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ВВЕДЕНИЕ 

 
Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 

бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при 

выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать 

конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 

научно-исследовательские задачи в области строительства, а также с 

аналитические способности и знание нормативной документации. 

Бакалаврская работа разработана согласно заданию на строительство 

10-ти этажной блок-секции монолитно-кирпичного жилого дома, 

находящегося в VIII микрорайоне г. Сосновоборска, жилой дом №14. 

Жилищное строительство является одним из основных секторов 

строительства в России. 

За последнее время монолитное строительство многоэтажных домов 

стало настоящим прорывом для всей строительной отрасли. Конструкции 

таких сооружений содержат минимальное количество несущих элементов в 

виде колонн, капитальных стен и пилонов, что дает более рационально 

использовать жилищное пространство.  

Монолитные конструкции равномернее передают нагрузку на 

основание в силу своей жесткости и целостности, чем сборные 

железобетонные конструкции. Усадка дома проходит быстро и равномерно. 

Срок службы монолитного дома без капитального ремонта превышает 100 

лет. 

Город Сосновоборск находится в 45 километрах от Красноярска и  

является пригородом Красноярска, позиционируется как спальный район 

города. Сосновоборск является одним из немногих городов в Красноярском 

крае, где на протяжении последних 10 лет численность жителей города 

постоянно растет.  

По состоянию на 1 января 2016 года в Сосновоборске проживало 38,42 

тысячи человек, из них трудоспособного населения – 21,2 тысячи человек. 

В городе Сосновоборске действуют четыре муниципальных 

учреждения культуры и образования, в том числе два учреждения клубного 

типа, одно комплексное учреждение библиотечного обслуживания и 

музейной деятельности и учреждение дополнительного образования в 

области искусств.   
Одним из немало важных достоинств проживания в г. Сосновоборске в 

том, что он является символом экологичности, здесь совмещено в себе все 

лучшее, что может предложить Красноярская агломерация своим жителям, 

это прогулки по сосновому бору, чистую речку и свежий воздух, тишину и 

покой.  

Строительство 10-ти этажного монолитно-кирпичного жилого дома в г. 

Сосновоборске будет отличным решением для тех, кто ищет доступное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
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жилье рядом с Красноярском, так как в приоритете будут – демократичные 

цены, улучшенная планировка, удобные дворы с красочными игровыми 

городками и просторной парковкой.  

На территории жилого комплекса будет размещена школа, 2 детских 

сада, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, торгово-

развлекательный комплекс и гараж-стоянка. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 10-ти 

этажный монолитно-кирпичный жилой дом будет иметь ряд преимуществ: 

1. Жилой дом является новостройкой. 

2.  Жилой дом строится в быстро развивающемся и благоустроенном 

районе. 

3. Квартиры в этом жилом доме имеют демократичные цены. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

1.1.1 Характеристика здания . 

Здание по капитальности относятся ко II классу. 

Класс ответственности – II согласно ГОСТ 27751-88 «Надежность 

строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»,  

[11]. 

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

безопасность зданий и сооружений», [12]. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 согласно        

СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», [12]. 

Класс конструктивной пожарной опасности  – СО, [12].  

Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО, [12]. 

 

1.1.2 Климатические условия строительства . 

Строительная климатическая зона – 1В согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология», [13]. 

Зона влажности – 3 (сухая), [13]. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 37 
о
С, [13]. 

Расчетная температура внутреннего воздуха – плюс 20 
о
С по  

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» [14]. 

Расчётная снеговая нагрузка – 180 кгс/м
2
 согласно СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия», [15].
  
 

Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м
2
, [15]. 

Сезонная глубина промерзания грунтов – 3,4 м, [15]. 

Сейсмичность площадки – 6 баллов согласно, [16]. 

 

1.2 Объемно-планировочное решение  

 

Жилой дом первой очереди строительства в VIII микрорайоне города 

Сосновоборска запроектирован десятиэтажным с подвальным уровнем и 

уровнем технического этажа. Жилой дом запроектирован монолитно-

кирпичным, высота подвального этажа 2,7 м, высота типового этажа 2,8 м. 

Высота здания в верхней точке 34,1 м. 

Жилой дом  решен в монолитной безригельной системе рамного 

каркаса. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается 

за счет совместной работы ядер жесткости с монолитными перекрытиями и 

колоннами зданий, жестко заделанными в ростверк. Каркас здания 

предусматривается из монолитных железобетонных колонн сечением 

400х400 мм и монолитных безбалочных плит перекрытия толщиной 200 мм. 
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В данном жилом доме запроектировано 60 квартир. На типовом этаже с 

первого по десятый этаж размещены шесть квартир: 

 1-комнатных общей площадью 26,78 м
2
 – 1; 

 1-комнатных общей площадью 45,11 м
2
 – 1; 

 1-комнатных общей площадью 40,81 м
2
 – 1; 

 2-комнатных общей площадью 50,95 м
2
 – 1; 

 2-комнатных общей площадью 57,07 м
2
 – 1; 

 2-комнатных общей площадью 58,93 м
2
 – 1. 

Ориентация всех квартир жилого дома соответствует всем требованиям 

СанПиН 2.2,1/2.1.1.1076 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», 

[17] и обеспечивает благоприятные условия проживания.  

Квартиры, согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные» [18], включают следующий набор помещений: 

 общие комнаты площадью не менее 16 м
2
; 

 спальни площадью не менее 8 м
2
; 

 кухни площадью не менее 8 м
2
; 

 ванные комнаты; 

 уборные. 

Здание в плане представляет прямоугольную форму. 

Размеры жилого дома в плане: 

 между осями 1-9 – 28200 мм; 

 между осями А-Е – 13500 мм. 

 Подвал имеет независимый вход  с улицы. 

  

1.3 Архитектурное решение и отделка  

 

Наружное ограждение выполнено слоистой кладкой из бетонных 

блоков (внутренняя верста), утеплителя и кирпичной кладки (наружная 

верста), с поэтажным опиранием на перекрытия. Фасадная часть – 

полуторный гладкий евро-кирпич. В качестве утеплителя приняты плиты 

пенополистирольные ПСБ-С-35, толщиной 140 мм. 

Окна – пластиковые двухкамерные с селикативным покрытием, с 

режимом проветривания, цвет рам – белый. 

Цоколь и крыльцо – фасадная краска по штукатурке. 

Внутренняя отделка помещений зависит от их назначения. 

Жилые комнаты, коридоры: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; 

стены и перегородки - штукатурка, затирка, оклеить обоями улучшенного 

качества. 

Кухни: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и перегородки- 

штукатурка, затирка, оклеить обоями улучшенного качества. 

Ванная комната, санузел: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; 

стены и перегородки – керамическая плитка. 
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Внеквартирный коридор, лестничные площадки, электрощитовая: 

потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза;  стены и перегородки – 

штукатурка, затирка, покраска ВА. 

Мусорокамера: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и 

перегородки – керамическая плитка. 

Машинное помещение: потолок – известковая побелка; стены и 

перегородки - известковая побелка. 

Тамбур: потолок – затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и  

перегородки – штукатурка, затирка, акриловая краска. 

 

1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  
 

1.4.1 Исходные данные. 

Исходные данные приведены согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» [13]: 

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

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

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

 климатическая зона – 1В; 

 температура внутреннего воздуха, tв = + 20 
о
С. 

 

1.4.2 Теплотехнический расчет наружной стены . 

Конструкция стены представлена на рисунке 1.1. 

 

 
 

1 – облицовочный кирпич; 2 – утеплитель пенополистирол; 3 – блок 

бетонный 2-х пустотный. 

Рисунок 1.1 - Конструкция стены 

 

Теплотехнические показатели материалов представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Теплотехнические показатели материалов 

№ 

слоя 
Наименование материала 

Толщина δ, 

м 

Плотность ρ, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м
2  о

С) 

1 Блок бетонный 2-х пустотный      

КСЛ-ПР-ПС-39-100  
0,19 1000 0,44 

2 Пенополистирол (ПСБ-С-35)  
ГОСТ 15588-70 

0,14 35 0,038 

3 Лицевой гладкий евро-кирпич на 

цементно-песчаном растворе 
0,12 1800 0,56 

 

Определение приведенного сопротивления теплопередаче. 

1. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, , 

ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых 

значений Rreq, определяемых по таблице 4, СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» [19], в зависимости от градусо-суток отопительного периода 

для района строительства г. Красноярск определяемого по формуле 

 

                                                                                                  (1.1) 

 

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

принимаемая по таблице 4  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях» [20]; 

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

продолжительность отопительного периода, 233 сут., [13] для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха -8 °С. 

Подставим данные значения в формулу (1.1), получим 

 

                                 
 

2. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 

формуле согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [19]: 

 

                     ,                                                                                     (1.2) 

 

где     a -  коэффициент требуемого сопротивления теплопередачи, для стен и 

равно 0,00035(м
2         (таблица 3 [19]); 

          b - коэффициент требуемого сопротивления теплопередачи, для стен и 

равно 1,4 (м
2         (таблица 3 [19]); 

          Dd - отопительный период, равный 6221,1        
Подставим данные значения в формулу (1.2), получим  
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3. Сопротивление теплопередаче R0, , многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями определяется по формуле 

 

,                                                                                     (1.3) 

 

где ,  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, 8,7 , принимаемый по таблице 4 [19]; 

,  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающих конструкций для условий холодного периода, , 

принимаемый по таблице 8 [21]: 23 – для наружных стен. 

kR  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

, с последовательно расположенными однородными слоями:  

 

,                                                                                     (1.4) 

 

где , ,  – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, , определяемые как  – термическое 

сопротивление i-го слоя, здесь  и  – толщина и расчетный коэффициент 

теплопроводности материала слоя, , принимаемый по приложению 

Д [21]. 

Значит сопротивление теплопередаче стены равно: 

 

   
 

   
 

    

    
 

    

     
 

    

    
 

 

  
                    

                             

 

 ≥ ВтCмRreq /  58,3 2  , условие выполняется. 

 

Определение расчетного температурного перепада, ,  между 

температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

1. Нормируемая величина температурного перепада между 

температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции определяется для стен по таблице 5 [21], и равна 

4,0 °С (Δtn = 4,0 °С). 

2. Расчетное значение температурного перепада определяется по 

формуле 

 

,                                                                                        (1.5) 
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где     n = 1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху (таблица 6 [21]); 

 - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20  , 

принимаемая по таблице 4 [13]; 

 - расчетная средняя температура наружного воздуха в холодный 

период года, минус 37  , принимаемая равной средней температуре 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 [13]; 

 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций, 4,488 ; 

 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, 8,7 принимаемый по таблице 4 [19]. 

Подставим данные значения в формулу (1.5), получим 
   

    
            

         
             - условие выполняется. 

 

Принимаю толщину утеплителя 140 мм. 

 

1.4.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   

светопрозрачных конструкций . 

Градусо-сутки отопительного периода , определяется по 

формуле (1.1) 

 

                  
 

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

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

Параметры микроклимата в помещениях» [20]; 

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

продолжительность отопительного периода, 233 сут., [13] для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха -8°С. 

Подставим данные значения в формулу (1.1), получим 

 

                                   
 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 

формуле (1.2) 
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где     a -  коэффициент требуемого сопротивления теплопередачи, для окон и 

балконных дверей, витрин и витражей равно 0,00005 (м
2       , [таблица 3, 

19]; 

          b - коэффициент требуемого сопротивления теплопередачи, для окон и 

балконных дверей, витрин и витражей 0,3 (м
2         (таблица 3 [19]); 

          Dd - отопительный период, равный 6221,1        
Подставим данные значения в формулу (1.2), получим 

 

                                      
 

Принимаем окно с двухкамерным стеклопакетом в одинарном ПВХ 

переплете из стекла с мягким селективным покрытием с приведенным 

сопротивлением теплопередаче , приложение Л таблице Л.1. [21]. 

 

1.5 Конструктивное решение  

 

Каркас здания предусматривается из монолитных железобетонных 

колонн сечением 400х400 мм и монолитных безбалочных плит перекрытия 

толщиной 200 мм. В здании выделено ядро жесткости в виде замкнутого 

прямоугольника в осях 4-6, В-Е.   

Диафрагма жесткости приняты монолитными железобетонными 

толщиной 300 мм.  

Фундаменты свайные, приняты забивные сваи. 

Ростверки - монолитные, под колонны каркаса - железобетонные 

стаканы. 

Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Лифтовые шахты и лестничные клетки монолитные железобетонные в 

пределах связевого ядра жесткости. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается за 

счет совместной работы ядер жесткости с монолитными перекрытиями и 

колоннами зданий, жестко заделанными в ростверк.  

