РЕФЕРАТ
Бакалаврская работа по теме: 3-х этажный 27 квартирный жилой дом по
ул. Строителей 9, ст. Коршуниха , Нижне - Илимского района, Иркутской
области.
Проект состоит из 98 страниц текстового документа, 17 таблицы, 10
рисунков , использованных источников 73, 6 листов графического материала.
Цель проекта: Обеспечение в первоочередном порядке работников ОАО
"РЖД" жилыми помещениями «Жилищного фонда компании» и корпоративной
поддержкой для улучшения ими жилищных условий в регионах с дефицитом
трудовых ресурсов и на отдаленных линейных станциях.
Итогом бакалаврской работы является разработка проектной и
технологической документации для строительства жилого дома.
В архитектурно-строительной части приведены описания архитектурных
решений. На чертежах «АР» представлены: фасады, план первого и типового
этажей, продольный разрез, план кровли и узлы .
В расчетно-конструктивной части - произведен расчет металлических
балок, расчет и сравнение монолитного ленточного фундамента со свайным
фундаментом.
В организационно-технологическом проектирование - разработана
совокупность документов на стадии ПОС (общеплощадочный строительный
генеральный план) и ППР (технологическая карта на монтаж металлических
балок). Выполнены чертежи: строительный генеральный план, технологическая
карта.
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ВВЕДЕНИЕ
Данная бакалаврская работа, посвященная разработке проекта
строительства 3- х этажного 27 квартирного жилого расположенного по
адресу: ул. Строителей 9, ст. Коршуниха, Нижне-Илимского района, Иркутской
области, состоит из графической части и пояснительной записки.
Содержит 98 страниц текстового документа, 6 листов графического
материала.
Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в которой
рассматриваются следующие разделы:
- Архитектурно-строительный раздел;
- Расчетно-конструктивный раздел, включая фундаменты;
- Технология строительного производства;
- Организация строительного производства;
- Экономика строительства.
Все разделы в бакалаврской работе, выполнены в требуемом объеме с
учетом
требований
Учебно-методического
пособия
к
выпускной
квалификационной работе бакалавров 08.03.01 «Строительство»; профиль
подготовки - «Промышленное и гражданское строительство».
В архитектурно-строительной части приведены описания архитектурных
решений. На чертежах «АР» представлены: фасады, план первого и типового
этажей, продольный разрез, план кровли и узлы .
В расчетно-конструктивной части - произведен расчет металлических
балок, расчет и сравнение монолитного ленточного фундамента со свайным
фундаментом.
В организационно-технологическом проектирование - разработана
совокупность документов на стадии ПОС (общеплощадочный строительный
генеральный план) и ППР (технологическая карта на монтаж металлических
балок). Выполнены чертежи: строительный генеральный план, технологическая
карта.
Проектируемое здание трехэтажное, каркасное.
Полная длина проектируемого здания в осях 1-16 составляет 45,26 м, в
осях А-В составляет 14,4 м.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого
этажа здания, которая соответствует абсолютной отметке 428,98 м.
Высота здания: 12,550 м.
Высота этажа -2,7 м.
Здание отапливаемое.
Актуальность данной темы в том, что малоэтажное строительство очень
перспективно и обладает большими возможностями для обеспечения населения
комфортным и недорогим жильем.
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Строительство малоэтажных зданий широко распространено. Внимание к
малоэтажному строительству возрастает, несмотря на то, что эта застройка
характеризуется небольшой плотностью жилого фонда и в соответствии с этим
относительно высокой стоимостью благоустройства. Однако у малоэтажного
строительства есть существенные преимущества.
По социальному уровню малоэтажные жилые здания могут быть
подразделены на три основные группы: социальные, экономичные и элитарные.
К социальным (муниципальным) относят малоэтажные жилые здания,
квартиры (комнаты) в которых предоставляются бесплатно или за доступную
цену найма или аренды по нормативам социального минимума жилой площади
тем гражданам, которые имеют право на получение данной жилплощади.
Социальные малоэтажные жилые здания являются, как правило,
муниципальной собственностью и представлены многоквартирными зданиями
блокированного или секционного типа.
Особенностью строительства малоэтажных жилых домов является
отсутствие обязательных требований по государственной экспертизе проектной
документации и результатов инженерных изысканий по данным типам
объектов.
В целом, малоэтажная застройка является одним из наиболее
оптимальных форматов для всех участников рынка. Сейчас малоэтажное
строительство рассматривается, как способ повысить доступность жилья для
широких слоев населения и увеличить темпы строительства жилой
недвижимости. Ведь стоимость квадратного метра здесь может быть ниже, чем
в многоэтажных проектах. Кроме того, в рамках комплексного освоения
удаленных территорий наиболее оптимально возводить именно невысотные
жилые объекты. Для покупателей малоэтажные проекты - это, прежде всего,
комфортное проживание и возможность улучшить качество жизни. Они
отличаются более «семейным» окружением и безопасностью. С точки зрения
экологии, такие проекты наносят гораздо меньший вред окружающей среде изза низкой плотности застройки, в них есть возможность организовать больше
рекреационных зон. Кроме того, за счет низкой плотности застройки снижается
нагрузка на транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру.
Кардинальное решение проблем в жилищной сфере ОАО «РЖД» является
составной частью единого комплекса мер по повышению производственнотехнологической устойчивости ОАО «РЖД» и осуществлению основных
направлений социальной политики ОАО «РЖД».
Основанием для выделения капитальных вложений на строительство
объектов и финансовых средств на его поддержание в надлежащем состоянии
является наличие производственно-технологической потребности
ОАО
«РЖД» в жилых помещениях с учетом их территориального размещения.
Программа капитальных вложений в строительство объектов ЖФК
является важнейшей составляющей инвестиционной программы ОАО «РЖД»,
которая включает в себя сбалансированное по объему и количеству
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строительство жилых помещений (домов, общежитий, домов гостиничного
типа, иных жилых помещений, в том числе специализированных,
предназначенных для проживания в них работников ОАО «РЖД» на период
выполнения временных и сезонных работ) для проживания работников ОАО
«РЖД» основных профессий и должностей.
Реализация программы капитальных вложений в строительство объектов
ЖФК должна осуществляться с учетом общей социальной и экономической
политики ОАО «РЖД». Строительство объектов ЖФК осуществляется с учетом
необходимости обеспечения производственно-технологической деятельности
ОАО «РЖД» и сбалансированного развития социальной сферы ОАО «РЖД» в
целом.
Строящиеся объекты ЖФК должны удовлетворять потребительскому
спросу потенциальных нанимателей из числа работников ОАО «РЖД» и по
своим характеристикам должны соответствовать общей системе жилищнокоммунального хозяйства конкретных населенных пунктов (поселений). В
связи с этим строительство жилых помещений должно осуществляться в виде
общежитий, гостевых домов, гостиниц, коттеджей, многоквартирных жилых
домов, малоквартирных (до 27-х квартир включительно) жилых домов,
построенных по проектам, утвержденным как типовые в установленном ОАО
«РЖД» порядке, домов контейнерного типа и других жилых помещений
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1 Архитектурно- строительный раздел
1.1 Исходные данные
1.1.1 Характеристика объекта строительства
Объект строительства - 27- квартирный жилой дом расположенный по
адресу: ст.Коршуниха, Нижнеилимского района, Иркутской области, ул.
Строителей 9. По функциональному назначению - жилое здание.
Вид строительства - новое строительство.
Степень огнестойкости здания - III.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С2.
Уровень ответственности проектируемого сооружения - нормальный С-2
по ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований".
Коэффициент надежности по ответственности γn = 1.0.
1.1.2 Характеристика условий строительства
Площадка строительства - ст. Коршуниха
Строительно-климатический район I-А, зона влажности - сухая.
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
= минус 46°С.

Рисунок 1 - Ситуационная схема.
Температура
воздуха
наиболее
обеспеченностью 0,92 = минус 43°С.

холодной

пятидневки,

Продолжительность отопительного периода zот. = 249 сут.
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°С,

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tот =
минус 8,6°C.
Среднемесячная относительная влажность воздуха в наиболее холодный
месяц 78%. Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха < 8 °C = 2,1 м/с.
Cейсмичность площадки строительства - 6 баллов.
1.2 Архитектурные решения
1.2.1 Объемно-планировочные решения
По объемно-планировочному решению представляет собой трехэтажное
каркасное здание с техническим подпольем ,прямоугольное в плане.
Полная длина проектируемого здания в осях 1-16 составляет 45,26 м, в
осях А-В составляет 14,4 м.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого
этажа здания, которая соответствует абсолютной отметке 428,98 м.
Высота здания: 12,550 м.
Высота этажа -2,7 м.
Здание отапливаемое.
По функциональному назначению помещений проектируемого жилого
здания можно выделить следующие типы помещений:
-Личные жилые помещения: спальня
-Общие жилые помещения: гостиная.
-Помещения личной гигиены: санузлы, душевые.
-Хозяйственные помещения: кухня
-Коммуникационные помещения: тамбур, прихожая
-Помещения вспомогательного назначения: гараж на 2 автомобиля,
гардероб.
-Технические помещения: техподполье.
1.2.2 Конструктивные решения
Здание имеет каркасно-панельную конструктивную схему. Несущим
элементом здания является объемный каркас, состоящий из стоек, панелей
основания и кровли, выполненных из горячекатанных профилей.
Стеновые панели имеют деревянный каркас. Наружная обшивка из
профлиста С10-899-0.7 по ГОСТ 24045-86, ветрозащитный слой, утеплителя,
пароизоляция, внутренняя обшивка из фанеры δ = 12 мм, в качестве утеплителя
приняты маты прошивные теплоизоляционные марки МП75 по ТУ 5769-01900287220-2006.
Панели основания имеют сварной металлический каркас с поперечными
балками из стали Вст3сп5 по ГОСТ 380-88. Дно основания выполнено из листа
δ = 2 мм., внутреннее заполнение панели основания выполнено из утеплителя и
п/материала по ГОСТ 8486-86. В качестве настила используется фанера.
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Панели кровли – сварной металлический каркас, п/материал, утеплитель и
наружная обшивка из унифлекс Н-37-975-0.7 по ГОСТ 24045-86. Потолок из
фанеры δ = 12 мм.
Все элементы из древесины подвергнуты биоогнезащитной обработке в
соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Крепление стеновых панелей к каркасам панелей основания и кровли
осуществляется самонарезывающими винтами. Крепления стоек к панелям
кровли и основания выполняются на болтах и свариваются через
дополнительную пластину. Стыки стеновых панелей между собой уплотняется
минватой и перекрываются фанерой С-12. Стыки стеновых панелей кровли
уплотняются каболкой
и минватой, герметизируются мастикой и
перекрываются нащельниками. Стыки стеновых панелей основания
уплотняются тканевым полотном перекрываются плинтусом.
Наружные стены для данного района строительства толщиной 210 мм.
Внутренние несущие стены толщиной 240 и 300 мм. Перегородки 100 мм.
В проектируемом здании крыша чердачная двухскатная по
металлическим конструкциям. Стропильные балки
выполнены из гнутого швеллера 100х50х3, прогоны - из гнутого
швеллера 120х50х3.
Поверх панели кровли для защиты утеплителя от конденсата
предусмотрена пароизоляция из полиэтиленовой пленки 150 мкр. Поверх
полиэтиленовой
пароизоляции
предусмотрены
негорючие,
гидрофобизированные тепло-звукоизоляционные плиты из минеральной ваты
Техноруф 60. Поверх теплоизоляции предусмотрена стяжка из цементнопесчаного раствора толщиной 30 мм. Поверх стяжки предусмотрен слой
гидроизоляции из 1 слоя Техноэласта.
Вокруг здания выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 1000 мм,
толщиной 60 мм по плотно утрамбованному щебеночному основанию
толщиной 100 мм с уклоном 3% от здания и плотным примыканием к стенам.
Основание - ленточный монолитный фундамент.
Воздушная среда по отношению к несущим конструкциям неагрессивная.
Производство и приёмка работ по устройству полов, кровли, отделке
помещений выполнены в строгом соответствии со СП 71.13330.2011
"Изоляционные и отделочные покрытия".
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1.3. Теплотехнический расчет стеновой панели
Конструкция стены многослойные с утеплителем.
Зона влажности - сухая по (СП 131.13330.2012 Табл.3.1)
Условия эксплуатации ограждающих конструкций - А (СП 131.13330.2012)

