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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проектирование выпускной квалификационной работы направлено на 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности.  

Разработка ВКР подтверждает умение самостоятельно решать на 

основании полученных знаний инженерно-строительные, экономические, 

производственные и научно-технические задачи.  

Проект разработан согласно заданию на строительство 

"Многофункциональный центр по ул. Весенняя в г. Сосновоборске". Тема 

дипломного проекта актуальна, в связи с быстрым ростом спроса на 

социальные и экономические услуги.  

Основой конструктивного решения является монолитный 

железобетонный каркас. Преимущества строительства каркасных зданий 

заключается в следующем:  

- доступная цена  

- эффективное энергосбережение, низкая эксплуатационная стоимость. 

Каркасная технология позволяет реализовать сложные архитектурные и 

конструкторские решения, обеспечивает свободу планировки. Надежность, 

долговечность, небольшой удельный вес конструкций, пожаростойкость, 

экологичность также являются немаловажными преимуществами каркасного 

строительства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что тема проекта весьма 

актуальна, а роль проектируемого объекта в удовлетворении потребностей в 

социально-экономических услугах значительна. 
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1.1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Описание и обоснование внешнего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Многофункциональный центр находится по адресу: Красноярский край, 

г. Сосновоборск, ул. Весенняя. 

Участок имеет следующие территориальные ограничения: 

- с севера, востока – административное 2-х этажное здание; 

- с юга – жилой 9-ти этажный дом; 

- с запада – религиозное сооружение; 

Площадка частично свободна от застройки и частично благоустроена 

(заасфальтирована, ограждена ограждением). Абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 168,54 до 163,82 м, перепад высот составляет 4,7 

метров. 

Площадка строительства сложена техногенными грунтами, 

алювиальными отложениями четвертичного возраста и алювиальными 

среднедевонскими образованиями нижнепавловской подсвиты. 

Установившийся уровень грунтовых вод залегает на отметках 195,6 – 

199,4 м. 

Площадь участка по градостроительному плану – 3528,0 м2. 

Площадь участка дополнительного благоустройства – 794,8 м2. 

Подъезд к проектируемому многофункциональному центру будет 

осуществляться с южной стороны здания со стороны ул. Весенняя. 

Расположение здания на планировочной схеме организации земельного 

участка выполнено с соблюдением противопожарных норма, а также норм 

пользования общих площадок и инсоляции. 

 

1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений 

 

Показатели многофункционального центра: 

Здание I степени огнестойкости.  

Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.  

Уровень ответственности нормальный согласно п.9 ст.4 Федерального 

закона №384-Ф3.  

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу: 

Ф3.5 – помещения для посетителей предприятий бытового и 

коммуникационного обслуживания  

Здание центра – одноэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в 

осях 24,0х12,0 м.  

Высота этажа 3,5 м (от пола до перекрытия).  
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Здание имеет плоскую рулонную кровлю, с наружным организованным 

водостоком следующего состава:  

- 1 слой техноэласта ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99 -10 мм  

- 1 слой техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 – 10мм  

- Разрулонка из керамзитобетона Y=800 кг/м3 – 20…80 мм  

- Утеплитель ПСБ-С тип 35 – 180 мм  

- Пароизоляция «Унифлекс ЭПП» (ТУ 5774-0014-17925162-99)  

- Монолитная плита  

 

Наружные стены имеют следующий состав: 

- Система навесного фасада «Тимспан» 

- Утеплитель «Технолайт Оптима» - 110 мм 

- Утеплитель «Техновент Стандарт» - 50 мм 

- Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 

 

Для данной конструкции стены был произведен теплотехнический 

расчет, который представлен в приложении А. 

Состав помещений, входящих в многофункциональный центр принят на 

основании Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 (ред. От 

07.05.2014) «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и приведен в экспликации помещений в графической 

части архитектурных решений. 

В здании предусмотрены мероприятия по комфортному перемещению и 

нахождению в нем маломобильных групп населения согласно действующему 

нормативу [15], в частности здание многофункционального центра имеет один 

вход в осях 2-3 доступный для МГН, оборудованный пандусом с уклоном 5%, 

внутри многофункционального центра есть отдельный санузел для МГН. 

Основные объемно-планировочные показатели многофункционального 

центра представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные объемно-планировочные показатели проекта 

 

 

 

 

Наименование Показатель 

  Площадь застройки 344,4 м2 

Общая площадь здания 283,8 м2 

Полезная площадь здания 265,7 м2 

Расчетная  площадь здания 207,5 м2 

Строительный объем здания 1246,8 м3 

Количество этажей 1 шт 
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1.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 

 

Внешний вид наружных стен здания выполнен с применением фасадных 

плит в системе вентилируемого фасада «Тимспан». Данная композиция 

составлена следующими цветовыми решениями: темно-коричневый, 

«слоновая кость» и бежевый. Данные цвета гармонично сочетаются между 

собой и вписываются в архитектурный облик рядом стоящих зданий и 

сооружений. 

Оконные блоки - металлопластиковые, белого цвета, с заполнением 

двухкамерным стеклопакетом, спецификация оконных блоков представлена в 

Приложении Б. 

Заполнение дверных проемов показана в Приложении В. 

 

1.4 Описание решений по отделке помещений 

 

Внутренние перегородки здания многофункционального центра 

выполнены из кирпича марки кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-

2012 толщиной 120 мм на растворе М50. 

Ведомость отделка потолка и стен помещений многофункционального 

центра представлена в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Ведомость отделки помещений 
Наименование 

помещения 

Вид отделки элементов интерьера Примеча

ние Потолок Пло-

щадь, 

м2 

Перегородка, стена Пло- 

щадь, 

м2 

1 2 3 4 5 6 

План 1-го этажа 

Электрощитовая

; 

Техническое 

помещение 

Затирка 

шпатлевкой 

(ГОСТ 10277-99) 

16,24 Штукатурка (ГОСТ 

28013-90) 

72,02  

Штукатурка (ГОСТ 

10277-90) 

74,59 

Окраска 

влагостойкой 

краской ВА за 2 

раза (марка ВД-

ВА-224 по ГОСТ 

28100-89) 

32,48 Окраска 

влагостойкой 

краской ВА на 1 раз 

(марка ВД-ВА-224 

по ГОСТ 28100-89) 

140,1

8 

Тамбуры Утепление ДУ1 6,00 Утепление ДУ2 20,02  

Окраска 

влагостойкой 

краской ВА за 2 

раза (марка ВД-

ВА-224 по ГОСТ 

28100-89) 

4,08 Затирка шпатлевкой 

(ГОСТ 10277-99) 

20,87 

Окраска 

влагостойкой 

краской ВА за 2 раза  

41,74 
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Окончание таблицы 1.2. 

1 2 3 4 5 6 

Зона ожидания; 

Стойка 

адиминистратор

а; Кабинет 

руководителя; 

кабинет; 

Кабинет 

персонала; 

Комната приема 

пищи; Комната 

персонала; 

Серверная; 

Касса; Коридор. 

Подвесной 

потолок 

«Armstrong» 

230,72 Штукатурка (ГОСТ 

28013-89) 

605,9

3 

 

Затирка шпатлевкой 

(ГОСТ 10277-99) 

613,8

7 

 

Облицовка 

керамической 

плиткой на h=1,6 м 

1,92  

Окраска 

улучшенной 

влагостойкой 

краской ВА за 2 раза 

(марка ВД-ВД-ВА-

224 по ГОСТ 28100-

89) 

1223,

9 

Отметка 

низа 

подвесн

ого 

потолка 

+3.000 

Санузлы; КУИ Подвесной 

потолок реечного 

типа на 

металлическом 

каркасе 

16,42 Штукатурка (ГОСТ 

28013-89) 

113,1

8 

Отметка 

низа 

подвесн

ого 

потолка 

+3.000 

Облицовка 

керамической 

плиткой на всю h 

114,6

5 

 

Ведомость экспликации полов представлена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Экспликация полов 
Номер 

помещения 

Ти

п 

по

ла 

Эскиз пола Элементы пола и их толщина Пло- 

щадь, 

м2 

1 2 3 4 5 

Крыльца, 

ступени, 

наружные 

1 

 

- Покрытие плитка 

керамогранитная 

морозоустойчивая с рифленой 

поверхностью на клею – 10 мм 

- Железобетонная плита (см. 

чертежи КЖ) 

27,6 

 
Тамбуры 2 

 

- Покрытие плитка 

керамогранитная 

морозоустойчивая с рифленой 

поверхностью на клею – 10 мм 

- Стяжка из ц. п. р-ра М150 

Армированного сеткой 5Вр1-

100 ГОСТ 23279-85 – 50 мм 

- Пленка ПЭТ 1 слой 

- Утеплитель Thermit – 100 мм 

– 100 мм 

7,5 
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- Железобетонная плита (см. 

чертежи КЖ) 

Зона 

ожидания; 

Стойка 

адиминистра

тора; 

Кабинет 

руководител

я; кабинет; 

Кабинет 

персонала; 

Комната 

приема 

пищи; 

Комната 

персонала; 

Серверная; 

Касса; 

Коридор 

3 

 

- Покрытие – плитка 

керамическаяизносостойкая на 

клею – 10 мм 

- Стяжка из ц. п. р-ра М150 

Армированного сеткой 5Вр1-

100 ГОСТ 23279-85 – 50 мм 

- Пленка ПЭТ 1 слой 

- Утеплитель Thermit – 100 мм 

– 100 мм 

- Железобетонная плита (см. 

чертежи КЖ) 

227,4 

Санузлы, 

КУИ 

4 

 

- Покрытие – плитка 

керамическая на клею – 10 мм 

- Гидроизоляция – CR65 

Ceresit – 2,5 мм 

- - Стяжка из ц. п. р-ра М150 

Армированного сеткой 5Вр1-

100 ГОСТ 23279-85 – 30 мм 

- Пленка ПЭТ 1 слой 

- Утеплитель Thermit – 100 мм 

– 100 мм 

- Железобетонная плита (см. 

чертежи КЖ) 

15,7 

Электрощит

о-вая, 

техническое 

помещение 

5 

 

- Покрытие – плитка 

керамическая на клею – 10 мм 

- Гидроизоляция – CR65 

Ceresit – 2,5 мм 

 - Стяжка из ц. п. р-ра М150 

Армированного сеткой 5Вр1-

100 ГОСТ 23279-85 – 40 мм 

- Пленка ПЭТ 1 слой 

- Утеплитель Thermit – 100 мм 

– 100 мм 

- Железобетонная плита (см. 

чертежи КЖ) 

15,8 

 

Спецификация элементов перемычек и их схема сечения представлена в 

таблица 1.4 и 1.5 соответственно.  
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Таблица 1.4 - Спецификация элементов перемычек 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во на этаж Масса 

ед., кг. 

Прим. 

1 эт. Всего 
       

1 Серия 1.038.1-

1 вып.1 

2ПБ. 10-1-п 4 4   

2 2ПБ. 13-1-п 11 11   

3 3ПБ. 18-8-п 4 4   

4 2ПБ. 19-3-п 19 19   

 

Таблица 1.5 – Схема сечения преемычек 
Марка Схема сечения 

  

ПР1 4 шт 

 
ПР2 17 шт 

 
ПР3 3 шт 

 
ПР4 15 шт 

 
 

1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с временным пребыванием людей 

 

Объемно-планировочные решения многофункционального центра 

предусматривают, что помещения с временным пребыванием людей имеют 

естественное освещение через конструктивные световые проемы. 

Объемно-планировочные решения здания выполнены с соблюдением 

требований [9] по нормируемым КЕО для каждого помещения. 

 

1.6 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Все решения по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров помещений направлены на создание комфортных условий для 

посетителей.  
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2 Проектирование монолитного покрытия многофункционального 

центра 

 

2.1 Исходные данные 

 

Здание многофункционального центра решается в монолитном 

железобетонном каркасе. Здание одноэтажное без подвала, с высотой этажа 

3.7 м. Сетка колонн имеет размеры 6x6 м. 

Спроектируем монолитную железобетонную плиту перекрытия 

многофункционального центра толщиной 200 мм. В качестве материала будем 

использовать бетон марки B25 F100 W4 и арматуру класса А240, А500С. 

Плита жестко сопрягается с монолитной железобетонной колонной сечением 

400x400 мм, выполненной из той же марки бетона, что и плита перекрытия. 

Благодаря такому конструктивному решению обеспечивается 

пространственная жесткость и устойчивость здания. Стыковка рабочих 

стержней происходит внахлестку, а также крестообразные соединения 

должны быть выполнены с применением вязальной проволоки.  