 

Наружные стены σ = 470 мм. трехслойные с внутренним слоем из 

блоков вибропресованных бетонных 2-х пустотные КСЛ-ПР-ПС-39-100 

марки М100 по ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические 

условия» [22]   σ = 190 мм., утеплителем – плитами пенополистирольными 

ПСБ-С-35 γ = 35 кг/м³; λ = 0,038 Вт/м 2 ºС; σ = 140 мм. и лицевой гладкий 

евро-кирпич КСЛ-ПР-ПС-25-100 марки М100 σ = 120 мм по ГОСТ 6133-99 

«Камни бетонные стеновые. Технические условия» [22], на цементно-

песчаном растворе λ = 0,56 Вт/м 2 С, γ = 1800 кг/м³, установленные на 

перекрытия поэтажно. 

Межквартирные перегородки из бетонных вибропрессованных  

пустотных блоков КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1300 по ГОСТ 6133-99 «Камни 

ВтCм /2 
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бетонные стеновые. Технические условия» [22], толщиной 190 мм, 

внутриквартирные - толщиной 90 мм, вентиляционные блоки - толщиной  

90 мм. 

Лестничные марши и площадки решены из сборных железобетонных 

элементов. Жилой дом оборудован двумя пассажирскими  лифтами 

грузоподъемностью 400 и 1000 кг. Шахты лифтов монолитные 

железобетонные, с толщиной стен 160 мм, жестко связаны с перекрытиями. 

Высота подвального этажа 2,7 м., типового этажа 2,8 м. 

Технический этаж - теплый с утеплением стен и покрытия. В 

техническом этаже запроектированы вент. камеры и машинное помещение 

лифта. 

Кровля - рулонная с внутренним водостоком. 

Вокруг здания выполняется асфальто-бетонная отмостка, шириной  

2,0 м. 

Ведомость элементов заполнения дверных проемов 

представлена в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 - Ведомость элементов  заполнения дверных проемов 

 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во 

/шт/ 

Масса 

ед. /кг/ Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

Дверные блоки 

1. ГОСТ  24698 - 81 ДН 16 - 9 ГТЩ 1   

2. ГОСТ  24698-81 ДН 19 - 9 ГТ 2   

3. ГОСТ  24698-81 ДН 21-13 ПУ 5   

4. ГОСТ  24698-81 ДН 21-13БПТЩ 2   

5. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-9 Л 80   

6. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-9П 9   

7. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-7П 23   

8. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-7 ЛП 17   

9. ГОСТ  24698-81 ДН 21-9 ГТЩ 1   

10. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21- 13 6   

11. ГОСТ  6629 - 88 ДО 21- 13 57   

12. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-9 75   

13. ГОСТ  6629 - 88 ДО 21-9 12   

14. ГОСТ  6629 - 88 ДО 21-9 Л 14   

15. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-7 ЛП 103   

16. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21- 7П 92   

17. ГОСТ  24698-81 ДН 21-9Л УЩ Р2 32   

18. ГОСТ  24698-81 ДН 21-9 УЩ Р2 30   

19. ГОСТ  6629 - 88 ДУ 21-9 Л 37   

20. ГОСТ  6629 - 88 ДУ 21-9 42   

21. ГОСТ  24698-81 ДН 16-9 ГТ 3   

22. ГОСТ  24698-81 ДС 21-9 ГТ 2   
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Ведомость элементов элементов  заполнения оконных проемов  

представлена в таблице 1.3.  

 
Таблица 1.3 - Ведомость элементов  заполнения оконных проемов 

 

Ведомость отделки помещений представлена в таблице 1.4.  

 

Таблица 1.4 - Ведомость отделки помещений 
Наименование 

помещений 

Вид отделки 
Примечан 

потолок Площадь, м
2 

стены Площадь, м
2
 

Жилые 

комнаты, 

коридоры 

Затирка 

покраска ВА 

за 2 раза 

 

3488 

Штукатурка, 

затирка, 

оклеить обоями 

лучшего 

качества 

 

8689 

 

Кухни Затирка 

покраска ВА 

за 2 раза 

 

771,2 

Штукатурка, 

затирка, 

оклеить обоями 

лучшего 

качества 

 

2320,9 

 

Ванные 

комнаты, 

санузлы 

Затирка 

покраска ВА 

за 2 раза 

 

441,6 

Керамическая 

плитка 

 

2428,6 

 

Общий 

коридор, 

лестничные 

площадки, 

электрощито-

вая 

Затирка 

покраска ВА 

за 2 раза 

 

647 

Штукатурка, 

затирка, 

покраска ВД-

АК-110 

 

2180,9 

 

Мусорокамера Затирка 

покраска ВА 

за 2 раза 

 

4,4 

Керамическая 

плитка 

 

31,51 

 

Тамбур Затирка 

покраска ВА 

за 2 раза 

12,4 Штукатурка, 

затирка, 

акриловая 

краска 

 

48 

 

 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во 

/шт/ 

Масса 

ед. /кг/ Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

Оконные блоки 
ОК-1 ГОСТ  30674 - 99 ОП Б2 1610-1610 80   

ОК-2 ГОСТ  30674 - 99 ОП Б2 1610-710 60   

ОК-2* ГОСТ  30674 - 99 ОП Б2 410-880 60   

ОК-3 ГОСТ  30674 - 99 ОП Б2 1610-920 1   

ОК-4 ГОСТ  30674 - 99 ОП Б2 1460-1160 10   

ОК-5 ГОСТ  30674 - 99 ОП Б2 1610-860 9   
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Экспликация полов представлена в таблице 1.5.  

 

Таблица 1.5 – Экспликация полов 
Наименование 

помещения 

Тип 

пола 

Конструктивная 

схема пола 

Данные элементов пола Площадь, м
2 

1 2 3 4 5 

Жилые комнаты 

коридоры 

 

 

-линолеум 5 мм; 

-стяжка выравнивающая 

из цем.-песчанного 

раствора 60 мм;  

-плита перекрытия,  

160 мм 

4772,8 

Ванная комната, 

санузел 

 

 

-керамическая плитка 

8мм; 

-прослойка и заполнение 

швов цементно-

песчанным раствором  

60 мм; 

-плита перекрытия,  

160 мм 

441,6 

Лифтовой холл, 

общий коридор 

 

 

-керамическая плитка 

8мм; 

-прослойка и заполнение 

швов цементно-

песчанным раствором  

25 мм; 

 -плита перекрытия,  

160 мм 

591,04 

Мусорокамера   

 

-бетон мозаичного состава 

20мм; 

-прослойка и заполнение 

швов цементно-

песчанным раствором  

25 мм; 

-стяжка из лёгкого бетона 

класса В7,5 50 мм; 

-гидроизоляция. Обмазка 

горячим битумом 

-плита перекрытия,  

160 мм 

4,42 

Электрощитовая 

жилого дома 

 

 

- бетон мозаичного 

состава 20 мм; 

-стяжка из цементно-

песчанного раствора60 

мм; 

-плита перекрытия,  

160 мм; 

-пеноплекс 100 мм 

8,61 
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Окончание таблицы 1.5 

Подвал  

 

-стяжка из  бетона класса 

В7,5 100 мм; 

-грунт основания. 

 

347,83 

Тамбур 

эвакуационный 

 

 

-керамическая плитка  

8 мм 

заполнение швов 

цементно-песчанным 

раствором 30 мм; 

-плита перекрытия,  

160 мм 

81,5 

Балконы  

 

-стяжка из  бетона класса 

В7,5 20 мм; 

-плита перекрытия,  

160 мм  

1027,8 

 

1.6 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

 

1.6.1 Теплоснабжение. 

Теплоснабжение проектируемого здания осуществляется через 

элеваторные узлы управления. 

Расчетный температурный график сети - вода с параметрами 95-70 °С. 

Прокладка трубопроводов тепловой сети принята подземная в сборных 

непроходных каналах.  

Система отопления жилого дома запроектирована однотрубная, 

тупиковая с нижней разводкой подающей и обратной магистрали. 

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы 

МС-140-108. Удаление воздуха из системы производится через воздушные 

краны, установленные в верхних точках системы отопления. Для спуска воды 

из стояков запроектирована запорная арматура. Узел учета тепла расположен 

в техническом подполье. 

Общий расход тепла на отопление жилого дома составляет  

34566 ккал/час. 

 

 

1.6.2 Вентиляция. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм. 

Вентиляция запроектирована с естественным побуждением из кухонь и 

санитарных узлов через внутристенные вентиляционные каналы.  

Выброс воздуха из каналов вентиляционных систем осуществляется на 

чердак.  



 

21 

 

Воздухообмен принят из расчета 3 м
3
/ч на 1 м

2
 жилых помещений и по 

норме вытяжки от санитарных приборов. 

Приток воздуха - неорганизованный, через открывающиеся створки 

окон. Удаление воздуха осуществляется через вытяжные вентиляционные 

каналы.  

Воздухообмен в помещениях определен из расчета подачи воздуха 

3м
3
/ч на 1 м

2
; в санузлах - из расчета норм вытяжки на сан прибор. 

Приток воздуха осуществляется неорганизованно через 

открывающиеся фрамуги окон.  

 

1.6.3 Электроснабжение. 

По надежности электроснабжения проектируемый жилой дом является 

потребителем II категории. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается двумя взаимно 

резервируемыми кабельными линиями от трансформаторной подстанции. 

Расчетная суммарная мощность составляет 44 кВт. Для приема и 

распределения электроэнергии предусмотрена установка вводно-

распределительного устройства в электрощитовой на 1 этаже жилого дома. 

Учет электроэнергии предусмотрен поквартирный и на панелях ВРУ для 

всего дома в целом. На каждом этаже в нишах устанавливаются 

совмещенные щитки ЩУР 8805 в комплекте с автоматическими 

выключателями и счетчиками квартирного учета. 

В проекте предусматривается рабочее, ремонтное и эвакуационное 

освещение. Ремонтное освещение выполнено в помещении электрощитовой, 

узле управления и водомерном узле. Эвакуационное освещение - на 

лестничных клетках и на входах в здание. 

Управление эвакуационным освещением лестничных клеток и входов 

осуществляется автоматически или дистанционно включением освещения и 

линии питания с наступлением темноты и отключением с наступлением 

рассвета. 

В кухнях квартир предусматривается установка электроплит 

мощностью 8,5 кВт. 

Питающие и групповые сети прокладываются проводом ПВ1 в 

стальных трубах по техподполью. Групповые сети в квартирах 

прокладываются кабелем ВВГ скрыто в штрабах стен и в пустотах плит 

перекрытий. На групповых линиях, питающих розеточные сети кухонь и 

ванных комнат, предусматривается установка УЗО-ЗОмА. 

Заземление электрооборудования выполняется специальным 

проводником "РЕ". Все металлические не токопроводящие части 

электроустановок подлежат заземлению путем металлического соединения с 

заземляющим проводом сети. На вводах в здание выполняется система 

уравнивания потенциалов. Для    ванных   предусматривается   

дополнительная    система   уравнивания потенциалов. 
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 1.6.4 Водоснабжение. 

Источником холодного водоснабжения жилого дома служат 

центральные сети водоснабжения. 

Для учета холодной воды на вводе внутри здания устанавливается 

изолирующий фланец, водомерный узел со счетчиком В каждой квартире 

предусмотрена установка шарового крана со штуцером для подключения 

УВП «Роса» для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Горячее водоснабжение жилого дома предусматривается по открытой 

схеме от тепловых сетей. 

На вводе внутри здания устанавливается водомерный узел горячей 

воды со счетчиком. 

В каждой квартире устанавливаются счетчики холодной и горячей 

воды ВСХ-15 и ВСГ-15. 

Магистральные сети холодного и горячего водоснабжения 

прокладываются под потолком техподполья с присоединением к ним 

стояков. Стояки холодного и горячего водопровода прокладываются открыто 

в санузлах. Трубопроводы, прокладываемые по техподполью и чердаку, 

теплоизолируются. 

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

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

 

1.6.5 Канализация. 

Отвод сточных вод предусмотрен самотечным выпуском в 

существующие сети канализации. 

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

 

1.7 Противопожарные мероприятия 

 

Выход из технического подполья жилого дома предусмотрен 

непосредственно наружу и не сообщается с лестничной клеткой жилой части 

здания. 

Лестничная клетка отделена от помещений другого назначения дверями, 

оборудованными закрывателями, с уплотнением в притворах. 

Во всех жилых и подсобных помещениях, кроме санузлов, 

запроектирована установка автономных пожарных извещателей типа  

ИП-212-50. 

Для предотвращения очага возгорания на ранней стадии предусмотрены 

отдельные краны внутриквартирного пожаротушения. 

Отделка стен и потолков путей эвакуации предусмотрена с учетом  

требований пункт 6.25 СНиП 21-01-97* [12]. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

Объект строительства – жилое здание. 

Место строительства – г. Сосновоборск. 

Снеговой район – III, [15]. 

Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,8 кПа , [15]. 

Ветровой район – III, [15]. 

Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа, [15]. 

Сейсмичность района – 6 баллов, [16]. 