Рисунок 2 - Конструкция наружной стены.
Теплофизические характеристики материалов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Теплофизические характеристики материалов наружной стены.
№
Материал
Тол Плотност Расч.коэф.теплКоэф.
п/
щ. ь, ρ кг/м³
ти λ, Вт/(м°С)
паропрониц.
п
δ,
материала μ,
мм
мг/(мчПа)
1
2

3
4
5
6

Гипсокартонный
12,5
лист
Теплоизоляционный 75
материал
Пенополистирол
Фанера
12
Маты прошивные
Х
Пенофол
5
перфорированный
Профлист
10

1200

0,36

0,12

150

0,05

0,05

600
75
25

0,12
0,052
0,037

0,02
0,49
0,001

7850

58

0
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Теплотехнический расчет наружной стены заключается в выборе
толщины утеплителя и обеспечения требуемого уровня комфортности.
1. Определяем градусо-сутки отопительного периода Dd по [15 ф.1]:
Dd = (tint - tht)∙Zht

(1)

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха °С (tint = 20°C);
tht - средняя температура наружного воздуха °С (tht = минус 8,6°C);
Zht - продолжительность, сут. отопительного периода со средней суточной
температурой наружного воздуха не более 8°С (Zht = 249сут.).
Dd = (tint - tht)∙Zht = (20 - (-8,6))∙249 = 7121°С
2. Определяем
конструкции по :

общее

сопротивление

теплопередаче

R0=1/αint+Rк + 1/αext

ограждающей

(2)

где αint, αext - коэффициент теплопередаче внутренней и наружной поверхности
ограждающих конструкций, Вт/м²°С;
αint = 8,7 Вт/м²°С по (табл.7 СНиП 23-02-2003 для стен);
αext = 23 Вт/м²°С по (табл.8 СНиП 23-101-2004 для наружных стен).
R1 = δ1/λ1 = 0,0125/0,36 = 0,034 (м²°С)/Вт;
R2 = δ2/λ2 = 0,075/0,05 = 0,15 (м²°С)/Вт;
R3 = δ3/λ3;= 0,012/0,12= 0,1 (м²°С)/Вт;
R4 = δ4/λ4
R5 = δ5/λ5 = 0,005/0,037 = 0,013 (м²°С)/Вт.
R6 = δ6/λ6 = 0,01/58 = 0,001 (м²°С)/Вт.
Rк = R1 + R2 +R3 +δ4/λ4 + R5 + R6 = 0,034 + 0,15 +0,1+ δ4/λ4 + 0,013 + 0,001 = 0,298
+ δ4/λ4
Приведенное сопротивление теплопередаче R0, (м²°С)/Вт, ограждающих
конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreg,
(м²°С)/Вт, определяемых по таблице 4 СП 50.13330.2012 в зависимости от
градусо-суток района строительства Dd, °С·сут. Значения Rreg для величин Dd,
отличающихся от табличных, следует определять по формуле:
Rreg= a∙Dd + b

(3)

где а и b принимаются в соответствии с табл. 4 СП 50.13330.2012;
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а = 0,00035; b = 1,4.

Rreg = a∙Dd + b = 0,00035∙7121 + 1,4 = 3,89(м²°С)/Вт
Отсюда R0 = 3,89(м²°С)/Вт.
Определяем толщину искомого слоя:
R0 = 1/αint + 0,298 + δ4/λ4 + 1/αext

(4)

δ3 = (R0 - (1/αint + 0,298 + 1/αext))∙λ4= (3,89 - (1/8,7 + 0,298 + 1/23))∙0,052 =
(3,89 - 0,456)∙0,14 = 0,18м
Принимаем толщину утеплителя 180мм.
Толщина стены составит 210 мм.
R0 = 1/8,7 + 0,298 + 0,18/0,052 + 1/23 = 0,115 + 0,298+ 3,46 + 0,043 = 3,91(м²°С)/Вт
R0 ≥ Rreg = 3,89(м²°С)/Вт - условие выполнено.
1.4 Внутренняя отделка помещений.
Отделка и покрытия полов приняты в соответствии с назначением
помещений с соблюдением требований СП 29.13330.2011 «Полы».
Для пола в помещениях техподполья принято бетонное покрытие. В
жилых комнатах и кухне покрытие пола бытовой линолеум на
теплозвукоизоляционной основе. В санузлах, ванных, комнате уборочного
инвентаря - керамическая плитка. В лестничных клетках, на входных
площадках - керамогранитные плитки с противоскользящим эффектом.
Потолки окрасить вододисперсионным составом по подготовленной
поверхности.
Экспликацию полов см. в Приложении А таблица А.1.
Ведомость отделки помещений см. в Приложении А таблица А.2.
1.5 Заполнение оконных и дверных проемов.
Окна - двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием в
переплетах из ПВХ профиля по ГОСТ 30970-2002.
Наружные входные двери - металлические двупольные в соответствии с
ГОСТ 31173-2003 - Блоки дверные стальные с утеплением минераловатными
плитами и уплотнениями в притворах.
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Внутренние двери - однопольные и двупольные, с остеклением и глухие
в соответствии с требованиями ГОСТ 6629-88 - Двери деревянные внутренние
для жилых и общественных зданий, филенчатые ПВХ ГОСТ 30970-2002 Блоки
дверные из поливинилхлоридных профилей. Типы и конструкции.
Спецификация элементов заполнения проемов см. в Приложении А таблица
А.3.
1.6 Решения, обеспечивающие пожарную безопасность
Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с «Техническим
регламентом о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009, СП
2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность
зданий и сооружений», СНиП 31-01-2003 / СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные».
По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф1.3
с помещениями в техническом подполье класса Ф5.1.
Степень огнестойкости - III, класс конструктивной пожарной опасности С2, что
не противоречит требованиям табл. 7.1 СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные».
Принятые в проекте объемно-планировочные и конструктивные решения
обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара
Каждая блок-секция имеет лестничную клетку типа Л1. Выходы из квартир
осуществляются в лестничную клетку. Двери эвакуационных выходов
выполнены с уплотнениями в притворах, открываются по направлению выхода
в соответствии с п.4.2.6 СП 1.13130-2009 и не имеют запоров, препятствующих
их свободному открыванию изнутри без ключа.
Техническое подполье разделено на отсеки по секциям противопожарными
перегородками 1 типа (EI45).
Из техподполья выходы запроектированы из каждой секции непосредственно
наружу. Из помещения теплового пункта и электрощитовой предусмотрены
отдельные выходы наружу.
Ширина лестничной площадки 1020мм.
Ширина лестничного марша 1240 мм. Пути эвакуации сопровождаются
естественным освещением.
Подключение к тепловым сетям осуществляется в существующей ТК142 .
Теплоноситель - вода с температурой Т1=95°С, температура обратной
воды Т2=70°С
Система
теплоснабжения
двухтрубная.
Прокладка
теплосети
предусматривается в подземном исполнении в ж/б лотковом канале КЛ 60х45-8
по типовой серии 3.006.1-2.87(применительно).
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Схема отопления - двухтрубная, с попутным движением теплоносителя.
Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются по подвалу
с уклоном 0,003 в сторону теплового пункта.
В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы СF
фирмы «SIRA». Для организации поквартирного учета тепла на отопительных
приборах устанавливаются радиаторные счетчики - распределители INDIV-5
фирмы Danfoss. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов
осуществляется регулирующими клапанами RA-N c термостатическими
элементами RA 2940, устанавливаемыми на верхних подводках к приборам, на
нижних подводках установлены отключающие краны типа RLV.
Предусмотрена вытяжная вентиляция через санузлы и кухни. Поступление
наружного воздуха в помещения предусмотрено через специальные приточные
устройства AirBox, устанавливаемые в окнах.
В целях пожарной безопасности предусмотрено:
- покрытие транзитных воздуховодов огнезащитным покрытием ОЗС-МБ
толщиной 4мм для обеспечения нормируемого предела огнестойкости El 30;
- воздуховоды, прокладываемые на чердаке, изолируются матами
минераловатными толщиной 70мм с покровным слоем из стеклоткани для
обеспечения нормируемого предела огнестойкости El 30.
Монтаж систем выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.
1.7 Инвентарное оборудование.
1) Водопровод - центральный.
2) Канализация - для сбора и отвода сточных вод запроектирована
система хозяйственно-бытовой канализации.
3) Отопление - подключение к тепловым сетям осуществляется в
существующейТК1-42 .
4) Горячее водоснабжение - приготовление горячей воды осуществляется
в тепловом пункте по закрытой схеме
5) Освещение - естественное и лампами накаливания.
6) Электроснабжение силового оборудования от сети напряжением 380 и
220 В.
7) Слаботочное устройство - радиофикация, телефон.
8) Оборудование кухни и сан.узлов: электроплита, мойка, душевые,
умывальники, унитазы, ванная.
1.8 Технико-экономические показатели здания
1) Площадь застройки, Sз, м²
Она определяется как площадь, занятая здания по внешним размерам в
уровне цоколя.
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Sз = 735 м2
2) Строительный объём здания, Vстр, м³ :
Vстр= 8 943 м³
3) Жилая площадь здания, Sж:
Находится как сумма площадей жилых комнат на всех этажах здания.
Sж = 842,85 м²
4) Вспомогательная площадь здания, Sв :
Находится как сумма всех остальных площадей на всех этажах здания.
Sв = 505,5 м²
5) Полезная площадь здания, Sп, м² находится по формуле:
Sп= Sж+Sв
Sп=842,85 + 505,5 = 1348,35м²

(5)

6) Коэффициент использования объёма здания К1, находится по формуле:
К1= Sж / Sп
К1=842,85/610,6= 0,63

(6)

7) Коэффициент использования площади К2 , находится по формуле:
К2 = Vстр/Sж
К2 = 8 943/842,85= 10,61

(7)
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2

Расчетно-конструктивный

раздел,

включая

проектирование

фундаментов
2.1 Расчет конструкций
2.1.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических,

метеорологических

и

климатических

условиях земельного участка
Климатические условия строительства:
- Строительно-климатическая

зона

-

1А

(СП

131.13330.2012

Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*,
приложение А);
- Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной
поверхности земли равно 1,8 кПа (180 кгс/м²) (Согласно СП 20.13330.2011)
- Абсолютный температурный минимум составляет минус 44 °С;
- Абсолютный температурный максимум составляет плюс 33 °С;
- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки :
- с обеспеченностью 0,92 составляет минус 43 °С;
- с обеспеченностью 0,98 составляет минус 45 °С;
- Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с
обеспеченностью 0,98 составляет минус 47 °С.
- Расчетное значение веса снегового покрова для III района 180 кгс/м2;
- Нормативное значение ветрового давления для II района - 30 кгс/м2;
- Сейсмичность района - 6 баллов ( СНиП II-7-81*);
- Преобладающие ветры юго-западного и западного направлений.
По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет
металлических балок на отм. -0,420.
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2.1.2. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при
выполнении расчетов строительных конструкций
Объект строительства – 3-х этажный 27 квартирный жилой дом
Место строительства: ст.Коршуниха, Нижнеилимского
Иркутской области, ул. Строителей 9.
По функциональному назначению - жилое здание.
Вид строительства - новое строительство.

