется по формуле 

М1=Мв=
(g+v)L1

2

11
                                                                        (4)  

где        М1- момент на пролете 1 (смотри рисунок 2.3); 

              М2 - момент на пролете 2 (смотри рисунок 2.3); 
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               q-распределенная нагрузка; 

     v-временная нагрузка; 

     L1- длина пролета (смотри рисунок 2.3). 

Подставим в формулу (4), получаем 

 

М1=Мв =
19,35∗1.242

11
=2,7 кН*м 

Изгибающий момент М2, определяется по формуле 

  М2=Мс=
(g+v)L2

2

16
                                              (5)  

где               М2- момент на пролете 2 (смотри рисунок 2.3); 

  Мс - момент в точке С (смотри рисунок 2.3); 

   q- распределенная нагрузка; 

   v- временная нагрузка; 

            L2- - длина пролета (смотри формулу 2.3). 

Подставим в формулу (5), получаем           

М2=Мс =
19,35∗1.192

16
=1,71 кН*м. 

 

2.1.3.2  Армирование 

Расчетные сечения плиты показано на рисунке 5 

 
а) в пролетах; б) на опорах 

Рисунок 5. Расчетные сечения плиты. 

 

Расчет армирования плиты сведен в таблицу 8. 

 

Таблица 8- Расчет армирования плиты 
№ 

п/

п 

Наименование, формула 

Значения для сечений 

в крайних пролетах в средних пролетах 

1 2 3 4 

1 

Ширина сечения в, м 

Высота сечения h, м 

Изгибающий момент М, кН*м 

Арматура класса 

1 

0,08 

2,7 

Вр-I 

1 

0,08 

1,71 

Вр-I 

2 

Расстояние а, м 

Сопротивление бетона Rb, Мпа 

Коэффициент γb2 

Сопротивление арматуры Rs 

0,015 

8,5 

0,9 

365 

0,015 

8,5 

0,9 

365 

3 h0 =h-a 0,08-0,015=0,065 0,065 

4 w=0,85-0,008*γb2*Rb 0,85-0,008*0,9*8,5=0,789 0,789 

5 ξr=
𝑤

1+
𝑅𝑠

500
(1−

𝑤

1,1
)
 

0,789

1+
365

500
(1−

0,789

1,1
)
=0,654 0,654 
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6 αm=
0,001𝑀

𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 

0,001∗2,7

0,9∗8,5∗1∗0,0652=0,084 
0,001∗1,71

0,9∗8,5∗1∗0,0652=0,053 

7 ξ=1-√1 − 2𝛼𝑚 1-√1 − 2 ∗ 0,084=0,088 1-√1 − 2 ∗ 0,053=0,054 

8 ξ≤ξr 0,084<0,654 0,054<0,654 

9 As=
10𝑀

𝑅𝑠ℎ0(1−0.5𝜉)
 

10∗2,7

365∗0,065∗(1−0,5∗0,088)
=1,19 

10∗1,71

365∗0,065∗(1−0,5∗0,054)
=0,74 

10 Amin=5bh0 5*1*0,065=0,33 0,33 

 

По требуемой из расчета площади назначаем: 

- в первых пролетах и на первых промежуточных опорах рабочая 

арматура Ø4 (Вр-I), шаг 150 мм, 1,26 см2 на 1 м плиты, распределительная 

арматура Ø3 (Вр-I), шаг до 350 мм; 

- в средних пролетах и на средних промежуточных опорах рабочая 

арматура Ø4 (Вр-I), шаг 150 м, 1,26 см2 на 1 м плиты, распределительная 

арматура Ø3, шаг до 350 мм. 

Параметры плоских сварных сеток (см. таблицу 9) назначены с учетом 

требований по размещению сеток в плите перекрытия и размеров ячеек 

плиты. 

Таблица 9- Параметры плоских сварных сеток 

№ п/п Местоположение сетки в плите Параметры сетки 
Площадь 

арматуры, см2 

     1                                        2                                                              3                                           4 

1 Угловые ячейки первых пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
134*570

75

70
 3,33 

2 Рядовые ячейки первых пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
134*555

75

70
 3,26 

3 Рядовые ячейки первых пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
134*546

30

70
 3,26 

4 Угловая ячейка первого пролета 
3ВрI−300

4ВрI−150
134*259

20

70
 1,91 

5 Торцовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
123*570

75

15
 3,33 

6 Рядовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
123*555

75

15
 3,26 

7 Рядовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
123*546

30

15
 3,26 

8 Торцовая ячейка среднего пролета 
3ВрI−300

4ВрI−150
123*259

20

15
 1,91 

9 Торцовая ячейка среднего пролета 
3ВрI−350

4ВрI−150
83*570

75

65
 3,08 

10 Рядовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−350

4ВрI−150
83*555

75

65
 3,01 

11 Рядовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−350

4ВрI−150
83*546

30

75
 3,01 

12 Торцовая ячейка среднего пролета 
3ВрI−350

4ВрI−150
83*259

20

75
 1,66 

13 Торцовая ячейка среднего пролета 
3ВрI−300

4ВрI−150
164*570

75

70
 3,46 

14 Рядовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
164*555

75

70
 3,39 

15 Рядовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
164*546

30

70
 3,39 

16 Торцовая ячейка среднего пролета 
3ВрI−300

4ВрI−150
164*578

40

70
 3,53 

17 Торцовая ячейка среднего пролета 
3ВрI−350

4ВрI−150
117*570

75

60
 3,2 

18 

 

Рядовые ячейки средних пролетов 

 

3ВрI−350

4ВрI−150
117*555

75

60
 3,13 
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Продолжение таблицы 9 

№ п/п Местоположение сетки в плите Параметры сетки 
Площадь 

арматуры, см2 

19 Рядовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−350

4ВрI−150
117*546

30

60
 3,13 

20 Торцовая ячейка среднего пролета 
3ВрI−350

4ВрI−150
117*578

40

60
 3,27 

21 Торцовые ячейки средних пролетов 
3ВрI−300

4ВрI−150
123*578

40

15
 3,4 

22 Угловая ячейка первого пролета 
3ВрI−300

4ВрI−150
134*578

40

70
 3,4 

Верхние сетки 

23 
Над первыми промежуточными 

опорами в торцевых ячейках 

3ВрI−300

4ВрI−150
30*570

75

50
 2,95 

24 
Над первыми промежуточными 

опорами в рядовых ячейках 

3ВрI−300

4ВрI−150
30*555

75

50
 2,88 

25 
Над первыми промежуточными 

опорами в рядовых ячейках 

3ВрI−300

4ВрI−150
30*546

30

50
 2,88 

26 
Над первой промежуточной опорой 

в торцевой ячейке 

3ВрI−300

4ВрI−150
30*259

20

50
 1,53 

27 
Над средними промежуточными 

опорами в торцевых ячейках 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*570

75

50
 3,33 

28 
Над средними промежуточными 

опорами в рядовых ячейках 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*555

75

50
 3,26 

29 
Над средними промежуточными 

опорами в рядовых ячейках 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*546

30

50
 3,26 

30 
Над средней промежуточной 

опорой в торцевой ячейке 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*259

20

50
 1,91 

31 
Над средними промежуточными 

опорами в торцевых ячейках 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*570

75

50
 3,33 

32 
Над средними промежуточными 

опорами в рядовых ячейках 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*555

75

50
 3,26 

33 
Над средними промежуточными 

опорами в рядовых ячейках 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*546

30

50
 3,26 

34 
Над средней промежуточной 

опорой в торцевой ячейке 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*259

20

50
 1,91 

35 
Над средней промежуточной 

опорой в торцевой ячейке 

3ВрI−300

4ВрI−150
103*570

75

65
 3,2 

36 
Над средней промежуточной 

опорой в рядовой ячейке 

3ВрI−300

4ВрI−150
103*555

75

65
 3,13 

37 
Над средней промежуточной 

опорой в рядовой ячейке 

3ВрI−300

4ВрI−150
103*546

30

65
 3,13 

39 
Над средней промежуточной 

опорой в торцевой ячейке 

3ВрI−300

4ВрI−150
103*259

20

65
 1,78 

40 
Над средней промежуточной 

опорой в торцевой ячейке 

3ВрI−200

4ВрI−150
113*570

75

65
 3,46 

41 
Над средней промежуточной 

опорой в рядовой ячейке 

3ВрI−200

4ВрI−150
113*555

75

65
 3,39 

42 
Над средней промежуточной 

опорой в рядовой ячейке 

3ВрI−200

4ВрI−150
113*546

30

65
 3,39 

43 
Над средней промежуточной 

опорой в торцевой ячейке 

3ВрI−200

4ВрI−150
113*578

40

65
 3,51 
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44 
Над средними промежуточными 

опорами в торцевых ячейках 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*578

40

50
 3,4 

45 
Над средней промежуточной 

опорой в торцевой ячейке 

3ВрI−200

4ВрI−150
90*578

40

50
 3,4 

46 Над первой промежуточной опорой  
3ВрI−300

4ВрI−150
30*578

40

50
 3,02 

Защитный слой бетона не менее 10 мм. 

 

 

2.4 Расчет и конструирование второстепенной балки 

 

2.4.1 Нагрузки и статический расчет. 

Расчетная схема второстепенной балки показана на рисунке 6. 

 
а)Разрез балка; б) расчетная схема балка; в) эпюра моментов; г) эпюра 

нагрузок Q 

Рисунок 6. Расчетная схема второстепенной балки. 

 

Расчетный пролет L1 определяется по формуле   

L1=Ln-br/2-an+cb/2  (6) 

где            L1- длина пролета  (смотри рисунок 2.5); 

                  Ln -длина плиты (смотри рисунок 2.5); 

br-толщина плиты (смотри рисунок 2.5); 

cb-ширина опирания плиты (смотри рисунок 2.5); 
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an-толщина замоналичивания плиты (смотри рисунок 2.5); 

Подставим в формулу (6), получаем 

 

L1= 5,89-0,4/2-0,15+0,3/2=5,69 м. 

Расчетный пролет L2 определяется по формуле   

 

L2= Ln-br  (7) 

 

где          L2- длина пролета (смотри рисунок 2.5); 

                Ln -смотри рисунок 2.5;  

                br-смотри рисунок 2.5. 

Подставим в формулу (7), получаем 

 

L2 = 5,89-0,4= 5,49 м. 

 

Постоянная нагрузка g  определяется по формуле 

 

g=g*Sb+(hb-hpl)*bbgγnγf (8) 

 

где            g-постоянная нагрузка; 

 Sb -длинная ребра; 

 hb-высота ребра 

 hpl-высота плиты; 

 bb-ширина плиты; 

 γn-поправочный коэфициент; 

 γf-коэфициент надежности 

 

Подставим в формулу (8), получаем 

 

g = 7,951*1,49+(0,4-0,08)*0,3*25*0,95*1,1=14,35 кН/м. 

 

Временная нагрузка: 

 

 V=γnγfvnSb (9) 

где        γn -поправочный коэфициент; 

     γf -коэфициент надежности; 

 vn-нормативная нагрузка; 

 Sb -длинная ребра 

 

Подставим в формулу (9), получаем 

 

V =0,95*1,2*10*1,49=16,99 кН/м. 

 

Расчет изгибающих моментов и поперечных сил сведен в таблицу10. 



36 
 

 

Таблица 10- Расчет изгибающих моментов 
Обозначение Расчетная формула Расчет 

Изгибающие моменты, кН*м 

М1 (g + v) ∗ L1
2

11
 

31,34 ∗ 5,692

11
= 92,24 

М2 (g + v) ∗ L2
2

16
 

31,34 ∗ 5,492

16
= 59,04 

Мb (g + v) ∗ L1
2

14
 

31,34 ∗ 5,692

14
= 72,48 

Мс (g + v) ∗ L2
2

16
 

31,34 ∗ 5,492

16
= 59,04 

М0,2 β(g + v)L2
2  0,022 ∗ 31,34 ∗ 5,492 = 20,78 

Поперечные силы, кН 

Qa 0,4*(g+v)L1 0,4*31,34*5,69=71,33 

Qb
л

 0,6*(g+v)L1 0,6*31,34*5,69=106,99 

Qb
ℎ 0,5*(g+v)L2 0,5*31,34*5,49=86,03 

 

 

2.4.2 Продольное армирование. 

 

Высота сечения h=hb=0,4 м. Рабочая высота h0= =0,35 м. Ширина 

полки, учитываемая в расчете, br=Sb=1,49, т.к. L2/3+bb= 5,49/3+0,3=2,13>1,49 

и hpl/hb= 0,08/0,4=0,2>0,1. 

Прочность нормальных сечений при высоте сжатой зоны, равной 

толщине полки (плиты). 

Мf=γh2*Rbbrhpl*(h0 -0,5*hpl)*1000=                                                    (10) 

=0,9*8,5*1,49*0,08(0,35-0,5*0,08)*1000==282,68 кН*м. 

Мf =282,68> М1 =92,24 – граница сжатой зоны бетона находится в 

пределах полки, и ширина сжатой зоны b=br=1,49 м в расчетах на 

положительные моменты. 

Условие 

hb=0,4≥ √
0,001∗Мb

0,29γb2Rbb
+0,05=√

0,001∗72,48

0,29∗0,9∗8,5∗0,3
+0,05=0,37 условие выполняется. 

 

Расчетное сечение второстепенной балки показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Расчетное сечение второстепенной балки 

 

Расчет продольной арматуры в первом пролете на момент М1 выполнен 

в ПК СКАД 

 

Сечения  и расчет площади продольной арматуры сведены в таблицу 

11. 

Таблица 11- Расчеты площади продольной арматуры 
№ 

п/п 

Обозначение Расчетные величины в сечениях с изгибающими моментами 

М1 М2 Мb Mc M0,2 

1 b, м 

h, м 

М, кН*м 

1,49 

0,4 

92,24 

1,49 

0,4 

59,04 

0,3 

0,4 

72,48 

0,3 

0,4 

59,04 

1,49 

0,4 

20,78 

2 а, м 

Rb, Мпа 

γb2 

Rs, МПа 

0,05 

8,5 

0,9 

365 

0,05 

8,5 

0,9 

365 

0,05 

8,5 

0,9 

365 

0,05 

8,5 

0,9 

365 

0,05 

8,5 

0,9 

365 

3 h0, м 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

4 w 0,789 0,789 0,789 0,789 0,789 

5 ξr 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 

6 αm 0,066 0,042 0,258 0,21 0,015 

7 ξ 0,07 0,043 0,304 0,238 0,015 

8 ξ<ξr 0,07<0,654 0,043<0,654 0,304<0,654 0,238<0,654 0,015<0,654 

9 As, см2 7,47 4,72 6,69 5,25 1,64 

10 Аmin, см2 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

 

По сортаменту стержневой арматуры назначаем: 

- нижняя арматура каркасов в крайних пролетах 2Ø22 с площадью 7,6 

см2 > требуемой по расчету 7,47 см2; 

- нижняя арматура каркасов в средних пролетах 2Ø18 с площадью 5,09 

см2 > требуемой по расчету 4,72  см2; 

- арматура сеток над первыми промежуточными опорами 4Ø16 с 

площадью 8,04 см2 > требуемой по расчету 6,69 см2; 

- арматура сеток над средними промежуточными опорами 4Ø14 с 

площадью 6,16 см2 > требуемой по расчету 5,25 см2; 

- верхняя арматура каркасов в средних пролетах 2Ø12 с площадью 2,26 

см2 > требуемой по расчету 1,64 см2. 