Несущими элементами в здании являются монолитные железобетонные 

колонны, жестко защемлённые в фундаменте, а также монолитные 

железобетонные перекрытия, которые в ходе совместной работы образуют 

жесткую, геометрически неизменяемую систему. 

Фундаменты – забивные сваи с монолитным ростверком.  

Конструкция перекрытия и покрытия монолитные железобетонные из 

бетона класса В25 по СП 63.13330.2012 [23] толщиной 200 мм. 

Колонны сечением 400х400 мм выполненные из бетона класса В25 по  

СП 63.13330.2012 [23]. 

В рамках бакалаврской работы, согласно индивидуального задания, 

рассчитываем армирование плиты перекрытия в осях 1-9.  

 

2.2 Сбор нагрузок на несущие элементы здания 

 

Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия и 

несущего стенового ограждения необходимо выполнить сбор нагрузок от 

веса вышележащих конструкций. При сборе распределенной нагрузки на 

перекрытие этажа, необходимо учитывать постоянные и временные нагрузки. 

Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезная 

нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и оборудования). К 

постоянным нагрузкам относится собственный вес вышележащих 

перекрытий и несущих стен, собственный вес перегородок, а также 

собственный вес конструкции. 

Согласно таблице 8.3 СП 20.13330.2012 [15], полное нормативное 

значение полезной нагрузки на перекрытие для жилых зданий составляет  

1,5 кПа. Коэффициенты надежности по нагрузке    для равномерно 

распределенных нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном 

значении менее 2,0 кПа.  

Результаты расчетов приведем в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м
2   

перекрытия на отметке +11.200 
 

Вид нагрузки 

 

Нормативная 

нагрузка 

К
о
эф

ф
. 

н
ад

еж
н

о
ст

и
.  

Расчетная  

нагрузка 

1 2 3 4 

Постоянные нагрузки 

Перекрытие типового этажа    

Собственный вес полов 

 = 1800 кг/м
3
; t = 60 мм 

0,06∙1800 =108,0 кг/м
2
= 

=1,06 кН/м
2
 

1,3 1,378 кН/м
2
 

Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты перекрытия 

 = 2500 кг/м
3
; t = 200 мм 

0,20∙2500 = 550,0 кг/м
2 
= 

 
= 5,395 кН/м

2
 

1,1 5,935 кН/м
2
 

Собственный вес перегородок 216 кг/м
2 

= 2,12 кН/м
2
 1,1 2,33 кН/м

2
 

         кН м           кН м  

Временные нагрузки 

Временная нагрузка: 

- полезная нагрузка 

(таблица 8.3, СП 20.13330.2012) 

 

1,5 кН/м
2
 

 

 

1,3 

 

 

1,95 кН/м
2 

 

 

2.3 Расчет элементов конструкции в ПК SCAD 

 

2.3.1 Расчет монолитной железобетонной плиты. 

С целью определения продольного армирования плиты, был выполнен 

расчет монолитной плиты отдельно от каркаса. Статический расчет плиты 

перекрытия был произведен в программном комплексе SCAD Office 21.1.1. 

Величины загружения принимаем согласно таблице 2.1. Снеговая и ветровая 

нагрузки в данном расчете не участвуют. Расчетная схема плиты ПМ3 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 –Расчетная схема плиты ПМ3 

 

Межэтажное безбалочное перекрытия принято монолитным, толщиной  

200 мм из тяжелого бетона марки В25.  

Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитных колонн с 

плитой перекрытия – жесткое. При выполнении ограничиваем перемещения 

вдоль осей х, у и z, а также моменты.  

Расчет армирования несущих элементов будет выполняться с помощью 

программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 

Загружение 1.Собственный вес. 

Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю 

поверхность плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по 

нагрузке 1,1.  

Загружение 2.Постоянная нагрузка. 

Принимаем вес пола и перегородок. 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 

плиты перекрытия. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна  

3,708 кН/м
2
. 

Загружение 3. Временная нагрузка. 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 

плиты перекрытия. 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.1, 

при этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП 

20.13330.2011, пункт 6, [15] и приведен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Коэффициент сочетаний нагрузок 

Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 

Собственный вес перекрытия 1 

Вес конструкции пола 1 

Временная эксплуатационная 1 

 

2.3.2 Армирование железобетонной монолитной плиты 

перекрытия. 

В программном комплексе SCAD Office 21.1.1 выполнен подбор 

арматуры, верхних и нижних сеток перекрытия.  

На рисунке 2.2 представлена нижняя арматура по оси X. 

 

         а)                                                                   б)

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1 м
2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.2 – Нижняя арматура по оси Х 

 

На рисунке 2.3  представлена верхняя арматура по оси X. 
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           а)                                                               б) 

 
 

а - таблица подбора арматуры на 1 м
2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.3 – Верхняя арматура по оси Х 

 

На рисунке 2.4 представлена нижняя арматура по оси Y. 

 

а)                                                         б) 

 

а - таблица подбора арматуры на 1 м
2
; б - изополе армированияпластины 

Рисунок 2.4 – Нижняя арматура по оси Y 
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На рисунке 2.5  представлена верхняя арматура на по оси Y. 

 

            а)                                                                  б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1 м

2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.5 – Верхняя арматура по оси Y 

 

На рисунке 2.6 представлены изополя перемещений по оси  Z. 

 

     а)                                                                    б) 

 

 
а - таблица подбора арматуры на 1 м

2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.6 – Изополя перемещений по оси Z 
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Согласно таблице E1 СП 20.13330.2011 [15] максимально допустимый 

вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом более 6 м должно быть 

не более l/200 (fu = l/200).  Тогда максимально допустимый прогиб для 

пролета с наибольшими пролетами (6 м) составляет 

 

 fu = l/200,                                                                                                   (2.1) 

 

где    l - расчетный пролет элемента конструкции. 

Принимаем l = 6000 мм. 

Подставим в формулу (2.1), получим 

 

fu  = 6000/200 = 30 мм. 

 

Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных 

состояний, должен быть меньше максимального определяется по 

соотношению  

 

fu ≥ fmax,                                                                                                      (2.2) 

 

где    fu – предельный прогиб; 

          fmax – максимальный прогиб. 

          Принимаем fu = 30 и fmax  = 1,586. 

          Подставим в формулу (2.2), получим 

 

30 ≥ 1,586. 

 

          Следовательно жесткость перекрытия обеспечена. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200 мм 

армируем верхними и нижними сетками. 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

нижние арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 [24] из арматурных стержней  

8 A-400 с шагом 200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки 

из арматурных стержней 8 A-400 с шагом 200 мм располагать на опорах на 

расстояние не менее ¼ пролета. 
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2.4  Проектирование покрытия здания 
 

2.4.1 Исходные данные. 

Покрытие здания – железобетонное монолитное безбалочное.  

Толщину плит покрытия принимаем равной 200 мм. В качестве материала 

принимаем бетон класса B25. Покрытие жёстко опирается на монолитные 

железобетонные колонны сечение 400 x 400 мм. Пролёт плит покрытия 

составляет от 1,83 м до 6,0 м. Схема покрытия представлена на рисунке 2.7. 

 

2.4.2 Сбор нагрузок. 

На покрытие действуют постоянные (собственный вес железобетонной 

плиты, вес конструкции кровли), и временная снеговая нагрузка. 

Полное нормативное значение снеговой нагрузки находим по схеме 

приложения Г.1 СП 20.13330.2011, [15].  

 

S = 0,7 се∙сt∙μ∙Sg,                                                                                        (2.3) 

 

где  се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов; 

сt – термический коэффициент; 

Sg – вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности 

земли; 

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие. 

Принимаем се = 0,7; сt = 1; μ = 1; Sg  = 1,8. 

Подставим в формулу (2.3), получим 

 

S  = 0,7∙1∙1∙1∙1,8 = 1,26 кН/м
2
. 

 

Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на 

коэффициенты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf 

определяется по таблице 7.1 СП 20.13330.2011 [15] в зависимости от 

материала конструкции. Для снеговой нагрузки γf = 1,4 (СП 20.13330.2011, 

пункт 10.12). 
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Рисунок 2.7 – Покрытие здания 

 

Определение нормативных и расчётных нагрузок, действующих на 

покрытие приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Нормативные и расчетные нагрузки от покрытие 

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кПа 
f 

Расчетная 

нагрузка, кПа 

1 «Техноэласт» в два слоя 0,12 1,2 0,14 

2 Стяжка из цементно-песчаного 

раствора,  

 = 50 мм,  = 1800 кг/м
3
 

0,90 1,3 1,17 

3 Керамзитовый гравий, 

 = 60 мм, ρ = 400 кг/м
3
 

0,24 1,3 0,31 

4 Пенополистирол ПСБ –С-25,  

 δ = 220 мм, ρ=35 кг/м
3
 

0,08 1,2 0,10 

5 Ж.б. плита покрытия,  

δ = 200 мм, Ρ = 2500 кг/м
3
 

5,00 1,1 5,50 

Итого постоянная 6,34  7,22 

6 Снеговая 1,26 1,4
 

1,764 

Полная 7,6  8,984 
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2.4.3 Расчёт покрытия. 

Расчёт выполняем с использованием программы численного расчёта 

пространственных конструкций SCAD v.21.1.1, реализующей конечно-

элементное моделирование. Расчётная схема представлена на рисунке 2.8.  

 

 

Рисунок 2.8 – Расчётная схема покрытия 

 

На рисунке 2.9 представлена нижняя арматура по оси X. 

 

а)                                                              б) 

 

 

а - таблица подбора арматуры на 1 м
2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.9 – Нижняя арматура по оси Х 
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На рисунке 2.10  представлена верхняя арматура по оси X. 

 

 

а)                                                              б) 

 

а - таблица подбора арматуры на 1 м
2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.10 – Верхняя арматура по оси Х 

 

На рисунке 2.11 представлена нижняя арматура по оси Y. 

 

а)                                                                б) 

 

а - таблица подбора арматуры на 1 м
2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.11 – Нижняя арматура по оси Y 
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На рисунке 2.12 представлена верхняя арматура на по оси Y. 

 

       а)                                                                  б) 

 
а - таблица подбора арматуры на 1 м

2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.12 – Верхняя арматура по оси Y 

 

На рисунке 2.12 представлены изополя перемещений по оси Z. 

 

         а)                                                              б) 

 

а - таблица подбора арматуры на 1 м
2
; б - изополе армирования пластины 

Рисунок 2.13 – Изополя перемещений по оси Z 
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Согласно таблице E1 СП 20.13330.2011 [15], максимально допустимый 

вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом более 6 м должно быть 

не более l/200 (fu = l/200).  Тогда максимально допустимый прогиб для 

пролета с наибольшими пролетами (6 м) составляет 

 

 fu = l/200,                                                                                                   (2.4) 

 

где    l - расчетный пролет элемента конструкции. 

Принимаем l = 6000 мм. 

Подставим в формулу (2.4), получим 

 

fu  = 6000/200 = 30 мм. 

 

Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных 

состояний, должен быть меньше максимального определяется по 

соотношению  

 

fu  ≥  fmax,                                                                                                    (2.5) 

 

где    fu – предельный прогиб; 

          fmax – максимальный прогиб. 

Принимаем fu = 30 и fmax  = 1,504. 

Подставим в формулу (2.5), получим 

 

30 ≥ 1,504. 

 

          Следовательно жесткость перекрытия обеспечена. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200 мм 

армируем верхними и нижними сетками. 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

нижние арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 [24] из арматурных стержней  

12A-400 с шагом 200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные 

сетки из арматурных стержней 8 A-400 с шагом 200 мм располагать на 

опорах на расстояние не менее ¼ пролета. 
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         2.5 Проектирование фундаментов 

 

Расчет свайного фундамента производим согласно СП 24.13330.2011 

«Свайные фундаменты» [25]. 

Область применения: 

Сравнить два варианта фундаментов: забивных свай и буронабивных 

свай. На основе: 

а) результатов инженерно-геологических; 

б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и 

технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на 

фундамент и условия его эксплуатации; 

в) технико-экономические сравнения вариантов проектных решений для 

принятия, наиболее эффективного варианта. 

 

2.5.1 Исходные данные. 

Грунтовые условия приняты согласно отчета об 

инженерно-геологических изысканиях на участке строительства в  

г.Сосновоборске. 

Состав инженерно-геологической колонки представлен на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Инженерно-геологическая колонка 

 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов 

представлены в таблице 2.4. 

Для расчета основания по несущей способности: 

 почвенно-растительный слой (у грунта крайне не однородное 

состояние и примесь органического вещества не позволяют определить 

прочностные характеристики в лабораторных условиях и по нормативным 
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документам); 

 супесь твердая, непросадочная (удельное сцепление в 

естественном состоянии с = 21 кПа; общий модуль деформации в 

естественном состоянии Е = 3,9 МПа; показатель консистенции JL = 2,23; 

плотность   = 1,66 т/м
3
); 

 галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 20-30% от 

маловлажного до насыщенного водой (плотность   = 2,0 т/м
3

). 