района,

Наружные и внутренние стены здания:
-

Многослойные

панели,

состоящие

из

деревянного

каркаса,

ветрозащитного слоя, утеплителя, пароизоляции. Наружная обшивка панелей
из профлиста, внутренняя обшивка из фанеры.
Перегородки:
Из гипсокартонных листов по системе "КНАУФ" с одинарным
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон.
Перекрытия:
Панели состоящие из сварного металлического каркаса с поперечными
балками из стали. Дно основания выполнено из профлиста, внутреннее
заполнениепанели основания выполнено из утеплителя и п/материала. В
качестве настила используется фанера.
Крыльцо:
- монолитное железобетонное бетон кл. В20.
Кровля:
- Двухскатная из профлиста с организованным водоотводом;
Крыша:
- чердачная.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа
здания, которая соответствует абсолютной отметке 428,98 м.
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2.1.3

Описание

обеспечивающих
пространственную
капитального

и

обоснование

необходимую

прочность,

неизменяемость

строительства

в

технических

зданий
целом,

и
а

решений,

устойчивость,

сооружений
также

их

объекта

отдельных

конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления,
перевозки,

строительства

и

эксплуатации

объекта

капитального

строительства
При

сборе

распределенной

нагрузки

на

перекрытие

этажа,

выполняющего функции жилого помещения, будем учитывать постоянные и
временные нагрузки. Временные нагрузки включают в себя кратковременные
нагрузки (полезная нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и
оборудования) и длительные (собственный вес перегородок). К постоянным
нагрузкам относится собственный вес перекрытия, а также собственный вес
конструкции пола. При сборе нагрузки на покрытие и перекрытие учитывается
основное сочетание нагрузок, включающее в расчет постоянные нагрузки с
коэффициентом 1, кратковременные - 0,9 и длительные - 0,95.
Согласно СП 20.13330.2011полное нормативное значение полезной
нагрузки на перекрытие квартир жилых зданий составляет 1,5 кН/м2.
Коэффициенты надежности по нагрузке f для равномерно распределенных
нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0
кПа (200 кгс/м2).
Для определения длительной нагрузки на 1 м2 перекрытия от
собственного веса перегородок в расчете учитываем толщину перегородок 100
мм из гипсокартона плотностью 8,5 кН/м3.
Панели

основания

(плиты

перекрытия)

многослойную конструкцию с утеплителем.
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представляют

собой

2.1.4 Расчет металлических балок на отм. -0,420
2.1.4.1 Постоянные нагрузки
1) Нагрузка от веса пола:
(см. табл.2);

(8)

2) Нагрузка от собственного веса плиты основания (перекрытия):
(см. табл. 3);

(9)

Таблица 2 - Нагрузка от веса пола
Вид нагрузки

Нормативная
нагрузка, кН/м2

Пол:
Линолеум

Коэффициент
надежности по
нагрузке γfi

Расчетная
нагрузка,
кН/м2

0,054

1,2

0,0648

0,0176

1,3

0,023

Цементно-стружечная плита ЦСП-Т
,

0,13

1,2

0,156

Итого:

0,202

Прослойка из клеящей мастики

0,244

Таблица 3 - Нагрузка от веса плиты основания
Нормативная
нагрузка, кН/м2

Вид нагрузки
Конструкция плиты основания:
фанера
Мат прошивной
марки МП75

Коэффициент
Расчетная
надежности по нагрузка,
нагрузке γfi
кН/м2

0,126

1,2

0,151

0,183

1,2

0,219

0,157

1,2

0,188

0,5

1,05

0,525

теплоизоляционный

Стальной лист
,
Сварной металлический каркас
Итого:

0,966
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1,083

2.1.4.2 Временные кратковременные нагрузки
Полезная (равномерно-распределенная) нагрузка:
(10)
где

нормативное значение равномерно-распределенной нагрузки [СП

20.13330.2011, табл. 8.3.], кН/м2;
коэффициент надежности по нагрузке для равномернораспределенной нагрузки
2.1.4.3 Временные длительные нагрузки
Нормативная нагрузка от веса внутренних перегородок толщиной 100 мм:

(11)

где

общая длина перегородок на рассматриваемом

участке;
толщина перегородки с учетом штукатурки;
высота перегородки;
коэффициент надежности по нагрузке.
Расчетная нагрузка от веса внутренних перегородок:

(12)

2.1.5 Балка пролетом 4,2 м
Балки – прокатные, из двутавров по СТО АСЧМ 20-93, тип Б; 1-го класса;
- пролет балки
- статическая схема – однопролетная шарнирноопертая;
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- коэффициент условий работы

;

- коэффициент надежности по ответственности

;

- материал балки – сталь С345-4 по ГОСТ 27772-88* [СП Стальные
конструкции, прил. В] – группа конструкций 2, расчетная температура района
- расчетные характеристики стали:

при

[СП Стальные конструкции, табл. В5];
;

,
.

(13)

Нормативная нагрузка на 1 пог. м. балки:
(14)

где

шаг балок.
масса 1 пог. м балки настила (ориентировочно для

балки настила принят двутавр 16Б1 по СТО АСЧМ 20-93).
Расчетная погонная нагрузка на балку

1,581

10 3
где

коэффициенты надежности по нагрузке для нагрузки от

собственного веса металлических конструкций.
Вертикальный предельный прогиб балки

.

при пролете

;

(15)

при пролете

;

(16)
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Статический расчет балки (рис. 3):

Рисунок 3 - Расчетная схема балки

(17)

(18)

(19)

2.1.5.1 Конструктивный расчет балки:
Определим требуемый момент сопротивления сечения балки при условии
работы ее материала в упругой стадии:

здесь
По

сортаменту

принимаем

двутавр

геометрические характеристики:
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(20)
16Б2

и

выписываем

его

Учитывая, что при подсчете расчетных усилий нагрузка от собственного
веса балки принималась приближенно, следует выполнить корректировку
расчета с учетом фактического собственного веса.
Уточненные значения нагрузок и усилий в балке:

(21)

(23)

(24)

(25)

Проверим

несущую

способность

балки

подобранного

Прочность балки (рис. 4.1) проверяем в середине ее пролета (
опоре(

профиля.
) и на

).

Нормальные напряжения:

(26)

Касательные напряжения у опоры:

(27)
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Расчет по первому предельному состоянию должен гарантировать
ненаступление общей потери устойчивости. Физически процесс потери общей
устойчивости можно представить следующим образом. Вначале приложения
нагрузки балка изгибается в вертикальной плоскости, но тогда, когда
напряжения в балке достигают критических значений, она входит из плоскости
изгиба и закручивается. В поясах балки появляются пластические деформации,
и при нагрузке, превышающей критическую, она теряет общую устойчивость.
2.1.5.2 Проверка общей устойчивости балки
В нашем примере общая устойчивость балки обеспечивается плитой
основания, передающим нагрузку на балку, опирающимся на ее сжатый пояс.
2.1.5.3 Проверка местной элементов балки
Потеря устойчивости любым элементом балки зависит от соотношения
его размеров. Если соотношение размеров превосходит определенную
величину, то элемент теряет устойчивость. Местная устойчивость элементов
прокатных балок не проверяется, так как она обеспечена соотношением их
размеров, назначенных с учетом устойчивости работы при различных
напряженных состояниях.
Проверка деформативности (жесткости) балки:

(28)

Условие выполняется.
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2.1.6 Балка пролетом 3 м
Балки – прокатные, из двутавров по СТО АСЧМ 20-93, тип Б; 1-го класса;
- пролет балки
- статическая схема – однопролетная шарнирноопертая;
- коэффициент условий работы
- коэффициент надежности по ответственности

;

- материал балки – сталь С345-4 по ГОСТ 27772-88* [СП Стальные
конструкции, прил. В] – группа конструкций 2, расчетная температура района
- расчетные характеристики стали:

при

[СП Стальные конструкции, табл. В5];
;

,
.

(29)

Нормативная нагрузка на 1 пог. м. балки:
(30)

где

шаг балок.
масса 1 пог. м балки настила (ориентировочно для

балки настила принят двутавр 16Б1 по СТО АСЧМ 20-93).
Расчетная погонная нагрузка на балку
(31)

где

коэффициенты надежности по нагрузке для нагрузки от

собственного веса металлических конструкций.
Вертикальный предельный прогиб балки

31

Статический расчет балки (рис. 4):

Рисунок 4 - Расчетная схема балки

(32)
(33)

(34)
2.1.6.1 Конструктивный расчет балки:
Определим требуемый момент сопротивления сечения балки при условии
работы ее материала в упругой стадии:

(35)

здесь
По

сортаменту

принимаем

двутавр

геометрические характеристики:
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16Б1

и

выписываем

его

(36)

(37)

Учитывая, что при подсчете расчетных усилий нагрузка от собственного
веса балки принималась такой же, выполнять корректировку расчета с учетом
фактического собственного веса не требуется.
Проверим

несущую

способность

балки

подобранного

Прочность балки (рис. 4.2) проверяем в середине ее пролета (
опоре(

профиля.
) и на

).