 

          2.4.3 Поперечное армирование 

 

Шаг поперечных стержней s=150 мм, поскольку h=400<450, и 

s=150<h/2=200 мм. 

Максимальный диаметр продольных стержней каркасов 22 мм. По 

условию свариваемости с продольными стержнями минимальный диаметр 

поперечной арматуры 6мм. Назначаем Ø6 класса А-I в два ряда, Аsw=0,57 см2. 

Расчетное сопротивление растяжению Rsw=260 Мпа. 
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Максимальная поперечная сила из табл.10 Qmax=Qb
л =106,99 кН. 

Проверка прочности по наклонной трещине. 

 

 
Рисунок 8. Расчетное наклонное сечение 

 

Qmax=106,99>0,6*γb2*Rbt*b*h0=0,6*0,9*0,75*0,3*0,35*(1000)= 42,53 – 

поперечная арматура требуется по расчету.                                           (11) 

qsw=
𝑅𝑠𝑤∗𝐴𝑠𝑤

𝑆
=

260∗0,57∗(0,0001)

0,15
=0,098 МПа*м 

qsw=0,07>0,3* Rbt*b*γb2=0,3*0,75*0,3*0,9=0,061 

с0=√
2∗𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑡∗𝑏∗ℎ0

2

𝑞𝑠𝑤
=√

2∗0,9∗0,75∗0,3∗0,352

0,098
=0,51 м. 

Так как в формулах с0=0,51 а 2h0=0,7, следовательно, с=с0=0,51 м, так 

как с=с0<2h0. 

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном,  

Qb=
2∗𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑡∗𝑏∗ℎ0

2

𝑐
=

2∗0,9∗0,75∗0,3∗0,352

0,51
∗ 1000=97,28 кН.                         (12) 

Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой. 

Qsw=qsw*c=0,098*0,51*(1000)=49,98 кН. 

Проверка прочности 

Qmax -(g+v)c=106,99-31,34*0,51=91,01 кН. 

Qb+ Qsw=97,28+49,98=147,26. 91,01<147,26. Следовательно, прочность 

обеспечена. 

Проверка прочности по наклонной сжатой полосе 

φw1=1+5
Е𝑠

𝐸𝑏
*

𝐴𝑠𝑤

𝑏𝑠
=1+5

210000

23000
*

0,57∗0,0001

0,3∗0,15
=1,06                                           (13) 

Еs=200000- модуль упругости поперечной арматуры;  

Еb=23000- модуль упругости бетона. 

0,3φw1*(1-0,01Rb)γb2Rbbh0= 

=0,3*1,06*(1-0,01*8,5)*0,9*8,5*0,3*0,35*(1000)==233,72 кН. 

Qmax =106,99<233,72. Следовательно, прочность обеспечена. 

Защитный слой бетона для продольной арматуры не менее 20мм, для 

поперечной арматуры не менее 15мм. 
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Рисунок  9. Каркас КП1 для крайнего пролета балки, (Каркас КП2 (для 

среднего пролета балки)) 

 

 

Распределительная арматура надопорных сеток Ø6-АI для унификации 

с поперечной арматурой каркасов. 

 

 

 
Рисунок 10. Сетки С8 и С9 

 

Стыковые стержни на промежуточных опорах Ø12АI, длина стыковых 

стержней должна быть не менее 30dmax+br=30*22+400=1060 мм, принимаем 

1100 мм. 

 

2.5. Расчет и конструирование главной балки 

 

      2.5.1 Нагрузки и статический расчет 

Постоянная нагрузка от веса монолитной плиты перекрытия и пола 

Ppl=g*Ln*Sb=7,951*5,89*1,49=69,78 кН.                                                  (14) 
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Постоянная нагрузка от веса ребра второстепенной балки. 

Pb=γnγfg*(Ln-br)(hb-hpl)bb=                                                                       (15) 

0,95*1,1*25*(5,89-0,4)*(0,4-0,08)*0,3=13,77 кН. 

Постоянная нагрузка от  веса ребра главной балки 

Pr= γnγfg*Sb(hr-hpl)br=                                                                              (16) 

0,95*1,1*25*1,49*(0,5-0,08)*0,4=6,54 кН 

Сила F=Ppl+Pb+Pr=69,78+13,77+6,54=90,09 кН 

Временная нагрузка 

V=γnγfvnLnSb=0,95*1,2*10*5,89*1,49=100,05 кН.                                (17) 

 
Рисунок 11. Расчетная схема главной балки 

 

 

 
Рисунок 12. 1-я схема загружения 

 

М11=М32=0,244FL+0,289VL=227,51 кН*м; 

М12=М31=0,156FL+0,245VL=172,39 кН*м; 

М21=М22=0,067 FL-0,133VL= -32,5 кН*м; 

Мb=Мс= -0,267 FL-0,133VL= -167 кН*м; 

Qa= -Qd=0,733F+0,867V=152,78 кН; 

Q1b= -1,267F-1,133V= -227,5 кН; 

Q2b=F=90,09 кН; 

Q1с= -F= -90,09 кН; 

Q2с=1,267F+1,133V=227,5 кН. 

 

 

 
Рисунок 13. 2-ая схема загружения 

 

М11=М32=0,244FL-0,044VL=78,58 кН*м; 

М12=М31=0,156 FL-0,089VL=23,02 кН*м; 

М21=М22=0,067 FL+0,200VL=116,43 кН*м; 

Мb=Мс=-0,267 FL-0,133VL= -167 кН*м; 
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Qa=0,733F-0,133V=52,73 кН; 

Q1b= -1,267F-0,133V= -127,45 кН; 

Q2b=F+V=190,14 кН; 

Q1с= -F-V= -190,14 кН; 

Q2с=1,267F+0,133V=127,45 кН; 

Qd= -0,733F+0,133V= -52,73 кН. 

 

 
Рисунок 14. 3-я схема загружения 

 

М11=0,244FL+0,230VL=201,12 кН*м; 

М12= 0,156 FL+0,126VL=119,17 кН*м; 

М21= 0,067 FL+0,096VL=69,91 кН*м; 

М22=0,067FL+0,170VL=103,01 кН*м; 

М31= 0,156 FL-0,059VL=36,44 кН*м; 

М32= 0,244 FL-0,030VL=84,84 кН*м; 

Мb= -0,267 FL-0,311VL= -246,61 кН*м; 

Мс= -0,267 FL-0,089VL= -147,32 кН*м; 

Qa=0,733F+0,689V=134,97 кН; 

Q1b= -1,267F-1,311V= -245,31 кН; 

Q2b=F+1,222V=212,35 кН; 

Q1с= -F-0,778V= -167,93 кН; 

Q2с=1,267F-0,089V=105,24 кН; 

Qd= -0,733F-0,089V= -74,94 кН. 

 

 
Рисунок 15. Эпюры усилий в главной балке 
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2.5.2 Продольное армирование  

 

Расчетное усилие: в крайнем пролете М1=227,51 кН*м; в среднем 

пролете М2=116,43 кН*м; над промежуточной опорой Мb=246,61 кН*м. 

Высота сечения h=hr=0,5м. Рабочая высота h0= h-а=0,5-0,06=0,44 м. 

Ширина полки, учитываемая в расчете, b`
f=Lr/3+br=4,47/3+0,4=1,89 м, с 

учетом hpl/hr=0,08/0,5=0,16>0,1. 

Прочность нормальных сечений при высоте сжатой зоны, равной 

толщине полки, 

 Мf=γb2*Rb* b`
f* hpl(h0-0,5hpl)*1000=                                                 (18) 

=0,9*8,5*1,89*0,08(0,44-0,5*0,08)*1000=462,67 кН*м 

462,67>М=227,51 – граница сжатой зоны бетона находится в пределах 

полки, и ширина сжатой зоны b= b`
f=1,89 м в расчетах на положительные 

моменты. 

Условие 

h=0,5≥ √
0,001М𝑏

0,29𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑏
+0,05=√

0,001∗246,61

0,29∗0,9∗8,5∗0,4
+0,05=0,48  

Условие выполняется. 

Назначаем продольную арматуру класса А-III. 

Расчеты продольного армирования сведены в табл.12. 

 
Рисунок 16. Расчетные сечения главной балки 

 

 

Таблица 12 – Расчет продольного армирования 
№ 

п/п 

Обозначение Расчетные величины в сечениях с изгибающими 

моментами 

М1 М2 Мb 

1 b, м 

h, м 

М, кН*м 

1,89 

0,5 

227,51 

1,89 

0,5 

116,43 

0,4 

0,5 

246,61 

2 а, м 

Rb, Мпа 

γb2 

Rs, МПа 

0,06 

8,5 

0,9 

365 

0,06 

8,5 

0,9 

365 

0,06 

8,5 

0,9 

365 

3 h0, м 0,44 0,44 0,44 
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4 w 0,789 0,789 0,789 

5 ξr 0,654 0,654 0,654 

6 αm 0,081 0,042 0,416 

7 ξ 0,085 0,042 0,591 

8 ξ<ξr 0,085<0,654 0,042<0,654 0,591<0,654 

9 As, см2 14,79 7,41 21,79 

10 Аmin, см2 0,88 0,88 0,88 

 

По сортаменту стержневой арматуры назначаем: 

- нижняя арматура каркасов в крайних пролетах 4Ø22 с площадью 15,2 

см2>требуемой 14,79 см2; 

- нижняя арматура каркасов в среднем пролете 2Ø22 с площадью 7,6 

см2>требуемой 7,41 см2; 

- верхняя арматура каркасов на промежуточных опорах 4Ø28 с 

площадью 24,63 см2>требуемой 21,79 см2. 

 

2.5.3 Поперечное армирование 

Шаг поперечных стержней s=200 мм, поскольку h=500>450 и 

s=200<h/3=250 мм. 

Максимальный диаметр продольных стержней каркасов 28 мм. По 

условию свариваемости с продольными стержнями минимальный диаметр 

поперечной арматуры 8 мм. Назначаем Ø10 класса А-I. При расположении 

поперечной арматуры в двух плоских каркасах Аsw=1,57 см2. Расчетное 

сопротивление растяжению Rsw=175 Мпа. 

Максимальная поперечная сила Qmax=Q1b=245,31 кН в третьей схеме 

загружения, слева от опоры в расчетной схеме. 

Проверка прочности по наклонной трещине. 

 

 
Рисунок 17. Расчетное наклонное сечение 

 

Проекция наклонной трещины с=Sb-bb=1,49-0,3=1,19 м. 

Qmax=245,31кН>0,6γb2*Rbt*b*h0=0,6*0,9*0,75*0,4*0,44*(1000)=71,28 кН 

поперечная арматура требуется по расчету. 

qsw=
𝑅𝑠𝑤𝐴𝑠𝑤

𝑠
=

175∗1,57∗(0,0001)

0,2
=0,137 Мпа*м. 

Условие qsw=0,137>0,3γb2Rbtb=0,3*0,9*0,75*0,4=0,08, следовательно, 

увеличение диаметра поперечной арматуры здесь не требуется. 
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Поперечная сила, воспринимаемая бетоном, 

Qb=
2𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0

2

𝑐
=

2∗0,9∗0,75∗0,4∗0,442

1,19
*1000=87,85 кН. 

Здесь с=1,19, поскольку 1,19<3,3h0=3,3*0,44=1,45 м. 

Поперечная сила, воспринимаемая арматурой, 

Qsw=qsw*2h0=0,09*2*0,44*1000=79,2 кН, поскольку с=1,19>2h0=0,88 м. 

Проверка прочности по наклонной трещине при проекции с=с0. 

с0=√
2∗𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0

2

𝑞𝑠𝑤
=√

2∗0,9∗0,75∗0,4∗0,442

0,137
=0,85, что <с=1,19 м. 

Тогда Qsw=Qb=
2𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0

2

𝑐
=

2∗0,9∗0,75∗0,4∗0,442

0,85
*1000=122,99 кН. 

Проверка прочности по наклонной трещине при проекции с=0,85 м: 

Qb+ Qsw=122,99+122,99=245,99> Qmax=245,31 кН. 

Проверка прочности по наклонной сжатой полосе: 

φw1=1+5
Е𝑠

𝐸𝑏

𝐴𝑠𝑤

𝑏𝑠
=1+5*

210000

23000
*

1.57∗(0,0001)

0,4∗0,2
=1,08, что меньше 1,19. 

Qmax=245,31 кН. 

0,3φw1(1-0,01Rb)γb2Rbbh0= 

=0,3*1,08*(1-0,01*8,5)*0,9*8,5*0,4*0,44*(1000)=399,15 кН. 

245,31<399,15 кН, прочность по наклонной сжатой полосе обеспечена. 

Защитный слой бетона для продольной арматуры пролетных каркасов 

не менее 22 мм, для продольной арматуры опорных каркасов не менее 25 мм, 

для поперечной не менее 15 мм. 

 

2.5.4 Расчет обрыва продольной арматуры 

 

Назначаем верхнюю продольную арматуру пролетных каркасов 4Ø16 

класса А-II. Тогда 𝐴𝑠
л=𝐴𝑠

пр
=8,04 см2. 

Прочность нормальных сечений с арматурой 4Ø16: 

высота сжатой зоны х=
𝑅𝑠𝐴𝑠

л

𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑏𝑟
=

365∗8,04∗(0,0001)

0,9∗8,5∗0,4
=0,096м: прочность 

Мп=Мл=Rs*𝐴𝑠
л(h0-0,5x)=365*8,04*(0,0001)*(0,44-0,5*0,096)*1000= 

=115,04 кН*м. 

По величине 115,04  графически установлены точки теоретического 

обрыва верхней продольной арматуры опорных каркасов. 

Величины wл и wпр: 

wл=
𝑄

2𝑞𝑠𝑤
+5d=

245,31

2∗0,137∗(1000)
+5*0,028=1,04, поскольку 20d=20*0,028=0,56м, 

следовательно wл=1,04 м. 

wпр=
𝑄

2𝑞𝑠𝑤
+5d=

212,35

2∗0,137∗(1000)
+5*0,028=0,92, поскольку 20d=20*0,028=0,56м, 

следовательно wл=0,92 м. 
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Рисунок 18. 1,2,3 схемы загружения 

 

 

Длина анкеровки lдл=40d=40*0,028=1,12 м. 