 

2.2 Сбор нагрузок 
 

На перекрытие действуют постоянные (собственный вес 

железобетонной плиты, вес конструкции покрытия) и временная нагрузка. 

Конструкцию покрытия представлена на рисунке 2.1. 

Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по [18, табл., 8.3]                       

в зависимости от назначения помещения. 

Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на 

коэффициенты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf 

определяется по [18, табл., 7.1] в зависимости от материала конструкции. Для 

эксплуатационной нагрузки γf=1,3 [18, п. 8.2.2]. 

 

 
Рисунок 2.1 – Конструкция пола плиты покрытия 

 

Сведем нахождение действующих нагрузок на перекрытие в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 - Нормативная и расчетная нагрузка на перекрытие  

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, кН/м2 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м2 

      

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

- «Техноэласт ЭКП ТУ 5774-003-

00287852-99 – 10 мм» в два слоя 

 

 

Разуклонка из керамзитобетона 

γ=800 кг/м3; δ=20 мм. 

(800·0,02·9,81) =156,96 Н/м2 

 

 

 

Утеплитель «ПСБ-С-35»  

γ=35 кг/м3; δ=180 мм. 

(35·0,18·9,81)=61,8 Н/м2 

 

Пароизоляция «Унифлекс ЭПП» 

γ=135 кг/м3; δ=2,8 мм. 

(135·0,0028·9,81)=37,0 Н/м2 

 

 

Собственный вес плиты 

перекрытия γ=2500 кг/м3; δ=200 

мм.  

(2500·0,2 ·9,81)=4905 Н/м2 

 

 

0,12 

 

 

 

 

 

0,157 

 

 

 

 

0,062 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

4,91 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

0,14 

 

 

 

 

 

0,188 

 

 

 

 

0,074 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

5,4 

Итого постоянная нагрузка 5,25  5,81 

 

6 

 

 

7 

 

Временная эксплуатационная 

нагрузка 

 

Снеговая нагрузка 

 

0,5 

 

 

1,8 

 

1,3 

 

 

1,4 

 

0,6 

 

 

2,52 

Итого временная нагрузка 2,3  3,52 

Итого: 

(постоянная + временная) 

7,55  9,33 

 

2.3 Расчёт перекрытия 

 

Расчёт выполняем с использованием программного комплекса SCAD ++, 

использующий при расчете конечно-элементное моделирование. Исходная 

схема для расчета монолитной железобетонной плиты перекрытия 

представлена на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Расчётная схема перекрытия 

 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2, при 

этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с [18, п. 6.] 

 

Таблица 2 – Комбинации загружений 

Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 

Собственный вес 

перекрытия 
1 

Вес конструкции покрытия 1 

Временная полезная 1 

 

Изополя распределения напряжений представлены на рисунках 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7. 

 

 
Рисунок 2.4 – Поля распределения напряжений Мx в плите ((кН∙м)/м) 
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Рисунок 2.5 – Таблица распределения напряжений Мx в плите ((кН∙м)/м) 

 

 
Рисунок 2.6 – Поля распределения напряжений Мy в плите ((кН∙м)/м) 
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Рисунок 2.7 – Таблица распределения напряжений Мy в плите ((кН∙м)/м) 

 

С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 

плиты перекрытия. Изополя распределения требуемой арматуры 

представлены на рисунках 2.8-2.15. 

 
Рисунок 2.8 – Поля распределения нижней арматуры по оси х при шаге 150 

мм 
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Рисунок 2.9 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 150 мм 

 

 
Рисунок 2.10 – Поля распределения нижней арматуры по оси y при шаге 150 

мм 
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Рисунок 2.11 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 150 мм 

 

 
Рисунок 2.12 – Поля распределения верхней арматуры по оси х при шаге 150 

мм 
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Рисунок 2.13 – Диаметры верхней арматуры по оси х при шаге 150 мм 

 

 
Рисунок 2.14 – Поля распределения верхней арматуры по оси y при шаге 150 

мм 
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Рисунок 2.15 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 150 мм 

 

Выполним проверку перекрытия по деформациям. Максимальные 

прогибы определены с помощью программного комплекса SCAD++ и 

представлены на рисунке 2.16, 2.17. 

 

 
Рисунок 2.16 – Поля распределения вертикальных деформаций перекрытия 

при действии нормативных нагрузок (мм) 
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Рисунок 2.17 – Вертикальные деформации перекрытия при действии 

нормативных нагрузок (мм) 

 

Максимальный вертикальный прогиб перекрытия f=2,56 мм. 

Так как пролёт перекрытия равен 6,0 м, то предельный прогиб fu 

составляет 
6000

208
= 28,85 мм [18, прил., Е.2.] 

Таким образом, f=2,56 мм < fu = 28,85 мм, т.е. жёсткость перекрытия 

обеспечена.  
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3 Проектирование фундаментов 

 

3.1 Оценка инженерно-геологических условий под строительство 

 

Строительная площадка находится в г. Сосновоборск по ул. Весенняя и 

состоит из 8 видов грунтов, инженерно-геологический разрез представлен на 

рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез площадки 

1 – Насыпной грунт; 2а – Суглинок твердый, просадочный; 2 – Супесь 

твердая, слабопросадочная; 3 – Песок пылеватый, средней плотности, 

маловлажный; 4 – Суглинок твердый, непросадочный; 5 – Супесь твердая, 

непросадочная, песчанистая; 6 – Песок мелкий, средней плотности, 

маловлажный 

 

Физико-механические свойства грунта представлены в таблице 3.1. 

Проанализировав эти данные можно сделать вывод, что проектирование 

фундаментов мелкого заложения на таком основании невозможно, ввиду этого 

в дальнейшем технико-экономическом сравнении фундаментов 

целесообразно рассматривать свайный фундамент: в первом случае из 

забивных свай, а во втором – из буронабивных свай-инъекторов. 
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Таблица 3.1 – Физико-механические свойства грунтов 
Наименование грунта h, м W e Плотность γ 

кН/м3 

IL Sr Расчетные 

характеристики 

ρ Ρs Ρd φ Сн E 

МП

а 

R0 

МП

а 

Насыпной грунт 0,5 - - 1,5 - - 15 - - - - - - 

2а. Суглинок твердый, просадочный 1,5 0,14 0,81 1,7 2,7 1,49 17 -1,5 1 22 12 8 225 

Супесь твердая, слабопросадочная 2 0,18 0,65 1,9 2,66 1,61 19 -1,5 0,74 32 2 28 200 

Песок пылеватый, средней плотности, 

маловлажный 

3 0,24 0,65 2 2,66 1,61 10,06 - 0,35 30 4 18 250 

Суглинок твердый, непросадочный 3 0,2 0,68 1,9 2,66 1,58 9,88 -1,5 1 33 0,7 27 400 

Супесь твердая, непросадочная, 

песчанистая 

5 - - - - - - -1,5 - - - 50 - 

Песок мелкий, средней плотности, 

маловлажный 

 0,1 0,62 1,8 2,66 1,64 18 - 0,35 25 33 31 300 



3.2 Назначение вида свай и его параметров 

 

В данном проекте проектируются висячие сваи, опирающиеся на 

сжимаемые грунты (песок мелкий, средней плотности, маловлажный) и 

передающие нагрузку как острием сваи, так и ее боковой поверхностью. 

Минимальное заглубление нижнего конца сваи в песок мелкий средней 

крупности принимаем не менее 1 м.  

В здании отсутствует подвал, поэтому глубину заложения подошвы 

ростверка из конструктивного решения принимаем 1,9 м., высота ростверка 

равна 900 мм. 

Длину сваи определяют по следующему алгоритму. Принимаем 

отметку головы сваи на 0,45 м выше отметки подошвы ростверка с 

последующей разбивкой при жестком сопряжении ростверка и сваи.  

Предварительную отметку острия сваи принимают, исходя из 

требований: прорезка слабого слоя, минимальная длина заглубления в более 

прочный грунт и т.д. Таким образом, длину сваи приравнивают к 

ближайшему размеру сортамента. После определения типовой сваи 

корректируют отметку ее острия.  

Первоначальную длину сваи определяют по формуле 3.1: 
  

 lсв = Hгол + Hслоя + Hзагл,                                                                          (3.1) 

 

где     Hгол – глубина заделки головы сваи в ростверк; 

Hслоя – глубина прорезки слабого слоя сваей; 

Hзагл – минимальная длина заглубления в более прочный гурнт. 

 

Принимаем: Hгол = 0,45 м., Hслоя = 11,45 м., Hзагл = 1 м.  

Подставим вышепоказанные значения в формулу 3.1 

 

lсв = 0,45 + 11,45 + 1 = 12,9 м                                                                           

 

Принимаем для проектирования забивные и буронабивные сваи 

длинной 13 м. 

 

3.2.1 Проектирование забивных свай 

 

Примем для проектирования забивную марки С130.35, с вариантом 

армирования 8-14А400, классом бетона В20, массой арматуры 62,8 кг, массой 

сваи 2280кг. 

 

Определение несущей способности забивной сваи: 

 

Данные для расчета несущей способности сваи приведены в таблице 

3.2. 
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Таблица 3.2 – Расчет несущей способности сваи 

Эскиз Толщина 

слоя, м 

Расстояние 

от 

поверхности 

до середины 

слоя, м 

Fi, кПа Fi·hi, 

кН 

 

    

1 3,34 49 49 

1 4,34 54 54 

1 5,34 29 29 

1 6,34 31 31 

1 7,34 32 32 

1 8,34 33 33 

1 9,34 63 63 

1 10,34 65 65 

1 11,34 65 65 

1 12,34 66 66 

1 13,34 49 49 

 R= 2810 кПа Ʃf·Ʃh = 507,2  

 

Определим несущую способность висячей сваи по формуле 3.2 

 

Fd = γc·(γcR·R·A + u·Ʃ γcf·fi·hi),                                                                 (3.2) 

 

Где       Fd – несущая способность висячей сваи, кН, 

γc – коэффициент условий работы сваи в грунте, 

γcR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

γcf – коэффициент условий грунта по боковой поверхности сваи, 

fi – расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 

пределах i-го слоя грунта, кПа, 

hi – толщина i-го слоя грунта, 

 

Принимаем γc = 1; γcR =1; R = 2810 кПа; A = 0,1225 м2; u =1,4;  

Ʃ γcf·fi·hi = 507,2 кПа и получим несущую способность забивной сваи:  

 

Fd = 1·(1·2810·0,1225 + 1,4·Ʃ 1·507,2) = 344,25 + 608,64 = 952,89 кН,                                                                  

 

Допускаемая нагрузка определяется по формуле 3.3. 

 

Fдоп =  
F𝑑 

𝛾𝑘
                                                                                                  (3.3) 

 

где 𝛾𝑘 – коэффициент по надежности, 
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Принимаем Fd = 952,89 кН и подставим данное значение в формулу 3.4 

 

Fдоп =  
952,89

1,4
= 680,64 кН,  

 

Вычисленное значение Fдоп больше значения, используемого при 

проектировании, поэтому ограничим это значение и примем Fd = 500 кН. 

 

Определение числа свай в кусте 

 

Определим количество свай в кусте по формуле 3.4 

 

n =
Ʃ𝑁𝑖

𝐹𝑑
𝛾𝑘

−0,9·𝑑𝑝·𝛾ср−1,1·10·𝑔св

                                                                           (3.4) 

 

где    Ʃ𝑁𝑖 – сумма вертикальных нагрузок, принимаемых по 1 предельному, 

на верхний обрез ростверка, 

0,9 · 𝑑𝑝 · 𝛾ср – нагрузка, на одну сваю от ростверка, кН, 

𝑔св – масса сваи, т. 

 

Принимаем: Ʃ𝑁𝑖 = 600 кН, 
𝐹𝑑

𝛾𝑘
 = 500 кН, 0,9 · 𝑑𝑝 · 𝛾ср = 21,96, 𝑔св = 3 т. 

Подставляем значения в формулу 3.4 

 

n =
600

500−21,96−1,1·10·3
= 1,35;  

 

Принимаем 3 сваи в кусте ростверка, исходя из условия минимального 

числа свай в ростверке, схема их расположения представлена на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 0- Схема расположения свай в ростерке 

 

Нагрузка на одну сваю определим по формуле 3.5 
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Nсв =
∑ N

n
                                                                                                    (3.5) 

 

где     Nсв – нагрузка на сваю, кН. 

 

Принимаем: Ʃ𝑁𝑖 = 600 кН; n = 3 и подставляем данные значения в 

формулу 3.5. 