Нормальные напряжения:
(38)

Касательные напряжения у опоры:
(39)

Расчет по первому предельному состоянию должен гарантировать
ненаступление общей потери устойчивости. Физически процесс потери общей
устойчивости можно представить следующим образом. Вначале приложения
нагрузки балка изгибается в вертикальной плоскости, но тогда, когда
напряжения в балке достигают критических значений, она входит из плоскости
изгиба и закручивается. В поясах балки появляются пластические деформации,
и при нагрузке, превышающей критическую, она теряет общую устойчивость.
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2.1.6.2 Проверка общей устойчивости балки
В нашем примере общая устойчивость балки обеспечивается плитой
основания, передающим нагрузку на балку, опирающимся на ее сжатый пояс.
2.1.6.3 Проверка местной элементов балки
Потеря устойчивости любым элементом балки зависит от соотношения
его размеров. Если соотношение размеров превосходит определенную
величину, то элемент теряет устойчивость. Местная устойчивость элементов
прокатных балок не проверяется, так как она обеспечена соотношением их
размеров, назначенных с учетом устойчивости работы при различных
напряженных состояниях.
Проверка деформативности (жесткости) балки:

(40)

Условие выполняется.
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2.2 Расчет основания и фундаментов
2.2.1 Инженерно-геологические условия строительной площадки
За отметку 0,000 условно принята отметка чистого пола первого этажа
здания, что соответствует абсолютной отметке +428,98м. Отметка пола
техподполья – 2,1 м. Несущие стены здания продольные и поперечные;
толщина наружных стен равна 0,21 м (с утеплителем)
Инженерно

–

геологическая

колонка

представлена

на

рис.

5,

характеристика грунтовых условий в табл. 3.1.
Отметка дна котлована соответствует абсолютной отметке +426,28 и
относительной отметке -2,700.

Рисунок 5 - Инженерно – геологическая колонка
ИГЭ-1 – суглинки твердые с щебнем;
ИГЭ-2 – суглинки твердые.
ИГЭ-3

–

грунты

щебенистые,

щебень

средней

прочности,

средневыветрелый.
Грунтовые воды не обнаружены. Нормативная глубина сезонного
оттаивания грунтов 3 м. В качестве фундаментов в таких грунтовых условиях
принимаем ленточные неглубокого заложения и на сваях.
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Таблица 4 - Физико – механические характеристики грунта
Полное
наименование
грунта
Суглинки твердые с
щебнем
Суглинки твердые
Суглинки твердые с
щебнем
Грунты щебенистые,
щебень средней
прочности,
средневыветрелый
Суглинки твердые с
щебнем

e,
д.е. д.е.

Плотность,
т/м3
кН/м3

д.е. д.е.

Механические
хар-ки грунтов
,
Е,
с, кПа
,
кПа град кПа

3,8

-

-

2,05 2,71

20,5

-

-

28000

23

30

2,9

-

-

2,06 2,71

20,6

-

-

27000

25
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2,7

-

-

2,05 2,71

20,5

-

-

28000

23

30

2,3

-

-

2,17

21,7

-

-

38000

32

0

2

-

-

2,05 2,71

20,5

-

-

28000

23

30

300

300

300

2.2.2 Сбор нагрузок на фундамент
В качестве расчетного участка принимаем фундамент под стену в осях БВ/4.
На фундамент под внутреннюю стену в осях Б-В/4 передается нагрузка:
- нагрузка с покрытия, включающая собственный вес конструкции кровли
и снеговую нагрузку;
- нагрузку с перекрытия всех вышележащих этажей, включающих в себя
нагрузку собственного веса конструкции пола, перегородок и плит перекрытия,
а также кратковременную полезную нагрузку;
- нагрузку от собственного веса стены.
Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки
(полезная нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и оборудования)
и длительные (собственный вес перегородок). К постоянным нагрузкам
относится собственный вес перекрытия, а также собственный вес конструкции
пола. При сборе нагрузки на покрытие и перекрытие учитывается основное
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сочетание

нагрузок,

включающее

в

расчет

постоянные

нагрузки

с

коэффициентом 1, кратковременные - 0,9 и длительные - 0,95.
2.2.3 Сбор нагрузок на перекрытие
Согласно табл.8.3 СП 20.13330.2011, полное нормативное значение
полезной нагрузки на перекрытие квартир жилых зданий составляет 150 кг/м2.
Коэффициенты надежности по нагрузке f для равномерно распределенных
полезных нагрузок следует принимать 1,2 при полном нормативном значении
более 2,0 кПа (200 кгс/м2) и 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0
кПа (200 кгс/м2).
Ширина грузовой площади, с которой передается нагрузка на стену по
длине, в виде распределенной в осях Б-В/4 составляет 3,02 м.
Для определения длительной нагрузки на 1 м2 перекрытия от
собственного веса перегородок в расчете учитываем толщину перегородок 100
мм из гипсокартона плотностью 8,5 кН/м3 .
Таблица 5 - Нагрузка на 1 м2 перекрытия первого и типового этажа
Нормативная
№

Вид нагрузки

нагрузка,

Коэффициент

нагрузка,кН/м2

2

кН/м
1
7

Постоянная:
От конструкции пола
От веса плиты основания
ИТОГО:

7

8

Кратковременные:
Полезная нагрузка
Длительная:
Собственный вес перегородок
Полная нагрузка

0,202

0,244

0,966

1,083

1,168

1,327

1,5

1,3

1,95

1,437

1,1

1,581

4,105
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Расчетная

4,858

2.2.4 Сбор нагрузок на покрытие
Согласно табл.8.3 СП 20.13330.2011, полное нормативное значение
полезной нагрузки на покрытие составляет 0,8 кН/м2. Коэффициенты
надежности по нагрузке f для равномерно распределенных нагрузок следует
принимать 1,3 при нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м2).
Согласно СП 20.13330.2011, расчетное значение веса снегового покрова
на 1 м² горизонтальной поверхности земли равно 1,8 кПа (180 кгс/м²) - III
снеговой район. Так как кратковременная нагрузка от собственного веса
снежного покрова превышает полезную нагрузку на покрытие, то при сборе
нагрузки учитываем только снеговую нагрузку.
Нагрузка от снега:
(41)
где

коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия зданий под

действием ветра. Для пологий покрытий (с уклоном до 12%), однопролетных и
многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней
скоростью ветра за 3 наиболее холодных месяца

, следует установить

коэффициент сноса снега:

14,4=0,856

(42)

принимается в зависимости от типа местности по [СП Нагрузки и
воздействия, табл.11.2]. Для типа местности В, при верхней отметке 12,55 м:

(43)
ширина покрытия, равная 14,4 м;
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термический коэффициент, равный 1;
коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой
нагрузке на покрытие, равный 1.
Таблица 6 - Нагрузка на 1 м2 покрытия
Нормативная
№

Вид нагрузки

нагрузка,

Коэффициент

кН/м2
1
2
3
4
5
6

7

Постоянная: кровля
Профлист НС44-1000-0,8
Стропильная система
Чердачное перекрытие:
Цементно-песчаная стяжка
,
Пленка полиэтиленовая
Утеплитель Техноруф 60
,
Панель кровли
ИТОГО:

Расчетная
нагрузка,
кН/м2
0,112

0,094

1,2

0,05

1,1

0,055

0,54

1,3

0,702

0,18

1,2

0,216

8

0,966
1,83

Кратковременные:

1,079

Снеговая нагрузка

1,083
2,169
1,4

1,511

ИТОГО:

1,079

1,511

Полная нагрузка

2,909

3,68

2.2.5 Сбор нагрузок на ленточный фундамент
Нагрузка на стену нормативная с покрытия:
(44)
Нагрузка на стену расчетная с покрытия:
(45)
Нагрузка на стену нормативная с одного перекрытия типового этажа:
(46)
Нагрузка на стену расчетная с одного перекрытия типового этажа:
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(47)
Тогда суммарная нормативная нагрузка на стену техподполья:
(48)
Тогда суммарная расчетная нагрузка на стену техподполья:
(49)
Суммарная нормативная нагрузка от собственного веса монолитной
стены техподполья:
(50)
Суммарная расчетная нагрузка от собственного веса монолитной стены
техподполья:
(51)
где 1,76 м – высота стены техподполья,
0,3 – толщина стены,
25 кН/м3 – объёмный вес железобетона.
ИТОГО нормативная нагрузка:
ИТОГО расчетная нагрузка:
2.2.6 Проектирование фундамента неглубокого заложения
2.2.6.1 Выбор глубины заложения фундамента
Глубина заложения фундамента

(расстояние от отметки планировки до

подошвы) принимается, исходя из следующих условий:
- конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, подполий,
тоннелей, фундаментов под оборудование и других заглубленных сооружений)
– здание, для которого разрабатывается фундамент, имеет техподполье с
отметкой пола -2,100;
- глубины промерзания пучинистого грунта – с поверхности залегают
непучинистые суглинки.
- грунтовых условий.
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В качестве основания фундамента неглубокого заложения принимаем
подушку из ПГС подстилаемую слоем грунта – суглинки твердые. Назначаем
глубину заложения фундамента, как наибольшую из ранее перечисленных
условий –

.

2.2.6.2 Конструирование ленточного фундамента под стену
Проектируем фундамент под участок внутренней стены длиной 7,2 м с
расчетной нагрузкой на фундамент 69,64 кН/м.
Определяем предварительное значение ширины подошвы ленточного
фундамента:

(52)
кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его

где
обрезах;

нагрузка на фундамент (см. п 2.2.)
Принимаем ширину подошвы фундамента 0,8 м.
Вычислим уточненное расчетное сопротивление грунта:

(53)
где

и

– коэффициенты условий работы, принятые по [СП

фундаменты, табл. 3];
–
характеристик

коэффициент,

учитывающий

надежность

определения

и ;
– коэффициенты

принятые по [СП фундаменты, табл. 4];
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зависящие от ,

– коэффициент, принимаемый при ширине фундамента

;

– расчетное значения удельного сцепления грунта под
подошвой фундамента;
кН/м3,

кН/м3– удельный вес грунта ниже подошвы

фундамента и выше подошвы фундамента;
приведенная

глубина

заложения

наружных

и

внутренних

фундаментов от пола техподполья:
(54)

глубина техподполья - расстояние от уровня планировки до пола
подвала, м.

(55)
Уточним ширину подошвы фундамента с учетом вычисленного значения
R:
(56)
Принимаем
подошвы фундамента

, высоту подошвы

ширину

.

2.2.7 Проверка условий расчета основания по деформациям
Основными критериями расчета основания фундамента неглубокого
заложения по деформациям являются условия:

(57)
момент сопротивления ее плошади:
(58)
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Условия выполняются. Оставляем размеры подошвы фундамента
.

Рисунок 6 - Ленточный фундамент неглубокого заложения
2.2.8 Проектирование свайного фундамента
Принимаем сваи длинной 5 м – С50.30. Опирание забивных свай
предусматриваем на суглинки твердые, заглубляя в этот слой на 0,64 метра.
Отметка конца сваи составит -7,350 м. По характеру работы в грунте сваи –
висячие.

Рисунок 7 - а) схема фундамента мелкого заложения; б) схема устройства
забивной свай
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2.2.9

Определение

несущей

способности

свай

и

назначение

допускаемой нагрузки на сваю
По характеру работы в грунте свая с данными условиями опирания
является висячей.
Таблица 7

Несущая способность висячих свай определяется по формуле:

(59)
где

– несущая способность висячей сваи, кПа;
коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1;
– расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи, кПа;
– площадь поперечного сечения сваи, м2;
коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи;
периметр поперечного сечения сваи, м2;
коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности

сваи;
расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в
пределах

слоя грунта, кПа;
толщина

слоя грунта, м.
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Допускаемая

нагрузка

на

сваю

определяется

по

формуле:

(60)
Здесь

коэффициент надежности.

Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства
и поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее
500 кПа.
2.2.10 Определение количества рядов свай в фундаменте и шаг в ряду
Проектируем фундамент под участок наружной стены длиной 7,2 м с
расчетной нагрузкой на фундамент 69,64 кН/м.
Шаг забивных свай:

(61)
Принимаем однорядное расположение свай с шагом 2400 мм вдоль стены
(рис. 8).

Рисунок 8 - План расположения забивных свай
Количество свай в ростверке:

(62)
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Принимаем количество свай в ростверке 4. Ширину ростверка принимаем
0,8 м, высота ростверка 400 мм.
2.2.11 Выбор рационального типа фундамента
Так как фундамент под здание имеет большие размеры в плане и
различную конфигурацию, что затруднит точно подсчитать стоимость и
трудоемкость работ по возведению фундамента, выберем участок фундамента
для расчета между осями Б-В по оси 4.
Таблица 8- Определение объемов работ фундаментов мелкого заложения
№
п/п

Номер
расценок

1

1-168

2

1-368

3

1-278

4

6-1

5

6-7

6

1-321

7

1-368

Наименование
работ и затрат
Разработка
грунта I группы
экскаватором
Транспортировка
грунта в отвал
Ручная
разработка
грунта под
подошвой ф-та
Устройство
подготовки
Устройство
монолитного
фундамента
Стоимость
арматуры
Обратная
засыпка грунта
слоями с
уплотнением
Транспортировка
грунта для
обратной
засыпки

Стоимость, руб.

Ед.
измерения

Объем

1000
м3

Трудоемкость,
чел.- ч.
Ед.
измеВсего
рения

Ед.
измерения

Всего

0,035

91,2

3,192

8,33

0,292

т

62,69

0,39

24,45

-

-

м3

0,74

0,69

0,511

1,25

0,925

м3

0,74

29,37

21,73

1,37

1,01

м3

2,304

38,53

88,77

4,1

9,45

т

0,164

240

39,36

-

-

1000
м3

0,033

18,9

0,624

-

-

т

58,55

0,39

22,83

-

-

ИТОГО:

201,467
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11,677

Таблица 9- Определение объемов работ забивных свай
№
п/п

Номер
расценок

Наименование
работ и затрат

Ед.
измерения

1

1-168

Разработка
грунта I группы
экскаватором
Стоимость свай

1000
м3

2
3

5-10

4

5-31

5

6-2

Забивка свай в
грунт
Срубка

голов

свай
Устройство
подбетонки

Стоимость, руб.
Объем

Трудоемкость,
чел.- ч.
Ед.
измеВсего
рения

Ед.
измерения

Всего

0,035

91,2

3,192

пог. м

20

7,68

153,6

м3

1,84

26,3

48,39

4,03

7,42

сваи

4

1,19

4,76

0,96

3,84

м3

0,74

39,1

28,93

4,5

3,33

м3

2,304

38,01

87,58

3,78

8,709

т

0,164

240

39,36

-

-

1000
м3

0,033

18,9

0,624

-

-

8,33

0,292
-

-

Устройство
6

6-22

монолитного
ростверка
Стоимость
арматуры

7

ростверка

8

1-321

Обратная
засыпка грунта
слоями с
уплотнением

ИТОГО:

366,436

23,591

Расценки в таблицах 8 и 9 указаны в ценах 80-го года.

Вывод:
Сравнивая стоимость и трудоемкость двух видов фундаментов, делаем
вывод, что в заданных инженерно - геологических условиях, при заданных
нагрузках наиболее оптимальным является фундамент неглубого заложения,
т.к. он в 1,9 раз дешевле и менее трудоемок, чем свайный фундамент
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3 Технология строительного производства
3.1 Область применения
Данная технологическая карта разработана на монтаж металлических
балок перекрытия на отм. -0,420, -1,460 в 3-х этажном 27 квартирном жилом
доме по ул. Строителей д. 9 ст. Коршуниха, Нижне - Илимского района,
Иркутской области.
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:
- подача металлических балок к месту монтажа;
- установка металлических балок;
- сварка элементов;
- антикоррозионное покрытие.
В технологической

карте предусмотрено

выполнение работ при

односменном режиме работы.
3.2 Общие положения
Технологическая карта разработана на основании следующих документов:
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции
- СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство».
- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению
технологической карты.
3.3 Организация и технология выполнения работ
Основные работы по монтажу металлических
подготовительные, основные и заключительные.

балок

делятся

на

3.3.1 Подготовительные работы
Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций служит
Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. К акту
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приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением
положения опорных поверхностей в плане и по высоте.
До начала монтажа металлических балок генеральным подрядчиком
должны быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы:
- устройство фундаментов;
- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям;
- грунт спланирован в пределах нулевого цикла;
- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта;
- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана;
- должна быть организована рабочая зона строительной площадки.
До

начала

монтажа

необходимо

выполнить

следующие

подготовительные работы:
- выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площадки под
складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для работ
машин. Установить бытовые и подсобные помещения;
- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей,
необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить
площадку связью для оперативно-диспетчерского управления производством
работ;
- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность
светильников наружного освещения по 300 Вт;
- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных дорог,
подъездных путей;
- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и осей
устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных
отметок на временных реперах;
- доставить конструкции на строительную площадку с заводов-поставщиков;
- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для
монтажа, прошедшие входной контроль;
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- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные
приспособления, оснастку и инструменты;
- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве работ.
3.3.2 Основные работы
Монтаж металлических балок осуществлять в соответствии с требованиями
СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98, рабочего проекта и
инструкций

заводов-изготовителей.

Замена

предусмотренных

проектом

конструкций и материалов допускается только по согласованию с проектной
организацией и заказчиком. Во время производства работ на границах опасной
зоны установить предупредительные знаки.
Подготовка балок к монтажу состоит из следующих операций:
-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок;
-прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового каната,
для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме.
Для строповки балок применяют траверсы с полуавтоматическими
захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют балки
покрытия за две или четыре точки. Монтаж балок выполняет звено рабочихмонтажников. К работе также привлекают электросварщика.
3.3.3 Заключительные работы
После завершения основных работ очистить строительную площадку от
строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных зон.
Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и инструменты.
Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на
выполненные работы.
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3.4. Требования к качеству работ
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в
соответствии с требованиями нормативных документов:
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и
сооружений.
С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций,
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их
выполнения.

Производственный

контроль

подразделяется

на

входной,

операционный (технологический), инспекционный и приемочный.
Контроль качества выполняемых работ осуществлять специалистами или
специальными

службами,

оснащенными

техническими

средствами,

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и
возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба,
мастера), выполняющего монтажные работы.
Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать
требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их
изготовление и рабочих чертежей.
До

проведения

монтажных

работ

металлические

конструкции,

соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на
объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и
материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам,
приведенным в технических условиях и стандартах.
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих
требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций
осуществляется

внешним

осмотром

и

путем

проверки

их

основных

геометрических размеров и наличие рисок.
Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой
краской. Если отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям
направляют рекламации, а конструкции бракуют.
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Все конструкции, соединительные детали, а также средства крепления,
поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт),
в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата
изготовления.
Паспорт

является

документом,

подтверждающим

соответствие

конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в журнал
учета входного контроля материалов и конструкций.
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством
мастера, прораба, в соответствии со схемой операционного контроля качества
монтажа конструкций.
При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять
соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу
требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим
проектом и нормативными документами.
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в
Журнале работ по монтажу строительных конструкций.
По окончании монтажа конструкций производится приемочный
контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется
следующая документация:
-деталировочные чертежи конструкций;
-журнал работ по монтажу конструкций;
-акты освидетельствования скрытых работ;
-акты промежуточной приемки смонтированных конструкций;
-исполнительные

схемы

инструментальной

конструкций;
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проверки

смонтированных

-документы о контроле качества сварных соединений;
-паспорта на конструкции;
-сертификаты на металл.
На объекте строительства ведутся:
-Общий журнал работ;
-Журнал авторского надзора проектной организации;
-Журнал работ по монтажу строительных конструкций;
-Журнал геодезических работ;
-Журнал сварочных работ;
-Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений.
3.5 Потребность в материально-технических ресурсах
Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть
комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования,
средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и
приспособлений.
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая
оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть
скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых
работ.
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и
инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице на листе 5
графической части.
Перечень

технологической

оснастки,

инструмента,

инвентаря

и

приспособлений для производства монтажных работ приведен в таблице на лист 5
графической части.
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3.6. Выбор крана по техническим параметрам
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 тяжелый
элемент – плита перекрытия, ее масса составляет 0,97 т.
Мм=Мэ+Мг=0,97+0,172=1,142 т.

(63)

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.
Монтажная высота подъема крюка:
Hк=hо+hз+hэ+hг=12,55+0,5+0,15+3,8=17 м

(64)

где ho – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента,
м;
hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности равным
0,3 – 0,5м;
hэ– высота элемента в положении подъема, м;
hг–

высота

грузозахватного

устройства

(расстояние

от

верха

монтируемого элемента до центра крюка крана), м.
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы,
м.
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(65)
Монтажный вылет крюка:

где b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный
0,5м;
b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента,
приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении
подъема), м;
b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента,
м;
b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м;
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы,
м.
Необходимая наименьшая длина стрелы:

По каталогу кранов выбираем кран гусеничный МКГ-16М с параметрами:
Lc=25,7 м; lk=15м; Мм=14,8т; Hk=23,4м.
3.7 Техника безопасности и охрана труда
При производстве работ соблюдать требования СП 49.13330.2012
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СП 12-1362002

«Безопасность

труда

в

строительстве.

производство».
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Часть

2.