Поскольку wл+1,04=0,41+1,04=1,45м>lдл=1,12 м, длина опорных 

каркасов влево от оси Б не менее 1,45 м. Поскольку 

wпр+0,92=0,43+0,92=1,35м> lдл=1,12 м, длина опорных каркасов вправо от 

оси Б не менее 1,35 м. В итоге полная длина опорных каркасов не менее 

1,45+1,35=2,8 м. 

 

 
Рисунок 19. Каркас КР1 (для крайних пролетов главной балки) 

 

 
Рисунок 20. Каркас КР2 (для среднего пролета ригеля) 
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Рисунок 21. Каркас КР3 (для промежуточной опоры) 

 

2.5.5 Проверка прочности ребра главной балки на отрыв 

Опорная реакция второстепенной балки Qmax=106,99 кН. 

Арматура над первыми промежуточными опорами 4Ø16 с As=8,04 см2. 

Высота сжатой зоны х=
𝑅𝑠𝐴𝑠

𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑏𝑏
=

365∗8,04∗(0,0001)

0,9∗8,5∗0,3
=0,128 м. 

hs=h0-hb+x/2=0,44-0,35+0,128/2=0,154м, а=2hs+bb=2*0,154+0,3=0,61. 

Назначаем арматуру сетки Ø10 класса А-I с шагом 150мм, тогда на 

длине а размещается 4 стержня с площадью Аsw=3,14 см2. 

 

 

 

 
Рисунок 22.  Расчетная схема 

 

Условие прочности: Q(1-
ℎ𝑠

ℎ0
)≤RswAsw. 

106,99*(1-
0,154

0,44
)=69,54>175*3,14*(0,1)=54,95кН, прочность не 

обеспечена. 

Увеличиваем диаметр стержней Ø12 класса А-I, с Аsw=4,52см2. 

69,54<175*4,52*0,1=79,1кН. 
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Рисунок 23. П-образная сетка 
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3.  Расчет и конструирование фундаментов 

 

Выполним вариантное проектирование фундамента. Рассчитаем два 

варианта фундаментов: 

- фундамент неглубокого заложения; 

- фундамент из забивных свай 

   

3.1. Оценка инженерно-геологических условий строительства 

 

 

Грунтовые условия приняты согласно отчету об инженерно-

геологических изысканиях на участке строительства. 

Исходные данные: 

- Несущими конструкциями являются наружные и внутренние 

кирпичные стены; 

- Инженерно-геологические условия площадки под строительство 

отель-клуба представлены в виде инженерно-геологической колонки 

(рисунок 1). 

 Грунтовые условия: 

- верхний слой – насыпной грунт на глубину 1.1м; 

-  супеси на глубину 2.8м; 

-  суглинки на глубину 2м; 

-  супеси на глубину 0.5м; 

-  суглинки на глубину 5.3м; 

-  скальник 7.9м; 

- гравийный грунт на глубину 2.2м. 
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Рисунок 24 -  Инженерно-геологическая колонка 

 

Недостающие физические характеристики грунтов (плотность сухого 

грунта 𝜌𝑑, коэффициент пористости 𝑒, степень водонасыщения 𝑆𝑟, удельный 

вес 𝛾) определяются по формулам: 

𝜌𝑑 =
𝜌

1 + 𝑊
;     𝑒 =

𝜌𝑠 − 𝜌𝑑

𝜌𝑑
;      𝑆𝑟 =

𝑊 ∙ 𝜌𝑠

𝑒 ∙ 𝜌𝑤
;   𝛾 = 10𝜌, 𝜌𝑑 =

𝜌𝑠

1 + 𝑒
, 

 𝜌 = 𝜌𝑑(1 + 𝑊), 𝛾𝑠𝑏 =
𝜌𝑠 − 𝜌𝑤

1 + 𝑒
10  

где 𝜌𝑤 − плотность воды, принимаемая 𝜌𝑤 = 1
т

м3
. 

Для насыпных, крупнообломочных грунтов и илов дополнительно 

определяется только удельный вес. 

Для глинистых грунтов дополнительно определяется показатель 

текучести: 

𝐼𝐿 =
𝑊 − 𝑊𝑝

𝑊𝐿 − 𝑊𝑝
, 𝐼𝜌 = (𝑊𝐿 − 𝑊𝑝)100 

Выполним расчет недостающих характеристик грунтов: 

1 слой – насыпной грунт: 

2 слой – супесь твердая, малой степени водонасыщения : 

3 слой – суглинок твердый, средней степени водонасыщения: 

4 слой – супесь твердая, средней степени водонасыщения : 

5 слой – суглинок твердый, средней степени водонасыщения: 

6 слой – скальник : 

7 слой – песок крупный, плотный, средней степени водонасыщения: 

Характеристики грунтов сведем в таблицу 13. 

 

 

3.2  Проектирование ленточного фундамента 

 

3.2.1 Анализ грунтовых условий 

1. Инженерно – геологические условия благоприятны для 

строительства. 

2. Наличие пучинистых грунтов с поверхности: 

Расчетная глубина промерзания: 

𝑑𝑓 = 𝑘ℎ ∙ 𝑑𝑓𝑛 = 0,7 ∙ 2,5 = 1,75 м 

где 𝑑𝑓𝑛 − нормативная глубина сезонного промерзания, 𝑘ℎ − 

коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 

Так как подземных вод нет, значит залегающий с поверхности насыпой 

грунт являются непучинистым. 

4 Слабые слои грунта отсутствуют. 
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3.2.2  Определение глубины заложения фундамента 

Так как здание имеет цокольный этаж, который находится ниже 

нулевой отметки, принимаем глубину заложения фундамента -4.800м, что 

кратно 300мм. 

 
Рисунок 25 - Ленточный фундамент. 

 

3.2.3 Сбор нагрузок на фундамент здания 

 

Таблица 13 - Сбор нагрузок от перекрытия и покрытия 
Нагрузка qn, кН/м2 γf q, кН/м2 

Вес покрытия 

1. Металлочерепица 0,036*24 

2. Обрешетка деревянная  

3. Контр обрешетка  

4. Пленка противоконденсатная 0,005*6 

5. Утеплитель 0,12*10 

6. Стропильная балка  

7. Утеплитель 0,1*10 

8. Пленка паронепроницаемая 0,005*6 

9. 2 слоя ГВЛ 0,02*10  

Снеговая Рсн 

Монолитное перекрытие 

Всего на покрытие 

Вес кирпичной стены 14,8-13,5=1,3 

1,3*0,64*9,11*18 

Вес кирпичной стены на высоту 3-х этажей за вычетом 

оконных проемов 

0,64*(6,68*9,11-11,03)+0,38*(3,2*3,2-7,78) 

 

0,864 

1,48 

1,82 

0,03 

1,2 

9,02 

1 

0,03 

0,2 

1,8 

4 

21,44 

 

136,43 

 

 

32,82 

 

1,05 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,4 

1,1 

 

 

1,1 

 

 

1,1 

 

0,907 

1,776 

2,184 

0,036 

1,44 

10,824 

1,2 

0,036 

0,24 

2,52 

4,4 

25,56 

 

150,07 

 

 

36,1 
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Вес оконных блоков из приближенного расчета 

(1,27*1,46*3*0,5)+(1,4*2,47*0,5)+(0,97*2,07*0,5)+(2,51

*3,1*0,5) 

 

9,4 

 

1,1 

 

10,34 

 

Вес междуэтажного перекрытия  

Цокольный этаж 

1. Керамическая плитка 0,008*15 

2. Плиточный клей 0,002*13,5  

3. Выравнивающая стяжка бетон В3,5 0,07*20 

4. Бетонная подготовка 0,08*20 

5. Щебень 0,15*8 

6. Монолитная плита 0,16*25 

 

 

0,12 

0,027 

1,4 

1,6 

1,2 

4 

 

 

1,2 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,1 

 

 

0,144 

0,032 

1,82 

2,08 

1,56 

4,4 

Первый этаж 

1. Керамогранитная плитка 0,008*15 

2. Плиточный клей 0,002*13,5  

3. Выравнивающая стяжка бетон В3,5 0,07*20 

4. Бетонная подготовка 0,08*20 

5. Гидроизоляция 2слоя техноэласта 0,084*10 

6. Пеноплекс М35 0,1*1 

7. Монолитная ребристая плита 0,08*25 

Второй этаж 

8. Ковровое покрытие 0,006*6 

9. Полимер бетон Элакор ПУ 0,002*10 

10. Выравнивающая стяжка бетон В3,5 0,07*20 

11. Бетонная подготовка 0,08*20 

12. Керамзит 0,15*6 

13. Монолитная ребристая плита 0,08*25 

 

0,12 

0,027 

1,4 

1,6 

0,84 

0,1 

2 

 

0,036 

0,02 

1,4 

1,6 

0,9 

2 

 

 

1,2 

1,2 

1,3 

1,3 

1,2 

1,2 

1,1 

 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,1 

 

 

0,144 

0,032 

1,82 

2,08 

1,008 

0,12 

2,2 

 

0,043 

0,026 

1,82 

2,08 

1,17 

2,2 

 

 

 

Мансардный этаж 

14. Керамическая плитка 0,008*15 

15. Плиточный клей 0,002*13,5 

16. Выравнивающая стяжка бетон В3,5 (теплый 

пол) 0,07*20 

17. Бетонная подготовка 0,05*20 

18. Монолитная ребристая плита 0,08*25 

 

0,12 

0,027 

 

1,4 

1 

2 

 

1,2 

1,2 

 

1,3 

1,3 

1,1 

 

0,144 

0,032 

 

1,82 

1,3 

2,2 

Итого постоянная 

временная 

24,94 

3 

 

1,2 

30,28 

3,6 

Всего на перекрытие 27,94  33,88 

 

3.2.4 Определение ширины подошвы фундамента 

Определяем ширину подошвы ленточного фундамента. В первом 

приближении: 

b=
𝑁

𝑅0−𝛾ср𝑑
=

255,95

240−20∗4,8
=1,77м. 

Ближайший размер (ширина) фундаментной плиты 1,8м. Определяем R 

при b=1,8м. 

𝑅 =
𝛾с1 ∙ 𝛾с2

𝑘
[𝑀𝛾 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑏 ∙ 𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑔 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾𝐼𝐼

′ + 𝑀𝑐 ∙ 𝑐𝐼𝐼], 
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где 𝛾с1 = 1,25  и 𝛾с2 = 1,1 – коэффициенты условий работы, принятые 

по [3, табл. 3]; 𝑘 = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность 

определения характеристик 𝑐𝐼𝐼 и 𝜑; 𝑀𝛾 = 0,682; 𝑀𝑔 = 3,629; 𝑀𝑐 = 6,22 – 

коэффициенты  зависящие от , принятые по [3, табл. 4]; 𝑘𝑧 = 1 – 

коэффициент, принимаемый при ширине фундамента 𝑏 < 10 м; 𝑐 = 0 кПа – 

расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой фундамента; 

𝛾𝐼𝐼 = 8 кН/м3–  удельный вес грунта ниже подошвы фундамента; 𝛾𝐼𝐼
′ = 18 − 

удельный вес грунта выше подошвы фундамента. 

𝑅 =
1,25 ∙ 1,1

1,1
[0,682 ∙ 1 ∙ 1,8 ∙ 17,6 + 3,629 ∙ 4,8 ∙ 17,6 + 6,22 ∙ 0] = 410кПа 

Определяем b во втором приближении: 

b=
𝑁

𝑅0−𝛾ср𝑑
=

255,95

410−20∗4,8
=0,82м. 

Принимаем b=1 м (для ФЛ-10) и утоняем R: 

𝑅 =
1,25 ∙ 1,1

1,1
[0,682 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 17,6 + 3,629 ∙ 4,8 ∙ 17,6 + 6,22 ∙ 0] = 398,23кПа 

 

3.2.5 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

Для ленточного фундамента приведение нагрузок к подошве 

заключается в добавлении к нагрузке от стены погонной нагрузки от 

фундамента: 

Nф=N+d*b*γср=255,95+4,8*1*20=351,95кН. 

Моментов и горизонтальных нагрузок при работе ленточного 

фундамента под стену не возникает, так как ось фундамента совпадает с осью 

(серединой) стены, а эксцентриситеты нагрузок, предаваемых на стены 

покрытиями и перекрытиями, при расчете фундаментов не учитываются. 

 

3.2.6 Определение давлений под подошвой фундамента 

Для ленточного фундамента проверка производится только по условию  

рср≤R, 

причем давление под подошвой фундамента определяется путем 

деления погонной нагрузки на ширину подошвы. 

Рср=
𝑁ф

𝑏
=

351,95

1
=351,95<398,23кПа, условие выполняется. 

Итак, окончательно принимаем плиту ФЛ-10. 

 

3.2.7   Определение средней осадки основания методом послойного 

суммирования 

Расчет основания по деформациям заключается в проверке 

условия: 

𝑆 ≤ 𝑆𝑢, 
где 𝑆 − ожидаемая деформация фундамента, определяемая расчетом 

при проектировании фундамента; 𝑆𝑢 −предельная совместная деформация 

основания и сооружения, назначаемая при проектировании здания в 

соответствии с требованиями норм. 
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Расчет осадок производим методом послойного суммирования при 

расчетной схеме основания в виде линейно – деформируемого 

полупространства. Порядок расчета принимаем следующий: 

1. Напластования грунтов ниже подошвы фундамента разделяем на 

слои мощностью не более 0,4b (ℎ𝑖 ≤ 0,4 ∙ 𝑏 = 0,4 ∙ 1 = 0,4 м). 

2. Определяем природное бытовое давление на границе слоев и 

строим эпюру. Сначала определим давление на уровне подошвы фундамента 

𝜎𝑧𝑔0 = 𝛾′ ∙ 𝑑 = 0,83 ∗ 16,8 + 2,8 ∗ 17 + 0,9 ∗ 17,6 = 77,38 кПа, 

затем будем прибавлять давление от каждого нижележащего слоя 

𝜎𝑧𝑔𝑖 = 𝜎𝑧𝑔0 + ∑ 𝛾𝑖 ∙ ℎ𝑖 , 

где 𝛾𝑖 , ℎ𝑖 − соответственно удельный вес, кН/м3, и мощность, м, для 

каждого слоя. Результаты расчета занесем в таблицу 14. 

3. Определим дополнительное давление под подошвой фундамента: 

𝑝0 = 𝑝ср − 𝜎𝑧𝑔0 = 351,95 − 77,38 = 274,57кПа, 

4. Определим напряжения 𝜎𝑧𝑝𝑖 на границах слоев: 

𝜎𝑧𝑝,𝑖 = 𝛼𝑖 ∙ 𝑝0, 

где 𝛼𝑖 − коэффициент рассеивания, принимаемый в зависимости от 

отношений 
𝑙

𝑏
 и 

2𝑧𝑖

𝑏
 (𝑧𝑖 − глубина расположения кровли 𝑖 − го слоя ниже 

подошвы фундамента). Результаты расчета занесем в таблицу 14. 

5. Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ. Она будет 

находиться  там, где удовлетворяется условие: 

𝜎𝑧𝑝,𝑖 ≤ 0,2𝜎𝑧𝑔,𝑖 

Для 14 – го слоя: 33,22 < 0,2 ∙ 170,54 = 34,12 − условие выполняется, 

следовательно, это условная граница сжимаемой толщи ВСТ. 

6. Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определим 

среднее напряжение 

𝜎𝑧𝑝,ср =
𝜎𝑧𝑝,𝑖 + 𝜎𝑧𝑝,𝑖+1

2
 

7. Определим осадку каждого слоя по формуле: 

𝑆𝑖 =
𝜎𝑧𝑝,ср,𝑖 ∙ ℎ𝑖

𝐸𝑖
𝛽, 

где 𝐸𝑖 – модуль деформации  𝑖 −го слоя; 𝛽 − коэффициент, 

принимаемый равным 0,8. 

8. Определим суммарную осадку и проверим условие: 

𝑆 = ∑ 𝑆𝑖 = 2,84 см < 0,4𝑆𝑢 = 4см − условие выполняется. 

 

3.2.8 Конструирование ленточного фундамента 

. 
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           Рисунок 26. Развертка по оси Б 

 

 
            Рисунок 27. Раскладка фундаментных плит ФЛ. 

 

 
            Рисунок 28. Разрез 1-1. 

 

3.3 Проектирование фундаментов из забивных свай 

 

Из многочисленных видов свай практика отобрала наиболее простые, 

технологичные и экономичные. Такими являются сборные железобетонные 

сваи, погружаемые в грунт, как правило, забивкой. 

Длина сваи зависит от инженерно-геологических условий и глубины 

заложения подошвы ростверка. 

Высоту ростверка принимаем равной 0,5 м. 

Рядовой свайный фудамент проектируем с размещением свай в один 

ряд, ширину ростверка принимаю 600мм (толщина стены 640мм) 

Глубина заложения ростверка -5,3 м. 

Отметка головы сваи принимаю на 0,3 м выше подошвы ростверка 

 -5,0м. 

Сваю заглубляем в суглинок не менее чем на 1 метр. Поэтому 

принимаем сваю длиной 4м  С40.30; отметка нижнего конца сваи   -9,3м. 

Сечение сваи принимаем 300*300. 
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Рисунок 29. Условное изображение инженерно – геологической 

колонки 

Нагрузка на фундамент составит: 

Nф=N+1,1*bp*lp*γcp=255,95+1,1*0,6*0,5*25=234,2кН/м. 

 

3.3.1  Определение несущей способности сваи 

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

опираются на уплотненный грунт. 

Несущая способность сваи определяется по формуле: 

 ARF cd  180009,0200001  кН 

где:  - несущая способность сваи-стойки, кН; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 20000кПа 

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

c  - коэффициент условия работы сваи в грунте; . 

Допускаемая нагрузка на сваю определяется по формуле: 
𝐹𝑑

𝛾𝑘
=

1800

1,4
= 1285,7 кН 

Здесь 𝛾𝑘 = 1,4 − коэффициент надежности. 

Это больше, чем принимают в практике проектирования и 

строительства и поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на 

сваю, принимая ее 500 кПа. 

Шаг свай определяем по формуле 

α=
𝑁+0,7∗𝑑𝑝∗𝛾𝑐𝑝

𝑁
=

500

234,2
=2,13м. 

Принимаем шаг свай 2м. 

Выполняем проверку условия, где нагрузка на сваю: 

Nсв=N*α=234,2*2=468,4<500кН. 

dF

1c 
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На горизонтальные нагрузки сваи в рядовом фундаменте не 

рассчитываются. Сопряжение свай с ростверком принимаем свободное, так 

как нет пучинистых грунтов; между подошвой ростверка и грунтом 

устраиваем бетонную подготовку толщиной 100мм из бетона класса В3,5. 

 

Таблица 16 – Расчет несущей способности сваи-стойки  

 
 

3.3.2 Расчет и конструирование свай ленточного ростверка 

План свай и ростверка под стену. 

 
Размеры ростверка приняты 600*500мм, нагрузка на ростверк 

составляет 234,2кН/м. Класс бетона ростверка по прочности принимаем 

В12,5. Моменты возникающие в ростверке, определяем по формулам: 

Моп=
𝑁∗𝐿𝑝

2

12
=

234,2∗(1,05(2−0,3))2

12
=62,18кН*м, 

Мпр=
𝑁∗𝐿𝑝

2

24
=

234,2∗(1,05(2−0,3))2

24
=31,09кН*м, 

 

Где 𝐿𝑝
2 =1,05*(α-d); α- расстояние между сваями в осях(шаг свай), d- 

сторона сечения сваи. 

Сечение арматуры определяем по методическим указаниям 

αоп=
Моп

𝑏∗ℎ0𝑝
2 ∗𝑅𝑏𝑡

=
62,18

0,6∗0,452∗7500
=0,068, ξ=0,965; 

Аsоп=
𝑀оп

𝜉∙ℎ𝑜𝑖∙𝑅𝑠
=

62,18

0,965∗0,45∗365000
=0,000004м2=0,4см2. 

Принимаем конструктивно верхнюю и нижнюю арматуру - 3Ø12АIII с 

Аs=3,39см2. Разрез по ростверку и чертежи арматурного каркаса дан на 

рисунке3. 
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Рисунок 30. Сечение ростверка и чертеж каркаса. 

 

Спецификация элементов на рядовой свайный фундамент в осях 3-5 

приведена в таблице 14, а ведомость расхода стали в таблице 15. 

 

Таблица 14 - Спецификация элементов на рядовой свайный фундамент 
Позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса ед., 

кг 

 Сваи железобетонные 

 ГОСТ 19804-91 С40.30-С 4 9,3 

 Ростверк ленточный 

1 ГОСТ 23279-84 К-1 3 75,62 

Детали: 

1 ГОСТ 5784-82 ∅12 𝐴 − 𝐼𝐼𝐼, 𝑙 = 6100 6 6,29 

2 - // - ∅6 𝐴 − 𝐼, 𝑙 = 450 63 4,66 

 

3 - // - ∅6 𝐴 − 𝐼, 𝑙 = 550 42 5,13 

Материалы: 

  Бетон В12,5  1,8 м3 

 

Таблица 15 - Ведомость расхода стали 

Марка 

элемента 

Расход арматуры, кг, класса 
Всего, 

кг 

Общий 

расход, 

кг 

𝐴 − 𝐼 𝐴 − 𝐼𝐼𝐼 

∅6 

11,42 

 ∅12 

64,2 

∅14 

К-1  - 75,62 75,62 

ИТОГО: 75,62 

 

3.3.3 Выбор сваебойного оборудования 

Сваебойное оборудование выбирают с учетом его производительности, 

соотношения массы молота и массы сваи. 

Предварительный подбор молота производим по отношению m4/m2, 

где m4 - масса ударной части; 

m2 - масса сваи С40.30. 

При массе сваи 930 кг и отношении m4/m2 равном 0,8÷1,5 находим массу 

ударной части и принимаем самоходную сваебойную установку с трубчатым 

дизель – молотом марки С-996 со следующими техническими 

характеристиками: 

масса ударной части m4=1800 кг; 
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энергия удара Ed=45,4 кДж; 

полная масса молота m1=3650 кг. 

Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена 

при забивке достижением сваей расчетного отказа Sa, который 

устанавливается по формуле: 

𝑆𝑎 =
𝐸𝑑 ∙ 𝜂 ∙ 𝐴

𝐹𝑑 ∙ (𝐹𝑑 + 𝜂 ∙ 𝐴)
∙

𝑚1 + 0,2(𝑚2 + 𝑚3)

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3

=
45,4 ∙ 1500 ∙ 0,09

500(500 + 1500 ∙ 0,09)
∙

3,65 + 0,2(0,93 + 0,2)

3,65 + 0,93 + 0,2
= 0,01м 

где Ed - расчетная энергия удара для выбранного молота; 

m1 - полная масса молота; 

m2 - масса сваи; 

m3 - масса наголовника, 0,2 т; 

A - площадь поперечного сечения сваи, м2; 

η - коэффициент (для железобетонных свай – 1500 кН/м2); 

Fd - несущая способность сваи, кН. 

Значение расчетного отказа больше минимального 0,002 м. 

 

3.4      Технико–экономическое сравнение вариантов. 

При проектировании фундаментов приняты два варианта: 

1. Фундаменты мелкого заложения - ленточные 

2. Сваи буронабивные диаметром 300мм и длиной 4м. 

Технико–экономическое сравнение принятого варианта фундаментов 

производим исходя из объёмов работ и их стоимости. 

 

Таблица 16 - Определение объемов работ столбчатых фундаментов 

Н
о
м

ер
 р

ас
ц

ен
о
к
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

и
 з

ат
р
ат

 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я 

О
б

ъ
ем

 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 

Всего Ед. 

 изм-я 

Всего 

1-230 

Разработка 

грунта 

эксковатором 

1000 м 3 0,081 91,2 7,39 8,33 0,67 

1-936 

Ручная 

разработка 

грунта 

м3 0,92 0,69 0,63 1,25 1,15 

6-1 
Устройство 

подготовки м3 0,92 4,8 4,42 1,37 1,26 

7-2 

Укладка плит 

ленточного 

фундамента 

шт 100 2,09 209 0,86 86 



59 
 

 

Таблица 17 - Определение объемов работ рядовых свайных фундаментов 

Стоимость плит 

м3 121 50,8 6146,8 - 

 

 

- 

 

 

11-29 

Установка 

блоков стен 

подвала 

м3 730,9 8,65 6322,29 0,375 274,09 

Стоимость 

блоков м3 1055,26 48,4 51074,58 - - 

1-257 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000 м3 0,039 14,9 0,58 1,09 0,04 

ИТОГО: 63834,66  391,59 

Н
о
м

ер
 р

ас
ц

ен
о
к
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

и
 з

ат
р
ат

 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я 

О
б

ъ
ем

 
Стоимость, руб. 

Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 

Всего Ед. 

 изм-я 

Всего 

1-168 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000 м3 0,01 33,8 0,338 - - 

 Стоимость свай пог. м 484 7,68 3717,12 - - 

5-10 
Забивка свай в 

грунт 
м3 121 26,3 3182,3 4,03 487,63 

5-31 
Срубка голов 

свай 
сваи 121 1,19 143,99 0,96 116,16 

6-2 
Устройство 

подбетонки м3 435,6 39,1 17031,96 4,5 1960,2 

6-22 

Устройство 

монолитного 

ленточного 

ростверка 

м3 217,8 38,01 8278,58 3,78 823,28 

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

т 915 240 219600 - - 

11-29 

Установка 

блоков стен 

подвала 

м3 633,5 8,65 5479,78 0,375 237,565 

Стоимость 

блоков м3 914,64 48,4 44268,58 - - 

1-255 
Обратная 

засыпка 
1000  м3 0,006 14,9 0,089 - - 

ИТОГО: 227810,27  3624,84 
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4 Организация строительного производства 

Проект производства работа разработан на возведение надземной части 

Горнолыжного клуб-отеля "Сноутайм" в г. Дивногорск 

 

4.1 Оценка развитости транспортной инфраструктуры района 

строительства. 

 

Проезд строительных машин к строительной площадке осуществляется через 

прилегающую подъездную автодорогу с асфальтобетонным покрытием. 

Проезд по территории строительного объекта осуществляется по временным 

проездам из насыпного гравия. 

 

4.2 Разработка объектного стройгенплана на период возведения 

надземной части 

 

4.2.1 Выбор монтажного крана. 

 

Монтажные краны выбирают в зависимости от габаритов зданий и 

сооружений, массы и размеров монтажных элементов, объема работ, условий 

строительства, наличия электроэнергии и т.д. 

Выбор самоходного крана. 

1. Грузоподъемность крана, т: 

Qк = qэ + qг  

где  q  - масса лестничная площадка, 2,75т;  

q  - масса  стропа марки 4СК-10-4 грузоподъемностью до 10т, 

0,089т. 

Qк = 2,75 + 0,089=2,839 

 

 

 

2. Высота подъема стрелы, м: 

Нк = hо + hз + hэ + hг,                                                                                           

где: hо - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м 

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки 

его в проектное положение, принимается по правилам техники 

безопасности равным 0,3-0,5; 

hэ – высота лестничной площадки в положении подъема 0,22м; 

hг - длина стропа марки 4СК-10-4, 4м.  

Нк = 7,25 + 0,5 + 0,22 + 4 = 11,97 м   
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3. Находят минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до 

верха стрелы по формуле: 

Нс=Нк+hр=11,97+2,0=13,97м 

где hк- размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 

4. Затем определяется требуемый монтажный вылет крюка 
  

3
21 b

hh

hHbbb
l

ПГ

шc
k 




  

где   b- минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 

равный 0,5 м; 

b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента 

в положении подъема), м; 

b2- половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента, м; 

hp - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 

b3- расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 
     

мb
hh

hHbbb
l

ПГ

шc
k 42,60,2

0,25,4

0,297,135,04,15,0
3

21 








  

 

5. Требуемая длинна стрелы 

        мhНblL шсkc .76,12297,13242,6
2222

3   

Принимаем автомобильный крана КС-75721 «Галичанин» с рабочими 

параметрами: 

Стрела = 22 м 

Вылет крюка = 16 м 

Высота подъема крюка = 15 м 

Грузоподъемность = 9,0 т 

 
 

Рисунок 31.  Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС-75721 
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4.2.2 Размещение грузоподъемного механизма на строительной 

площадке 

После выбора грузоподъемного механизма далее следует осуществить 

его привязку.  

Поперечную привязку самоходных стреловых кранов, или 

минимальное расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей 

части здания определяют по формуле 

В = Rпов + 1 м,                                                                                                            

где: Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной 

платформы крана 2,9м; 

В = 2,9 + 1 = 3,9 м  

 

4.2.3 Определение величины опасных зон при организации 

строительной площадки 

 

Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания при падении. 

Величину границы опасной зоны в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов подъемными кранами (опасная зона действия крана) 

принимают от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении: 

Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х, 

где  Rоп – опасная зона действия крана;  

Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана 16 м;  

Вг – наименьший габарит перемещаемого груза 1,5 м;   

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза 2,8 м;  

Х – величина отлета падающего груза (= 4,3 м для высоты здания 

12,7 по РД 11-06-2007)  

Rоп = 16 +0,5 .1,9 + 2,8 + 4,3=24,05 м 

          Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно 

падение элемента со здания при его установке и временном закреплении. 

Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания 

(монтажная зона), принимают от крайней точки стены здания с 

прибавлением наибольшего габаритного размера падающего груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении. 