 

Таблица 2.4 - Оценка инженерно-геологических условий площадки 

строительства 

 

 

2.5.2 Сбор нагрузок на фундамент. 

Определение на грузок на фундамент представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Определение нагрузок  на фундамент 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка 

Коэф. 

наде

жнос

ти 

Расчетная 

нагрузка 

Постоянные нагрузки 

 Конструкция пола 

- Цементно-песчаная стяжка, 

армированная сеткой  

t = 80 мм,  = 1800 кг/м
3
 

0,08 1500 = 120 кг/м
2
 1,3 156 кг/м

2
 

 

Наименование 

грунта 

h, 

м 

W, 

д.е. 

е, 

д.е. 

Плотность, 

т/м
3
 γ, 

(γsb) 

кН/м
3
 

Sr, 

д.е. 

Расчетные 

характеристики R0, 

кП

а ρ ρs ρd 
φII, 

град 

СII, 

кПа 

Е, 

МП

а 

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

Насыпной 

грунт: песок, 

почва 

0,4 - - 1,68 - - 16,8 - - - - - 

Супесь 

твердая, 

непросадочная 

2,6 0,25 0,82 1,66 2,71 1,49 16,6 0,27 19,6 19,5 11,9 260 

Песок 

пылеватый, 

рыхлый 

0,7 0,15 0,86 1,6 2,66 1,72 16,0 0,7 27 35,2 25,5 280 

Галечный 

грунт с 

песчаным 

заполнителем 

4,06 0,08 0,62 2,0 2,66 1,74 20,0 0,27 27 6,6 31,3 300 
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Продолжение таблицы 2.5 
- Плитка гранитная  

t = 10 мм, =2800 кг/м
3
 

0,01 2800 = 28,0 кг/м
2
 1,3 36,4 кг/м

2
 

                                Итого:                172,0 кг/м
2
                 192,4кг/м

2
 

 Нагрузка от наружных стен 

-штукатурка  

=1300 кг/м
3
; t=20 мм; h=2,8 м 

0,020 1300 2,8 = 72,8 кг/м 1,3 94,64 кг/м 

-кирпич 

=1800 кг/м
3
 t=250 мм; h=2,8 м 

0,25 1200 2,8 = 840 кг/м 1,2 1008 кг/м 

-утеплитель  

=150 кг/м
3
; t=150 мм; h=3,0 м 

0,15 150 3,0 = 67,5 кг/м 1,3 87,75 кг/м 

-навесной фасад  

=70кг/м
2
; h=3,0 м 

70 3,0 = 210 кг/м 1,3 273 кг/м 

                                Итого:                 1610,3 кг/м         1463,39 кг/м 

 Нагрузка от внутренних стен 

 (тип I) 
   

-штукатурка  

=1300кг/м
3
; t=20мм; h=2,8м 

0,020 1300 2,8 = 72,8 кг/м 1,3 94,64 кг/м 

-пазогребневые перегородки 

КНАУФ t=200 мм, =1250 кг/м
3
 
0,200 1300 2,8 = 700,0 кг/м 1,2 840,0 кг/м 

-штукатурка  

=1300 кг/м
3
; t=20 мм; h=2,8 м 

0,020 1300 2,8 = 72,8 кг/м 1,3 94,64 кг/м 

                                Итого:                             848,6 кг/м             1029,28 кг/м 

 Нагрузка от внутренних стен  

(тип II) 
   

-штукатурка  

=1300 кг/м
3
; t=20 мм; h=2,8 м 

0,020 1300 2,8=72,8 кг/м 1,3 94,64 кг/м 

-пазогребневые перегородки 

КНАУФ t=80 мм, =1250 кг/м
3
 

0,080 1300 2,8 = 291,2 кг/м 1,2 349,44 кг/м 

-штукатурка 

 =1300 кг/м
3
; t=20 мм; h=2,8 м 

0,020 1300 2,8 = 72,8 кг/м 1,3 94,64 кг/м 

                                          Итого:                         436,8 кг/м                 538,72 кг/м 

 Ограждение балкона    

б) стеклопакет 

 =30 кг/м
2 

h=3,0 м
 

30 3,0 = 90 кг/м 1,3 117 кг/м 

                                Итого:                               90 кг/м                      117 кг/м 

Длительные нагрузки    

- Вес временных перегородок 200 кг/м
2
 1,3 260 кг/м

2
 

Кратковременные нагрузки    

- жилые помещения 150 кг/м
2
 1,3 195 кг/м

2
 

- балконы 200 кг/м
2
 1,2 240 кг/м

2
 

- коридоры и лестницы 300 кг/м
2
 1,2 360 кг/м

2
 

(табл.8.3, СП 20.13330.2011)    
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Окончание таблицы 2.5 

 
 

Нагрузка на ростверк (без учета собственного веса ростверка): 

 

Nр= 4395,19 12 + 141,4 + 594,23 = 53,48 кг/м
2 1м

2 
= 53,48 т 

 

Ростверк плитный, высотой 1200 мм. 

 

 вес ростверка: 1,2 1 1 2500=3,0 т 

 

Нагрузка на сваю: N = 53,48 + 3,0 = 56,48 т = 564,8 кН. 

 

2.5.3 Расчет забивной сваи. 

Сопряжение свайного ростверка со сваями – шарнирное, путем заделки 

головы сваи в ростверк на 5 см. Заделка выпусков арматуры сваи в ростверк   

250 мм. Высота ростверка принята h=1200 мм. Схема сопряжения 

представлена на рисунке 2.15. 

Нагрузка на покрытие 

- Техноэласт ЭКП 5,0 мм 5,2 кг/м
2
 1,3 6,76 кг/м

2
 

- Техноэласт ЭПП 4,0 мм 4,95 кг/м
2
 1,3 6,44 кг/м

2
 

- Цементно-песчаная стяжка, 

армированная сеткой 

 t=40 мм, =1800 кг/м
3
 

0,04 1800 = 72 кг/м
2
 1,2 86,4 кг/м

2
 

- Утеплитель ROCKWOOL 

РУФ БАТТС В t=30 мм, 

=190 кг/м
3
 

0,03 190 = 5,7 кг/м
2
 1,3 7,41 кг/м

2
 

- Утеплитель ROCKWOOL 

РУФ БАТТС Н t=230 мм, 

=115 кг/м
3
 

0,23 115 = 26,45 кг/м
2
 1,3 34,39 кг/м

2
 

                                Итого:                      114,3 кг/м
2
                 141,4 кг/м

2
 

Нагрузка на парапета 

-кирпич  

=1800 кг/м
3
 t=250 мм; h=0,9 м 

0,25 1800 0,9 = 405 кг/м 1,2 486 кг/м 

-утеплитель 

 =150 кг/м
3
; t=150 мм; h=0,9 м 

0,15 150 0,9 = 20,25 кг/м 1,3 26,33 кг/м 

-навесной фасад  

=70 кг/м
2
; h=0,9 м 

70 0,9 = 63 кг/м 1,3 81,9 кг/м 

                                Итого:              488,25 кг/м           594,23 кг/м 
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Рисунок 2.15 – Сопряжение свайного ростверка со сваями 

 
По характеру работы в грунте сваи висячие, так как опираются на 

малосжимаемый грунт. Следовательно, они работают как за счет 

сопротивления грунта под нижним концом, так и за счет сопротивления 

грунта по боковой поверхности. 

Принимаем составные сваи длиной 9 м (С90.30). 

 

Геологическая колонка представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Геологическая колонка 
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Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи принимаем 

по таблице 7.2 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» [25], R=7200 т/м
2
. 

Несущую способность Fd, кН, висячей забивной сваи, погружаемой без 

выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять, 

как сумму сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним 

концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле:  

 

    Fd     c ( cR RA   cf  fi hi ),                                                                                      (2.6) 

 

гдеc - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый c = 1; 

        R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,  

7200 кПа (тс/м
2
), принимаемое по таблице 7.2 [25]; 

A - площадь опирания на грунт сваи, м
2
, принимаемая по площади 

поперечного сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения 

камуфлетного уширения по его наибольшему диаметру, или по площади    

сваи- оболочки нетто; 

u  - наружный периметр поперечного сечения сваи, м; 

fi  - расчетное  сопротивление  i-го  слоя  грунта  основания   на  боковой 

поверхности сваи, кПа (тс/м
2
), принимаемое по таблице 7.3 [25]; 

hi  - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с 

боковой поверхностью сваи, м; 

cR, cf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под  

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 

способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые 

по таблице 7.4 [25], равные 1. 

Подставим данные значения в формулу (2.6), получим 

 

Fd   11   7200   0,3   0,3  1,2   250,69  1307,04 кПа 

 

По опыту проектирования допускаемую нагрузку на сваю 

ограничивают, для забивной сваи опирающуюся на пески гравелистые,  

Fd
 = 600 кН. 

 

2.5.4 Определение числа свай под участок стены. 

Число свай, приходящийся на 1 м погонный в ленточном ростверке 

устанавливается исходя из условия максимального использования их несущей 

способности. 

Количество свай определяется по формуле 

 

  
  

  
  

          ср

                                                                                        (2.7) 

 

где  Ni .- максимальная сумма расчѐтных вертикальных нагрузок, 
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действующих на обрез ростверка (564,8 кН). 

Fd  - несущая способность сваи (600 кН); 

γk  – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи (γk=1); 

 ср   средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах (20кН/м
3
); 

dp – глубина заложения ростверка (1,2 м). 

Подставим данные значения в формулу (2.7), получим 

 

  
     

              
      свай 

 

Шаг свай определяется по формуле: 

 

L=1/n,                                                                                                           (2.8) 

 

L =1/0,6=1,6 м. 

 

Принимаем две сваи на 1 м
2
 плитного ростверка, с шагом не менее 900 

мм. 

 

     2.5.5 Выбор сваебойного оборудования и расчет отказов. 

          Выбираем для забивки свай трубчатый дизель молот. Отношение массы 

ударной части молота    к массе сваи    должно быть не менее 0,75 (как 

сваи при прорезке слабых грунтов и заглублении в грунты средней 

плотности).   Отказ определяем по формуле 

 

   
      

          
 
             

        
                                                                  (2.9)  

 

где     Ed = 45,4 кН энергия удара механического молота; 

  – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным  

1500 кН/м
2
; 

       кН – несущая способность висячей сваи; 

       м
2
 – площадь поперечного сечения сваи; 

           масса полного молота;   

           масса сваи;   

       т   масса наголовника;  

Подставим данные значения в формулу (2.9), получим 

 

Sa = (45,4∙1500∙0,09/[600(600+1500∙0,09)])                 

                       = 0,0082 м = 0,82 см 
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Расчетный отказ сваи должен находится в пределах     см       см. 

Так как 0,5 см ≤ 0,82 см ≤ 1 см.  Условие выполняется, значит молот выбран 

верно.  

 

2.5.6 Буронабивная свая. 

Используем в качестве несущего слоя для свай песок гравелистый. Класс 

бетона по прочности для буронабивных свай принимаем В25. 

Армирование сваи осуществляется сварными каркасами. Диаметр 

рабочей арматуры (продольной) принимаем конструктивно 412 А-III. 

Армирование сваи осуществляется на всю длину сваи. Арматурные каркасы 

имеют фиксаторы для обеспечения защитного слоя бетона. 

Ростверк плитный монолитный, высота  ростверка h = 1200 мм. 

Геологический разрез представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Геологический разрез 

 
 

Расчетное сопротивление грунта под нижним концом буронабивной 

сваи принимаем по таблице 7.8 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» 

[25], R=1400 кН/м
2
. 

Проектируем буронабивные сваи с закреплением грунта под пятой 

сваи. 

Сваю заглубляем в галечник с песчаным заполнителем на 1 м. Длину 

сваи принимаем 9 м. Диаметр сваи  320 мм. 
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2.5.7 Определение несущей способности. 