Строительное

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения,
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и
отдыха. Работы выполняются в спец.обуви и спец.одежде. Все лица,
находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.
Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом
производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция
полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих.
Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие
специальное

обучение

и

ознакомленные

со

спецификой

монтажа

металлических конструкций.
Работы

по

монтажу

металлических

конструкций

разрешается

производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его
эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять
работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам,
указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и
иметь бирку.
Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители
организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по
технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную
организацию

безопасного

ведения

работ

на

объекте

возлагается

на

производителя работ и мастера.
На строительной площадке
безопасности

и

ограждены

должны

опасные

грузоподъемных кранов.
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быть

зоны,

обозначены

возникающие

при

знаками
работе

Для уменьшения опасной зоны перемещение балок, ригелей (ферм)
следует

производить

с

использованием

страховочных

приспособлений

(оттяжек) длиной 6 м и диаметром 12 мм, обеспечивающих наименьший
габарит и предотвращающих их разворот.
Строительная площадка должна иметь ограждение, рабочие участки
(места) должны быть обозначены знаками безопасности и надписями
установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.
Рабочие должны

быть

обеспечены

предохранительными

поясами

по ГОСТ Р 50849-96 и канатами страховочными по ГОСТ 12.4.107-82.
Строительная площадка,

участки

работ,рабочие

места,

проезды

и

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии
стребованиям ГОСТ12.1.046-85.
При выполнении монтажных работ с применением крана необходимо
соблюдать следующие требования безопасности:
- работать по сигналу стропальщика;
- подъем, опускание, перемещение монтажных элементов (колонн, балок и
т.п.), торможение при всех перемещениях выполнять плавно, без рывков;
- монтажные элементы во время перемещения должны быть подняты не
менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;
- опускать колонны, балки и другие монтажные элементы необходимо на
предназначенные и подготовленные для них места, обеспечивающие
устойчивое
их
положение
и
легкость
извлечения
стропов.
3.8 Технико-экономические показатели
Калькуляция затрат труда

и заработной платы приведена в графической

части работы лист 5 таблица «Калькуляция труда и заработной платы.
Технико-экономические показатели приведены
части работы лист 5.
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в таблице в графической

4 Организация строительного производства
4.1 Проектирование объектного строительного генерального плана
на период возведения надземной части
Разработка строительного генерального плана производится с целью:
-решить вопросы расположения временных производственных зданий и
сооружений и механизированных установок, необходимых для производства
строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и
конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства
и административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной
площадке;
-установить протяженность временных дорог, сетей водопровода, канализации,
электроснабжения, теплоснабжения и других коммуникаций, обслуживающих
строительство.
4.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов
Согласно расчета выполненного в разделе технология строительного
производства, для выполнения строительно-монтажных работ принимаем по
каталогам самоходный стреловой кран на гусеничном ходу МКГ – 16М с
длиной стрелы 15 м.
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый
элемент – плита перекрытия, ее масса составляет 0,97 т.
4.3

Размещение

грузоподъемного

механизма

на

строительной

площадке
После выбора грузоподъемного механизма далее следует осуществить его
привязку.
Привязка монтажных кранов выполняется в следующем порядке:
1) производят поперечную привязку крана;
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2) производят продольную привязку и привязку рельсовых путей при работе
башенного крана;
3) определяют зону работы крана и опасные зоны;
4) выявляют условия работы и при необходимости вводят ограничения.
Грузоподъемные

механизмы

устанавливают,

соблюдая

безопасное

расстояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими
сооружениями.
Поперечную привязку самоходных стреловых и башенных кранов, или
минимальное расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей
части здания определяют по формуле:
B  Rпов  lб з  3,65  1  4,65
(68)
где: Rпов - радиус, описываемый хвостовой частью поворотной

платформы крана, (принимают по паспортным данным крана или по
справочникам);
lбез - минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной
платформы крана до наиболее выступающей части здания. Для стреловых
самоходных кранов lбез ≥ 1,0 м, для башенных кранов, если выступающая часть
здания (балкон) находится на высоте до 2 м, то lбез ≥ 0,7 м, при высоте более 2
м - lбез ≥ 0,4 м.
4.4 Расчет опасных зон крана
При размещении строительных кранов следует выявить зоны, в пределах
которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные
производственные факторы.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов,
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми
перемещают грузы. Эта зона обносится защитными ограждениями.
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К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся участки
территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи (ярусы) зданий и
сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж)
конструкций

или

оборудования.

Эта

зона

ограждается

сигнальными

ограждениями в соответствии с РД 11-06-2007. Под ними понимаются
устройства,

предназначенные

для

предупреждения

о

потенциально

действующих опасных производственных факторах и обозначения зон
ограниченного доступа. Производство работ в этих зона
требует

специальных

организационно-технических

мероприятий,

обеспечивающих безопасность людей.
В целях создания благоприятных условий действующие нормативы
предусматривают

различные

зоны:

монтажную,

обслуживания

краном,

перемещения груза; опасные зоны работы крана, путей, работы подъемника,
дорог, монтажа конструкций (показываются на вертикальном разрезе).
Монтажная зона - пространство, в пределах которого возможно падение
груза при установке и закреплении элементов. Принимается по таблице и
зависит от высоты здания. На стройгенплане обозначают пунктирной линией
по контуру здания.
Зона обслуживания краном, или рабочая зона, - пространство в пределах
линии, описываемой крюком крана.
Зона перемещения грузов - пространство в пределах возможного
перемещения груза, подвешенного на крюке крана.
Опасная зона работы крана - пространство, в пределах которого
возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного
рассеивания.
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4.5

Определение

величины

опасных

зон

при

организации

строительной площадки
Величину границы опасной зоны в местах, над которыми происходит
перемещение грузов подъемными кранами (опасная зона действия крана)
принимают

от

крайней

точки

горизонтальной

проекции

наружного

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего
габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального
расстояния отлета груза при его падении .
Рассчитываем величину границы опасной зоны при перемещении панели
перекрытия:
Rоп = Rр + 0,5·Вг + Lг + Х = 15+0,5 * 0,16+3+4,76 = 22,84 м

(69)

где: Rоп - опасная зона действия крана;
Rр - максимальный требуемый вылет крюка крана;
Вг - наименьший габарит перемещаемого груза;
Lг - наибольший габарит перемещаемого груза;
Х - величина отлета падающего груза (х = 4,76 м - определено методом
интерполяции исходя из высоты падения груза).
Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания (монтажная
зона), принимают от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего
габаритного размера падающего груза и минимального расстояния отлета груза
при его падении.
Rмонт. = Lг + Х = 3+3,88=6,88 м

(70)

где: Rмонт - монтажная зона;
Lг - наибольший габарит перемещаемого груза;
х – минимальное расстояние отлета груза , при высоте здания 12,55 м:
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х=3,88 м, найдено интерполяцией.
4.6 Проектирование временных дорог и проездов

Для

внутрипостроечных

перевозок

пользуются

в

основном

автомобильным транспортом. При этом основным типом автомобильных дорог
на стройплощадке являются временные дороги, так как постоянные обычно не
обеспечивают проезда крупногабаритного транспорта, используемого при
строительстве. Стоимость временных дорог составляет

1 - 2% от полной

сметной стоимости строительства.
Схема движения транспорта и схема расположения дорог в плане должны
обеспечить подъезд к зоне действия монтажных и погрузочно-разгрузочных
механизмов,

площадкам

укрупнительной

сборки,

складам,

бытовым

помещениям и т.п.
Схема движения транспорта на СГП - кольцевая;
При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные
расстояния:
- между дорогой и складской площадкой - 1 м;
- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, −
1,5м;
- ширина проезжей части однополосных дорог - 3,5 м;
- участки дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне
выгрузки и складирования материалов ширина дорог - 6 м;
- длина участка уширения -12 м;
- минимальный радиус закругления дорог - 12 м, но при этом ширина
проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м.
- на стройгенплане условными знаками должны быть четко обозначены
въезды (выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также места установки
знаков. Все эти элементы должны иметь привязочные размеры.
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4.7 Проектирование складского хозяйства
Проектирование складов ведут в следующей последовательности:
определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод
хранения (открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам
хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают к строительной
площадке склады; размещают детали на открытом складе
Необходимый запас материалов на складе определяется по формуле:

Р

Робщ.
Т

 Т  k1  k 2 ,

(71)

где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для
выполнения плана строительства на расчетный период;
Т - продолжительность расчетного периода, дн.;
Тн - норма запаса материала, дн.;
К1 - коэффициент неравномерности поступления материала на склад;
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления
материала в течении расчетного периода.
Полезная площадь склада, занимаемая материалом:
F

Р
,
V

(72)

где V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада;
P- общее количество хранимого на складе материала.
Общая площадь склада:
S

F



,

(73)

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).

Таблица 10 – Площади складов
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Наименование

Ед.

материалов

изм.

Металлические

Робщ

Т

Тн

К1

К2

P

V

β

F

S

т

18,81

6

6

1,3 1,3 31,79

0,5 63,58

м3

700

10

5

1,3 1,3 591,5

1,2 492,91 0,6 821,52

Панели стен

м3

269,44 12

5

1,3 1,3 189,73 0,6 316,22 0,6 527,1

Профлист

т

1,6

балки
Панели
перекрытия

1,5 1,5 1,3 1,3 2,7

5

0,54

0,5 127,16

0,6 0,9

Итого площадь открытых складов –127,16 м2; площадь закрытых - 1349,52 м2.
4.8 Расчет автомобильного транспорта
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является
автомобильный.
Необходимое

количество

единиц

автотранспорта

в

сутки

(Ni)

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

(74)

где

общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, т

(по расчетным данным ППР);
- продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч;
продолжительность потребления данного вида груза, дн.
(принимается по ППР);
полезная грузоподъемность транспорта, т;
Т

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

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

(75)
где

продолжительность погрузки и выгрузки, ч;
– расстояние, км, перевозки в один конец;
- средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его
типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог;
период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч
(0,02 – 0,05 ч).

Наименование Наименование
материала

вида
транспорта

Металлические
балки
Панели

КамАЗ -

Грузоподъемность, т

Таблица 11 - Подбор автотранспорта

КамАЗ -

15

Профлист

перевозимых за

средств

700

269,44

55102
КамАЗ -

автотранспортных

18,81

перекрытия
Панели стен

элементов,

тягач

прицеп

1

1

1

1

1

1

1

1

период, т, м3

55102
22

Количество

расчетный

15

КамАЗ - 5410

Количество

15

1,6

55102
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4.9 Проектирование временного городка
Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные
и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства
строительно-монтажных работ.
Временные здания сооружают только на период строительства. Их
стоимость, наряду со стоимостью временных дорог, является одной из
основных статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение
затрат - важной задачей при проектировании стройгенплана. На крупных
объектах возводят постоянные здания, которые затем переходят к дирекции
строящегося предприятия. Для временных нужд используются также здания,
подлежащие сносу. Однако полностью

удовлетворить потребность во

временных зданиях нельзя; поэтому приходится возводить временные
постройки.
Объемы

временного

строительства

рассчитывают

отдельно

для

определения потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях
на основе расчетной численности персонала. На стадии проекта производства
работ (ППР) число рабочих определяют по календарному плану.
Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех работающих,
занятых в строительстве (включая субподрядные организации).
На

строительном

объекте

с

числом

работающих

в

наиболее

многочисленной смене менее 60 чел. должны быть как минимум следующие
санитарно-бытовые помещения и инвентарь:
- гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными;
- помещения для обогрева, отдыха и приема пищи;
- прорабская;
- туалет;
- навес для отдыха и место для курения;
- устройства для мытья обуви;
- щит со средствами пожаротушения.
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Наибольшее число рабочих на строительной площадке –34 человек.
Площадь конкретного помещения определяется по формуле:

Fтр  N  Fн ,

(76)

где Fн – норма площади, м2, на 1-го рабочего.
N – количество работающих, пользующихся данным типом помещений.
Таблица 12 – Расчет численности персонала
№
п/п
1
2
3

Категории
работающих

Удельный вес
работающих,%

Численность
работающих,
чел.