 

Nсв =
600

3
= 200 кН  

 

Подбор сваебойного оборудования и назначение расчетного отказа 

 

Определим расчетный отказ сваи при ее забивке по формуле 3.6. 

 

𝑆𝑎 =
𝐸𝑑·𝜂·𝐴

𝐹𝑑(𝐹𝑑+𝜂·𝐴)
·

𝑚1+0,2(𝑚2+𝑚3)

𝑚1+𝑚2+𝑚3
                                                                (3.6) 

 

где     Ed– расчетная энергия удара для молота, кДж; 

m1 – полная масса молота, т; 

m2 – масса сваи, т; 

m3 – масса наголовника, т; 

A – площадь поперечного сечения сваи, м2; 

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

Fd – несущая способность сваи, кН. 

 

Принимаем штанговый дизель-молот марки СП-7 со следующими 

техническими характеристиками: m4 = 3 т., Ed = 28,8 кДж., m1 = 4,7 т., m2 = 

2,28 т., m3 = 0,2 т., A=0,1225 м2., η=1500 кН/м2; Fd = 500 кН.  

Подставим эти показатели в формулу 3.5. 

 

𝑆𝑎 =
28,8·1500·0,1225

500(500+1500·0.1225)
·

4,7+0,2(2,28+0,2)

4,7+2,28+0,2
= 0,95 см;  

 

Расчетный отказ равен 0,95 см, соответственно сваебойное оборудование, а 

именно штанговый дизель-молот марки СП-7 был подобран верно. 

 

Конструирование ростверка 

 

Исходя из расчетов, полученных выше, запроектируем ростверк с 

размерами в плане 2x2 м., и высотой 900 мм из бетона класса B25 F100 W4 с 

рабочей арматурой класса А500С. 

 

Проверка прочности ростверка по пирамиде продавливания 
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Проверка по пирамиде продавливания производится по формуле 3.7 

 

𝐹 ≤
2·𝑅𝑏𝑡

𝛼
[

ℎ𝑜𝑝

𝑐1
(𝑏𝑐 + 𝑐2) +

ℎ𝑜𝑝

𝑐2
(𝑙𝑐 + 𝑐1)]                                                   (3.7) 

 

где     F – расчетная продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в 

сваях,расположенных с одной наиболее нагруженной стороны от оси 

колонны и находящихся за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания, кН; 

α – коэффициент частичной передачи усилий на ростверк; 

hop – рабочая высота ростверка, м; 

c1, c2 – расстояние от точки пересечения обреза ростверка и колонны до 

граней основания пирамиды продавливания, м; 

bc, lc – размеры сечения колонны, м. 

Схема распространения пирамиды продавливания по ростверку 

показана на рисунке 3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема к расчету пирамиды продавливания 
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Принимаем F = 400 кН; α = 0,85; hop = 0,84 м; c1 = 0,285 м; c2 = 0,275 м;  

bc = 0,4 м; lc = 0,4 м; Rbt = 1050 кПа и подставим эти значения в формулу 3.7. 

 

400 ≤
2·1050·0,9

0,85
[

0,9

0,285
(0,4 + 0,275) +

0,9

0,275
(0,4 + 0,285)] = 3739,24 кН  

 

Следовательно, проверка прочности по условию на продавливание 

колонной выполняется. 

Расчет воздействия угловой сваи на ростверк не производим, так как 

все сваи заходят за грани подколонника. 

 

Армирование ростверка 

 

Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25.  

Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формуле 3.7. 

 

Мx(y) = Nсв · x(y)                                                                                         (3.7)  

 

Принимаем расчетные расстояния x и y по рисунку 3.4, расчетную 

нагрузку на сваю Nсв = 200 кН и подставим их в формулу 3.7. 

 
Рисунок 3.4 – Расчетная схема плиты ростверка на изгиб 

 

Мx = Nсв · x = 200 · 0,46 = 92 кН; 

 

Мy = Nсв · y = 200 · 0,65 = 130 кН; 

 

По полученным моментам выше определим расчетную площадь 

арматуры, необходимую для армирования нижней части плиты ростверка по 

формуле 3.8 и 3.9. 

 

𝛼 =
𝑀𝑥(𝑦)

𝑏·ℎ𝑜𝑝
2 ·𝑅𝑏𝑡

                                                                                               (3.8) 
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𝐴𝑠оп =
М𝑥(𝑦)

𝜉·ℎ𝑜𝑝
2 ·𝑅𝑏𝑡

                                                                                          (3.9) 

 

Производим расчет арматуры в двух направлениях, для направления x 

принимаем: Мx = 92 кН; b = 2 м; hop = 0,9 м; Rbt = 14500 Мпа; для направления 

вдоль y: Мy = 130 кН; b = 2 м; hop = 0,9 м; Rbt = 14500. Подставим это значения 

в формулы 3.8 и 3.9: 

Для направления x: 

 

𝛼 =
𝑀𝑥(𝑦)

𝑏·ℎ𝑜𝑝
2 ·𝑅𝑏𝑡

=
92

2·0,92·14500
= 0,00391, 𝜉 = 0,998;  

 

𝐴𝑠оп =
92

0,998·0,92·450000
= 25,29 см2;  

 

Для направления y: 

 

𝛼 =
𝑀𝑥(𝑦)

𝑏·ℎ𝑜𝑝
2 ·𝑅𝑏𝑡

=
130

2·0,92·14500
= 0,0055, 𝜉 = 0,997;  

 

𝐴𝑠оп =
130

0,997·0,92·450000
= 33,77 см2;  

 

Исходя из результатов расчетов полученных выше принимаем в 

направлении x 9 стержней Ø20 с шагом 200 с As = 28,28 см2, что больше 

требуемой площади по расчету As = 25,29 см2; в направлении y принимаем 

Ø22 с шагом 200 с As = 34,21,28 см2, что больше требуемой площади по 

расчету As = 33,77 см2; в итоге получаем армирование нижней части плиты 

ростверка сеткой 2С
Ø20А500С−200

Ø22А500С−200
190x190

50

50
 . 

 

3.3 Проектирование буронабивных свай 

 

Проектируем свайный фундамент под ростверк из буронабивных свай 

круглого поперечного сечения с Ø 320 мм. Глубина заложения определяется, 

как и для забивной сваи по п. 3.1. 

Определим несущую способность набивной сваи по прочности 

материала ствола по формуле 3.10 

 

Fdm = γb3 · γb5 · γcb · Rb · Ab + γs · Rs · As                                                  (3.10) 

 

где     γb3 - коэффициент условия работы бетона учитывающий бетонирование 

конструкции в вертикальном положении; 

γb5 - коэффициент условия работы для сваи диаметром 300мм и более; 

γcb - коэффициент при устройстве свай c обсадной трубой; 

Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, МПа; 
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Ab – площадь бетона в поперечном сечении сваи, м2; 

γs - коэффициент условия работы арматуры; 

Rs  - расчетное сопротивление арматуры растяжению, МПа. 

As – площадь арматуры в поперечном сечения сваи, м2; 

 

Принимаем для расчета γb3 = 0,85; γb5 = 1; γcb = 0,9; Rb = 14500 кПа;  

Ab = 0,08 м2; γs = ; Rs = 450000 кПа; As = 6,15·10-4 м2; 

Подставим значения в формулу 3.10. 

 

Fdm = γb3 · γb5 · γcb · Rb · Ab + γs · Rs · As = 0,85 · 1 · 0,9 · 14500 · 0,08  + 1 · 

450000 · 6,15·10-4 = 1164,15 кН; 

 

Расчетную несущую способность сваи по материалу определим по 

формуле 3.3. 

 

Fдоп =  
1164,15

1,4
= 831,54 кН   

 

Несущую способность буронабивной сваи-инъектора по грунту 

основания определим по формуле 3.2.  

 

Принимаем γc = 1; γcR =1; R = 2810 кПа; A = 0,08 м2; u =1,01;  

Ʃ γcf·fi·hi = 507,2 кПа; и подставим данные значения в формулу 3.2. 

 

Fd = 1·(1·2810·0,08 + 1,01·Ʃ 1·507,2) = 224,8 + 512,27 = 737,02 кН. 

 

Расчетную несущую способность буронабивной сваи-инъектора по 

грунту основания определим по формуле 3.3. 

 

Fдоп2 =  
737,02

1,4
= 526,44 кН,  

 

Исходя из того, что расчетная несущая способность буронабивной 

сваи-инъектора по грунту основания меньше, чем по материалу дальнейший 

расчет будет вести именно по ней, Fd = 526,44 кН, исходя из опыта 

проектирования ограничим несущую способность сваи до 500 кН. 

Число свай в кусте = 3, как и для забивных свай (формула 3.4), схема 

их размещения показана на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Схема располодения свай в ростверке 

 

Конструирование ростверка 

 

Исходя из расчетов, полученных выше, запроектируем ростверк с 

размерами в плане 2x2 м., и высотой 900 мм из бетона класса B25 F100 W4 с 

рабочей арматурой класса А500С. 

 

Проверка прочности ростверка по пирамиде продавливания 

 

Проверка по пирамиде продавливания производится по формуле 3.7 

Схема распространения пирамиды продавливания по ростверку 

показана на рисунке 3.6. 

 

 

 
Рисунок 3.6 – Схема к расчету пирамиды продавливания 
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Принимаем F = 400 кН; α = 0,85; hop = 0,84 м; c1 = 0,3 м; c2 = 0,29 м;  

bc = 0,4 м; lc = 0,4 м; Rbt = 1050 кПа и подставим эти значения в формулу 3.7. 

 

400 ≤
2·1050·0,9

0,85
[

0,9

0,3
(0,4 + 0,29) +

0,9

0,29
(0,4 + 0,3)] = 3821,31 кН  

Условие выполняется. 

Расчет воздействия угловой сваи на ростверк не производим, так как 

все сваи заходят за грани подколонника 

 

Армирование ростверка 

 

Армирование осуществляем, как и для забивной сваи по формуле 3.7. 

 

3.4 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов  

 

Технико-экономические показатели для забивной сваи представлен в 

таблице 3.3 

Таблица 3.3 - Технико-экономические показатели для буронабивной 

сваи 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 

Объем Стоимость, руб. Трудоемкост ь, 

чел ч 

Ед. 

изм-я 

Всего Ед. 

изм-я 

Всего 

        1-230 Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000 м3 0,02 33,8 0,68 - - 

5-92а Устройство 

буронабивных 

свай 

м3 1,04 86 89,44 11,2 11,65 

- Арматура свай т 0,052 240 12,48 - - 

- 

- 

Стекло жидкое т 0,05 76,6 3,83 - - 

- Трубка 

полиэтиленовая 

км 0,069 480 33,12 - - 

6-2 Устройство 

подбетонки 

м3 0,5 39,1 15,64 4,5 1,8 

6-23 Устройство 

монолитного 

ростверка 

м3 3,6 40,94 147,38 5,17 18,61 

- Стоимость 

арматуры 

ростверка 

т 0,02 240 4,8 - - 

- Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000 м3 0,01 14,9 0,15 - - 

Итого: 307,52 32,06 

 



33 
 

 

Технико-экономические показатели для буронабивной сваи-инъектора 

представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Технико-экономические показатели для буронабивной 

сваи-инъектора 
Номер 

расценок  

Наименование  

работ и затрат  

Единицы 

измерения  

Объем  Стоимость, руб.  Трудоемкост ь, 

чел ч  

Ед.  

изм-я  

Всего  Ед. 

изм-я  

Всего  

        1-230  Разработка 

грунта 

бульдозером  

1000 м3 0,02  33,8  0,68  -  -  

- Стоимость свай  пог. м  39 7,68  299,52  -  -  

5-8  Забивка свай в 

грунт  
м3 3,51  26,3  92,31 4,03  14,15  

5-31  Срубка голов 

свай  

Свая  3  1,19  3,57  0,96  2,88  

6-2  Устройство 

подбетонки  
м3 0,5 39,1 15,64 4,5 1,8 

6-23  Устройство 

монолитного 

ростверка  

м3 3,6 40,94 147,38 5,17 18,61 

- Стоимость 

арматуры 

ростверка  

т  0,02 240 4,8 -  -  

- Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером  

1000 м3 0,01  14,9  0,15  -  -  

Итого: 564,05 37,44 

 

Проанализировав технико-экономическое сравнение забивных свай и 

буронабивных свай-инъекторов можно сделать вывод, что буронабивные 

сваи-инъекторы выгодны как по трудоемкости (на 16,8%), так и по стоимости 

(на 83,4%). Для дальнейшего проектирования принимаем буронабивные сваи-

инъекторы. 
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4 Технологическая карта на устройство монолитной плиты 

 

4.1 Область применения 

 

Технологическая карта разработана на период возведения монолитной 

плиты покрытия многофункционального центра в г. Сосновоборск с 

монолитным железобетонным каркасом и предназначена для нового 

строительства. 