Определяем несущую способность сваи с уширением по формуле:   

            

Fd =c (cr R A+U cf hi fi),                                                                       (2.10) 

 

где  с  - коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 

сr - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый равным 1,0; 

        А – площадь опирания на грунт сваи, м
2
, принимаемая равной: для 

набивных и буровых свай без уширения - площади поперечного сечения 

сваи; для набивных и буровых свай с уширением - площади поперечного 

сечения уширения в месте наибольшего его диаметра; для свай-оболочек, 

заполняемых бетоном, - площади поперечного сечения оболочки брутто 

определяемая по формуле 

 

A =  R2 
,                                                                                                   (2.11) 

 

А =3,14 0,32
2 
= 0,32 м;                                                                     

U – периметр поперечного сечения сваи определяемый по формуле 

 

            U = 2 R,                                                                                                   (2.12) 

 

           U = 2 3,14 0,6 = 3,768 м 

 

гдесf - коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 

зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования, 

принимаемый равным 0,7 по таблице 7.4 [25]; 

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности 

ствола сваи, кПа, принимаемое по указаниям п.3.5; 

hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м, принимается в зависимости от мощности 

напластования, но не более 2 м; 

            R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом буронабивной 

сваи, кПа (тс/м
2
) определяется по формуле: 

 

 R = 0,75  4 (1  I  d + 2  3 I  h);                                                     (2.13) 

 

где    1, 2 3, 4 — безразмерные коэффициенты, принимаемые  

в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта 

основания; 

I — расчетное значение удельного веса грунта, равное  

19,20 кН/м
3 
(тс/м

3
), в основании сваи;  
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I — осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса 

грунтов, равное 17,28 кН/м³ (тс/м³), расположенных выше нижнего конца 

сваи; 

d — диаметр, равный 1,1 м, набивной и   буровой свай, диаметр 

скважины для сваи-столба, омоноличенного в грунте цементно-песчаным 

раствором; 

h — глубина заложения, равная 25,2 м, нижнего конца сваи, 

отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки; 

          Подставим данные значения в формулу (2.13), получим 

   

R  0,75   0,22   (71,3 19,20  1,1  127,0   0,78  17,28   25,2)  2300 кПа. 

 

Несущую способность свай: 

 

           Fd = 1  (1 2300 0,32 + 3,768 214,5) = 2301кН. 

 

           Допускаемая нагрузка на сваю: 

 

            F = Fd/к=2301/1,4 =1644 кН 

 

где      к – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным 1,4. 

Руководствуясь рекомендациями, принимаем максимальное значение 

допускаемой нагрузки на сваю Fd/к = 600 кН. 

 

2.5.8 Определение числа свай под участок стены. 

Число свай, приходящийся на 1 м погонный в ленточном ростверке 

устанавливается исходя из условия максимального использования их несущей 

способности. 

Количество свай определяется по формуле (2.14) 

 

  
  

  
  

            

  

 

где  Ni .- максимальная сумма расчѐтных вертикальных нагрузок, 

действующих на обрез ростверка (826,3 кН). 

Fd  - несущая способность сваи (600 кН); 

γk  – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи (γk=1); 

 ср   средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах (20кН/м
3
); 

dp – глубина заложения ростверка (1,2 м). 

Подставим данные значения в формулу (2.14), получим 
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Шаг свай определяется по формуле (2.8) 

 

L=1/n 

 

L =1/0,6=1,6 м 
 

Принимаем две сваи на 1 м
2
 плитного ростверка, с шагом не менее  

900 мм. 

 

 

2.5.9 Технико-экономические показатели. 

Исходя из подсчитанных вариантов свай, определили, что число свай 

забивной и буронабивной сваи на 1 м
2
 ростверка одинаковое. В сравнении 

вариантов главную роль будет играть трудозатраты на стоимость 

производства работ и стоимость свай. 

Представим технико-экономические показатели в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Технико-экономические показатели 

 

Шифр и N 

позиции 

 

Наименование работ 

 

Ед. изм. 

 

Количес

т-во 

Основная 

зарплата на 

ед.,руб. 

Основная 

зарплата, руб 

ТЕР 05- 

01-002-06 

Забивные сваи: 

Погружение дизель молотом 

ж/б сваи длиной 9м 

1м
3 

6,48 627,36 4065,3 

ТСЦ 441-

3001 

Сваи сплошные, цельного 

сечения 

 

м
3

  

6,48 

 

1567,50 

 

10157,4 

ТЕР 05- 

01-010-01 

Вырубка бетона и 

арматурного каркаса 
шт 3 115,60 693,6 

                                   Итого:    14916,3 

ТЕР 05-01-

029-03 

Устройство 

буронабивной сваи  

диаметром до 600мм 

м
3
 

 

4,52 

 

1135,7 
5133.36 

ТСЦ 204- 

0023 

Арматура А-1 

диаметром 6мм 
т 0,33 9825,66 3242,4 

ТСЦ 204- 

0023 

Арматура А-III, 

диаметром 14мм 
т 0,2 8773,44 1754,7 

ТСЦ 109- 

9042 
Шнек шт 0,162 466,2 75,52 

ТСЦ 113- 

0368 
Стекло калийное т 0,9 4630,86 4167,7 

ТЕР 05- 

03-004-01 

Силикатизация 

однорастворная 
 

м
3

  

0,3 

 

91,59 
27,47 
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Окончание таблицы 2.8 
ТСЦ-402- 

0009 
Стоимость раствора м

3
 

14,7 837,55 12311,9 

ТСЦ 530- 

0064 

Трубка 

полиэтиленовая 
м 36 47,98 1727,38 

                                 Итого:                  28442,43 

 

Сравнивая технико – экономические показатели видим: фундамент из 

буронабивных свай экономически не выгодный, по сравнению с фундаментом 

из забивных свай, следовательно принимаем фундамент из забивных свай. 
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3 Технологическая карта на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий 

 

3.1 Область применения 

 

В технологической карте даны рекомендации по организации и 

технологии выполнения работ по возведению монолитных железобетонных 

перекрытий. Приведены указания по технике безопасности и контролю 

качества работ, приведена потребность в механизмах с целью ускорения 

производства работ, снижению затрат труда, совершенствования 

организации и повышения качества работ. 

Технологическая карта разработана на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий в жилом доме.  

Строительство ведется в VIII микрорайоне г. Сосновоборска. 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо руководствоваться строительными правилами. Качество 

выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ определяют общий 

технический уровень возведения конструкций, его надежность и 

долговечность. Использование прогрессивной технологии и организаций 

труда, средств комплексной механизации способствуют повышению качества 

работ и сокращению сроков возведения конструкций. Определяющее 

влияние на интенсивность возведения монолитных конструкций оказывает 

комплексный подход в обеспечении технологичности всех переделов и 

оснащении производства экономичными средствами комплексной 

механизации работ. Особое внимание при возведении монолитных 

конструкций отводится интенсификации процессов твердения бетона. 

Технологическая карта выполнена в соответствии с требованиями 

 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [26]; 

 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные работы» [23]; 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» [27]. 

Повышение качества конструкций непосредственно связано с 

соблюдением норм точности на все операции монолитного строительства: 

 геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на 

изготовление элементов и деталей, определяющих на данном этапе 

эксплуатации оснастки; 

 монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих 

стержней; 

 послойную укладку и уплотнение смеси; 

 режимы тепловой обработки и выдерживания бетона. 

Точность технологических процессов при выполнении работ 

назначается в зависимости от вида конструкций и влияния отклонений на 

точности возведения вышележащих этажей. 
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В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение 

за состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений. 

 

3.2 Организация и технология производства работ 

 

Технологическая схема разработана на бетонирование монолитных 

перекрытий при строительстве жилого дома. 

Бетонирование перекрытий производится с использованием 

переставной опалубки по захваткам, после выполнения колонн до нижней 

отметки перекрытия. 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

 предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на 

высоте; 

 установить опалубку; 

 установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи 

для проводки; 

 все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе 

бетонирования (подготовленные основания конструкций, арматура, 

закладные изделия и другие), а так же правильность установки и закрепления 

опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты и 

соответствии с требованиями. 

Перед бетонированием  поверхность деревянной, фанерной  или 

металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а 

поверхность бетонной, ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. 

Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки и 

увлажнить или покрыть цементным раствором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 

устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные 

маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности 

бетона. 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетоновозами с выгрузкой бетона в бункера на площадке приема бетона. 

Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится в бункерах 

объемом 1,0 м
3
 с помощью крана. 

При бетонировании ходить по заармированному перекрытию 

разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 

опалубку перекрытия. 

При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который 

укладывается бетон, должен быть не более 1,0 м (рисунок 3.1). 
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     Рисунок 3.1 - Выгрузка бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

 

Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 

1.5 – 2 м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным 

направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией. 

При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с 

проектной организацией устраивают в любом месте по оси стены. 

Поверхность рабочего шва (рисунок 3.2) должна быть перпендикулярна 

поверхности плиты, для чего в намеченных местах прерывания 

бетонирования ставятся рейки по толщине плиты. 

     

Рисунок 3.2 - Устройство рабочего шва 
 

Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 

допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 

МПа и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой 

с последующей поливкой водой. 
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Для уплотнения бетонной смеси используются поверхностные 

вибраторы (ПВ-1,ПВ-2). 

Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15... 30 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен способ 

уплотнения бетона вибрированием. На строительной площадке используют 

поверхностные вибраторы. Вибраторы приводятся в действие электрическим 

током (электрические вибраторы). Поверхностными вибраторами уплотняют 

бетонные смеси в плитах перекрытий, полах и других подобных 

конструкциях. Наружные вибраторы применяют для бетонирования 

густоармированных тонкостенных конструкций. Продолжительность 

вибрирования в каждом месте установки вибратора зависит от пластичности 

(подвижности) бетонной смеси и составляет 30...60 с. Признаком 

достаточности вибрирования служит прекращение осадки бетона и 

появление цементного молока на его поверхности. Чрезмерная вибрация 

бетонной смеси вредна, так как может привести к расслоению бетона. Шаг 

перестановки внутренних вибраторов - от 1 до 1,5 радиуса их действия. 

 

Бетонирование автобетононасосом  

В настоящее время широко применяют автобетононасосы, 

представляющие собой бетононасос с полноповоротной распределительной 

стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою очередь, укреплена на 

шасси автомобиля (рисунок 3.3).  
    

 
     

а - общий вид; б - схема возможных положений стрелы автобетононасоса 

(цифрами в метрах указана дальность подачи); 1 - гибкий рукав; 2 -

шарнирно-сочлененная стрела; 3 - бетоновод; 4 - гидроцилиндр; 5 - 

бетононасос; 6 - приемный бункер насоса; 7- автобетоносмеситель 

Рисунок 3.3 - Подача бетонной смеси автобетононасосом: 

 

  Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту 

укладки как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из 

трех шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами - 
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вставками в местах сочленений стрелы, заканчивающейся гибким 

распределительным рукавом (рисунок 3.4) на опорах (рисунок 3.5). 
 

 
      

Рисунок 3.4 - Подача бетонной смеси 

 

Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, 

если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 5... 15 см, 

удовлетворяющую требованиям удобоперекачиваемости, т.е. способности ее 

транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без 

расслоения и образования пробок. Оптимальная подвижность бетонной 

смеси с точки зрения ее удобоперекачиваемости 6...8 см, а водоцементное 

отношение - 0,4... 0,6. 

                                        а)                                   б) 

 
     

а - инвентарная телескопическая стойка; б - инвентарные козелки из 

арматурной стали 

Рисунок 3.5 - Вид опор под бетоновод 
 

В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять гравий или 

щебень неигловатой формы. Наибольший размер зерен крупного заполнителя 

не должен превышать 0,4 внутреннего диаметра бетоновода для гравия и 0,33 

- для щебня.  

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод 

смазывают, прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. 
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После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением 

и через него пропускают эластичный пыж. При перерыве более чем на 30 

мин смесь во избежание образования пробок активизируют путем 

периодического включения бетононасоса, при перерывах более чем на 1 ч 

бетоновод полностью освобождают от смеси (рисунок 3.6). 

 
     

Рисунок 3.6 - Схема организации рабочего места при бетонировании 

монолитной плиты 

 

Звено рабочих П2, П6 выполняют укладку бетонной смеси в 

конструкцию, управляя гибким наконечником стрелы бетононасоса по мере 

заполнения объема конструкции литы. Бетонирование производить на всю 

длину перекрытия этажа без перерывов. Толщина слоя не должна превышать 

500 мм. Укладку последующего слоя производить на не схватившийся бетон. 

Звено рабочих П4, П5 осуществляют выравнивание бетонной смеси по 

отметкам-маякам кельмами бетонщика и после чего они же производят 

укрытие выровненных поверхностей п/э пленкой, а в зимнее время утепление 

поверх п/э пленки утепленными пологами (опилками, этафомом) и 

устройство температурных скважин.   

В технологической картой предусматривается следующий порядок 

производства работ: 

 

1.Арматурные работы. 

В летних условиях: 

 транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, 

ПВХ – трубок; 

 установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в 

кондукторе; 

 ванная сварка арматурного каркаса колонны; 

 установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного 

слоя на каждую из вертикальных сеток. 

В зимних условиях: 

 транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, 

ПВХ – трубок; 
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 установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в 

кондукторе; 

 ванная сварка арматурного каркаса колонны; 

 укладка греющих проводов с закреплением к вертикальной сетки 

с помощью проволоки; 

 установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного 

слоя на каждую из вертикальных сеток. 

 

2. Опалубочные работы. 