85

34

12

6

3
100

2
42

Рабочие
ИТР и
служащие
ПСО
ВСЕГО:

Многочисленная смена
Численность
Удельный вес
работающих,
работающих,%
чел.
70
23
4

80

2
29

м2

зданий

Всех

здания

помещения

Одного

Расчетная

тип бытового

Количество

Площадь,
Принятый

площадь
человека

помещений

Нормативная

На 1-го

п/п

Количество человек

№
Наименование

Единицы измерения

Таблица 13 - Расчет площадей временных помещений

Гардероб (с
1

помещениями

м2

для отдыха и

2

1

42

Инвентарный
5х5 м

2

5
2

5

0

9

9

1

5

5

1

обогрева)
2

Умывальня

м2

3

0,05

1,15

3

Душевая

м2

3

0,43

9,89
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Инвентарный
3х3 м
Инвентарный
3х5м

4

Сушильня

м2

3

0,2

4,6

м2

9

0,6

17,4

0,07

2,30

Помещение
5

для приема
пищи

6

Биотуалет

м2

9

7

Мед. пункт

м2

29

8

Прорабская

м2

4

м2

29

9

Кабинет по
охране труда

20 на
300
24 на
5
23 на
100

20

24

23

Инвентарный
2х3 м
Инвентарный
3х8 м
Инвентарный
1х1
Инвентарный
9,6х2,5 м
Инвентарный
9х3 м
Инвентарный
8,9х2,8 м

6,0

6,0

1

4

4

1

1

3

3

23

23

1

4

4

1

3

3

1

4.10 Расчет электроснабжения строительной площадки
Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители
(краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинструмент,
электрооборудование подсобного производства), технологические нужды
(электротермообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное
освещение.
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки
электроэнергией:
 РС
 РТ

Р     1
 2

Cos
Cos


3


 РОСВ   Р ,


(77)

где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;
– коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от
ее протяженности (1,05 – 1,1);
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1,

2,

3,

4

– коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей

и несовпадением по времени их работы, [ ,табл. 16.2];
Pc– мощность силовых потребителей, кВт;
Рт– мощность, требуемая для технологических нужд;
PОСВ– мощность, требуемая для наружного освещения;
cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и
числа потребителей
Общая нагрузка по установленной мощности составит:
P  1,05  26,51  27,83 В

(78)

Принимаю подстанцию КТП СКБ Мосстрой - передвижная подстанция
закрытого типа с размерами в плане 3,33м×2,22м, мощностью 180 кВт.
Количество прожекторов:

n

P  E  S 0,2  3,5  8864

6
Pл
1000

(79)

.

где, Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-45 Р=0,2 Вт/м2);
Е – освещенность, лк (охранное Е=3,5);
S – размеры площадки, подлежащей освещению, м2;
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45 Рл =1000).
Принимаем 6 прожекторов с расстановкой по периметру ограждения
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Таблица 14 – Расчет мощности силовых потребителей
Удельная

Ед.
Наименование

изме

Кол-

потребителей

ре-

во

ния
1

2

мощность на

Коэф.

единицу

спроса

измерения,

Требуе
cos φ

,

4

мощность

кВт
3

-мая

5

6

7

0,35

0,7

7,5

0,15

0,6

5,6

Силовые потребители
Сварочная машина

шт

1

шт

15

15

Мелкий
строительный

1,5

инструмент
Внутреннее освещение
Отделочные работы

м2

735

0,015

0,8

1,0

8,82

м2

195

0,018

0,8

1,0

2,8

Административные
и бытовые
помещения
Наружное освещение
Территория
строительства
Охранное
освещение

м2

8864

0,0002

0,8

1,0

1,42

км

0,31

1,5

0,8

1,0

0,37

км

0,084

0,005

0,8

1,0

0,0003

Освещение
главных проходов и
проездов
ИТОГО

26,51
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4.11 Временное водоснабжение строительной площадки
Вода на строительной площадке расходуется на производственные,
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить
потребность в воде, выбрать ее источник, наметить схему, рассчитать диаметры
трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане.
Суммарный расчётный расход воды определяется по формуле
Qобщ  Q  Qхоз.

и .

 Qду  Q

(80)

ож.

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
Q



1,2V  q1  K ч
t  3600

(81)

,

где1,2 – коэффициент учитывающий потери воды;
V – объем строительно-монтажных работ;
q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя
Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение
смены для данной группы потребителей
t – количество часов потребления в смену.

Расход воды на производственные нужды:
Q



1,2  97,99  190  1,6
 1,24 л /
8  3600

(82)

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по формуле:
Qхоз.

и .

где N





 q2 
8  3600

ч

(83)

,

– максимальное количество работающих в смену, чел;

q2 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену;
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ч

– коэффициент часовой неравномерности для данной группы

потребителей.
Qхоз.

и.



29  25  2
 0,05 л /
8  3600

(84)

Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле:
Qду 

где


 q3  K н
,
t ду  3600

(85)

q3 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося

душем, равная 30л;
Kн – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Kн
=0,3);
tдуш – продолжительность пользования душем (tдуш=0,5ч).

Qду 

29  30  0,3
 0,145 л /
0,5  3600

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с
установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10 га
расход воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из
гидрантов по 20 л/с.
Qпож.  2  5  10 л / с

(86)

Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные
нужды, ее расчетный расход находят по формуле:
Qрасч.  Q

ож

 0,5(Q  Qхоз.

и .

 Qду )  10  0,5(1,24  0,05  0,145)  10,72 л / с

(87)

Диаметр магистрального ввода временного водопровода:
D  63,25

Qобщ.

 

 63,25

10,72
 95,42
3,14  1,5

(88)

.

Принимаем трубу с наружным диаметром 101,3 по ГОСТ 3265-75.
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4.12 Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Принятые мероприятия по охране труда и технике безопасности при
проведении строительно-монтажных работ в процессе возведения надземной
части здания указаны в графической части лист 6 раздела технология
строительного производства.
4.13 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов
1) В целях предотвращения выноса грунта и грязи, в т.ч. бетонной смеси
или раствора, колесами автотранспорта на городскую территорию выезды со
строительной площадки оборудуются пунктами мойки (очистки) колес.
2) На строительной площадке оборудуются места для складирования
материалов, а также места для установки строительной техники.
3) Складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и
автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника не
разрешается. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м
от деревьев и кустарников.
4) Складирование материалов и конструкций за пределами строительной
площадки и в местах, не оборудованных для этих целей, не допускается.
5) Для сбора (сортировки) и временного хранения (складирования)
отходов строительства и сноса на территории строительной площадки или в
непосредственной близости от нее на участке, арендованном под указанные
цели у собственника (пользователя) такого участка, оборудуются специальные
места.
6) Раздельное хранение негабаритных отходов, не относящихся к
опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения.
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7) Закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов не допускается.
8) В целях улучшения экологической обстановки автотранспортные
средства, на которых осуществляется перевозка грузов навалом (камни,
природные,

песок,

песчано-гравийные

смеси,

галька,

гравий,

щебень,

известняк, мел, бутовый камень, керамзит, грунт, отходы строительства и
сноса, бытовые отходы, мусор) должны оснащаться тентовыми укрытиями
кузовов, не допускающими высыпания и выпыливания грузов из кузовов в
процессе транспортировки.
9) Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей,
установленных на автомобилях, должно находиться в технически исправном
состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора.
10) Контейнеры, бункера-накопители для сбора бытового мусора и
площадки под ними в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора должны
не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и
обрабатываться дезинфицирующими составами.
11) При прокладке временных трубопроводов водотеплоснабжения и
канализации не разрешается: производить земляные работы на расстоянии
менее 2-х метров от ствола дерева при толщине ствола до 15 см, при толщине
ствола более 15 см - менее 3 м и менее 1,5 м до кустарника; перемещаться
землеройной технике на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев;
складирование труб и др; материалов на расстоянии менее 2-х метров до
стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждений (защитных
конструкций).
12) В ходе производства строительно-монтажных и специальных работ
осуществляется контроль наличия гигиенических сертификатов на продукцию
поступающую на строительную площадку.
13)

Использование

машин,

оборудования

и

инструментов,

неразрешенных к применению в строительстве, являющихся источниками
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выделений

вредных

веществ

в

атмосферный

воздух,

превышающих

допустимые нормы, повышенных уровней шума и вибрации запрещается.
14) Строительные и дорожные машины должны отвечать установленным
экологическим требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной
окружающей среды при их эксплуатации, хранении и транспортировании.
15) Для улучшения санитарно-гигиенических условий труда, повышения
экологической

безопасности

строительного

производства

рекомендуется

использование электрофицированного инструмента, оборудования и машин с
электроприводом.

5. Экономика строительства
5.1

Составление и анализ локального сметного расчета на

строительство 3-х этажного 27-квартирного жилого дома по ул. Стротелей
9, ст. Коршуниха, Нижне-Илимского района, Иркутской области
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных нормативов
цены строительства (НЦС), используются при планировании инвестиций
(капитальных вложений) и составляются на основе МДС 81-02-12-2011
«Методические рекомендации по применению государственных сметных
нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства различных видов
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры.
Показатели НЦС включают в себя:

-затраты

на

строительство

объектов

капитального

строительства,

отвечающие градостроительным и объемно-планировочным требованиям,
предъявляемым

к

современных

объектам

повторно

применяемого

проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на
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строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с
применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;
затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в
сфере ценообразования для выполнения работ при строительстве объекта в
нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами;
-затраты на приобретение строительных материалов и оборудования,
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин
(механизмов);

накладные

расходы

и

сметную

прибыль;

затраты

на

строительство временных зданий и сооружений; дополнительные затраты на
производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий
на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным
решениям; расходы на страхование (в том числе строительных рисков);
-затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта,
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв
средств на непредвиденные работы и затраты.
При определении стоимости возведения объекта был использован НЦС
81-02-01 «Жилые здания»
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением
коэффициентов,

учитывающих

регионально-экономические,

регионально-

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

C

Р

где

 N
 (  ЦСi  М 
 i 1

С





г



зон


) З И


Р

 ДС

(89)

ЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива -

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для
базового района в уровне цен на начало текущего года;
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N=1 - общее количество используемых показателей государственного
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по
конкретному объекту для базового района в уровне цен на начало текущего
года;
M = 842,85 м2- мощность планируемого к строительству объекта (общая
площадь, количество мест, протяженность и т.д.);
И

Р=

1,3 - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81на

02-12-2011

основании

индексов

цен

производителей

по

видам

экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)»,
используемых для прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации;
- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен
субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете планируемой
стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств
федерального бюджета, определяемых на основании государственных сметных
нормативов

-

нормативов

цены

строительства;

величина

указанных

коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
= 1 - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен
субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете планируемой
стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств
федерального бюджета, определяемых на основании государственных сметных
нормативов

-

нормативов

цены

строительства;

величина

указанных

коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
г =1,09

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические

условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в
регионах

Российской

Федерации

по

(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011);
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отношению

к

базовому

району

С

= 1 - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение
№3 к МДС 81-02-12-2011);
зон =1,018

- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в

стоимости ресурсов в пределах
З = 0 - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной
продукции

на

утвержденной

территории

Российской

Постановлением

Федерации

Государственного

(МДС

81-35.2004),

комитета

Российской

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N
07/2699-ЮД);
ДС =18 % - налог на добавленную стоимость.
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора осуществляется
по формуле:
И

Р

И

Р=

Ин

/ 100 × (100 +

И л

) / 100

(105,6/100 х104,9/100х103,8/100) х (100 +

(90)
,

)/100=

= 1,150 х 1,128=1,30
где Ин

= 105,6 - индекс цен производителей по видам экономической

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от
даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала
строительства, в процентах;
И

л

= 106,4 - индекс цен производителей по видам экономической

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый
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для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на
планируемую продолжительность строительства объекта в процентах.
Прогнозная стоимость строительства 3-х этажного 27 квартирного
жилого дома на ст. Коршуниха представлена в Таблице 15
Таблица 15 - Прогнозная стоимость строительства
Стоимость
ед. изм. по
№

Наименование

Обосновани

Ед.