 

4.2 Организация и технология выполнения работ 

 

Организация и технология выполнения работ производится согласно 

[41]. 

 

4.2.1 Подготовительные работы 

 

До начала опалубочных работ на объекте должны быть выполнены 

следующие подготовительные работы: 

- подготовлены тщательно спланированные площадки с твердым 

покрытием для чистки и смазки опалубки; 

- доставлен в зону монтажа и размещен на площадке комплект опалубки; 

- произведена укрупнительная сборка опалубки; 

- выполнена смазка поверхностей, соприкасающихся с бетоном; 

- завершены работы по устройству нулевого цикла; 

Складирование элементов опалубки выполняется на подкладках, 

защищающих их от соприкосновения с землей. При длительном хранении на 

открытом воздухе каждый штабель необходимо закрывать брезентом. 

 

4.2.2 Основные работы 

 

Сборку опалубки должна осуществлять бригада рабочих под 

руководством лиц, изучивших инструкцию по применению и обслуживанию 

опалубки и имеющих практические навыки по сборке, регулировке, монтажу 

и обслуживанию опалубки крупно-щитового типа. 

Место установки опалубки – перекрытие первого этажа, должно быть 

очищено от посторонних предметов, мусора, грязи. Проведена проверка 

правильности выполнения цоколей стен.  

Перед установкой опалубка должна быть полностью укомплектована, 

при необходимости – отремонтирована, очищено от остатков старого бетона, 

все элементы опалубки промаркированы и приведены в рабочее состояние. 

Монтаж опалубки ведется в следующей последовательности: 

- закрытие проемов в перекрытии инвентарными щитами (при этом 

щиты не должны препятствовать выкатыванию полу туннелей; 

- установка выкатных подмостей; 
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- установка и закрепление между собой щитов опалубки; 

- установка проемообразователей перекрытий; 

- установка торцевой опалубки; 

- установка опалубки перекрытий; 

- контроль установки опалубки на захватке. 

В общем случае работы по устройству опалубки плиты перекрытия 

необходимо выполнять в следующей технологической последовательности: 

- разметка нитрокраской на плите перекрытия первого этажа мест 

установки стоек (геодезист + 2 плотника); 

- подача на захватку работ самоходным краном инвентарных стоек и 

балок; 

- установка вручную инвентарных стоек опалубки с треногой и 

падающей головкой; 

- к каждой крайней стойке под несущую балку плотники дополнительно 

прикрепляют универсальный подкос (треногу); 

- укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного 

захвата; 

- установка вручную обычных инвентарных стоек опалубки; 

- укладка вручную распределительных балок по верху несущих при 

помощи вилочного захвата; 

- укладка листов фанеры (палубы) по распределительным балкам 

толщиной 18 мм; 

- выверка положений стоек по высоте; 

- установка опалубки для образования проемов и отверстий в плите 

перекрытия; 

- установка по периметру опалубки инвентарного ограждения, 

обеспечивающего безопасность выполнения арматурных и бетонных работ; 

- проверка плотности примыкания щитов палубы к стенам и, при 

необходимости, заделка щелей паклей; 

- покрытие поверхности палубы смазочными составами при помощи 

краскопультов и кистей; 

- прием опалубки плиты покрытия прорабом (мастером) и предъявление 

инспектору заказчика с составлением акта на скрытые работы. 

Работы по сборке опалубки плиты покрытия выполняют 3 человека. 

В состав работ, рассматриваемых данной технологической картой, 

входят: 

- армирование плиты покрытия; 

- бетонирование плиты покрытия. 

Перед началом укладки бетонной смеси поверхность палубы должна 

быть очищена от мусора, грязи, масел, цементной пленки и др. верх стены 

смочить водой. 

Бетонную смесь укладывать, разравнивать и заглаживать по маячным 

рейкам (арматурным стержням), которые в период арматурных работ 
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устанавливают рядами через 2...2,5 м и прикрепляют к армокаркасу 

плиты покрытия. Продолжительность вибрирования устанавливать опытным 

путем. 

Основными признаками достаточного уплотнения бетонной смеси 

являются: 

прекращение ее оседания, появление цементного молока на 

поверхности и отсутствие выделения пузырьков воздуха. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирания вибраторов 

на арматуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки. 

При отрицательных температурах, а также при необходимости 

ускорения набора прочности бетоном выдерживание бетона осуществлять с 

прогревом бетона греющими проводами. Состав мероприятий по уходу за 

бетоном, порядок, сроки их проведения, последовательность и сроки 

распалубки конструкций устанавливаются строительной лабораторией. 

Проведенные мероприятия по уходу за бетоном ежедневно заносить в журнал 

бетонных работ. 

 

Технология и организация работ при армировании перекрытий 

1. Монтаж арматуры вести в строгом соответствии с рабочими 

чертежами. Замена предусмотренной проектом арматуры по классу, марке, 

сортаменту без согласования с проектной организацией запрещены. 

2. Одновременно с установкой арматуры перекрытия, в местах, 

предусмотренных проектом, устанавливаются проемообразователи, 

закладные детали, трубную разводку, электрических и слаботочных сетей. 

3. Армирование перекрытий производится в двух уровнях сетками и 

пространственным каркасами. Защитный слой бетона для рабочей арматуры 

35 мм. 

4. Установка арматуры включает в себя следующие операции: 

- подачу арматуры и закладных деталей на опалубку; 

- раскладку нижних сеток на бетонные фиксаторы; 

- установку пространственных каркасов; 

- установку проемообразователей; 

- раскладку верхних сеток; 

- установку закладных деталей; 

- монтаж трубной разводки электрических и слаботочных сетей. 

6. Арматура сеток и пространственных каркасов связывается вязальной 

проволокой. 

7. Верхние сетки фиксируются в проектном положении фиксаторами, 

прихваченными сваркой к нижним сеткам. Фиксаторы устанавливаются 

шагом 750 мм в шахматном порядке; 

8. В местах отверстий арматуру сеток вырезать по месту ножницами по 

резке арматуры. 

9. В верхних арматурных сетках перекрытия вырезать отверстия в 

местах установки элементов опалубки порогов стен. 
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10. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и 

предохранена от повреждений. 

Смонтированная арматура должна быть тщательно проверена, 

установлено соответствие ее проекту и требованиям и составлен акт на 

скрытые работы. После этого можно приступать к бетонированию. 

 

Выдерживание и уход за бетоном 

1. В период выдерживания должен быть обеспечен уход за бетоном, т.е. 

должны быть созданы благоприятные условия для твердения бетонной смеси 

с учетом времени года, погоды и свойств бетона. При положительных 

температурах воздуха мероприятия по уходу за бетоном сводятся к защите от 

потери воды в результате испарения и к предотвращению механических 

воздействий на него до затвердения. 

2. Мероприятия по уходу за твердеющим бетоном можно применять 

либо предусматривающие увлажнение бетона, либо предотвращающие 

испарение воды с его поверхности. 

В первом случае накрывать поверхность бетона увлажненным 

брезентом, во втором – пленкой из полимерных материалов. 

В солнечную погоду при температуре воздуха более 25оС необходимо 

осуществлять полив твердеющего бетона, применяя сплинкерные насадки. 

3. Влажный уход за бетоном осуществляется в течении 7 суток. Первые 

3 дня поливать через каждые 3 часа и 1 раз ночью, а в последующие дни 

не реже 3 раз в сутки. Вода не должна быть агрессивной к бетону. 

4. Укрытие пленкой или брезентом должно проводиться после набора 

минимальной прочности, обеспечивающей сохранность его поверхности, т.е. 

после протекания начальной фазы гидратации, что предотвратит поглощение 

свежеуложенным бетоном избыточной влаги. 

При достижении такой прочности поверхность бетона утрачивает 

характерный блеск, а на приложенной к ней ладони не остается следов 

цементного теста. Срок достижения такого состояния колеблется от 2 до 12 

часов и определяется строительной лабораторией. 

5. Распалубка забетонированных конструкций должна производиться 

после набора прочности бетоном 70% проектной прочности. 

6. Поливка водой открытых поверхностей твердеющих конструкций не 

допускается. 

7. Категорически запрещается заделка раковин и затирка поверхностей 

до приемки железобетонных конструкций. 

8. Распалубка должна производиться, как правило, в вечернее или 

ночное время. 

Производство бетонных работ в зимнее время 

1. Укладка бетонной смеси в зимний период производится в заранее 

прогретую опалубку до температуры 40-50 °С. Температура бетонной смеси, 

укладываемой в опалубку, не должна превышать 30 °С. Наибольшая 

температура нагрева бетона 50 °С. 
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2. Распалубливание конструкций подвергнутых прогреву производится 

не ранее момента, когда температура в наружных слоях конструкции 

достигнет 5 °С и позднее, чем слои остынут до 0 °С. 

Перепад температур между поверхностью бетона и окружающей средой 

не должен превышать 30 °С. 

3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах в 

бетонировании поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять, при 

необходимости обогревать. 

4. При бетонировании конструкций с последующей тепловой 

обработкой бетона допускается укладка бетонной смеси с положительной 

температурой на не отогретый старый бетон при условии, что к началу 

прогрева бетона в месте контакта с основанием температура не ниже -2 °С. 

5. Температура основания и способ укладки должны исключать 

замерзание смеси с стыке с основанием. Отогревать основание следует струей 

теплого воздуха. Подведенного по шлангу внутрь опалубки. 

6. Согласно распалубку стен и перекрытий следует выполнять по 

достижении бетоном 70-100% проектной прочности. 

7. Для облегчения распалубки и исключения примерзания щитов к 

бетону при контактном прогреве допускается за 10-15 мин. до распалубки 

нагревать щиты до +10оС. 

8. Распалубленные конструкции при температуре наружного воздуха - 

30оС должны временно укрываться, при отсутствии возможности утепления 

распалубку производить запрещается. 

 

Мероприятия при работе с бункером для бетонной смеси 

Конструкция бункера для транспортировки бетонной смеси должна 

отвечать требованиям. Приемку, перемещение и выгрузку бетонной 

смеси с помощью бункера осуществлять в следующей последовательности: 

- загрузить бункер бетонной смесью на приемной площадке; 

- выполнить строповку бункера; 

- отойти строповщику от бункера на безопасное расстояние (за пределы 

опасной зоны; 

- по команде строповщика поднять бункер краном на высоту 0,2-0,3м от 

поверхности земли, чтобы убедиться в надежности действия тормозов крана и 

надежности строповки; 

- по команде стропольщика переместить краном бункер с бетонной 

смесью к месту укладки в конструкцию. 

- остановить бункер над местом укладки бетонной смеси, опустить его 

на высоту не более 1 м от уровня бетонной смеси; 

- стропальшик должен подойти к бункеру, успокоить его от 

раскачивания, установить над местом укладки бетонной смеси; открыть затвор 

бункера вначале на ¼ сечения затвора, затем полностью (чтобы ударной 

волной, падающей бетонной смеси, не допустить внезапной качки бункера и 

не сбить бетонщика бункером; 
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- выгрузить бетонную смесь под действием собственной тяжести или 

применением вибратора; 

- по команде стропальщика возвратить бункер краном на приемную 

площадку и произвести расстроповку. 

При подаче бетонной смеси краном бетонщики и стропальщики 

должны находиться со стороны, противоположной подаче бункера; 

Разгрузка бункера с бетонной смесью на весу запрещается во 

избежание появления ударной волны от падающей бетонной смеси и 

раскачивания бункера. 

 

4.2.3 Заключительные работы 

 

До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия 

должен набрать прочность не менее 70% от проектной. Письменное 

разрешение на демонтаж опалубки должен дать главный инженер 

строительной организации. 

 

4.3 Требования к качеству работ 

 

Требования к качеству работ выполняется согласно СП 12- 135-2003. 

Контролируемые операции: 

 

1. Подготовительные работы: 

- наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; 

- правильность установки и надежность закрепления опалубки, 

поддерживающих лесов, креплений и подмостей; 

- подготовленность всех механизмов и приспособлений, 

обеспечивающих производство бетонных работ; 

- соответствие отметки основания требованиям проекта чистоту 

основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности 

опалубки. 