В летних условиях: 

 разметка основания под щиты опалубки; 

 транспортировка опалубки в зону монтажа; 

 обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

 монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим 

раскосом; 

 выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное 

положение; 

 выноска отметок верха колонны; 

 устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 

В зимних условиях: 

 разметка основания под щиты опалубки; 

 транспортировка опалубки в зону монтажа; 

 обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

 монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим 

раскосом; 

 выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное 

положение; 

 выноска отметок верха колонны; 

 устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 

 укрытие заопалубленного пространства в зимнее время (во 

избежание попадания снега в конструкцию). 

 

3. Бетонные работы. 

В летних условиях: 

 прием бетонной смеси в бункер; 

 подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

 укладка бетонной смеси; 

 уплотнением глубинным вибратором; 

 выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 

 очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

В зимних условиях: 

 прием бетонной смеси в бункер; 

 подача бетонной смеси в зону бетонирования; 
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 укладка бетонной смеси; 

 уплотнением глубинным вибратором; 

 учистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

 

4. Уход за бетоном. 

В летних условиях: 

 укрытие неопалубленных поверхностей колонн п/э плёнкой 

пологами; 

 полив бетона водой (только при высоких положительных 

температурах). 

В зимних условиях: 

 укрытие неопалубленных поверхностей колонн утеплёнными 

пологами; 

 подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 

напряжения с трансформатора; 

 замеры температуры в бетоне; 

 полив бетона водой (только при высоких положительных 

температурах). 

 

5. Распалубливание. 

 отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

 снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на 

поддоны для дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

 демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 

 демонтаж и складирование щитов опалубки; 

 транспортировка опалубки и ее элементов на следующую 

захватку; 

 очистка опалубки и ее элементов от бетона. 

Профессиональный состав бригады: 

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 

 плотник-бетонщик  4 разряда –2 человека (П1, П2); 

 тоже 2 разряда – 2 человека; (П3, П4) 

 арматурщик 4 разряда – 2 человека (П5, П6). 

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных 

изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из 

состава звена должны быть аттестованными стропальщиками. 

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 

рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и 

аттестацию. 
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          3.3 Материально – технические ресурсы 

 

Организация бетонных работ должна предусматривать полную 

обеспеченность комплексных бригад нормокомплектами, включающими 

оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления.  

В таблице 3.1 приведено примерное оснащение бригады 

индивидуальными средствами. Кроме того, необходимо иметь 

нормокомплект для сварщика и арматурщика. 

 

Таблица 3.1 - Нормокомплект комплексной бригады для ведения бетонных 

работ  
Наименование  Количество  

Оборудование  

    Вибратор поверхностный ПВ-1 2  

Инвентарь и приспособления  

    Бункер поворотный БПВ объемом 1 м куб.  2  

 Строп 4СК -3.2/4 1 

 Строп 2СК1 -6.3/4 1 

 Строп УСК -1.6/4 1 

Ручной инструмент  

    Дрель универсальная 2  

    Пила – ножовка поперечная  2  

    Топор  2  

    Клещи 250  3 

    Молоток плотничный  2  

    Молоток слесарный 2 

    Ключи гаечные разводные 2 

    Щетка металлическая 2 

    Уровень  2  

    Щетка стальная  2  

    Лопата растворная 3  

    Лом монтажный 2  

    Кувалда  2  

    Кусачки 4  

    Кельма 2 

    Гладилка 2 

    Шнур в корпусе 2 

    Домкрат винтовой 1 

                     Контрольно-измерительный инструмент   

    Рулетка измерительная 2  

    Отвес  2  

    Нивелир  1  

    Теодолит 1 

    Уровень строительный 2 
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4 Организация строительного производства 
 

4.1  Внутрипостроечные дороги 
 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 

Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают 

строительство из-за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае 

устраивают временные дороги. Временные дороги – самая дорогая часть 

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

сметной стоимости строительства. 

Схема движения транспорта и расположения, дорог в плане должна 

обеспечить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям и т.п. 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 минимальные расстояния: 

между дорогой и складской площадкой -1 м; между дорогой и осью 

железнодорожных путей - 3,75 м (для нормальной колеи) и 3 м (для узкой 

колеи); между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку - 

1,5 м. 

На стройгенплане должны быть четко обозначены условными знаками 

въезды (выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также указаны места 

установки знаков. Все эти элементы должны иметь привязочные размеры. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. На участках 

дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и 

складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина 

участка уширения - 36 м. 

Радиусы закругления дорог принимают минимально 12 м, но при этом 

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

Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на 

стройгенплана выделяют двойной штриховкой.  

Проектируемый объект располагается в районе с плотной застройкой - 

подъезды построечному транспорту обеспечены только с ул. Мира. Проектом 

предусмотрено для доставки изделий, материалов, оборудования и пр. на 

территорию строительной площадки использовать только автомобильный 

транспорт. Движение осуществляется по существующей улично-дорожной 

сети г. Сосновоборска.  

Снабжение строительных площадок предусмотрено: 

 электроэнергией - от существующей ТП; 

 сжатым воздухом - от передвижных компрессоров; 
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 водой – привозная; - теплом - от электропечей, установленных в 

инвентарных зданиях, а также от передвижных теплогенераторов; 

 кислородом - автотранспортом, с соответствующих баз;  

 ГСМ - на строительной площадке не предусмотрено размещение 

склада ГСМ. Строительная техника на автоходу и автотранспорт производит 

заправку на ближайшей заправочной станции, а стационарная техника 

(компрессоры, электростанция и т.п.) заправляется из автомобильных 

заправщиков, оборудованных исправными заправочными пистолетами. При 

заправке используются специальные поддоны, исключающие попадание 

горючего и масел в грунт. 

 

          4.2 Подбор подъемно-транспортного оборудования 
 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 

монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 

произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 

высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 

масса) и вылета стрелы. 

  Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее удаленному 

и высоко расположенному -  наиболее тяжелым элементом является 

арматурные каркасы, их масса составляет 2,14 т. 

 

1. Монтажная масса 

 

Монтажная масса определяется по формуле 

 

           Мm = Мэ +Мг,                                                                                           (4.1) 

 

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

     Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 

подъема, т. (четырехветвевой строп 4СК10-6,3 массой 0,106). 

Подставим в формулу (4.1), получим 

 

   Мm = 2,14 + 0,106 = 2,246 т. 

 

 2. Высота подъема крюка 

 

        Наивысшая точка здания 22,8м.  

            

            Hк = hзд + hзап + hэ + hг + hn                                                                      (4.2) 

            

  Принимаем hзд = 34,1 м; hзап = 0,5 м; hэ = 0,85 м; hг = 2 м; hn = 2 м. 
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Подставим в формулу (4.2), получим 

 

Hк  = 34,1+ 0,5 + 0,85 + 2,0 + 2,0 = 39,45 м.           

 

Данным характеристикам соответствует башенный кран КБ 503А. 

Характеристики выбранного крана: Lс = 35 м;  Qk =7,5 т;  Hk = 42м.  

Минимальное расстояние от оси рельсовых путей до выступающей 

части здания определяется по формуле  

 

В = Rпов + lбез                                                                                           (4.3) 

 

Принимаем Rпов = 4,95 м; lбез = 0,7 м. 

Подставим в формулу (4.3), получим  

 

В = 4,95 + 0,7 = 5,65 м. 

 

Длина рельсовых путей кратна принимаем 50,0 м.  

 

4.2.1 Определение зон действия крана. 

 При размещении строительного крана установили опасную для людей 

зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями.  

В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 

нормативы предусматривают зоны: зона вблизи строящегося здания, зону 

обслуживания краном, Зона опасная для нахождения людей во время 

перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций, опасная 

зона работы подъемника, опасную зону дорог. 

 

Для башенного крана: 

 

1. Зона вблизи строящегося здания:  

 

Равна периметру здания lбез = 5,5 м.  

 

2.Зона обслуживания крана: 

 

Rmax = 35 м, (равна вылету стрелы). 

 

3. Зона опасная для нахождения людей во время перемещения, 

установки и закрепления элементов и конструкций определяется по 

формуле 
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Rо.з.= Rmax + lбез. = 35,0+7,5 = 42,5 м.                                                    (4.4) 

 

где    lбез – безопасное расстояние  по  СП 12-135-2003 «Безопасность труда 

в строительстве» [17]. 

Принимаем Rmax  = 35,0 м;  lбез = 7,5 м. 

Подставим в формулу (4.4), получим 

 

        Rо.з = 35,0 + 7,5 = 42,5 м.                                                     

 

4.3 Проектирование складов 
 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 

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

хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают склады на 

строительной площадке; размещают детали на открытом складе. 

Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 

 

 Рскл = Робщ Тн К1 К2/Т,                                                                               (4.5) 

 

где   Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР);   

Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, 

дн.; 

Тн - норма запаса материала, дн.; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(от 1,1 до 1,5); 

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

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

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным 

материалом, определяют по формуле  

 

F=P/V,                                                                                                        (4.6) 

 

где    Р - количество материала, хранимого на складе; 

         V - количество материала, укладываемого на 1м
2
 площади склада.  

         

          Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 

 

S = Р/β,                                                                                                      (4.7) 

 

где   β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

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

хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов лесоматериа-
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лов - 0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -

0,6-0,7). 

Расчет площади склада представлен в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Расчет площади склада 
Наименова-

ние 

материала 

Единицы 

измере-

ния 

Количество 

складируемо-

го материала 

Сроки 

укладки в 

дело, дн 

Запасы 

материалов 

на складе, м
3 

Полезная 

площадь 

склада м
2 

Общая 

площадь 

склада м
2 

Тип 

скла

да 
Кирпич тыс. шт. 53,87 49 178,5 255 264,3 откр. 
Перемычки м

3 32,28 7 21,25 26,56 37,9 откр. 

Sоткр.=302,2м
2  

 
 

   4.4 Расчет автомобильного транспорта 
 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 

заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту определяется 

по формуле 

 

смсмтрi

цi

i
кТgТ

tQ
N




 ,                                                                                   (4.8) 

 

где      Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчётный пе-

риод (53,87 т); 

tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы  (3,515 ч); 

Тi  - продолжительность потребления данного вида груза (120 дн.); 

gтр - полезная грузоподъёмность транспорта (8 т); 

Тсм - сменная продолжительность работы транспорта (7,5 ч); 

kсм - коэффициент сменной работы транспорта (kсм =2).  

Продолжительность цикла транспортировки груза определяется по 

формуле 

 

мпрц tvltt  2  ,                                                                                       (4.9) 

 

где     tпр- продолжительность погрузки и выгрузки (0,34 ч), согласно нормам 

в зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 

l - расстояние перевозки в один конец (50 км) ; 

v - средняя скорость передвижения автотранспорта (32 км/ч); 

tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки 

(0,05 ч). 

Подставим данные значения в формулу (4.9) и (4.8), получим 

 

tц = 0,34 + 2   50/32 + 0,05 = 3,515 ч; 
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N = 1(одна единица автотранспорта в сутки). 

 

4.5 Расчет временных зданий на стройплощадке 
 

Временными зданиями называются надземные подсобно-

вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 

производства строительно-монтажных работ. 

Временные здания сооружают только на период строительства. Их стои-

мость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 

статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной 

задачей при проектировании стройгенплана.  

Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 

определяют по формуле 

 

Fтр=N Fн,                                                                                                         (4.10) 

 

где    N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гарде-

робных N - списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, крас-

ного уголка, столовой - общая численность работающих на стройке, включая 

ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N - максимальное ко-

личество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену;  

           Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 

 

Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число 

рабочих на стройплощадке 58 чел => ИТР – 7 чел, ПСО–2 чел.  

Итого 67 чел.  

Расчет площадей временных зданий представлена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Расчет площадей временных зданий 

№ 
Наименование 

помещений 

Числен-

ность 

рабочих 

Норма 

площади на 

одного ра-

бочего, м
2
 

Расчетная 

площадь, м
2
 

Принятый тип 

помещений 

1 Гардеробная 67 0,9 60,3 инвентарный 

2 Помещения для обогрева 67 1 67 инвентарный 

3 Умывальная 67 0,5 33,5 инвентарный 

4 Душевая 67 0,43 28,81 инвентарный 

5 Туалет 67 0,07 4,69 инвентарный 

6 
Помещения для приема 

пищи 
67 0,6 40,2 инвентарный 
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Окончание таблицы 4.2 
7 Прорабская 1 5 инвентарный  

8 Диспетчерская 1 7 инвентарный  

 

По рассчитанным площадям подобраны временные помещения - 

передвижные вагоны.  

 помещение для гардеробных (с помещением для обогрева) 

(S=7,5 3,1=23,25 м
2 
принимаем 3 шт.); 

 прорабскую и  диспетчерскую (S=7,5 3,1=23,25 м
2
); 

 душевую и умывальную (S=9,0 3,0=27,0 м
2
); 

 столовую (S=10,6 3,1=32,86 м
2
); 

Туалет изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 
 

4.6 Водоснабжение на стройплощадке 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на 

период строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды определим: 

 

Qобщ = Qпр+ Qхоз-быт + Qпож,                                                                     (4.11) 

 

где  Qпр, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на производство, охлаждение 

двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные 

нужды, л/с.  