Rмонт. =  Lг + Х,                                                                                                          

где Rмонт – монтажная зона;  

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза 1,5 м (поддон с 

кирпичом);  

Х – величина отлета падающего груза (= 3,9м) 
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Rмонт. = 1,5 + 3,9 = 5,4 м 

Зона обслуживания крана равна максимальному вылету стрелы 10 м. 

 

4.2.4 Временные дороги 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 

Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают 

временные дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных 

сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной 

сметной стоимости строительства. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане 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. 

Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают 

разъезды и разворотные площадки. При трассировке дорог должны 

соблюдаться максимальные расстояния: 

-между дорогой и складской площадкой - 1 м 

-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку -

1,5м 

Ширина проезжей части однополосных дорог -3,5 м, двухполосных -

6м. При большегрузных машинах ширину увеличивают до 8м. На участках 

дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и 

складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6м, длина 

участка уширения 12-18 м. 

Радиусы закругления дорог принимают минимально 12м, но при этом 

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

планируется быть грунтовая профилированная. 

 

4.2.5  Расчет автомобильного транспорта 

 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

определена в целом по строительству на основании физических объемов 

работ, эксплуатационной производительности машин и транспортных 

средств с учетом принятых организационно- технологических схем 

строительства. Общая потребность строительства в основных строительных 

машинах и средствах транспорта приведена в табл.18. 

 

Таблица 18 - Подбор автомобильного транспорта 

Наименование, тип и марка 
Основные технические 

параметры 

Количество по годам 

1 
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Наименование, тип и марка 
Основные технические 

параметры 

Количество по годам 

1 

Земляные и дорожные машины 

Экскаватор  Э-304Б Емкость ковша 0,4м3 1 

Бульдозер ДЗ-24А Мощность 132 кВт 1 

Крановое оборудование 

Самоходный автомобильный кран КС-75721 
г/п 16т, мощность 177 

кВт 

1 

Автотранспортное средство 

Автомобили самосвалы  КаМАЗ-65115-015-13 г/п – 10т 2 

Автомобили бортовые КаМАЗ 53215-051-15 г/п – 15т 2 

Автобетоносмеситель   СБ-92В-2 Объем барабана 5м3 3 

Бетононасос  БН-70Д 
Производительность 

70м3/ч 
1 

Электрооборудование 

Трансформатор сварочный ТД-500 4-V-2 Мощность 32 кВт 2 

Распределительный пункт с ячейками  2 

Станция прогрева бетона СПБ-80 Мощность 80кВт 2 

Прочие машины и механизмы 

Станция компрессорная КВ-10/10П 

Давление 10атм. 

Производительность  

10м3/мин. 

1 

Отбойный молоток пневматический МО-4Б 

Энергия удара 55Дж. 

Потребление воздуха -

1402л/мин. 

2 

Трамбовки пневматические ПТ-9 
Ударная частота 10Гц. 

Расход воздуха 15л/сек. 
2 

Каток ДУ-31 
Ширина уплотняемой 

полосы 1,9м 
1 

Вибратор глубинный ВИ-75-3 Мощность 900 Вт 2 

Вибратор поверхностный РВ-17ВИ99 Мощность 250 Вт 2 

Комплект газосварочный ПГУ-10П Емкость баллона 10 л 2 

Дрель электрическая ЗУБР ЗДУ-780ЭРК Мощность 780 Вт 2 

Бензорез Stihl TS 420 Мощность 3,2/4,4 кВт/л.с 2 

 

4.2.6 Расчет и подбор временных административных, 

хозяйственных и культурно-бытовых зданий 

 

Временные здания сооружают только на период строительства. По 

назначению делят на производственные, складские, административные, 

санитарно-бытовые, жилые и общественные. 

Удельный вес различных категорий работающих, служащих, ПСО 

зависит от показателей конкретной области строительства.  
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Ориентировочно: рабочие -85%; ИТР - 12%; ПСО - 3%;  

Всего рабочих 54 чел 

ИТР и служащие: 6 чел. 

ПСО: 2 чел. 

Работающих: 46 чел. 

Требуемые на период строительства площади: 

Fтр=N*Fн                                                                                                                     

N- численность рабочих, чел. 

Fн - норма площади на одного рабочего. 

Гардеробная: 

Sтр = N*0,7 м2,                                                                                                        

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

Sтр =46. 0,7 = 32,2 м2 

Душевая: 

Sтр = N*0,54 м2,                                                                                                     

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %). 

Sтр =26* 0,54 = 14 м2 

Умывальная: 

Sтр = N*0,2 м2,  

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр =32* 0,54 = 6,4 м2 

Сушилка: 

Sтр = N*0,2 м2,  

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр =30*0,2 = 6м2 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N*0,1 м2,  

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

Sтр = (0,7 *N*0,1)*0,7 + (1,4 *N*0,1)*0,3 = 5,36 м2,  

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

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

соответственно; 

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

женщин соответственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = N*Sн  

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

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

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

многочисленную смену. Потребность во временных зданиях представляют в 

следующей форме: 

Sтр =8* 4 = 32 м2 
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Таблица 19 - Расчет и подбор временных административных, 

хозяйственных и культурно-бытовых зданий 

№ 

п/п 
Наименование помещений 
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о
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1 Гардеробная 46 0,7 32,0 

2 
Помещение для обогрева 

рабочих 
30 0,1 3,0 

3 Умывальная 32 0,2 6,4 

4 Душевая 26 0,54 14,04 

5 Туалет 32 1 на 15 человек 5,36 

6 Сушильня 30 0,2 6,0 

7 Столовая (буфет) 32 
1 место на 4 

человека 
8 пос.мест 

8 Прорабская 8 4 32,0 

9 Медпункт 26 0,8 20,8 

 

4.2.7  Электроснабжение строительной площадки 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией, производим по формуле: 

;                                            

Мощность силовых потребителей определим по формуле: 

                                                                                                       

Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 

выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 
                                                                                                          

Таблица 20 - Расчет электроснабжение строительной площадки 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, 

кВТ 

Коэффициент 

спроса, Кс 

Нагрузка 

силового 

потребителя, 

кВт 

Силовые потребители      

1. Строгальные и 

затирочные машины 
шт. 1 0,4 0,15 0,06 

2. Сварочный аппарат шт. 1 15 0,35 5,25 

Самоходный кран шт. 1 177 0,2 35,4 

    Итого: 40,71 

Внутреннее освещение      

1. Отделочные работы м2 22708 0,015 0,8 340,62 

2. Конторские и бытовые м2 136,1 0,015 0,8 2,1 
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помещения 

3. Гардеробная и душевые м2 62,9 0,003 0,8 0,2 

4. Склады закрытые м2 28 0,015 0,8 0,42 

5. Склады открытые, 

навесы 
м2 120 0,003 0,8 0,36 

    Итого: 343,7 

Наружное освещение      

1. Кирпичная кладка м2 1613 0,003 1 4,84 

3. Территория 

строительства 
м2 7811,56 0,0002 1 1,6 

    Итого: 6,44 

Определяем суммарную мощность 

P = 1.1 . (40,71+343,7+6,44)=429,94кВт =345,24кВа 

Выбираем трансформатор мощностью 400 кВА КТП-400/10/0,4-3У3 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле: 

лP

SEP
n


 .                                                                                                               

Для освещения используем ПЗС-35 мощностью Вт/м2.  

Мощность лампы прожектора Вт. 

Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S=7811,56 м2. 

n = (0,4 . 2 . 7811,56)/750 =8,33 

Принимаем для освещения строительной площадки 8 прожекторов 

 

4.2.8  Водоснабжение строительной площадки 

 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз+  Qпож                                                                                                                                                   

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

                                                                                                          

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя 

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

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

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

Qпр=1,2*
500∗32∗1,5

3600∗8
=1л/с 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
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где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

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

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

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

Qхоз=
15∗32∗2

3600∗8
+

30∗26

60∗45
=0,32 л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 10 л/с. 

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки: 

Qтp = 1+ 0,32+ 10=11,32 л/с 

Расчетный расход: 

Qрасл=(1+0,32)*0,5+10=10,66л/с  

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального 

ввода временного водопровода:  

D=√4 ∗
𝑄рас∗1000

𝜋∗𝜈
= √4 ∗

10,66∗1000

3,13∗1,2
= 106,4мм;   принимаем мм. 

 

4.2.9 Обеспечение площадки сжатым воздухом, ацетиленом и 

кислородом 

 

Сжатый воздух используют при работе на пневматическом 

оборудовании и с инструментами, а также для пневмотранспортирования 

растворов и пылевидных строительных материалов. Кислород и ацетилен 

применяют в ходе сварочных работ. 

Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле: 

Q=1,4∑ 𝑞 ∗ К0=1,4*(0,024х2+0,015х2)*0,9=0,098м3/с                                                    

где  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo - коэффициент при одновременном присоединении 

пневмоинструмента - 0,9. 

 

4.2.10  Площадки для складирования материалов 

 

Суточный расход материала: 

Qсут= Qк/T*(K1K2),                                                                                             

где Qк - количество материалов на расчетный период; Т   - 

продолжительность расчетного периода 43 дн.; К1  - коэф. неравномерности 

поступления материала на склад 1,1; К2  - коэф. неравномерности 

производственного потребления материала в течении расчетного периода 1,3. 

Запас на складе в натуральных показателях: 

Qск = Qсут 
.Tн,                                                                                                    

где Tн - принятый запас на складе. 

125D

q
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Площадь склада: 

F = Qск/(К0  
. q),                                                                                                 

где К0 - коэффициент использования площади склада, q- норма 

складирования на 1 м2 полезной площади склада. 

 

Таблица 21 - Расчет приобъектных складов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Перемычки м3 4,38 43 0,07 5 0,35 0,75 0,6 0,78 открытый 

2 
Лестничный 

марш 
м3 111,52 43 1,81 5 9,05 0,75 0,6 20,11 открытый 

3 
Плита 

лестничная 
м3 26,49 43 0,43 5 2,15 1,2 0,6 2,99 открытый 

4 Кирпич  
тыс. 

шт 
183 43 2,98 5 14,9 0,7 0,6 35,48 открытый 

5 Песок м3 145,6 43 2,37 5 11,85 1,5 0,6 13,17 открытый 

6 Черепица м2 55,9 43 0,91 5 4,55 15 0,5 0,61 Навес 

7 Электроды т 0,084 43 0,01 5 0,05 0,2 0,5 0,5 Закрытый 

8 Цемент т 100 43 1,63 5 8,15 1,3 0,5 12,54 Закрытый 

9 
Фундаментные 

подушки 
м3 65,61 43 1,07 5 5,35 2,5 0,6 3,57 открытый 

10 
Фундаментные 

блоки 
м3 97,4 43 1,58 5 7,9 2,5 0,6 5,27 открытый 

11 
Стеновые 

блоки 
м3 633,5 43 10,3 5 51,5 2,5 0,6 34,33 открытый 

Общая площадь склада: 129,35 м2 

 

4.3  Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

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

работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 
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для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-

хозяйственные здания и сооружения размещены вне зоны действия 

монтажного крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки 

размещены на расстоянии, не превышающем 75 м до рабочих мест. Между 

временными зданиями предусмотрены противопожарные расстояния 

согласно СНиП 12-01-2004. 

 Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

пораженья электрическим током в соответствии с формами СНиП 12-01-

2004. «Организация строительства». 

 Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

 Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

 

4.4  Мероприятия по охране объекта 

 На въездах и выездах строительной площадки установлены 

ворота, 

работает сторожевая охрана. 

 На площадке работает система сигнализации. В темное время 

суток строительная площадка со всех сторон освещается прожекторами. 

Строительная площадка со всех сторон огорожена забором. На территории 

строительной площади максимально сохраняются деревья, кустарники и 

травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в отведенных местах. 

 Временные автомобильные дороги и подъездные пути 

устраиваются с учетом предотвращения повреждений древесно-

кустарниковой растительности. Движение строительной техники и 

автотранспорта организованное. 

 Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в 

специальных 

емкостях. 

 Емкости для сбора мусора устанавливают в специально 

отведенных 

местах, ближе к подъездным путям автотранспорта. 

 

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

Природоохранные мероприятия проводятся по следующим основным 

направлениям: 

-   охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и 

почвы; 

-   снижение уровня загрязнения воздуха;  

-  борьба с шумом. 
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 В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 

площадки, максимальную сохранность на территории строительства 

кустарников и деревьев, травяного покрова. При планировке почвенный 

слой, пригодный для последующего использования, предварительно 

снимается и складируется в специально отведенных местах. Временные 

автомобильные дороги с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарниковых растений. Исключается 

неорганизованное и беспорядочное движение строительной техники и   

автотранспорта, бетонная смесь и строительные растворы хранятся в 

специальных емкостях, устраиваются площадки для механизированной 

заправки строительных машин и автотранспорта горюче смазочными 

материалами, организуются места, на которых устанавливаются емкости для 

сбора мусора. 
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5. Технология строительного производства 

5.1. Область применения 

Технологическая карта разработана на установку фундаментных 

блоков, горнолыжного клуб-отеля “Сноутайм” в г. Дивногорск. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

- устройство подготовки; 

- укладка блоков и плит фундамента; 

- устройство обмазочной гидроизоляции. 

Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундаментных 

подушек выше которых устанавливают блоки стен. Для повышения 

жесткости сооружения, для выравнивания осадок при строительстве на 

слабых грунтах и в качестве антисейсмических мероприятий сборные 

фундаменты усиливаем армированными швами, устраиваем их поверх 

фундаментных подушек по всему периметру здания на одном уровне. 

При песчаных грунтах фундаментные блоки укладываем 

непосредственно на выровненное основание, при других грунтах - на 

песчаную подушку толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя 

оставлять насыпной или разрыхленный грунт, его необходимо удалить и 

вместо него засыпать песок или щебень. Углубления в грунтовом основании 

высотой более 10 см заполняем монолитным бетоном. Ширину и длину 

песчаного основания делаем на 20...30 см больше размеров фундамента, 

чтобы блоки не свисали с песчаной подушки. 

Фундаментные блоки укладываем по схеме их раскладки в 

соответствии с проектом чтобы обеспечить разрывы для прокладки труб 

водоснабжения, канализации и других вводов. 

Монтаж начинаем с установки маячных блоков по углам и в местах 

пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, 

наводится и опускается на основание, незначительные отклонения от 

проектного положения устраняем, перемещая блок монтажным ломиком при 

натянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть 

нарушена. Стропы снимаем после того, как блок займет правильное 

положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного 

фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполняем песком или 

песчаным грунтом и уплотняем. 

Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинаем после проверки 

положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства 

гидроизоляции. В качестве изоляции расстилаем слой раствора толщиной 

2...3 см по очищенной поверхности фундаментов; раствор одновременно 

служит выравнивающим слоем. 