Отсутствие мусор, грязи, наплывов бетона; 

- наличие на внутренней поверхности опалубки смазки; 

- состояние арматуры и закладных деталей (наличие ржавчины, масла и 

т.д.), соответствие положения установленных арматурных изделий 

проектному; 

- выноску проектной отметки верха бетонирования в процессе 

производства работ. 

- зафиксировать в акте на скрытые работы. 

 

2. Укладка бетонной смеси, твердение бетона, распалубка: 

- качество бетонной смеси; 

- состояние опалубки; 
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- высота сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, 

шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, 

продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; 

- фактическая прочность бетона и сроки распалубки фиксируется в 

общем журнале работ. 

3. Приемка конструкций: 

- фактическая прочность бетона; 

- качество поверхности конструкций, геометрические размеры, 

соответствие проектному положению всей конструкции, а также отверстий, 

каналов, проемов, закладных деталей. 

- геодезическая исполнительная схема фиксируется в общем журнале 

работ.__ 

 

4.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Ведомость объемов работ на устройство монолитной плиты покрытия 

представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ на устройство монолитной плиты 

покрытия 
Наименование работ, марка Единица измерения Обьем 

   

Установка рам и стоек 100 м 6,8 

Устройство опалубки перекрытия м2 288 

Установка арматурных каркасов и сеток, до 20 кг шт. 548 

Установка отдельных стержней т 7,41 

Подача элементов арматуры к месту укладки 100 т 0,084 

Подача элементов арматуры к месту укладки 100 т 0,084 

Прием бетонной смеси из автобетоносмесителя м3 58,7 

Подача бетонной смеси к месту укладки в бункере м3 58,7 

Укладка бетонной смеси в перекрытие м3 58,7 

Уход за бетоном 100 м2 2,88 

Демонтаж опалубки перекрытия 

 
м2 288 

Демонтаж рам и стоек 100 м 6,8 

 

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях представлена в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Потребность в материалах, изделиях и конструкциях 
код Наименование материала, изделия, конструкции Ед.,  

изм 

Потребность 

1 Опалубка перекрытия м2 288 

2 Арматура перекрытия т 8,4 

3 Бетонная смесь перекрытия м3 58,7 

4 Эмульсия для смазки щитов опалубки кг 100,8 
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Ведомость необходимых машин, механизмов, оборудования, инструмента, 

инвентаря представлена в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Ведомость необходимых машин, механизмов, оборудования, 

инструмента, инвентаря 
№ 

поз. 

Наименование Тип, марка Назначение Кол. 

1 Кран самоходный Кс-55735 Подача опалубки, арматуры, 

бетонной смеси 

1 

2 Автобетоносмеситель КАМАЗ-581462 Доставка бетона на 

строительную площадку 

1 

3 Комплект 

газосварочный 
ПГУ-10П Сварочные работы 

1 

4 Агрегат сварочный АСД-300М1У1 Сварочные работы 1 

5 Установка для выдачи 

раствора 
УВР-3,5-01 Прием раствора с миксера 

1 

6 Бункер поворотный БП 1,0 Укладка бетонной смеси 1 

7 Бак 

красконагнетательный 
СО-12А Смазка щитов опалубки 

1 

8 Краскораспылитель 

ручной  
СО-71 Смазка щитов опалубки 

1 

9 Устройство для вязки 

арматурных стержней 
Красстройснаб Сборка арматурных каркасов 

1 

10 Фиксатор для 

временного крепления 

армтурных каркасов 

Красстройснаб Арматурные работы 

1 

11 Закрутчик Красстройснаб Арматурные работы 1 

12 Дрель универсальная ИЭ-1039 Сверление отверстий 1 

13 Электрододержатель 14658-78* Сварочные работы 1 

14 Вибратор плавающий TORNADO Уплотнение бетонной смеси 1 

15 Строп шестиветвевой  Строповка конструкций 1 

16 Лом монтажный ЛМ-18 Рихтовка элементов 1 

17 Зубило слесарное ГОСТ 1211-86* Очистка мест сварки 1 

18 Молоток слесарный ГОСТ 2310-77* Очистка мест сварки 1 

19 Молоток стальной 

строительный 
МКУ-2 Простукивание бетона 

1 

20 
Кельма 

КБ ГОСТ 9533-

81 
Разравнивание раствора 

1 

21 Кувалда кузнечная 

тупоносая 
ГОСТ 11406-90 

Подгибание арматурных 

стержней 

1 

22 
Лопатка растворная 

ЛР ГОСТ 

19596-87 
Подача раствора 

2 

23 
Щетка металлическая 

ТУ 494-01-04-

76 

Очистка арматуры от 

ржавчины 

2 

24 Скребок 

металлический 
- Очистка опалубки от бетона 

2 

25 Ключи гаечные ГОСТ 2838-80 Опалубочные работы 1ком. 

26 Ножницы для резки 

арматуры 
ГОСТ 7210-75 Арматурные работы 

1 
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27 Плоскогубцы 

комбинированные 

Р-200ГОСТ 

5547-93 
Арматурные работы 

1 

28 Кусачки торцовые ГОСТ 28037-89 Арматурные работы 1 

29 Напильник А-400 Арматурные работы 1 

30 Рулетка 

измерительная 
ГОСТ 7502-89* 

Контрольно-измерительные 

работы 

1 

31 Отвес стальной 

строительный 
О-400 

Контрольно-измерительные 

работы 

1 

32 Уровень 

строительный 
УС1-300 

Контрольно-измерительные 

работы 

1 

33 Очки защитные ЗП2-84 Техника безопасности 2 

34 Щиток защитный для 

электросварщика 

ГОСТ 12.3.035-

78 
Техника безопасности 

2 

35 
Каска строительная 

Каска ГОСТ 

12.4.087-84 
Техника безопасности 

На 

звено 

36 Пояс 

предохранительный 

ГОСТ 12.4.089-

80 
Техника безопасности 

На 

звено 

37 Перчатки резиновые ГОСТ 20010-93 Бетонные работы 2 

38 Сапоги резиновые ГОСТ 5375-79* Бетонные работы 2 

 

4.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

Техника безопасности и охрана труда представлена в графической 

части на листе 6. 

 

4.6 Технико-экономические показатели 

 

Расчет калькуляции трудовых затрат и заработной планы представлен в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы на 

устройство монолитной плиты покрытия 

Обос- 

нова- 

ние 

(ЕНиР и 

др. 

норм. 

д-ты) 

Наименование 

работ 

Объем 

работ 

Состав 

звена 

На единицу 

измерения 

На объем 

работ 

Ед. 

из

м 

Кол- 

во 
 

Норм

а 

време

- 

ни, 

чел-ч 

Расц.

, 

руб-

коп 

Трудо

- 

емк., 

чел-ч 

Сумма

, 

руб-

коп 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е4-1-

33 № 3 

Установка рам и 

стоек 

10

0 м 
6,8 

Плотник  

4 разр. - 1 

3 разр - 2 

 

7,8 5-69 53,04 38-69 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е4-1-

34 табл. 

5 № 3а 

Устройство 

опалубки 

перекрытия 

м2 288 

Плотник  

4 разр. - 1 

2 разр - 1 

 

0,22 
0-

15,7 
63,36 45-22 
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ЕниР, 

1987 г. 

§ Е4-1-

44 табл. 

2 № а 

Установка 

арматурных 

каркасов и сеток, 

до 20 кг  

шт. 548 

Арматурщик  

4 разр. - 1 

2 разр - 3 

 

0,17 
0-

11,2 
93,16 61-38 

ЕниР, 

1987 г. § 

Е4-1-46 

№ 9в 

Установка 

отдельных 

стержней 

т 7,41 

Арматурщик  

5 разр. - 1 

2 разр - 1 

 

17 
13-

18 
125,97 97,66 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е1-7 

№ 22а, б 

Подача элементов 

арматуры к месту 

укладки 

10

0 т 

0,08

4 

Такелажник  

2 разр - 2 

 

37 
23-

68 
3,11 1-75 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е4-1-

48 табл. 

3 

Прием бетонной 

смеси из 

автобетоносмесите

ля  

м3 58,7 

Слесарь 

строительны

й  

4 разр. - 1 

3 разр - 2 

 

0,11 0-07 6,46 4-109 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е1-7 

№ 12, 

13 

Подача бетонной 

смеси к месту 

укладки в бункере 

м3 58,7 

Такелажник  

2 разр - 2 

 

0,18 16-2 10,57 6-21 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е4-1-

49 табл. 

1 № 4 

Укладка бетонной 

смеси в перекрытие 
м3 58,7 

Бетонщик  

4 разр. - 1 

2 разр - 1 

 

0,26 
0-

18,6 
15,26 10-92 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е4-1-

54 табл. 

1 п.9 

Уход за бетоном 

10

0 

м2 

2,88 

Бетонщик  

2 разр. - 1 

 

0,14 0-09 0,40 0-26 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е4-1-

34 табл. 

5 № 3б 

Демонтаж 

опалубки 

перекрытия 

 

м2 288 

Плотник  

3 разр. - 1 

2 разр - 1 

 

0,09 0-06 25,92 17-28 

ЕниР, 

1987 г. 

§ Е4-1-

33 № 3 

к = 0,5 

Демонтаж рам и 

стоек 

10

0 м 

6,8 Плотник  

4 разр. - 1 

3 разр - 2 

 

3,9 2-85 26,52 19-38 

Итого 423,7

7 

302-86 

 

Технико-экономические показатели технологической карты 

представлены в графической части на листе 6. 
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5 Технология и организация строительного производства 

 

5.1 Разработка объектного строительного генерального плана 

на основной период строительства 

 

5.1.1 Область применения строительного генерального плана 

 

Объектный стройгенплан составлен на период возведения надземной 

части многофункционального центра по ул. Весенняя. 

 

5.1.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, 

расчет и подбор установок производственного назначения 

 

Монтажные характеристики (монтажная масса Мм, монтажная высота 

крюка Нк, монтажный вылет крюка lК, минимально необходимая длина 

стрелы Lc) определяются отдельно для каждой группы элементов, причем для 

расчетов выбираются элементы с наибольшей массой, наиболее удаленные от 

крана и высоко расположенные.  

Монтажная масса 

 

Мм=Мэ+ Мг ,                                                                                                           (5.1)  

 

где    Мэ - масса наиболее тяжелого элемента – поворотный бункер БП-1 с 

бетонным раствором, т;  

Мг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств, 

установленных на элементе до его подъема, т;  

 

Принимаем: Мэ = 2,94 т; Мг = 0,096 т и подставляем значения в формулу 

5.1. 

 

Мм = 2,94+0,096=3,036 т.  

 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле 5.2 

 

Нк = h0 + hs + hэ + hг,                                                                                  (5.2)  

 

где     h0 - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м;  

hз - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в 

проектное положение, принимается по правилам техники безопасности, м; 

hэ - высота элемента в положении подъема, м;  

hг - высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 

монтируемого элемента до центра крюка крана, м).  
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Принимаем  h0 = 4,93 м; hз = 0,5 м; hэ=2,9 м; hг=3 м и подставляем в 

формулу 5.2. 

 

Нк=4,93+0,5+2,9+3,0=11,33 м.  

 

Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы определяется по 

формуле 5.3. 

 

Нc = Нк + hп,                                                                                               (5.3)  

 

где     hn - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, 

предварительно принимаем равным, м;  

 

Тогда принимаем hn = 2,5 м, Нк = 11,33 м. 

 

Нc=11,33+2,5=13,83 м.  

 

Монтажный вылет крюка определяется по формуле 5.4. 

 

𝑙𝑘 =
(𝑏+𝑏1+𝑏2)(𝐻𝑐−ℎш)

ℎ𝑟+ℎ𝑛
+ 𝑏3                                                                        (5.4) 

 

где    b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом;  

b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле;  

b2 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента, принимаем; 

hш - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, 

принимаем;  

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

принимаем.  

 

Принимаем b=0,5 м; b1=9 м; b2 =0,5 м; hш =2,0 м; b3 =2,0 м; Нc = 13,83 м; 

hn = 2 м; hг=3,6 м и подставляем в формулу 5.4. 

 

𝑙𝑘 =
(0,5+9+0,5)(13,83−2)

3,6+2
+ 2 = 23,12 м  

 

Длина стрелы крана определяется по формуле 5.5. 