Принимаем Qпр = 22 л/c; Qхоз-быт = 0,128 л/c; Qпож =20 л/c. 

Подставим в формулу (4.11), получим  

 

Qобщ = 22 + 0,128 + 20 = 42,13 (л/с). 

 

Расчет расхода воды на производственные нужды идет по формуле 

 

QПР = 1,2ΣVq1 Кч /t3600 , л/с,                                                                        (4.12) 

 

где    1,2 - коэффициент на неучтенные потери воды; 

V - потребитель воды - объем строительно-монтажных работ, количество 

работ, установок (по календарному плану производства работ);  

 q1 - норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л 

(приложение 20 [28]); 

 Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей (приложение 21 [28]);  
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t - количество часов потребления в смену (сутки).  

q– удельный расход воды на единицу объема работ; 

 

На приготовление цементно-песчаного раствора 

 

QПр = 1,2 211 250 1,6/(8 3600) = 3,52 (л/с) 

 

На поливку кирпича 

 

QПр = 1,2 1223,5 220 1,6/(8 3600) =17,9 (л/с) 

 

На поливку бетона 

 

QПр = 1,2 24,4 300 1,6/(8 3600) = 0,5 (л/с) 

 

На оштукатуривание при готовом растворе 

 

QПр = 1,2 67,65 3 8/(8 3600) = 0,07(л/с) 

 

QПробщее = 22 (л/с) 

 

Расход воды на машины для охлаждения двигателей ведется по формуле 

 

QМАШ= W q2 Кч /3600 , л/с,                                                                             (4.13) 

 

где    W- количество машин; 

q2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 

данного вида потребителей. 

 

QМАШ = 1  500 2 /3600 = 0,28 (л/с). 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 

хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 

 

Qхоз-быт= Qх-п+Qдуш, л/с;                                                                   (4.14) 

 

Qх-п = N
см

максq3 Кч/ 8 3600 , л/с,                                                                      (4.15) 

 

где    N
см

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

графику движения рабочих; 

q3- норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 

неканализованных площадок q3 =10-15 л, для канализованных q3= 25-30 л; 
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Кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей. 

 

Qх-п = 67 25 2/ 8 3600 = 0,033 (л/с), 

 

Qдуш = N
см

максq4 Кп/ tдуш 3600 , л/с, 

 

Qдуш = 67 30 0,3/ 0,5 3600 = 0,095 (л/с), 

 

где   q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, рав-

ная 30 л; 

Кп- коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Кп = 0,3-

0,4); 

tдуш - продолжительность пользования душем (1душ = 0,5-0,7ч). 

Отсюда для небольших объектов с площадью приобъектной 

территории до 10 га включительно расход воды составляет 20 л/с; при 

площади более 50 га -20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые 

дополнительные 20 га. 

По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального 

временного водопровода:  

 

ммД
VП

Qрасч 18925,6325,63
5,1*14,3

13,42 


 

 

Принимаем Д=200 мм по ГОСТ 3262-75* [29]. 

Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 

устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 

водопроводы, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные 

временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение 

представляет собой объединенную систему, удовлетворяющую 

производственные, хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных 

случаях выделяют питьевой водой. 
 

4.7 Электроснабжение строительной площадки 

 

Исходными данными для организации электроснабжения являются виды, 

объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их сменность, тип 

машин и механизмов, площадь временных зданий и сооружений, протяжен-

ность внутренних автодорог, размеры строительной площадки. 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией, произведем по формуле 

 

   )
coscos

( 43
21

нов
Тc РКPK

PKPK
P


 ,                                           (4.16) 



 

67 
 

 

где     Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 

от ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 

К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадений по времени их работы; 

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 

Ров – мощности, требуемые для внутреннего освещения; 

Рн - мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos φ – коэффициент мощности в сети. 

 

Мощность силовых потребителей определим по формуле: 

 


cos

1 Ci
С

PК
P ,                                                                                            (4.17) 

и запишем в табличной форме (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Мощность силовых потребителей 

Наименование 

потребителей 

Единицы 

изме-

рения 

Кол-во 

Установ-

ленная 

мощность 

Коэфф. 

спроса 

 К1 
cos 

Требуемая 

мощность, кВт 

Башенный кран  шт. 1 50 0,45 0,5 45 

Сварочный аппарат шт. 2 25 0,35 0,7 25 

Электротрамбовка шт. 2 2 0,15 0,6 0,36 

Краскопульты шт. 2 0,5 0,15 0,5 0,15 

Вибратор шт. 2 0,5 0.15 0,5 0,023 

Итого: 71,83  

 

 

Расчет нагрузки для наружного освещения определяется по формуле 

 

 нiн PKP 4
,                                                                                             (4.18) 

 

Нагрузки для наружного освещения представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 - Нагрузки для наружного освещения 

Наименование  

потребителей 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-во 

 

Удельная мощность 

на единицу изм., кВт/ 

м
2
 

Нагрузка для на-

ружного освещения, 

кВт 

Территория строительства м
2
 10663,6 0,0002 1,28 

Основные проезды км 0,201 5 1,85 

Итого: 3,13 

                                                                        

Определение суммарной мощности:  

 

Р =1,1(71,83+3,13) = 82,5 кВт 

 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле 

 

nP

PSE
n  ,                                                                                                    (4.19) 

 

где    Р – удельная мощность, Вт/м
2
, Р=0,2-0,4 Вт/м

2
; 

          Е = 2 – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 

          S – размер площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

          Рл – мощность лампы прожектора, Вт, Р=1500 Вт. 

          Для освещения используем ПЗС - 35. 

 

  
             

    
             

 

Принимаем для освещения строительной площадки 8 прожекторов с 

расстановкой по периметру территории. 

На основе подсчитанной мощности производят выбор источников 

электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 

электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 

подготовительный период строительства сооружают ответвление от 

существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 

подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4 (Мощность – 90 кВт; длина - 3,05 м; 

ширина - 1,55 м). На строительной площадке используется переменный ток 

U=220/380 В. Разводящую сеть на строительной площадке устраиваем по 

кольцевой схеме с двусторонним питанием. Электроснабжение от внешних 

источников производится по воздушным линиям электропередач. 
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4.8 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 

для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-

хозяйственные здания сооружения размещены вне зоне действия монтажного 

крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места 

вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на 

расстоянии, не превышающее 75 м до рабочих мест. 

Между временными зданиями и складами предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно. 

Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

поражения электрическим током в соответствии с нормами. 

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованы инвентарем для пожаротушения. 
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5 Экономика строительства  

 

5.1 Составление локального сметного расчета на устройство 

монолитных железобетонных плит перекрытия  

 

Составляем локальный сметный расчет на устройство монолитных 

железобетонных плит перекрытия согласно разделу «Технологическая карта 

на устройство монолитных железобетонных перекрытий». 

При составлении локального сметного расчета был использован 

программный комплекс «Гранд Смета».  

Для составления сметной документации применены Территориальные 

единичные расценки на строительные и специальные строительные работы 

ТЕР-2001 (в редакции 2009 г.)  по состоянию на 01.01.2001 г.  

Сметная документация составлена в соответствии с «Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» МДС 81-35.2004 [30]. 

При составлении локальной сметы на общестроительные работы был 

использован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в 

следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 

единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а 

затем переводится  в текущий уровень цен путем использования текущих 

индексов.  

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I кв. 2017 г. с 

использованием индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, устанавливаемых Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярска края от 14.04.2017 № 82-

2994/4, имеют следующие значения: индекс для территориального района I г. 

Красноярска (объекты многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=6,96 (С 

учетом к-тов 0,85 к НР и 0,8 к СП). 

Порядок определения величины накладных расходов и сметной 

прибыли: 

 размеры накладных расходов (НР) приняты по видам 

строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда рабочих строителей 

и механизаторов (МДС 81-33.2004 [31]); 

 размеры сметной прибыли (СП) приняты по видам строительных 

и монтажных работ от фонда оплаты труда рабочих строителей и 

механизаторов (МДС 81-25.2004 [32]); 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

 затраты на временные здания и сооружения – 1,1% (ГСН 81-05-

01.2001, пункт 4.1.1 [33]); 

 дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время – 2,2% (ГСН 81-05-02-2007 [34]); 

 затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-35.2004 

пункт 4.96 [30]); 
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 налог на добавленную стоимость (по состоянию на 01.01.2005 год 

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации) – 18%. 

Сметная документация в виде локального сметного  расчета приведена 

в Приложении А. 

В результате подсчетов объемов работ и соответствующему 

применению расценок сборников ТЕР, применения лимитированных затрат и 

НДС, определена сметная стоимость работ на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий составила в размере 18 414,95 тыс. руб. по 

состоянию на I кв. 2017 г.   

 

5.2.1 Анализ локального сметного расчета на устройство 

монолитных железобетонных плит перекрытия.  

В таблице 5.1 отображена стоимость локального сметного расчета на 

устройство монолитных железобетонных плит перекрытия в размере  

18 414 959,64 руб. по экономическим элементам сметной стоимости. 

 

Таблица 5.1 – Структура локального сметного расчета по экономическим 

элементам сметной стоимости по состоянию на 1-й квартал 2017 года. 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 14 716 697,28 79,9 

в том числе   

Материальные затраты 14 629 662,48 79,4 

Эксплуатация машин 31 299,12 0,2 

Основная заработная плата 55 735,68 0,3 

Накладные расходы 58 387,44 0,3 

Сметная прибыль 32 579,28 0,2 

Лимитированные затраты 798 234,0 4,3 

НДС 2 809 061,64 15,3 

ВСЕГО 18 414 959,64 100 

 

На рисунке 5.1 представлена структура локального сметного расчета по 

экономическим элементам сметной стоимости. 
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Рисунок 5.1 – Структура локального сметного расчета по экономическим 

элементам сметной стоимости 

 

Из рисунка 5.1 видно, что основная часть затрат приходится на 

материальные ресурсы в размере 14 629 662,48 рублей, что составляет 79,4% 

в процентном соотношении от общей стоимости работ на устройство 

монолитных железобетонных плит перекрытия. 

В целях снижения себестоимости строительства материальные затраты 

играют важную роль. Для выбора оптимальных и обоснованных показателей 

стоимости, участникам строительства рекомендуется осуществлять 

мониторинг цен на материальные ресурсы. 

 

 

5.2 Определение стоимости строительства объекта по 

укрупненным нормативам 

 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства, 

предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 

оценки эффективности использования средств, направляемых на 

капитальные вложения «Жилые здания» (НЦС 81-02-01-2014 [35]) . 

Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают 

стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов 

здравоохранения, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж 

и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и 

инвентаря. 

Согласно МДС 81-02-12-2011 [36] стоимость планируемого к 

строительству объекта осуществляется по формуле:  

 

Сп =     С 
                ег  зон  З ]  Ип   ДС,                           (5.1) 

 

79,40% 

0,20% 

0,30% 

0,30% 

0,20% 

4,30% 

15,30% 
МАТ 

ЭМ 

ОЗП 

НР 

СП 

ЛЗ 

НДС 
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где   НЦС - используемый показатель государственного сметного норматива 

- укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

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

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

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

на начало текущего года;  

М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.);  

Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 

настоящих Методических рекомендациям на основании индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности по строке 

«Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для прогноза 

социально- экономического развития Российской Федерации; 

Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 

расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 

Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливаются 

приказами Минрегиона России;  

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 

(приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям [36]);  

Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение 

№ 3 к настоящим Методическим рекомендациям [36], (сейсмичность 6 

баллов, Кс=1));  

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (приложение № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям [36]); 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 [30], 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 

марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 

Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 

2004 г. № 07/2699-ЮД);  

НДС - налог на добавленную стоимость. 
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Показатели укрупненного норматива цены строительства приведены в 

таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Показатели укрупненного норматива цены строительства 
Номера расценок Наименование объекта, 

единица измерения 

Норматив цены строительства на 

2014 год, тыс. руб. 