В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечаем 

положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места 

вертикальных швов. Монтаж начинаем с установки маячных блоков в углах и 

местах пересечения стен на расстоянии 20...30 м друг от друга. После 
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установки маячных блоков на уровне их верха натягиваем шнур - причалку, 

по которому устанавливаем рядовые блоки. 

Последующие ряды блоков монтируем в той же последовательности, 

размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков 

устанавливаем с уложенных фундаментных блоков, последующие - с 

инвентарных подмостей.  

Монтажный кран располагаем на бровке котлована, сначала монтируем 

все фундаментные блоки, а затем блоки стен подвала.  

 

5.2 Общие положения 

Данная технологическая карта разработана в соответствии с МДС 12-

29.2006, СП 48.13330.2011. «Организация строительства», СП 12-135-2003  

«Безопасность труда в строительстве» СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». Технологическая карта разработана на основе 

рабочих чертежей проекта, методической литературы и других нормативных 

документов. 

Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства 

рациональными решениями по организации, технологии и механизации 

строительных работ. 

 

5.3 Организация и технология выполнения работ 

 

Монтаж сборных ленточных фундаментов выполняют бригадой 

состоящей: 

- монтажник IV разряда (М1) - 1; 

- монтажники  III разряда (М2, М3) - 2; 

- машинист автомобильного крана V разряда (М) - 1. 

Последовательность операций  

До укладки блоков необходимо: 

- проверить правильность разбивки осей здания; 

- полностью подготовить основание в соответствии с проектом и 

техническими условиями; 

- при работе в зимних условиях предохранить основание от 

промерзания (блоки укладываются на талый грунт); 

- подготовить и расположить в зоне действия крана полный комплект 

блоков; 

- очистить блоки от грязи и наледи. 

Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники 

безопасности и охраны труда рабочих. 

Монтаж сборных ленточных фундаментов выполняем в следующем 

порядке: 

- подготовляем основание и блоки; 

- размечаем места укладки блоков и укладываем их; 

- заполняем стык бетонной смесью и уплотняем горизонтальный шов. 
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Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости (М3, М, 

строп, скребок, кувалда). Монтажник М3, проверив маркировку, 

геометрические размеры фундаментных блоков и надежность монтажных 

петель, стропил блок. 

По сигналу монтажника М3 машинист крана М приподнимает блок на 

высоту 50-70 см. Убедившись в надежности строповки и очистив от грязи и 

наледи нижнюю плоскость блока, монтажник М3 подает сигнал к 

дальнейшему подъему и перемещению блока к траншее. 

Подача блока к месту укладки (М3, М, строп). Машинист крана М 

плавно поднимает блок и подает его к месту укладки. Монтажник М3 

сопровождает блок до края котлована. 

Разметка места укладки блока (М1, М2, рулетки, лопаты, клинья). 

Монтажники М1 и М2 размечают место укладки блока и при необходимости 

очищают опорную поверхность 

Монтажник М2 лопатой расстилает раствор по опорной поверхности, а 

монтажник М1 разравнивает его слоем толщиной 20-30 мм. Полосы раствора 

должна отстоять от граней блока на 30-40 мм. 

Прием и укладка блока на место (М1 ,М2, М, строп, ломы). 

Монтажники М1 и М2 принимают блок на высоте примерно 30 см над ранее 

уложенными и разворачивают его. По команде монтажника М2 машинист 

плавно опускает блок на высоту 10-15 см от опорной поверхности. 

Монтажники ломами рихтуют блок по отметкам и причалке, устанавливая 

его в проектное положение; после чего машинист опускает блок на опорную 

поверхность. 

Выверка блока и расстроповка его (М1, М2, М, строп, уровень, отвес, 

ломы). Монтажники М1 и М2 проверяют горизонтальность уложенного 

блока уровнем, а вертикальность граней - отвесом. 

Положение блока относительно ранее уложенных проверяют по 

причалке, а выравнивают с помощью ломов и клиньев при натянутом стропе. 

Затем монтажники освобождают строп и производят окончательную выверку 

уложенного блока. 

Подача стропа к следующему блоку (М). Машинист крана М по 

сигналу монтажника М2, плавно поднимает строп и отводит стрелу к месту 

складирования блоков. 

Заделка швов (М3, кельма, лопата, подштопка, ящик для раствора). 

Монтажник М3 заполняет вертикальный стык бетонной смесью, а затем, 

подштопкой уплотняет раствор в горизонтальном шве. 

Монтаж конструкций фундаментов разрешается производить только 

после выполнения всего комплекса земляных работ, разбивки осей и 

устройства основания. 

До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных плит и блоков и 

у их оснований должны быть нанесены несмываемой краской риски, 
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фиксирующие положение осей плит и блоков. Опорные поверхности плит и 

блоков должны быть очищены от загрязнения. 

Установку блоков стен подвала следует производить, начиная с 

установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей. Маячные 

блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных 

осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К установке 

рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных 

блоков в плане и по высоте. 

Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу 

блоков нижнего ряда, верх - по разбивочной оси. 

Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, 

необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше - по 

наружной. 

Вертикальные и горизонтальные швы должны быть заполнены 

раствором и расшиты с двух сторон. 

     Схема организации рабочего места и порядок выполнения работ.  

     Подготовкой блока к монтажу и его подачей занимается такелажник. 

Он стропует блок, проверяет правильность зацепки, очищает от грязи и 

наплывов бетона, а убедившись, что блок готов к монтажу, отправляет его к 

месту установки. 

Монтажники готовят место установки блока: используя в качестве 

ориентиров деревянные колья, предварительно забитые на проектную 

отметку основания блока, лопатами выравнивают основание. Затем 

монтажники принимают блок на высоте 200...300 мм от поверхности 

основания, ориентируют его в нужном направлении и разрешают машинисту 

крана опустить на подготовленную постель. 

В правильности установки удостоверяются, используя осевую 

проволоку, натянутую на обноске (эта проволока фиксирует линию края 

блока). С помощью отвеса проверяют: соответствует ли положение 

смонтированного блока проектному. При отклонении рихтуют блок с 

помощью монтажного лома. 

Допускаемые отклонения, мм 

Смещение относительно разбивочных осей    ±10  

Отклонение отметки верхней опорной поверхности фундамента ± 5  

Демонтируют блок монтажники в случае необходимости. Они стропят 

блок, после его подъема осматривают качество строповки, очищают блок от 

песка и грунта, затем разрешают переместить блок в зону складирования, где 

его принимает монтажник, укладывает на подкладки и снимает стропы. 

  Подготовка блока к монтажу, исполнитель рабочий, 

выполняющий такелажные работы. 

Дает сигнал машинисту крана подать универсальное грузозахватное 

устройство 4 в зону складирования блоков.      

Заводит поочередно крюки устройства за монтажные петли блока 3. 

Сигнализирует машинисту крана, чтобы он натянул строп. 
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Отходит от блока в безопасную зону на расстояние 4000...5000 мм. 

Дает сигнал машинисту крана поднять блок на высоту 200... 300 мм. 

Осматривает качество строповки. Если блок застропован неправильно, 

его опускают по команде рабочего, выполняющего такелажные работы, 

который вновь его стропует и разрешает подъем на такую же высоту. 

Осматривает поверхность блока и очищает от наплывов бетона и грязи. 

Дает сигнал на подачу элемента к месту установки. 

 Подготовка места установки блока, исполнители рабочий, 

выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, 

выполняющий монтажные работы 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 

рабочий, выполняющий монтажные работы проверяют, есть ли колья, 

обозначающие отметку основания. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 

рабочий, выполняющий монтажные работы лопатами выравнивают 

основание 1 под блок, ориентируясь на уровень предварительно забитых 

деревянных кольев. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы по мере необходимости 

лопатой 3 подбрасывает песок. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене 

периодически проверяет горизонтальность основания: наверх кольев 

устанавливает рейку и измеряет металлической линейкой зазор между 

рейкой и уровнем песка (зазор не должен превышать 5 мм). 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 

рабочий, выполняющий монтажные работы раскладывают инструмент, 

приспособления и инвентарь согласно схеме рабочего места. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 

рабочий, выполняющий монтажные работы натягивают осевую проволоку. 

Установка блока, исполнители рабочий, выполняющий монтажные 

работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает 

сигнал машинисту крана подать блок 5 в зону монтажа. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 

рабочий, выполняющий монтажные работы принимают блок 5 на высоте 

200... 300 мм от поверхности основания. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 

рабочий, выполняющий монтажные работы направляют блок, ориентируясь 

на осевую проволоку, фиксирующую линию края блока. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 

рабочий, выполняющий монтажные работы удерживают блок в момент 

опускания. 

Выверка блока, исполнители рабочий, выполняющий монтажные 

работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы 
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Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене крепит 

отвес 2 к осевой проволоке 4 и проверяет положение блока. При наличии 

отклонений от проектного положения дает команду рабочему, 

выполняющему монтажные работы сдвинуть блок. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы ломиком 6 перемещает 

блок в нужном направлении. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене повторно 

проверяет точность установки блока. 

   Расстроповка блока, исполнители рабочий, выполняющий монтажные 

работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает 

команду машинисту крана ослабить стропы. 

Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и 

рабочий, выполняющий монтажные работы выводят крюки из монтажных 

петель блока. 

При подготовке основания важно отработать процесс самоконтроля. 

рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене периодически 

прикладывает рейку к верхнему торцу забитых кольев или к нанесенным на 

них рискам. Низ рейки фиксирует уровень песчаного основания, качество 

которого определяется отклонением от горизонтали. Поскольку рейка 

занимает горизонтальное положение, необходимо измерить зазор между 

нижним ребром рейки и поверхностью основания в нескольких точках. Эти 

точки должны определить учащиеся, наметив их вначале визуально.  

Если зазор между нижней гранью приложенной рейки и основанием 

превышает 5 мм или на длину рейки будет более трех отклонений, 

превышающих 3 мм, то основание непригодно для монтажа конструкций. 

Накопление определенного количества отклонений приводит к снижению 

качества работ. Если неточностей меньше нормы, то работа считается 

удовлетворительной. В этом проявляется закон перехода количества в 

качество. 

Предельные отклонения: 

- от совмещения установочных ориентиром блоков стен с  рисками 

разбивочных осей - не более 12 мм; 

- от вертикали верха плоскостей блоков стен - 12 мм. 

Марка раствора должна соответствовать проектной. Подвижность 

раствора для устройства постели должна составлять 5-7 см. Установку 

блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки. 

Не допускается: 

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а 

также восстановление его пластичности путем добавления воды; 

- загрязнение опорных поверхностей. 
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           5.4 Требования к качеству и приемке работ 

 

Таблица 22 – Требование к качеству и приемке работ  

 

 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  

- наличие документа о качестве; 

- качество поверхности и 

внешнего вида блоков, точность 

их геометрических размеров; 

- перенос основных осей  

фундаментов на обноску; 

- подготовку фундаментных 

блоков к монтажу, в том числе 

очистку опорных поверхностей 

от загрязнений и наледи. 

 

Измерительный 

 

Визуальный, 

каждый элемент 

 

 

Паспорта на плиты и 

блоки, общий журнал 

работ  

Установка 

фундаментных 

блоков 

Контролировать: 

- установку фундаментных    

блоков, соответствие их 

положения в плане и по высоте 

требованиям проекта; 

- плотность примыкания 

подошвы фундаментных блоков 

к поверхности основания; 

- заполнение швов цементным 

раствором согласно 

требованиям проекта. 

 

 

Измерительный, 

каждый элемент 

 

 

Визуальный 

 

 

 

 

Общий журнал работ  

Приемка 

выполненных работ 

Проверить: 

- отклонение от вертикали   

плоскостей блоков стен; 

- отклонение осей     

фундаментных блоков 

относительно разбивочных 

осей; 

- заполнение швов между   

блоками раствором. 

Измерительный, 

каждый элемент 

Исполнительная 

геодезическая схема, 

акт приемки работ  

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения 

работ. Приемочный контроль осуществляют: работник службы качества, мастер (прораб), 

представитель технадзора заказчика  

 

Контроль точности устройства сборных ленточных фундаментов 

Перед началом строительных работ на фундаментных блоках должны 

быть нанесены риски, определяющие оси. При наличии на изделиях рисок 

необходимо уточнить их положение. При правильной геометрической форме 

блока за продольную и поперечную оси принимают линии, соединяющие две 

точки пересечения диагоналей боковых стенок. 
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Оси обозначают на гранях как следы пересечения плоскостей, 

проведенных через поперечные и продольные оси перпендикулярно к 

верхней грани. При этом наносят не все показанные на рис.18 риски, а те, 

которые нужны для установки блока.  

В плановом положении блоки устанавливают по механическим 

центрирам, если применяют метод отвесной линии, или по теодолиту, если 

используют метод вертикальной плоскости. 

Для установки и выверки фундаментных блоков по высоте необходимо 

иметь на дне котлована два дополнительных репера с отметками на них 

уровня заложения подошвы фундамента. 

Последовательность контрольных измерений в процессе устройства 

сборных ленточных фундаментов может быть такой: 

1) Насыпают выравнивающий слой, например из песка, толщиной 

около 10 см и шириной на 20 см больше размера подушки (рис.19). 

2) Размечают шпильками или кольями положение угловых и маячных 

блоков на дне котлована. 

3) Устанавливают с внешней стороны шпилек или кольев на песчаной 

подушке рамки или доски с метками осей блоков и выверяют их плановое 

положение. 

4) Определяют высотное положение рамок или досок по нивелиру и 

устанавливают их на проектную отметку. 

5) Утрамбовывают и выравнивают песчаную подушку до уровня рамки 

или досок. 

6) Устанавливают на подготовленное основание блоки так, чтобы их 

основные метки совпали с метками рамок или досок. 

7) Проверяют по нивелиру положение угловых и маячных блоков (в 

этом случае отсчет по рейке, стоящей на блоке, должен быть меньше отсчета 

по рейке в реперной точке на толщину блока). 

8) Производят контрольные плановые измерения сторон и диагоналей в 

секциях, ограниченных угловыми и маячными блоками, и сравнивают их с 

проектными размерами;  

9) Натягивают на уровне верхнего наружного ребра углового и 

маячного блоков или между маячными блоками причалку и по ней 

контролируют установку других блоков, заполняя промежуток. 

При устройстве фундамента необходимо выполнить разбивку 

отверстий для пропуска подземных коммуникаций. Плановое положение 

вводов определяют промерами от основных осей, а высотное - от реперов. 

Разбивка вводов должна осуществляться  до сборки блоков. 

 

5.5  Материально - технические ресурсы 

 

Используемые машины и оборудования для монтажа фундаментных 

блоков приведены в табл.23 
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Таблица 23 - Используемые машины и оборудования для монтажа 

фундаментных блоков 

Наименование 

комплекта машин и 

оборудования 

Техническая 

характеристика 
Марка, ГОСТ К-во 

Кран монтажный Кран автомобильный  КС-75721 1 

Автотранспорт Авторастворовоз СБ-178 1 

Автотранспорт Бортовой полуприцеп КАМАЗ-5320 1 

 

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приводится 

в табл.24. 