 

𝐿𝑐 = √(𝑙𝑘 − 𝑏3)2 + (𝐻𝑐 − ℎш)2                                                               (5.5) 

 

Принимаем 𝑙𝑘 = 4,13 м; b3 =2,0 м; Нc = 13,83 м; hш =2,0 м и подставляем 

в формулу 5.5 
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𝐿𝑐 = √(23,12 − 2)2 + (13,83 − 2)2 = 20,50 м;  
 

Исходя из полученных монтажных характеристик, кран 

автомобильного типа КС-55735 с характеристиками, представленными в 

приложении А. 

 

5.1.3 Привязка монтажного крана к строящемуся зданию 

 

В результате подбора крана бы выбран кран КС-55735  (подбор крана 

см. раздел 5.1.1).  

Минимальное расстояние от оси самоходного крана до наружной грани 

сооружения определяется по формуле 5.6. 

 

B = Rпов + lбез + а                                                                                   (5.6) 

 

где    В – минимальное расстояние от оси гусеничного крана до наружной 

грани сооружения, м;  

Rпов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части 

крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, м;  

Lбез – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 

выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают 

1м.  

a - расстояние от оси здания до его наружной грани (выступающей 

части); 

 

Принимаем Rпов = 3,75 м; lбез =1 м; a = 0 м; и подставляем в формулу 

5.6. 

 

B = Rпов + lбез + а = 3,75 + 1 + 0 = 4,75 м.  

 

Принимается 5 м.  

 

5.1.4 Определение зон действия монтажного крана 

 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 

ГОСТ 23407-78.  

В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
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краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона 

работы подъемника, опасную зону дорог.  

 

1. Монтажная зона: 

Равна периметру здания +3,5 м, т.к. высота здания не превышает 10 м.  

 

2. Зона обслуживания крана:  

Rmax = 18 м.  

 

3. Опасная зона работы крана определяется по формуле 5.7:  

 

Rоп.= Rmax +0,5lэл + lбез                                                                      (5.7) 

 

где    lбез= 4м – безопасное расстояние от вертикальной проекции в случае 

возможного падения груза. 

 

Принимаем Rmax = 18 м, lэл = 6 м, lбез = 4. И подставляем в формулу 5.7. 

Rоп =18+0,5·6+4=25,0 м.  

 

5.1.5 Проектирование временных дорог и проездов 

 

В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 

используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 

дороги. В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 

существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. Радиусы закругления дорог 

принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в пределах кривых движения 

увеличивается с 3,5 м до 5 м. Скорость  движения  транспорта   на  строящемся   

объекте  не  должна превышать 10  км/ч, а на поворотах в рабочих зонах кранов 

5 км/ч. Опасные для  движения  зоны  следует  ограждать  или  выставлять   на  

их  границах предупредительные знаки. 

На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки 

при разгрузке и схема движения. 

 

5.1.6 Проектирование складского хозяйства: обоснование размеров 

и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки 

 

Площадь площадок складирования принята условно исходя из: 

- нормативов запаса основных материалов и изделий; 

- нормативов площадей складов; 

- среднесуточного расхода материалов; 

- неравномерности потребления материалов и изделий. 

Проектом предусмотрено устройство следующих складских площадок и 

сооружений. 
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Таблица 5.1 – Потребность в площадках складирования. 
№№ 

п/п 
Наименование Площадь, м2 

   
1 

Открытый неотапливаемый склад для материалов и 

конструкций (навес) 
180,0 

2 Площадка приема бетонной смеси 48,0 

3 Закрытый склад для материалов и конструкций (навес) 18,0 

 

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, 

изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить. При слабых 

грунтах поверхность площадки может быть уплотнена щебнем или выложена 

дорожными плитами на песчаном основании. 

Складирование производится таким образом, чтобы масса конструкций 

соответствовала грузоподъемности крана. 

Временные дороги устраивают таким образом, чтобы обеспечить 

приемку всех грузов в пределах грузоподъемности крана. 

На площадке складирования устанавливаются таблички с 

наименованием грузов и их количеством в штабелях. 

Для достижения планируемой производительности монтажных и 

такелажных работ, рационального использования площадок складирования, а 

также безопасного ведения погрузочно-разгрузочных работ необходимо 

соблюдать требования ГОСТов и технических условий. 

Доставку строительных грузов на строительную площадку 

предусматривается осуществлять без перебоя и в срок (согласно календарного 

плана) автомобильным транспортом с использованием существующих дорог. 

 

5.1.7 Проектирование бытового городка: обоснование потребности 

строительства в кадрах, временных зданиях и сооружениях 

 

Потребность строительства в кадрах рабочих специальностей 

определена исходя из трудоёмкости строительства и нормативной 

продолжительности работ по формуле 5.9: 

 

К = Р / Т · Д · 1,5,                                                                                       (5.9) 

 

где     Р – трудоёмкость работ, чел-дн; 

Т – нормативная продолжительность работ, мес.; 

Д – среднее количество рабочих дней в месяце, дн.; 

1,5 – средняя сменность работы. 

 

Принимаем Р = 8428,5 чел-дн; T = 10 мес; Д = 22 дн. И подставляем в 

формулу 5.9. 

 

К = 8428,5 / 10 · 22 · 1,5 = 25,54 ≈ 26 чел.  
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Численность ИТР и МОП принята по нормативам: рабочие – 83,9%, ИТР 

- 11%, МОП и охрана – 5,1%. 

Таким образом, расчётная численность работающих необходимых для 

строительства объекта составляет 26 человек, в том числе по категориям: 

- ИТР – 3 чел.; 

- рабочие специальности – 22 чел.; 

- охрана – 1 чел. 

Временные сооружения обосновываются общими условиями 

строительства, планируемыми видами и объемами работ. 

Бытовые городки следует располагать вблизи въездов на строительную 

площадку, вне опасных зон,  с наветренной стороны господствующих ветров 

и на достаточном расстоянии по отношению к установкам, выделяющим 

пыль, вредные газы и т.п.  

 

Таблица 5.2 – Потребность во временных зданиях и сооружениях. 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол. 

чело

век 

Нор

мат. 

м2/ч

ел 

Потреб- 

ность м2 

Кол., 

штук 

Размеры,  

м 
Шифр 

        1 Контора прораба 3 3,0 9,0 1 6,0х3,0 - 

2 

Помещение для 

обогрева, отдыха  и 

сушки одежды 

22 1,0 22,0 3 6,0х3,0 - 

3 Уборная 26 0,07 1,82 2 - биотуалет 

 

5.1.8 Потребность строительства в электрической энергии, топливе, 

воде, кислороде, сжатом воздухе 

 

Потребность в электроэнергии, топливе, воде, кислороде и сжатом 

воздухе определена по формулам 5.10 и 5.11 

. 

Потребность в электрической мощности и топливе определяется по 

формуле 5.10. 

            

Рп= С ∙ К1 ∙ К3 ∙ Р;                                                                                             (5.10) 

 

Потребность в воде, сжатом воздухе, кислороде определим по формуле 

5.11.        

             

Вп = С ∙ К2 ∙ К3 ∙ В;                                                                                       (5.11) 

 

где  К1 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства, средней температуры наружного воздуха и 

продолжительности отопительного сезона.  

1

0 
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К2 – коэффициент,  учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в  зависимости от района строительства.  

К3 – коэффициент, учитывающий изменение сметных цен 1984 года по 

отношению к ценам 1969 года.  

Принимаем К1 = 1,58; К2 = 0,84; К3 = 0,826 и сводим расчеты в таблицу 

5.3.          

Таблица 5.3 – Потребность в ресурсах. 

Наименование Ед. изм. 

Норм. показатель на 

1,0 млн по годам 

строительства 

Потребность 

    Годовой объем СМР в ценах 1984г. тыс. руб. 1026,74 1026,74 

Потребность в электроэнергии кВт 185 241,44 

Потребность в топливе (условно) т 69 90,0 

Потребность в воде л/сек 0,23 0,16 

Потребность в передвижных компрессорах шт 3,2 2,2 

Потребность в кислороде м3 4400 3053 

 

Электроснабжение на период строительства предусмотрено от ДГУ, 

установленной на период строительства. 

Вода на нужды строительства – привозная (забор из магистральных 

сетей г. Сосновоборска). 

Обеспечение потребности в сжатом воздухе осуществляется от 

передвижных компрессоров. 

Обеспечение кислородом осуществляется централизованной поставкой 

баллонов.  

Пожаротушение предусмотрено от резервуара с привозной водой, 

установленного на период строительства. 

 

5.1.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать 

требования [51]/ 

До начала производства основных строительных работ должны быть 

закончены подготовительные мероприятия.   

На границе территории строительной площадки во избежание доступа 

посторонних лиц  должно быть выполнено ограждение. 

Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей 

электроснабжения, строительного оборудования,  складских площадок и 

других устройств должно соответствовать данному проекту.  

Санитарно-бытовые помещения и площадки для отдыха работающих 

должны быть размещены согласно стройгенплана,  за пределами опасных зон 

работы кранов.  

9 27 
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На строительной площадке должны быть организованы пожарные 

посты, оборудованные средствами пожаротушения. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с «Инструкцией по проектированию электрического освещения» 

строительных площадок и решениями проекта производства работ. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть 

закрыт. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо 

видимые дорожные знаки. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах. 

На территории строительства должны быть установлены указатели 

проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать, либо 

выставлять на их границах предупредительные знаки и сигналы, видимые в 

дневное и ночное время. 

При возникновении на строительной площадке опасных условий, 

работы должны быть прекращены, люди должны быть немедленно выведены, 

а опасные места ограждены.  

Погрузочно- разгрузочные работы, складирование и монтаж 

конструкций должны выполняться инвентарными грузозахватными 

устройствами и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, 

скольжения и потери устойчивости грузов. 

Запрещается пребывание людей и проезд автотранспорта в зоне 

перемещения материалов и изделий краном. 

Краны перед эксплуатацией должны быть освидетельствованы и 

испытаны, должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 

Госгортехнадзора: «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов».   

Крюки кранов и грузозахватных приспособлений должны иметь 

предохранительные замыкающие устройства. На специальных стендах 

должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, 

разработанные проектом производства работ, а также указан состав 

стропальщиков и лиц, ответственных за перемещение грузов. 

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только 

одним лицом. Сигнал «Стоп» подается любым работником, заметившим 

явную опасность. 

Круговой разворот стрелы стреловых кранов запрещается. На весь 

период работы вылет стрелы и её  разворот ограничивается. 

Организация рабочих мест при выполнении монтажных и других работ 

на здании должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие 

2

8 
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места должны быть свободными от посторонних предметов и мусора, а в 

случае необходимости должны иметь ограждения, защитные и 

предохранительные устройства и приспособления. 

Подача материалов, изделий на рабочие места должна осуществляться 

в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 

Складировать материалы и изделия на рабочих местах следует так, чтобы они 

не создавали опасности при выполнении работ и не загромождали проходы. 

Строительный мусор со строящихся зданий следует опускать по 

закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи 

кранов.  

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, которая должна быть 

ноской, мягкой, легкой,  воздухопроницаемой, и не вызывать раздражения 

кожи.  

 

5.1.10 Мероприятия по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов 

 

Мероприятия по охране окружающей среды должны быть направлена 

на поддержание рационального взаимодействия между деятельностью 

человека и окружающей природной средой, обеспечивающая сохранение и 

восстановление природных богатств, рациональное использование природных 

ресурсов, предупреждающая прямое и косвенное вредное влияние результатов 

деятельности общества на природу и здоровье человека. 

Запрещаются строительство здания до утверждения проектов и до 

установления границ земельных участков на местности, а также изменение 

утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей 

среды. 

При осуществлении строительства здания принимаются меры по 

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации 

земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При строительстве объекта проектные решения обеспечивают 

максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов загрязняющих 

веществ от строительной техники и автомобилей на территории объекта и 

прилегающих земель. Для этого покрытие временных дорог, проезды 

стройплощадки подвергаются уборке с последующим вывозом отходов и 

грязи в специальные отвалы, все оборудование и машины, занятые на 

строительстве, проходят регулярный контроль на содержание вредных 

веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов 

транспорт и оборудование к работе не допускаются. Для снижения выбросов 

в атмосферу сварочных аэрозолей предусматривается максимально 

возможный объем газосварочных работ вместо электросварки, при ведении же 

электросварочных работ должны применяться электроды с минимальным 

выходом аэрозолей. 

2

9 
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Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, 

обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения 

уровня шума в процессе строительства: 

- применение электроэнергии взамен твердого жидкого топлива для 

разогрева материалов и воды, сушке помещений, оттаивания мерзлого грунта; 

- устранение открытого хранения, погрузки сыпучих материалов; 

- применение автобетоносмесителя для перевозки бетонов и растворов; 

- оптимизация поставок и потребление растворов и бетонов, 

уменьшение образования их отходов; 

- вывозка строительного мусора на полигон ТБО; 

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающие их переделки. 