е

изм.

п/п показателя

состоянию

Кол.

на
01.01.2014,
тыс. руб.

1

1

2

3

Стоимость общей

НЦС 81-02-

площади

01-2014,

строительства 3-х

табл. 01-02-

этажного 27

003,

квартирного жилого

расценка 01-

дома

02-003-01

4

1
кв.м.

5

1348,35

6

27,62

Стоимость в
текущем
(прогнозном
)уровне,
тыс. руб.
7

30 778,03

НЦС 81-022

Коэффициент на

01-2014,

стесненность

п.19 Общих

1,08

указаний
Стоимость
3

строительства с

33240,28

учетом коэффициента
на стесненность
Поправочные
коэффициенты
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МДС 81-02Поправочный

12-2011

коэффициент перехода
4

от базового района
к ТЕР Иркутской обл.

Приложение

(1 зона)

2

Регионально5

1

(Московская область)

климатический
коэффициент

МДС 81-0212-2011,
1,09
Приложение
1

6

Зональный

НЦС 81-02-

коэффициент

2014

1,018

Стоимость
строительства с
учетом сейсмичности,
7

территориальных и

36884,07

региональноклиматических
условий
8
9
10

Продолжительность

мес.

строительства
Начало строительства
Окончание
строительства

01.06.2017
01.05.2018
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11

Расчет индексадефлятора на
основании
показателей
Минэкономразвития
11

России: Ин.стр. с
01.01.2014 по 01.01.2015 =
105,6%; Ипл.п. с 01.01.2015

Информация
Министерст
ва
экономическ

1,30

ого развития

по 31.12.2016 = 104,9%;

Российской

Ипл.п. с 01.01.2016 по

Федерации

31.12.2017 = 103,8%; %;
Ипл.п. с 01.01.2017 по
31.12.2018 = 106,4%

Всего стоимость
12

строительства с

47949,29

учетом срока
строительства
Налоговый

13

кодекс

НДС

%

Российской

18

8630,87

Федерации
14

Всего с НДС

5.2

Составление

56580,16

локального

сметного

расчета

на

монтаж

металлических балок перекрытия
Локальный сметный расчет составлен на монтаж металлических балок на
основе объёмов, указанных в технологической карте.
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации».
Для составления сметной документации применены территориальные
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства
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объектов промышленно – гражданского назначения, составление в нормах и
базисных ценах 2001г. (редакция 2010).
При составлении локального сметного расчет на монтаж металлических
балок был использован базисно – индексный метод, сущность которого
заключается в следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах
на

основе

единичных

строительства,

а

затем

расценок,

привязанных

переводится

в

текущий

к

местным
уровень

условиям
цен

путем

использования текущих индексов.
Сметная стоимость пересчитана в текущий уровень цен на 1 кв. 2017 г. с
использованием индексов пересчета сметной стоимости, устанавливаемых
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Исх.
№8802-ХМ/05 от 20.03.2017

г. Индекс к СМР (Иркутская

область,

многоквартирные жилые дома - панельные) составляет 7,92.
Исходные данные для определения сметной стоимости строительномонтажных работ:
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и
монтажных работ от фонда оплаты труда, согласно - 90% от ФОТ [38];
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных
работ от фонда оплаты труда, согласно – 85% от ФОТ [39];
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам:
- непредвиденные затраты – 2%, [40];
Налог на добавленную стоимость - 18% [50].
Локальный сметный расчет на монтаж металлических балок 3-х этажного
27 квартирного жилого дома ст. Коршуниха Иркутской области представлен в
приложении Б. Сметная стоимость на монтаж металлических балок

3- х

этажного 27 квартирного жилого дома ст. Коршуниха Иркутской области по
состоянию на 1 квартал 2017 года составляет 2 929 274,48 рублей.
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5.3 Анализ структуры сметной стоимости на монтаж металлических
балок по разделам

локального сметного расчета и по составным

элементам
Структура локального сметного расчета по составным элементам приведена
в таблице 16.
Структура сметной стоимости по экономическим элементам

показывает

удельный вес каждого элемента, выраженный в процентах от общей стоимости
строительства.
Таблица 16 - Структура

локальных сметных расчетов на монтаж

металлических балок по составным элементам (на 1 кв. 2017г.)
Экономические элементы
Материалы

Стоимос
ть, руб.

Удельный вес, %

2 276 438

77,71%

Машины и механизмы

70 749

2,42%

З/п основных производственных рабочих

27 760

0,95%

Накладные расходы

30 246

1,03%

Сметная прибыль

28 567

0,98%

Лимитированные затраты

48 675

1,66%

НДС

446 838

15,25%

Итого

2 929 274
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100%

Структура локальных сметных расчетов на монтаж металлических балок по
составным элементам представлена на рисунке 9.

1,38%
2,90%

1,24%

1,17%

Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы

93,31%

Сметная прибыль

Рисунок 9 - Структура локальных сметных расчетов на монтаж
металлических балок по составным элементам, %
В абсолютных показателях структура локальных сметных расчетов на по
составным элементам представлена на рисунке 10.

Материалы
Машины и механизмы
1

287 429

8 933

4 243

3 819 3 607

ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Рисунок 10 - Технологическая структура локального сметного расчета
на монтаж металлических балок,
тыс. руб.
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Из рисунков 9 и 10 можно сделать вывод о том, что наибольшая доля
сметной стоимости на монтаж металлических балок приходится на материалы,
что составляет 93,31% общей стоимости монтажных работ или 287429 тыс. руб.
5.4 Основные технико-экономические показатели проекта
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических,
технологических,
свидетельствуют

планировочных
о

и

конструктивных

целесообразности

строительства

решений
объекта

и
при

запроектированных параметрах.
Планировочный

коэффициент, определяется отношением полезной

площади к общей, зависит от внутренней планировки помещений: чем
рациональнее соотношение полезной и вспомогательной площади, тем
экономичнее проект:
Кпл

ол
жил зд

(91)
где Sпол.кв.=1348,35 м2 полезная площадь квартир;
Sжил.зд= 842,85 м2 –площадь жилого здания.
Объемный коэффициент, определяется отношением объема здания к
полезной площади, зависит от общего объема здания:

Коб

где Vстр=

(92)

общ

м3 – строительный объем здания.
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Таблица 15 – Основные технико-экономические показатели
Наименование показателей, единицы измерения

Значение

Количество этажей, шт

3

Число квартир, шт

27

Общая площадь квартир, м2

1348,35

Жилая площадь квартир, м2

842,85

Площадь застройки, м2

735

Строительный объем, м3

8943

Планировочный коэффициент

1,60

Объемный коэффициент

6,63

Общая стоимость строительства, тыс. руб.

40323,04

Прогнозная стоимость 1м2 общей площади квартир, тыс. руб.

29,91

Прогнозная стоимость 1м3 строительного объема, тыс. руб.

4,51

Продолжительность строительства, мес.

11

86

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная бакалаврская работа была разработана с целью показать, что
программа капитальных вложений в строительство объектов жилищного фонда
является важнейшей составляющей инвестиционной программы ОАО «РЖД»,
которая включает в себя сбалансированное по объему и количеству
строительство жилых помещений (домов, общежитий, домов гостиничного
типа, иных жилых помещений, в том числе специализированных,
предназначенных для проживания в них работников ОАО «РЖД» на период
выполнения временных и сезонных работ) для проживания работников ОАО
«РЖД» основных профессий и должностей.
Реализация программы капитальных вложений в строительство объектов
жилищного фонда должна осуществляться с учетом общей социальной и
экономической политики ОАО «РЖД». Строительство объектов жилищного
фонда осуществляется с учетом необходимости обеспечения производственнотехнологической деятельности ОАО «РЖД» и сбалансированного развития
социальной сферы ОАО «РЖД» в целом.
Строящиеся объекты жилищного фонда должны удовлетворять
потребительскому спросу потенциальных нанимателей из числа работников
ОАО «РЖД» и по своим характеристикам должны соответствовать общей
системе жилищно-коммунального хозяйства конкретных населенных пунктов
(поселений). В связи с этим строительство жилых помещений должно
осуществляться в виде общежитий, гостевых домов, гостиниц, коттеджей,
многоквартирных жилых домов, малоквартирных (до 27-х квартир
включительно) жилых домов, построенных по проектам, утвержденным как
типовые в установленном ОАО «РЖД» порядке, домов контейнерного типа и
других жилых помещений
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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

________________

________________

" _____ " ________________ 2016 г.

"______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Монтаж балок
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _________________________________________________________________________________________
___________________________2929,274 тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
___________________________4,243 тыс. руб.
чел.час
___________________________________________________________________________________________343,28
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ пп

Обоснование

1

Наименование

2

3

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.
В том числе
Всего
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

4

5

1 т конструкций

18,81

767,58

т

18,81

15174,3

6

7

8

9

474,9

39,22

Общая стоимость, руб.
В том числе
Всего
10

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
11

12

13

Раздел 1.
1

ФЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под
Приказ Минстроя РФ установку оборудования многоэтажных зданий при
от 30.01.14 №31/пр
высоте здания: до 25 м

186,33

14438

3505

8933

738

3505

8933

738

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод цен 2001 г в кровень цен 1 кв 2017 г. (Иркутская
область, многоквартирные жилые дома - панельные) СМР=7,92

2

ФССЦ-101-6841
Приказ Минстроя
России от 12.11.14
№703/пр

Балки перекрытий и под установку оборудования: из
двутавров с параллельными гранями полок, масса
отправочной марки более 1 т

285429

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод цен 2001 г в кровень цен 1 кв 2017 г. (Иркутская
область, многоквартирные жилые дома - панельные) СМР=7,92

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

299867

Страница 1

Гранд-СМЕТА
1
2
Накладные расходы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3819

Сметная прибыль

3607

Итого по разделу 1

2433761

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы

299867

3505

8933

3819

В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 4243) (Поз. 1-2)
Сметная прибыль

3819
3607

В том числе, справочно:
85% ФОТ (от 4243) (Поз. 1-2)

3607

Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции

307293

Итого

307293

Всего с учетом "Перевод цен 2001 г в кровень цен 1 кв 2017 г. (Иркутская область, многоквартирные жилые дома - панельные) СМР=7,92"

2433761

Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы

287429

Машины и механизмы

8933

ФОТ

4243

Накладные расходы

3819

Сметная прибыль

3607

Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 18%
ВСЕГО по смете

48675
2 482 436,00
446 838,48
2 929 274,48
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