 

Таблица 24- Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 
Наименование Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ,   

Кол-

во, 

шт. 

Назначение 

Строп 

четырехветвевой 

2СК1-6,3/ 4,0 

ГОСТ 25573-82* 
1 Подъем элементов 

Ящик для раствора Вместимость 0,25 м  4 Прием раствора 

Скребок ГОСТ 9533-81 1 
Для очистки нижних плоскостей 

блока 

Нивелир НИ-3 1 Проверка высотных отметок 

Теодолит 3Т2КП2 1 Разметка осей здания 

Отвес строительный 
ОТ-400; 

ГОСТ 7948-80 
8 Для выверки блоков 

Уровень 

строительный 
УС 1-300; ГОСТ 9416-83 8 

Проверка горизонтальности 

укладки блоков 

Рулетка 

 

ЗПК 2-30-АНТ/1; 

ГОСТ 7502-80* 
8  Разметка осей здания 

Лопата растворная ЛР; ГОСТ 19596-87* 2 Расстилка раствора 

Лом монтажный ЛМ-24; ГОСТ 1405-83* 2 Рихтовка элементов 

Шнур причальный ГОСТ 18408-73* 4 
Обеспечение горизонтальности 

рядов  

Кувалда ГОСТ 7912-81 1 Загибка монтажных петель 

 

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по 

монтажу фундамента приводится в табл.25.  

 

Таблица 25 - Потребность в материалах и полуфабрикатах для 

выполнения работ по монтажу фундамента 
Наименование материала, 

полуфабриката, 

Исходные данные Потребное кол-

во Ед. изм. по Объем Принятая 
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конструкции (марка, 

ГОСТ) 

 

нормам 

(чертежам) 

работ в 

нормативн

ых 

единицах 

норма расхода 

материалов на 

ед. изм. 

 

Фундаментные плиты  ГОСТ 13580-85 

ФЛ 10.24-4 шт.   74 

ФЛ 10.12-4 шт.   26 

Фундаментные блоки  ГОСТ 13579-78* 

ФБС 24.6.6 шт.   95 

ФБС 12.6.6 шт.   15 

ФБС 9.6.6 шт.   40 

Раствор  м3 310 0,51 м3 158,0 

Арматурная сетка кг.   320,0 

 

5.6 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной 

платы. 

Таблица 26 - Калькуляция трудовых затрат. 
Обо

снов

ание 

ЕНи

Р 

Наименование 

работ 

Объем работ 

Состав звена 

На ед.изм. Объем работ 

Ед. 

изм. 

Коли

честв

о 

Норма 

времени 

чел-час 

Расцен

ка 

Трудоем

кость 

чел-час 

Сумма 

руб.ко

п. 

У 8-

10 

Устройство 

основания под 

фундамент 

песчаных 

м3 14,7 
монтажники 

2р-2 
2,6 1-58 38,22 23-23 

У 8-

27 

Устройство 

гидроизоляции 

стен фундаментов 

обмазочной в 2 

слоя 

100 

м2 

слоя 

3,5 

изолировщи

ки 3р-1, 2р-

1, 

23,0 15-60 84 54-6 

Е4-

1-1, 

Т2, 

2а,б 

Укладка блоков и 

плит ленточного 

фундамента массой 

до 1,5т 

шт. 235 

монтажники 

4р-1, 3р-1, 

2р-2 

0,63 0-44,7 148,05 105-05 

машинист 

6р-1 
0,21 0-22,3 49,35 52-41 

Е1-

5, 

Т2,1

2б 

Укладка 

арматурной сетки 

методом 

непрерывной 

раскатки рулона 

массой рулона до 

50 кг. 

1т. 0,25 
монтажники 

3р-1, 2р-2 
6,4 4-29 1,6 1-07 

У 6-

16 

Устройство 

монолитных 

участков  в 

ленточном 

фундаменте 

м3 3,5 
бетонщики 

4р-1, 3р-1 
1,65 1-14 5,78 3-99 

ИТОГО: 327 240-35 
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5.7  Указания по технике безопасности. 

При производстве работ необходимо соблюдать правила, приведенные 

в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", 

инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации используемых машин, 

оборудования, оснастки. 

К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-

летнего возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные 

администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное 

разрешение на производство работ (допуск). 

     Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром 

или мастером. 

Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и 

инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте. 

На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие 

правила: 

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками 

грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять 

их; 

б) не находиться под поднятым грузом; 

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и 

обозначенных указателями; 

г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта; 

д) не заходить за ограждения опасных зон; 

е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном 

расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты; 

ж) не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать 

заболевание глаз; 

з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно 

оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с 

токоведущих частей оборудования; 

и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте 

электрика; 

к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения 

и получения допуска; 

л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской 

помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае; 

м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность 

для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и 

мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих 

безопасность работы. 
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5.7.1 Обязанности перед началом работы 

 

Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, 

убедиться в надежной установке монтажного крана. 

Подготовить к работе монтажный инструмент. 

Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и 

устойчивости. 

Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных 

приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, 

контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях доложить об этом 

мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера. 

Проверить достаточность освещения рабочего места. 

Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 

рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 

проводов, доложить об этом мастеру. 

При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной 

вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на 

каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо 

предметов или инструмента. 

 

5.7.2 Требования во время работы 

 

Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и 

спланировано. 

Не допускать посторонних лиц в зону монтажных работ. 

Сборные блоки и фундаментные подушки уложить в 2-х метрах от 

бровки котлована в штабеля с прокладками для подведения строп без 

поворачивания блоков. 

При обнаружении трещин или "козырьков", угрожающих обвалов 

котловану, вырытому с откосами, работу приостановить и доложить об 

опасности мастеру. 

Блоки и фундаментные подушки очистить от наледи, снега и грязи. 

Подъем блоков и подушек, засыпанных грунтом или снегом, а также 

примерзших к земле, запрещен. 

Монтаж верхних рядов выше 1,1 м производить только с инвентарных 

подмостей или с переносных площадок. 

При подъеме конструкций сигнализация должна быть организована 

таким образом, чтобы все сигналы машинисту крана, а также рабочим, 

занятым на оттяжках, подавались только одним лицом, руководящим 

подъемом и установкой конструкций (как правило, бригадиром и в особо 

ответственных случаях мастером или прорабом). Во всех случаях машинист 

крана должен быть уведомлен, чьи указания он должен выполнять. При 

работе монтажников вне поля зрения крановщика между крановщиком и 

рабочими местами монтажников должна быть обеспечена надежная связь. 
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Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть 

ограждены и оборудованы видимыми предупредительными сигналами.  

Строповку изделий производить только за монтажные петли стропами, 

оборудованными крючками или карабинами. 

Строповку поднимаемых элементов производить только гибкими 

стальными стропами, тросами, имеющими бирку. Стропы должны легко 

надеваться и сниматься с крюка подъемного механизма, а также легко 

освобождаться от поднимаемых конструкций или элементов. Стропы не 

должны иметь узлов, петель или перекрутов. При подъеме под острые края 

конструкции следует помещать деревянные прокладки, предотвращающие 

перетирание троса. Подъем производить за все имеющиеся монтажные 

петли. 

Строповка ж/б элементов производится по разработанным схемам. 

Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над 

рабочими местами запрещено. 

Запрещается подтягивать изделия перед подъемом или опусканием. 

При подъеме изделия его перемещение в горизонтальном положении 

производить при возвышении изделия над другими предметами не менее 0,5 

м. 

Поданное изделие опустить над местом проектного положения не 

более чем на 30 см и из этого положения направлять и устанавливать изделие 

в проектное положение. 

После установки изделия ослабить тросы и вторично убедиться в 

правильности установки его в проектное положение. 

Не оставлять на весу поднятые изделия. 

Не укладывать монтируемые изделия на настилы подмостей. 

Не принимать изделие руками для монтажа, если оно поднято над 

местом установки более чем на 30 см. 

Запрещается поднимать или передвигать установленные изделия после 

отцепки стропов. 
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6.Экономика строительства 

 

6.1 Социально-экономическое  обоснование строительства 

горнолыжного клуба-отеля «Сноутайм» в г. Дивногорск 

 

Важной составной частью государственной социально-экономической 

политики является развитие физической культуры и спорта.  

Проанализируем показатель «Количество спортивных сооружений 

(лыжные базы) по Красноярскому краю» (рис.5.1).   

С 2008 года наблюдается положительная динамика показателя. 

Численность лыжных баз по Красноярскому краю увеличивается. Это 

говорит о том, что лыжный спорт и отдых, в частности – горнолыжный, 

набирает популярность, и все больше людей предпочитают провести 

активный вид отдыха. Спрос на горнолыжные и лыжные услуги 

увеличивается  и, соответственно, для соответствия такому спросу 

увеличивается и число лыжных сооружений.  

 

Таблица 27 – Количество спортивных сооружений (лыжные базы) по 

Красноярскому краю, шт. 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 

(тыс. чел) 

89 90 95 98 97 99 103 105 

 

 
 

Рисунок 32.  Динамика показателя «Количество спортивных 

сооружений (лыжные базы) по Красноярскому краю, шт.»  

(данные с сайта  [http://www.gks.ru/]) 
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Во всем мире горнолыжный туризм уже давно является отдельным 

сегментом туристического рынка. Одним из городов нашего края, которые 

набирают популярность в горнолыжной сфере, является город Дивногорск. 

Город расположен  в 45 километрах от Красноярска и его 

географическое положение дарит возможность заниматься активными 

видами отдыха в зимний период. 

Город Дивногорск является городским округом, расположен на правом 

берегу реки Енисей к юго-западу от Красноярска, в 6 км от устья реки Мана в 

северо-западных отрогах Восточного Саяна. .  

Город находится в «агломерации», связан федеральной автомобильной 

дорогой М-54 «Енисей»  и железной дорогой с Красноярском. Также 

организовано водное сообщение с Красноярском.  

Кроме того, построенный 4-ый мост в Красноярске, позволяет быстрее 

добираться до города из различных районов Красноярска и делает 

доступность и привлекательность Дивногорска намного выше. 

Среди отелей и гостиниц особое место занимают базы отдыха и 

специализированные клубы-отели, расположенные в удалении от шумных 

улиц мегаполисов.  

В последнее время популярность баз отдыха  и клуб-отелей в России 

резко увеличилось. Основная часть клиентов специализированных  таких 

учреждений -  представители среднего класса, жители крупных городов и 

мегаполисов.  

Проанализируем показатель «Численность  ночевок  в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения по Красноярскому краю» (рисунок 5.2).  

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод, что в целом динамика 

показателя имеет положительный характер. Число людей, 

останавливающихся в гостиницах, в целом увеличивается. В 2013 году виден 

«бум» на гостиницы, после чего, в 2014 году, спад. Далее показатель 

постепенно увеличивается. 

 

Таблица 28 – Численность  ночевок  в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения по Красноярскому краю 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численнос

ть (чел.) 

759221 1058452 1054919 1054905 1133376 1376087 1057170 1087642 
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Рисунок 33. Численность  ночевок  в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения по Красноярскому краю, чел»  

(данные с сайта  [https://www.gks.ru]) 

 

В связи с данным анализом в качестве темы выпускной 

квалификационной работы выбрано строительство  горнолыжного клуба-

отеля в г. Дивногорск  Красноярского края. 

Место расположения проектируемого горнолыжного клуб-отеля 

«Сноутайм» можно увидеть на рисунке 5.3, где показано  место застройки. 

Проектируемое здание  является частью  горнолыжного комплекса 

«Дивный», расположенного в городе Дивногорск на улице 

Машиностроителей.  С южной стороны  участок граничит с  горнолыжной 

канатной дорогой; с севера, запада и востока - с частными застройками. 

Близкое расположение здания к горнолыжной трассе позволит посетителям, 

остановившимся в отеле для временного проживания, быстро добираться до 

канатной дороги и проката спортивного инвентаря. 

 
Рисунок 34.  Расположение объекта строительства 

  на карте г. Дивногорска 

 

Таким образом, проведенный социально-экономический анализ 

показал, что тема выпускной квалификационной работы  «Горнолыжный 

клуб-отель “Сноутайм” в г. Дивногорск» актуальна, а строительство здания 

будет целесообразно. 

 

6.2 Составление и анализ расчета стоимости горнолыжного клуба-

отеля «Сноутайм» в г. Дивногорск с применением НЦС 

 

Для определения прогнозной стоимости строительства объекта был 

выбран способ расчета с применением государственных сметных 

нормативов. 

НЦС – укрупненные нормативы цены строительства – используются 

для определения предельного (максимального) объема денежных средств, 
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необходимого и достаточного для возведения объекта непроизводственного 

значения, строительство которого финансируется из средств федерального, 

регионального или местного бюджета.  

Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 

определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные 

нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-

2014» от 28 августа 2014г. N506/пр. 

Для определения планируемой стоимости строительства 

проектируемого объекта составляется таблица на основании 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 РФ от 04.10.2011 г № 481.  

НЦС предусматривают стоимость строительства на установленный 

измеритель по объекту для выполнения строительно-монтажных работ 

(СМР) при строительстве объекта в нормальных условиях, не осложненных 

внешними факторами. 

Показатели НЦС включают в себя: 

1) Затраты на строительство объектов капитального строительства, 

отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 

предъявляемым к современным объектам повторно применяемого 

проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 

строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 

применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений. 

2) Затраты, предусмотренные действующими нормативными 

документами в сфере ценообразования для выполнения работ при 

строительстве объекта в нормальных (стандартных) условиях, не 

осложненных внешними факторами. 

3) Затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 

(механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, затраты на 

строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты на 

производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических 

условий на проектирование, проведение необходимых согласований по 

проектным решениям, расходы на страхование, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика 

строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты. 

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием 

НЦС 

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

5.3. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2Y-n9N7MAhVkYZoKHcQxD14QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fzwezda.lgg.ru%2F239%2F1.pdf&usg=AFQjCNGg5VrH7K-G49cTEtDX2h2wT8b-4A&sig2=ZyokgRYj9hV5P2pi-UsfUA&bvm=bv.122129774,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2Y-n9N7MAhVkYZoKHcQxD14QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fzwezda.lgg.ru%2F239%2F1.pdf&usg=AFQjCNGg5VrH7K-G49cTEtDX2h2wT8b-4A&sig2=ZyokgRYj9hV5P2pi-UsfUA&bvm=bv.122129774,d.bGs
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Таблица 29 – Расчет прогнозной стоимости  строительства горнолыжного 

клуб-отеля “Сноутайм” в г. Дивногорск 

 
 

№ 
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 2 3 4 5 6 7 

1 
Горнолыжный клуб-

отель 
     

1.1 
Стоимость на 1947,3 

м2 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 01-02-

001, расценка 01-

02-001-02 

1 м2 1947,3 34,76 67688,15 

1.2 

Поправочный коэф, 

учитывающий 

сейсмичность района 

стр-ва 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 3 

  1  

1.3 

Коэффициент на 

жилые здания с 

кирпичным каркасом 

НЦС 81-02-01- 

2014, табл. 4 
  1,15  

1.4 

Коэффициент на 

здания с высотой 

этажей свыше 3,3 м 

НЦС 81-02-01- 

2014, табл. 4 
  1,06  

1 2 3 4 5 6 7 

 Стоимость 

строительства 

комплекса с учетом 

коэффициентов 

    82511,85 

 

2 
Наружные 

инженерные сети 
     

2.1 

Водоснабжение. 