Не допускается слив неочищенных производственных сточных вод в 

открытые канавы и водоемы, загрязнение местности горючесмазочными 

материалами и химическими веществами. 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует 

осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную 

погрузку.   

Не допускается сжигание на территории стройплощадки строительных 

отходов. 

Строительная техника на автомобильном ходу и автотранспорт 

производит заправку на ближайшей заправочной станции, а стационарная 

техника (экскаваторы,  бульдозеры и пр.) заправляется из автомобильных 

заправщиков, оборудованных исправными заправочными пистолетами. При 

заправке используются специальные поддоны, исключающие попадание 

горючего и масел в грунт. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи 

горючесмазочных материалов и битума оборудуются специальными 

приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты почвы от 

загрязнения. 

Бытовой и строительный мусор следует регулярно удалять с 

территории стройплощадки в установленном порядке и в соответствии с 

требованиями действующих санитарных норм. 

На период строительства  вода на хозяйственно - бытовые нужды – 

привозная. 

Строительная грязная вода ежедневно собирается в передвижные 

отстойники, а затем вывозится на специальные свалки, не допуская тем самым 

попадание загрязнителей в общую канализационную сеть. 

Пожаротушение в период строительства осуществляется 

подразделением пожарной охраны, базирующимся в г. Сосновоборске. 

Источником воды является пожарный резервуар, установленный на период 

строительства. 

Каждый рабочий выезд со строительной площадки оборудуется 

пунктом мойки (очистки) колес автотранспорта. 
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Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 

рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

5.1.11 Технико-экономических показатели стройгенплана 

 

5.2 Определение продолжительности строительства 

 

Общий срок строительства здания многофункционального центра, 

прокладки инженерных коммуникаций, организации мест парковок 

автомобилей и устройства площадок отдыха, принят в соответствии с нормами 

продолжительности строительства (СНиП 1.04.03-85*) и организационно-

технологической схемой возведения объектов – 10 месяцев, в том числе 

подготовительный период 1 мес. 

Нормативную продолжительность строительства здания 

многофункционального центра  определяем по [53, часть 3 

«Непроизводственное строительство»; «Коммунальное хозяйство».] 

За расчетную единицу принимается показатель – строительный объем 

здания.  

Продолжительность строительства определяется методом 

экстраполяции: 

Уменьшение мощности определяется по формуле 5.12: 

 

X = (V1 – V2) / V1 ∙ 100%                                                                                        (5.12) 

 

Где    V1 – cтроительный объем объекта, взятого за аналог, м3; 

V2 – строительный объем многофункционального центра, м3/ 

По нормам продолжительность строительства здания управления, 

взятого за аналог (строительный объем 4,5 тыс. м3) составляет  8  мес. 

Мощность проектируемого здания – 1,2468 тыс. м3. 

Подставим значения в формулу 5.12. 

 

X = (4,5 – 2,851) / 4,5 ∙ 100% = 72,3%. 

 

Уменьшение нормы продолжительности строительства определим по 

формуле 5.13: 

 

Y = X ∙ 0,3.                                                                                                    (5.13) 

Y = 72,3 ∙ 0,3 = 21,69 %. 

 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции найдем по 

формуле 5.14: 

 

Т = [(100 – Y) / 100] ∙ n;                                                                             (5.14) 

 

6 7 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/480285#_Toc261879086
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/480285#_Toc261879088
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Где      n - норма продолжительность строительства здания-аналога, мес. 

Принимаем n = 8; Y = 21,69 и подставляем в формулу 5.14. 

 

Т = [(100 – 21,69) / 100] ∙ 8 = 6,26 мес. 

 

Продолжительность строительства здания многофункционального 

центра принимаем 7 месяцев. 
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6 Экономика строительства 

 

6.1 Определение стоимости возведения многофункционального 

центра на основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) 

 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта осуществляется на основе укрупненных нормативов цены 

строительства, с применением коэффициентов, учитывающих регионально-

экономические и природно-климатические факторы. 

Прогнозную стоимость жилого дома определим по формуле 6.1. 

 

Спр = [(∑Ni=k НЦС ∙ М ∙ Кс ∙ Ктр ∙ Крег ∙ Кзон) + Зр] ∙ Ипр + НДС          (6.1) 

 

где     НЦС – укрупненный норматив цены строительства по конкретному 

объекту для базового района в уровне цен на начало текущего года; 

М – мощность планируемого к строительству объекта; 

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах РФ; 

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

субъектов РФ; 

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические 

условия осуществления строительства в регионах РФ по отношению к 

базовому району; 

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету; 

Ипр – прогнозный индекс-дефлятор; 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

 

Значение индекса-дефлятора определим по формуле 6.2. 

 

Ипр = (Ин.стр100∙100+(Ип.лп−100)2)100                                                  (6.2) 

 

где    Ин.стр – индекс-дефлятор от даты уровня цен принятого в НДС до 

планируемой даты начала строительства, в процентах (105,1 %); 

Ип.лп – индекс-дефлятор на планируемую продолжительность 

строительства объекта, в процентах (104,5 %). 

 

Расчет прогнозной стоимость строительства 1-этажного 

административно здания с общей площадью 283,8 м2 для г. Сосновоборск 

сведем в таблицу 6.1. 
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Таблица 6.1 - Расчет прогнозной стоимость строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Обоснование 

Единица 

измерения 
Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Стоимость общей 

площади 

НЦС 81-02-01-2014, 

табл. 02-01-001, 
1 м2. 283,8 40,11 11 383,22 

2 
Коэффициент на 

сейсмичность 

Прил. 3 МДС 81-02-

12-2011, 
  1  

3 

Стоимость 

строительства 

жилого дома с 

учетом сейсмичности 

    11 383,22 

4 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района (Московская 

область) к ТЕР 

Красноярского края 

(1 зона) 

Прил. 17 от 

28.08.2014 к 

приказу Минстроя 

№506 

  1  

5 

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Прил.1 МДС 81-02-

12-2011, 

 

  1,09  

6 
Коэффициент 

зонирования 

Прил.2 МДС 81-02-

12-2011, 

 

  1  

7 

Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

    12 407,71 

8 
Продолжительность 

строительства 
 мес. 7   

9 Начало строительства 15.01.2017     

10 
Окончание 

строительства 
15.08.2017     

11 

Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

15.01.2017 = 105,1%; 

Ипл.п. с 15.01.2017 по 

15.08.2017 = 104,1% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

  1,08  
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Окончание таблицы 6.1 
1 2 3 4 5 6 7 

12 

Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

    13 400,32 

12 НДС 

Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18  2 412,06 

14 Всего с НДС     15 812,38 

 

Согласно расчету стоимость строительства здания МФЦ составляет  

15 812,38 тыс. руб. 

 

6.2 Составление локального сметного расчета на возведение 

монолитной плиты покрытия 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы была 

составлена локальная смета на возведение монолитной плиты покрытия 

здания многофункционального центра. 

Сметная документация составлена на основании [59] «Методические 

указания по определению стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации». 

При составлении сметной документации был использован базисно – 

индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 

привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится в 

текущий уровень цен путем использования текущих индексов. 

Для составления сметной документации применены федеральные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 

объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах 

и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 

Сметная стоимость определена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 

2017 г. с использованием индекса изменения сметной стоимости 

строительно- монтажных работ равного 6,83 (согласно письму Минстроя 

России от 20.03.2017г. №8802-ХМ/09).  

Размеры накладных расходов и сметной прибыли приняты по видам 

работ. 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% [60]; 

- затраты на непредвиденные расходы – 2% [61]; 

- затраты на производство работ в зимнее время – 3% [62] 

- НДС – 18% 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы приведен в 

приложении Г. 
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Приведем анализ структуры работ по возведению монолитной 

железобетонной плиты покрытия. В таблице 6.2 представлена структура 

локального сметного расчета. 

 

Таблица 6.2 - Структура локального сметного расчета на возведение 

монолитной плиты покрытия 
Разделы Сумма, руб Удельный вес, % 

   1. Устройство монолитной плиты 

покрытия 
570 430,39 79,24 

Лимитированные 39 651,08 5,51 

НДС 109 814,66 

 
15,25 

ИТОГО 719 896,13 

 
100,00 

 

 
Рисунок 6.1 – Структура сметной стоимости возведения каркаса здания по 

разделам 

 

В таблице 6.3 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам. 

 

Таблица 6.3 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам  
Элементы Сумма, руб Удельный вес, % 

   Прямые затраты, всего 511 690,81 71,08 

в том числе:   

материалы 466 079,87 

 

64,74 

эксплуатация машин 11 058,24 

 

1,54 

основная заработная плата 34 552,69 

 

4,80 

Накладные  расходы 36 280,33 5,04 

Сметная прибыль 22 459,25 3,12 

Лимитированные затраты, 

всего 

39 651,08 5,51 

НДС 109 814,66 

 

15,25 

ИТОГО 719 896,13 

 

100 

 

На рисунке 6.2 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам в процентах. 

Устройство 
монолитной 

плиты покрытия 
79,24%

Лимитированные; 
5,51%

НДС 15,25%%



60 
 

 

 
Рисунок 6.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам, % 

 

Таким образом, наибольший удельный вес составляет показатель 

«материалы» (64,74%), а наименьший удельный вес – «эксплуатация машин» 

(1,54%). 

 

6.3 Технико-экономические показатели локального сметного 

расчета 

 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Технико-экономические показатели объекта строительства 
Наименование показателей Уровень, единицы измерения 

1 2 

1. Площадь застройки м2 344,4 

2. Количество этажей, шт 1 

3. Высота этажа, м 3,0 

4. Строительный объем, всего в том числе 

надземной части, м3 1246,8 

5. Количество помещений, шт 22 

6.Общая площадь, м2 283,8 

7. Полезная площадь, м2 265,7 

8. Коэффициент отношения полезной площади к 

общей 
0,94 

9. Планировочный коэффициент 0,94 

10. Объемный коэффициент 4,69 

1 2 

материалы
64,74%

Эксплуатация машин
1,54%

Основная 
заработная плата

4,8%

Накладные рсходы
5,04%

Сметная прибыль
3,12%

Лимитированные 
затраты
5,51%

НДС
15,25%
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11. Прогнозная сметная стоимость строительства 

тыс. руб., 
15 812,38 

12. Прогнозная сметная стоимость 1 м2, 

тыс. руб/ м2 
55,72 

13. Продолжительность строительства, мес. 7 

 

1) Площадь застройки: определяется в пределах внешнего периметра 

наружных стен на уровне цоколя здания. 

 

Sзас=344,4 м2; 

 

2) Строительный объем 

 

Vстр=1246,8 м3 ,          

 

3) Общая площадь: сумма полезной и площади всех помещений 

обслуживающего характера. 

 

Sобщ=283,8 м2; 

 

4) Планировочный коэффициент определяется по формуле 6.3. 

 

Кп= 
𝑆пол

𝑆общ
 ,                                                                                                (6.3) 

          

где  Sпол – полезная площадь;  

Sобщ - общая площадь.  

 

Принимаем Sпол=265,7 м2; Sобщ=283,8 м2. 

Подставляем в формулу (6.3), получаем 

 

Кп = 
265,7

283,8
 = 0,94. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ВКР согласно заданию было разработано 6 разделов.  

В архитектурно-строительной части проработаны архитектурно-

планировочные решения здания. Произведены теплотехнический расчеты 

наружной стены и определен вид заполнения дверных и оконных проемов.  

В расчетно-конструктивном разделе произведена компоновка схемы 

каркаса здания, статический расчет плиты покрытия на прочность и жесткость. 

По результатам расчета была подобрана арматура нижних и верхних сеток 

плиты покрытия, а также сконструированы арматурные каркасы. 

В соответствии с грунтовыми условиями и заданием в разделе 

проектирование фундаментов выполнен расчет двух вариантов фундамента из 

готовых забивных и буронабивных свай. По результатам ТЭП, принят 

фундамент из 13-и метровых буронабивных свай как наиболее экономичный 

и менее трудоемкий.  

В выпускной квалификационной работе был разработан проект 

производства работ, в который вошли объектный стройгенплан на период 

возведений надземной части здания многофункционального центра и 

технологическая карта на возведение монолитной железобетонной плиты 

покрытия.  