Таблица 01-03-003 Жилые здания многоэтажные(6-10 этажей) кирпичные с 

монолитным каркасом 

Измеритель: 1 м
2
 площади квартир 

01-03-003-02 

10-и этажное из 

керамического кирпича с 

монолитным каркасом 

37,69 

 

Полный расчет стоимости строительства 10-ти этажной монолитно-

кирпичной блок-секции в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Расчет стоимости строительства 10-ти этажной монолитно-

кирпичной блок-секции жилого дома 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогноз-

ном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стоимость общей 

площади квартир 

НЦС 81-02-01-

2014,  

табл. 01-03-

005, расценка 

01-03-005-02 

1 кв.м. 2 801,72 37,69 105 596,8 

2 Коэффициент 

перехода к стоимости 

общей площади дома 

НЦС 81-02-01-

2014,  

таблица 4 

  1,21  

3 Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3  

  1,0  

4 Стоимость 

строительства жилого 

дома с учетом 

сейсмичности  

     127 772,13 

 Поправочные 

коэффициенты  

          

5 Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района (Московская 

область) к ТЕР 

Красноярского края (1 

зона)  

Приказ 

Минрегиона 

РФ №506/пр от  

28.08.2014 

Приложение 

№17 

    0,93   
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Окончание таблицы 5.3 
6 Регионально-

климатический 

коэффициент  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1  

    1,09  

  

 Стоимость 

строительства с 

учетом сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

        129 522,61 

 Продолжительность 

строительства  

  мес.  30     

 Начало строительства  01.04.2015         

 Окончание 

строительства  

30.09.2017         

 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития 

России: 

Ин.стр 0.1.01.2014 по 

01.04.2015 =  

= 108,7% 

Ипл.пр 0.1.04.2015 по 

30.09.2017 =   

= 106,5% 

Информация 

Министерства 

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации  

    1,12   

 Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства  

        145 065,32 

 НДС  Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации  

%  18   26 111,76 

 Всего с НДС          171 177,08 

 

 

Прогнозная стоимость строительства 10-ти этажной блок-секции 

монолитно-кирпичного жилого дома  в г. Сосновоборске составляет  

171 177,08 тыс. руб. 

 

Основные технико-экономические показатели жилого дома в г.  

Сосновоборске представлены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4  – Основные технико-экономические показатели 10-ти этажной 

блок-секции монолитно-кирпичного жилого дома в г. Сосновоборске  
Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Количество этажей, шт 10 

Высота этажа, м 2,8 

Строительный объем, м
3
 12 699,26 

Общая площадь объекта, м
2
 4 219,84 

Жилая площадь, м
2
 2 801,72 

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 171 177 080 

Сметная стоимость 1 м
2
 общей площади, руб. 40 564,83 

Продолжительность строительства, дней 30 

 

В результате расчета стоимости строительства блок-секции  мы 

получили общую стоимость строительства объекта с учетом НДС, которая 

составила 171 177,08 тыс. руб. Без учета стоимости инженерного 

оборудования для энергосбережения и устройства наружных электрических 

сетей и сетей водоснабжения, канализации. Стоимость 1 м  составляет  40,6 

тыс. руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате бакалаврской работы были проработаны основные 

вопросы проектирования и строительства 10-ти этажной блок-секции 

монолитно-кирпичного жилого дома в г. Сосновоборске. 

Согласно объемно-планировочному и конструктивному решению 

жилом дом решен в монолитной безригельной системе рамного каркаса. 

Высота подвального этажа 2,7 м, высота типового этажа 2,8 м. Высота 

здания в верхней точке 34,1 м. В данном жилом доме запроектировано 60 

квартир, 1-комнтаные от 26-45 м
2 
 и 2-комнатные от 50-60 м

2
. 

Наружные стены здания запроектированы трехслойные с внутренним 

слоем из блоков вибропресованных бетонных 2х пустотных толщиной 190 

мм, утеплителем – плиты пенополистирольные ПСБ-С-35 толщиной 140 мм и 

лицевой гладкий евро-кирпич толщиной 120 мм. Межквартирные 

перегородки из бетонных бибропресованных пустотных блоков толщиной 

190 мм, внутриквартирные – 90 мм, вентиляционные блоки – 90 мм. Кровля 

рулонная с внутренним водостоком. 

Фундаменты свайные с опиранием на плотные галечниковые грунты. 

Выполнен расчет основных несущих элементов здания, плит покрытия 

и перекрытия. 

В бакалаврской работе также были разработаны:  

 технологическая карта на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий; 

 объектный строительный генеральный план на возведения 

надземной части здания. 

На объектном строительном генеральном плане запроектированы: 

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

площадки для мойки колес, КПП, временные дороги, временные сооружения. 

Также показаны стоянки крана и определены зоны действия крана, и опасных 

факторов,  запроектированы временные и постоянные коммуникации с учетом 

пожаротушения и электроснабжения. 

В разделе экономика строительства была разработана сметная 

документация: 

 локальный сметный расчет технологической карты; 

 определение прогнозной стоимости строительства по 

укрупненным нормативам цены строительства. 

Прогнозная стоимость строительства по состоянию в ценах 1 кв. 2017 г. 

составляет в размере 171 177 080 руб. в том числе общестроительные работы 

- 18 414 959,64 руб. Стоимость строительства  1 м
2
 составляет  40 600 руб. 
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ГОСТ 5781-82

Схема расположения нижней арматуры перекр . на отм. +11.180,
верхних опорных стержней плиты перект . на  отм. +11.180, допол.
каркасов плиты перекр . на отм. +11.180, верхних межопорных
стержней  плит перекр . на отм. +11.180; узел 1 и 2; разрез 1-1;
спецификация на монолитную плиту; ведомость расхода стали

КЖИ-КП1

КЖИ-КП2

КЖИ-КП3

КЖИ-Кр-4

КЖИ-С1

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Примеч.

Сборочные единицы:

Ø8-А-III (A400), L=м.п.

Ø8-А-III (A400), L=2750

Ø8-А-III (A400), L=2800

Ø8-А-III (A400), L=1250

Ø8-А-III (A400), L=3000

Ø8-А-III (A400), L=1600

Ø8-А-III (A400), L=3100

Ø8-А-III (A400), L=1700

Ø8-А-III (A400), L=1300

Ø8-А-III (A400), L=2200

Ø8-А-III (A400), L=2300

Ø8-А-III (A400), L=1400

Ø8-А-III (A400), L=2400

Ø8-А-III (A400), L=1740

Ø8-А-III (A400), L=2560

Ø8-А-III (A400), L=1810

Ø8-А-III (A400), L=2960

Ø8-А-III (A400), L=3790

Ø8-А-III (A400), L=2750

Ø8-А-III (A400), L=3100

Ø8-А-III (A400), L=3000

Ø8-А-III (A400), L=1250

Ø8-А-III (A400), L=1700

Ø8-А-III (A400), L=1300

Ø8-А-III (A400), L=2200

Ø8-А-III (A400), L=2300

Ø8-А-III (A400), L=2400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

23

24

25

26

27

28

20

21

22

29

30

КП1

КП2

КП3

Кр-4

С1

83

90

60

11

4

31

35

101

38

37

165

Ø5-Bp-I, Lобщ.

Ø8-А-I (A240), L=1065

Ø8-А-III (A400), L=3500

Каркас пространственный КП 1

Каркас пространственный КП 2

Каркас пространственный КП 3

Каркас плоский Кр -4

Сетка С1

Материалы:

Бетон класса В25, F50

46

35

26

47

13

34

111

15

17

32

14

48

85

28

14

220

96

17

10

2

79,8

3.3

3.4

1.5

3.6

2.0

3.8

2.1

1.2

2.1

1.3

2.0

2.2

2.1

3.1

2.2

3.6

4.6

1.7

2.0

1.9

0.8

1.1

0.5

0.9

0.9

1.0

м.п.

0.42

1.4

21.6

16.0

11.2

4.3

0.6

м.п.

м.п.

м.куб.

0.144
1250.0

553.5

241.0

5100.0
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Инженерно-геологический разрез 1-1.
План ростверков. Схема расположения свай.
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0
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32

30

28
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8

6
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2826242220181614121086420-2-4-6
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Гранд-СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ А
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2017 г. "____" ______________2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017

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

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

1 311-01-113-2

разгрузка арматурных 

сеток

Изделия металлические (армокаркасы, заготовки 

трубные и др.): разгрузка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

тонна 211,42 7,97 1,01 6,96 0,73 1685 214 1471 154 0,113 23,89 0,057 12,05

2 311-01-105-2

Применительно: 

разгрузка элементов 

опалубки

Изделия плотничные (щиты ворот, заборов, 

накатов, настилов, обрешеток, перегородок и 

др.). Изделия столярные (панели, тамбуры, 

шкафы встроенные).: разгрузка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

тонна 12 10,49 1,45 9,04 0,94 126 17 109 11 0,148 1,78 0,074 0,89

1811 231 1580 165 25,67 12,94

396

396

___________________________18 414 959,64

___________________________8008

_______________________________________________________________________________________________758

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

Всего

                           Раздел 1. Разгрузочные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   100% ФОТ (от 396)  (Поз. 1-2)

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Устройство монолитных железобетонных плит перекрытия (ТЕХКАРТА)

10-ти этажная блок-секция монолитно-кирпичного жилого дома в г.Сосновоборске

(наименование стройки)

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ 

пп

Страница 1



Гранд-СМЕТА

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

238

238

2445 25,67 12,94

2445 25,67 12,94

17017 25,67 12,94

1580

396

396

238

17017 25,67 12,94

3 ТЕР06-01-041-01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство перекрытий безбалочных толщиной 

до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

100 м3 в 

деле

0,77
77/100

186308,72 9444,22 3787,81 441,49 143458 7272 2917 340 951,08 732,33 29,77 22,92

4 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, 

А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

т -5,898 9546,77 -56307

5 ТСЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

м2 -66,3 65,3 -4329

6 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 

класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

м3 -78,16 711,35 -55599

7 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 

класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

м3 78,16 754,81 58996

8 ТСЦ-203-0511

опалубка щитовая

Щиты из досок толщиной 25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

м2 115,7 65,3 7555

9 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, 

А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: 

прочие) СМР=6,96

т 211,42 9546,77 2018378

2112152 7272 2917 340 732,33 22,92

7993

  В том числе, справочно:

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Разгрузочные работы

                           Раздел 2. Устройство монолитных плит перекрытия

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  Всего с учетом "Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=6,96"

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60% ФОТ (от 396)  (Поз. 1-2)

Итоги по разделу 1 Разгрузочные работы :

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

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

7993

4948

4948

2125093 732,33 22,92

2125093 732,33 22,92

14790647 732,33 22,92

2101963

2917

7612

7993

4948

14790647 732,33 22,92

2113963 7503 4497 505 758 35,86

8389

396

7993

5186

238

4948

2445 25,67 12,94

2125093 732,33 22,92

2127538 758 35,86

14807664 758 35,86

2101963

4497

8008

8389

5186

162884

14970548

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=6,96"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

   105% ФОТ (от 7612)  (Поз. 3-9)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60% ФОТ (от 396)  (Поз. 1-2)

   65% ФОТ (от 7612)  (Поз. 3-9)

Итоги по смете:

  Итого по разделу 2 Устройство монолитных плит перекрытия

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  (гсн-81-05-01-2001 п.4.1.1) Временные здания и сооружения 1,1%

  Итого

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   100% ФОТ (от 396)  (Поз. 1-2)

   105% ФОТ (от 7612)  (Поз. 3-9)

      Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 7612)  (Поз. 3-9)

Итоги по разделу 2 Устройство монолитных плит перекрытия :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР 1 кв. 2017г (Многоквартирные жилые дома: прочие) СМР=6,96"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

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

329352

15299900

305998

15605898

2809061,64

18414959,64 758 35,86

Составил: 

                                                                                                                                                                                                                                                          Проверил:   

[должность, подпись, (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись, (инициалы, фамилия)]

  (гсн-81-05-02-2007 п.11.2) Производство работ в зимнее время 2,2%

  Итого

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

  Итого с непредвиденными

  Налог на добавленную стоимость (НДС) 18%

  ВСЕГО по смете
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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме: 10-ти этажная блок-секция монолитно-

кирпичного жилого дома в г. Сосновоборске содержит 84 страницы 

текстового документа, 22 таблицы, 23 рисунка, использованных источников 

36, 7 листов графического материала. 

Цель проекта: решение жилищной проблемы жителей г. 

Сосновоборска. 

Актуальность, новизна, эффективность: строительство 10-ти этажного 

монолитно-кирпичного жилого дома в г. Сосновоборске будет отличным 

решением для тех, кто ищет доступное жилье рядом с Красноярском, так как 

в приоритете будут – демократичные цены, улучшенная планировка, 

удобные дворы с красочными игровыми городками и просторной парковкой. 

И что не мало важным критерием будет являться чистый и свежий воздух.   

Итогом бакалаврской работы является разработка проектной и 

технологической документации для строительства жилого дома. В результате 

были произведены технологические расчеты наружной стены, выполнен 

расчёт и конструирование монолитной плиты перекрытия на отм.+11,180 и 

плиты покрытия, сделан выбор оптимальный варианта фундамента. 

Разработана технологическая карта на устройство монолитных 

железобетонных перекрытий, по техническим параметрам и технико-

экономическим показателям выбран грузоподъемный механизм для 

производства работ, запроектирован объектный строительный генеральный 

план на возведение надземной части здания. Представлен фрагмент 

локального сметного расчета на устройство монолитных железобетонных 

плит перекрытия, определена объектная смета на основе укрупненных 

нормативов цены строительства в ценах на 1 кв. 2017 г.  