Водопровод из 

полиэтиленовых , 

труб d = 100 мм на 

глубине 3 м в мокрых 

грунтах в отвал 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-13-

004, расценка 14-

13-004-03 

1 км 0,54 3 532,28 1907,4 

2.2 

Водоотведение. 

Канализация из 

полиэтиленовых d = 

400 мм на глубине 2 м 

в мокрых грунтах в 

отвал 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-15-

003, расценка 14-

15-003-14 

1 км 0,61 3543,90 2161,78 

2.3 Энергоснабжение. 

Прокладка  подземная 

в траншее медного 

кабеля    10 кВ 

НЦС 81-02-12-

2014, табл. 12-01-

06, расценка 12-

01-06-08 

1 км 0,43 2842,76 1222,4 

2.4 Наружные сети связи. 

Подземная прокладка 

телефонного кабеля 

НЦС 81-02-11-

2014, табл. 11-01-

002, расценка 11-

1 км 0,15 842,95 126,44 
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01-002-06 

2.5 Теплотрасса. 

Прокладка 

трубопроводов в 

изоляции из ППУ d = 

200 мм в мокрых 

грунтах с отвалом 

НЦС 81-02-13-

2014, табл. 13-02-

004, расценка 13-

02-004-05 

1 км 0,11 25106,59 2761,72 

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 м2 

покрытия 

7,6 237,59 1805,69 

3.2 Озеленение 

 

 

 

 

НЦС 81-02-17-

2014, табл. 17-01-

006, расценка 17-

01-006-02 

100 м2 

территории 

озеленения 

3,7 205,83 761,57 

3.3 Малые архитектурные 

формы для жилых 

домов 

НЦС 81-02-17-

2014, табл. 16-03-

001-01, расценка 

16-03-001-01 

 

100 м2  3,1 227,48 705,19 

 

 Итоги стоимости 

инженерных сетей и 

благоустройства 

    11452,19 

 Поправочный 

коэффициент, 

учитывающий 

сейсмичность района 

строительства 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 3 

  1  

 Стоимость 

инженерных сетей и 

благоустройства с 

учетом коэффициента 

    11452,19 

 Всего стоимость 

строительства 

комплекса 

    93964,04 

4 Поправочные 

коэффициенты 

     

 Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района Московской 

область к ТЕР 

Красноярского края (1 

зона) 

МДС 81-02-12-

2011, 

приложение 2 

  1,0  

 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 

    102420,8 
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регионально- 

климатических 

условий 

 Всего по состоянию 

на 28.08.2014 

     102420,8 

 Продолжительность 

строительства 

 мес. 8   

 Начало строительства 01.07.2016      

 Окончание 

строительства 

 

 

01.03.2017      

 

 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России:  

Ин стр. с 01.01.2016 

пo 31.12.2016 =   104,4 

% 

Ипл. п. с 01.01.2017 

по 31.12.2017 = 

105,7%/ 

Информация 

министерства 

экономического 

развития РФ 

  1,07  

 Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

    109590,26 

 НДС Налоговый 

кодекс РФ 

% 18  19726,25 

 Всего с НДС     129316,51 

 

 

Прогнозная стоимость планируемого к строительству объекта 

определяется по формуле 

 

СПР = [(∑ НЦС𝑖
𝑁
𝑖=1 ·М·Кс·Ктр·Крег·Кзон) + Зр]·ИПР + НДС =  

=[((67688,15+11452,19)·1,15·1,09·1,06)]·1,07+19726,25=129316,51тыс. руб.   

(5.1)    

                                                              

где НЦС𝑖 - используемый показатель государственного сметного норматива – 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

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

N – общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по 

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

на начало текущего года; 

М – мощность планируемого к строительству объекта; 

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 РФ; 
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Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов РФ; 

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатический 

условия осуществления строительства (приложение №1 к МДС 81-02-12-

2011); 

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах РФ (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); 

НДС – налог на добавленную стоимость 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

 Ипр =
Ин.стр.

100
∙ (100 +

Ипл−100

2
)/2;                                                                 

(5.2) 

где, Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до 

планируемой даты начала строительства, в процентах; 

Ипл - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства 

объекта в процентах. 

Прогнозная стоимость строительства горнолыжного клуб-отеля 

“Сноутайм” в г. Дивногорск составляет 129316,51 тыс. руб. Наибольший 

удельный вес занимает непосредственное возведение объекта, без прокладки 

сетей и благоустройства с учетом коэффициентов 82511,9 тыс. руб. или 

74,4% и НДС 19726,25 тыс. руб.  или 15,25 %.  

 

6.3 Определение стоимости работ на устройство ленточного 

фундамента с применением ПК Гранд-Смета 

 

6.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету на 

устройство ленточного фундамента 

 

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 
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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 – 2,3% 

(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%; 

-затраты на производство работ в зимнее время – 3% (ГСН 81-05-02-

2007 п.11.2 табл. 4); 

- 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 на устройство 

ленточного фундамента горнолыжного клуб-отеля “Сноутайм” в г. 

Дивногорск. 

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

СМР согласно Письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ №8802-ХМ/09 от 20.03.2017 года. 

Стоимость работ на устройство  монолитного ленточного фундамента 

по локальному сметному расчету составила    4193743.6 руб.  Она показывает 

предварительную сумму денежных средств, необходимых для строительства 

данного объекта в соответствии с проектными материалами. Трудоемкость 

производства  работ составила 3021,22 чел-час. Средства на оплату труда 

составили  638990 руб. 
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Локальный сметный расчет на устройство монолитного перекрытия 

второго этажа приведен в Приложении А. 

 

6.3.2 Анализ локального сметного расчета на устройство 

ленточного фундамента 

 

Анализ структуры сметной стоимости  работ на устройство 

монолитного перекрытия второго этажа приведен в таблице 30. 

 

Таблица 30  – Структура локального сметного расчета на устройство 

ленточного фундамента (в ценах I кв. 2017 г.) 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 
2035931 48.5 

в том числе:   

- материалы 901462 21,5 

-  эксплуатация машин 546037 13,0 

- основная заработная плата 638990 15,2 

Накладные расходы 572466 13,7 

Сметная прибыль 306979 7,3 

Лимитированные затраты, всего 247228 5,9 

НДС 639723,6 15,3 

ИТОГО   4193743,6 100 

 

Таким образом, стоимость работ на устройство ленточного фундамента 

составила  4193743,6 руб. с учетом лимитированных затрат и НДС.  Прямые 

затраты 2035931 руб.  или 48,5 % от стоимости общестроительных работ, 

накладные расходы и сметная прибыль – 572 466 руб. или 13,7 %  и 306 979 

руб. или 7,3 % соответственно. 

 

6.4 Расчет основных технико-экономических показателей 

горнолыжного клуба-отеля «Сноутайм» в г. Дивногорск 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 

формуле 
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 𝐾пл =
𝑆пол

𝑆общ
=

1240,31

1947,3 
= 0,64,                                                                   (5.3)                                                                                   

 

где 𝑆пол – полезная площадь здания, 1240,3 м2; 

      𝑆общ – общая площадь здания, 1947,3 м2. 

 

Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по формуле 

 

𝐾об =
𝑉стр

𝑆общ
=

8142,8 

1947,3
= 4,18,                                                                     (5.4)                                                              

 

где 𝑉стр –  строительный объем здания, 8142,8 м2; 

      𝑆общ – общая площадь здания, 1947,3м2. 

Общая стоимость и стоимость строительно-монтажных работ (СМР) 

определяется по укрупненным нормативам цены строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 м² полезной площади, 1 м² 

общей площади, 1 м³ строительного объема) определяются путем деления 

общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую 

площадь и строительный объем здания. 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м²  общей площади здания 

определяем по формуле 

  

С =
Снцс

𝑆общ
=

129 316 510 

1947,3
= 66410 руб./м2;                                                (5.5)                                                

 

где Снцс –  сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 129 316 510 руб.; 

𝑆общ – общая площадь здания, 1947,3м2. 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м²  полезной площади здания 

определяем по формуле 

 

С =
Снцс

𝑆пол
=

129 316 510 

1240,31
= 104261,4 руб./м2;                                        (5.6)                                                

где Снцс –  сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 129 316 510 руб.; 

      𝑆пол – полезная площадь здания; 1240,31 м2. 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем 

по 

формуле 

 

С =
Снцс

𝑉стр
=

129 316 510 

8142,8
= 15881,09 руб./м2;                                         (5.7)                             

где Снцс –  сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 386 624 050 руб.; 

      𝑉стр –  строительный объем здания, 8142,8 м2. 
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Основные технико-экономические показатели показатели 

горнолыжного клуба-отеля «Сноутайм» в г. Дивногорск представлены в 

таблице 31. 

Таблица 31 – Основные технико-экономические показатели 

горнолыжного клуба-отеля «Сноутайм» в г. Дивногорск 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м2 
810 

Количество этажей, шт. 3 

Высота типового этажа, м 

ж 

2,95 

Высота первого этажа, м 

ж 

3,45 

Строительный объем, м3 8142,8 

Общая площадь, м2 1947,3 

Полезная площадь, м2 1240,31 

Планировочный коэффициент 0,64 

Объемный коэффициент 4,18 

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 129 316 510 

Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб.   66410 

Сметная стоимость 1 м2 полезной площади, руб. 104261,4 

Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 15881,09 

Продолжительность строительства, мес. 8 
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 Заключение  

 

 В результате выпускной квалификационной работы   были решены 

основные задачи строительства горнолыжного клуб-отеля “Сноутайм” в г. 

Дивногорск. 

Разработаны архитектурно – планировочные решения горнолыжного 

клуб-отеля “Сноутайм” в г. Дивногорск. 

Рассчитан ленточный фундамент и выполнено его сравнение с 

фундаментом из забивных свай.   

Рассчитана монолитная плита перекрытия с второстепенной  и 

главной балкой. 

Разработана технологическая карта на  устройство ленточного 

фундамента и подземной части здания. а также разработан  строительный 

генеральный  план. Продолжительность работ на строительство 

горнолыжного клуб-отеля “Сноутайм” в г. Дивногорск составляет 8 месяцев. 

По результатам выполненных  расчетов, была рассчитана стоимость 

работ, с применением НЦС, строительства горнолыжного клуб-отеля 

“Сноутайм” в г. Дивногорск. 

Поставленные задачи решены. Выпускная квалификационная работа 

разработана на основании действующих нормативных документов, 

справочной и учебной литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Горнолыжный клуб-отель "Сноутайм" г.Дивногорск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(локальная смета)

на устройство фундамента
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  технологическая карта

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв. 2017 года

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

1 ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле)

0.147 3521.95 144.94 2847.67 206.9 518 21 419 30

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8

1066

670

5338

2 ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

м3 14.7 185.2 2722

3 ТЕР07-01-001-02 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 

т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

100 шт. сборных 

конструкций

1 9958.43 933.2 4495.43 452.96 9958 933 4495 453

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

68%=85%*0.8

26569

16276

111720

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

_______________________________________________________________________________________________3021,22

___________________________4193743,6

___________________________638990



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ТСЦ-403-1432 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 

10.12 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-

ры 4,27 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

шт. 26 277.74 7221

5 ТСЦ-403-1434 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 

10.24 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-

ры 6,6 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

шт. 74 575.84 42612

6 ТЕР07-05-001-02 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

100 шт. сборных 

конструкций

0.55 6225.91 745.95 3961.54 361.1 3424 410 2179 199

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

132%=155%*0.85

80%=100%*0.8

13884

8414

48315

7 ТЕР07-05-001-04 Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

100 шт. сборных 

конструкций

0.95 14279.31 1338.24 9819.33 747.76 13565 1271 9328 710

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

132%=155%*0.85

80%=100%*0.8

45160

27370

172571

8 ТСЦ-403-8010 Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), 

объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

шт. 15 344.81 5172

9 ТСЦ-403-8004 Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), 

объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

шт. 40 293.79 11752

10 ТСЦ-403-8333 Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), 

объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

шт. 95 737.33 70046

11 ТЕР06-01-001-20 Устройство ленточных фундаментов бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле

0.21 71265.98 3351.18 2719.71 325.23 14966 704 571 68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8

11865

6933

101662

12 ТЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР 1 кв. 2017 года - 

общеотраслевое строительство ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=17,27; МАТ=4,88

100 м2 

изолируемой 

поверхности

26.04 1195.42 231.93 79.64 31129 6039 2074

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8

108466

66748

405971

370604 29663 80064 7337

2035931 512281 546037 126709

572466

306979

3306792

901462

546037

638990

572466

306979

76056

3382848

101485

3484333

69687

3554020

639723.6

4193743.6

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001,. прил.1  п.4.9) 2,3%

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого

    Справочно, в текущих ценах:

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________ Мысина Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого

  Затраты связанные с производством работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001,. т.4  п.11.4)  3%

  Итого

  Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п.4.96) 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС  (закон РФ) 18%

      Материалы

      Машины и механизмы
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РЕФЕРАТ 

Выполненная выпускная квалификационная работа на тему «Горнолыжный 

клуб-отель "Снойтайм" в г. Дивногорск» содержит: страницы текстового 

документа, список использованных источников, листы графической части. 

Архитектурные решения, расчет монолитной ребристой плиты, 

технологическая карта на устройство ленточного фундамента, объектный 

строительный генеральный план на возведение надземной части здания, 

вариантное проектирование фундаментов. 

Объект выпускной квалификационной работы – клуб-отель в г. 

Дивногорске. 

Цель выпускной квалификационной работы – принятие архитектурных 

решений, расчет монолитного ребристого перекрытия, технологическая карта 

на устройство ленточного фундамента, вариантное проектирование 

фундаментов, объектный строительный генеральный план на возведение 

надземной части здания.  

В результате дипломного проектирования разработаны: 

- архитектурно-строительные чертежи; 

- выполнен расчет и конструирование монолитного ребристого 

перекрытия; 

- выполнено вариантное проектирование фундаментов, и произведено 

сравнение вариантов; 

- объектный строительный генеральный план на возведение надземной 

части здания; 

- технологическая карта на устройство ленточного фундамента. 
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