В экономической части дипломного проекта были рассчитаны локальная 

смета на возведение монолитной железобетонной плиты покрытия и была 

определена стоимость возведения многофункционального центра на основе 

укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) по результатам которой  

стоимость строительства здания МФЦ составляет 15 812,38 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Теплотехнические расчет наружной стены многофункционального 

центра: 

1. Исходные данные: 

Район строительства: г. Сосновоборск 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Административные и бытовые 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с вентилируемым 

фасадом 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

2. Расчет: 

Согласно [14, табл., 1] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче [14, п. 5.2] по формуле А.1: 

 

Roтр=a·ГСОП+b                                                                                          (А.1)                           

 

где а и b - коэффициенты, значения которых для соответствующих групп 

зданий определяется по нормативам [14, табл., 3]. 

Для наружных стен с вентилируемым фасадом и типа здания -

административные и бытовые  принимаем следующие значения а=0.0003; 

b=1.2. 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле А.2. 

 

ГСОП=(tв-tот)zот                                                                                               (А.2) 

Где    tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по [18, 

табл., 1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха 

не более8 °С для типа здания - административные и бытовые 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

[18, табл., 1] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - административные и бытовые 

Тогда принимаем tв=20°C, tов=-6.7 °С, zот=233 сут и подставляем их в 

формулу А.2. 

 

ГСОП=(20-(-6.7))233=6221.1 °С·сут 
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Далее подставим найденные выше значения и по формуле А.1 

определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи 

Roтр (м2·°С/Вт). 

 

Roнорм=0.0003·6221.1+1.2=3.07м2°С/Вт 

 

Поскольку населенный пункт Сосновоборск относится к  сухой зоне 

влажности, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии [14, табл., 2] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции представлена в п 1.1: 

 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext                                                                                (А.3) 

 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по [14, табл., 4]; 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по [14, табл., 4]; 

Принимаем αint=8.7 Вт/(м2°С), αext=12 Вт/(м2°С) и подставим эти 

значения в формулу А.3 

R0
усл=1/8.7+0.05/0.038+0.11/0.041+0.12/0.7+1/12=4.37м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим 

по формуле А.4: 

 

R0
пр=R0

усл ·r                                                                                                        (А.4) 

 

где r - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений; 

Принимаем r=0.92 и подставляем данное значение в формулу А.4: 

 

R0
пр=4.37·0.92=4.02м2·°С/Вт 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр больше требуемого R0

норм(4.02>3.07) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов и 

витражей 

Поз. Обозначение Наименование Количество Примечание 

1 этаж всего 
 

Окна 

ОК1 ГОСТ 30674-99 ОП ВД 1800-920 2 2  

ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-10-4М1-10-К4 МЭ 2 2  

 Подоконная доска 

L=350x1020 

2 2  

 Слив 300x1020 2 2  

ОК2 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1800-1180 5 5  

ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-10-4М1-10-К4 МЭ 5 5  

 Подоконная доска 

L=350x1280 

5 5  

 Слив 300x1280 5 5  

ОК3 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1800-1440 3 3  

ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-10-4М1-10-К4 МЭ 3 3  

 Подоконная доска 

L=350x1440 

3 3  

 Слив 300x1440 3 3  

ОК4 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2455-1440 5 5  

ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-10-4М1-10-К4 МЭ 5 5  

 Подоконная доска 

L=350x1540 

5 5  

 Слив 300x1540 5 5  

ОК5 ООО «Новые 

технологии и 

дизайн» 

Кассовое окно с лотком 1 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование Количество Примечание 

1 этаж всего 
      

1 ГОСТ 6629-

88 

ДГ 21-8 1 1  

2 ДГ 21-8П 3 3  

3 ДГ 21-9 2 2  

4 ДГ 21-9Л 8 8  

5 ДГ 21-10Л 1 1  

6 ДГ 21-13 1 1  

7 ГОСТ 

20970-2002 

ДВП ОС Б Дв 2100-

1310 (правое полотно) 

1 1  

8 ДПН ОС Б Дв 2100-

1310 (правое полотно) 

1 1  

9 ДПВ ОС Б Дв 2100-

1510 (левое полотно) 

1 1  

10 ДПН ОС Б Дв 2100-

1510 (правое полотно) 

1 1  

11 ООО 

«МАК» 

ДПМ-30 1010x2010 

(правая) 

1 1  

12 ДПМ-30 1010x2010 

(левая) 

1 1  

13 ДПМ-30 910x2010 

(левая) 

1 1  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

МФЦ в г. Сосновоборске 
 

 

  
(наименование стройки) 

    

 

 

       

 

 

  
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 001 

    

 

 

  
(локальная смета) 

    

 

 

       

                                                                                              устройство монолитной плиты покрытия 
 

 

  
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

    

 

 

       

Основание: проект БР 08.03.01-КЖ 

 

  

  

Сметная стоимость строительных работ 

_______________________________________________________________________________________________ __________________719 896,13 

 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на    I     квартал  2017 г.          

№ 

п
п 

Обосновани

е                                                                                                                                                                                          
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Т/з осн. 

раб.на ед. 

Т/з осн. 

раб. 
Всего 

Т/з мех. 

на ед. 

Т/з мех. 

Всего 

Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

    

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

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

1 
ФЕР 06-01-
041-01 

Устройство 

перекрытий 

безбалочных 
толщиной до 

200 мм на 

высоте опорной 
площади до 6 м 

100 

м3 в 

дел
е 0,59 146639,87 8217,33 2758,21 401,00 86077,60 4823,57 1619,07 235,39 951,08 558,28 29,77 17,47 
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2 401-0066 

 Бетон 

тяжелый, 
крупность 

заполнителя 20 

мм, класс В15 
(М200) м3 -58,7 711,36    -41756,83        

3 204-0100 

Горячекатанная 

арматура сталь 

класса А240, 

А300, А400 т -8,379 9546,7    -79991,7993        

4 

ФССЦ-401-

0009 

Бетон тяжелый, 
класс В25 

(М350) м3 58,7 803,76    47180,71        

5 

ФССЦ-204 -

0002 

Горячекатаная 

арматурная 

сталь гладкая 
класса А240 

диаметром 8 

мм т 

0,789

6 6130    4840,248        

6 

ФССЦ-204 -

0020 

Горячекатаная 

арматурная 
сталь 

периодического 

профиля класса 
А500С 

диаметром 8 

мм т 

0,445

2 7402,31    3295,508412        

7 
ФССЦ-204 -
0021 

Горячекатаная 
арматурная 

сталь 

периодического 
профиля класса 

А500С 

диаметром 10 
мм т 

3,106
1 7241,79    22493,72392        

8 
ФССЦ-204 -
0023 

Горячекатаная 

арматурная 

сталь 

периодического 
профиля класса 

А500С 

диаметром 14 
мм т 

3,324
7 8132    27036,4604        
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9 
ФССЦ-204 -
0024 

Горячекатаная 
арматурная 

сталь 

периодического 
профиля класса 

А500С 

диаметром 16-
18 мм т 0,713 8054    5742,502        

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. 74918,13 4823,57 1619,07 235,39  558,28  17,47 

Накладные расходы 5311,907696        

Сметная прибыль 3288,323812        

Итого по разделу 1 Устройство монолитной плиты покрытия 83518,36     558,28  17,47 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 225604,91 4823,57 1619,07 235,39  1116,57  34,95 

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 

квартала 2014г. (1 зона - многоквартирные жилые дома, прочие) ОЗП=13,68; ЭМ=6,29; ЗПМ=13,68; 

МАТ=4,31)         

Накладные расходы 5311,907696        

В том числе, справочно:         

105%*0.8 ФОТ (от 5058,96) (Поз. 1-9) 5311,907696        

Сметная прибыль 3288,323812        

В том числе справочно         

65%*0.8 ФОТ (от 5058,96) (Поз. 1-9) 3288,323812        

Всего по смете         

Устройство монолитной плиты покрытия 83518,36        

Итого 83518,36        

  Всего с учетом "Индекс текущих цен1 кв. 2017 г. СМР=6,83" 570430,39        

Материалы 466079,87        

Машины и механизмы 11058,24        

ФОТ 34552,69        

Накладные расходы 36280,32956        

Сметная прибыль 22459,25163        

  Временные 1,8% 10267,74701        

  Итого 580698,14        

  Производство работ в зимнее время 3% 17420,9440        

  Итого 598119,08        

  Непредвиденные затраты 2% 11962,3816        

  Итого с непредвиденными 610081,46        

  НДС 18% 109814,663        
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  ВСЕГО по смете 719896,13        



 



Формат А1



Формат А1



Деталь раскладки дополнительных

каркасов КР3 (поз.3)

Формат А1



Инженерно-геологический разрез

Условные обозначения:

3 - 3

Формат А1



Кол-во

Ед.

изм.

2. Трудоемкость

Наименование

ТЭП

52,97

1. Объем работ по ТК
57,6

1,09

5. Максимальное количество рабочих
6

4. Продолжительность работ 16

302-86

чел

дн

6. Заработная плата рабочих

3. Выработка на одного рабочего в смену

м³

чел.-см.

руб.-коп.

м³

График производства работ

Затраты

 труда

 чел.-см.

Ед.

изм.

Объем

работ

Наименование работ

Кол-во

Устройство опалубки перекрытия, включая

стойки

Требуемые машины

Наимено-

вание

Кол-во

маш.

П
р
о
д
о
л
ж
и
т
е
л
ь
-

н
о
с
т
ь
 
р
а
б
о
т
ы

,
 
д
н

Число

смен

Числен-

ность

рабочих

в смену

Состав

бригады

2

2
м³

Подача и установка арматуры в перекрытие

Прием, подача и укладка бетонной смеси в

перекрытие

176,1
4

12,05
3

3

4

1

1

1

1

График движения рабочих по объекту

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

Демонтаж опалубки перекрытия. включая

стойки

2

3
6,56

2

16 17 18 19 20 21

2

3

4

5

6

7

8

5 10 15 20

2
3

14,55  КС-55735

1

3

 КС-55735

 КС-55735

 КС-55735
1

3

6

2

Уход за бетоном

3

6

Дни

Рабочие дни

4

6

1

6

6

6

9

6

2

К
о
м
п
л
е
к
с
н
а
я
 
б
р
и
г
а
д
а
 
в

к
о
л
и
ч
е
с
т
в
е
 
6

 
ч
е
л
о
в
е
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При производстве строительно-монтажных работ по возведению монолитной железобетонной

плиты покрытия необходимо соблюдать требования СП 12-135-2003 "Безопасность труда в

строительстве", ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской федерации".

Безопасность производства работ должна быть обеспечена:

-выбором соответствующей рациональной технологической оснастки;

-подготовкой и организацией рабочих мест производства работ;

-применением средств защиты работающих;

-проведение медецинского осмотра лиц, допущенных к работе

-своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и ИТР по технике

безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Особое внимание необходимо обращать на следующее:

способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту установки в

положении, близком проектному;

элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от

раскачивания и вращения гибкими оттяжками;

не допускать нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в

проектное положение и закрепление;

при перемещении краном грузов расстояние между наружными габаритами проносимых грузов и

выступающими частями конструкций и препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтаи

не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения технического руководителя

строительства и должен производиться под непосредственным наблюдением специально

назначенного лица технического персонала;

перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе;

не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в зоне падения бункера;

При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться предохранительными

поясами с карабинами.

Разборка опалубки допускается после набора бетоном требуемой прочности и с разрешения

производителя работ.

Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов.. В процессе отрыва бетонная

поверхность не должна повреждаться.

Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены специальными переносными

ограждениями. Перед началом сварки необходимо проверить исправность изоляции сварочных

проводов и электродержателей, а также плотность соединения всех контактов. При перерывах в

работе электросварочные установки необходимо отключать от сети.

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных каркасов должны

выполняться инвентарными грузозахватными устройствами и с соблюдением мер, исключающих

возможность падения, скольжения и потери устойчивости грузов.

Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от остатков бетонной смеси

производят только при неподвижном барабане.

Техника безопасности и охрана труда

Требования к качеству работ

Наименование

технологического процесса

Контролируемый

параметр

Допускаемые значения

параметра, требования

качества

Способ контроля,

средства контроля

Приемка арматуры

Соответствие арматурных

стержней и сеток проекту

Визуально

Штангенциркуль,

линейка

измерительная

Диаметры и расстояние

между рабочими

стержнями

Монтаж арматуры

Отклонение от проектных

размеров толщины

защитного слоя

Линейка

измерительная

Линейка

измерительная

Смещение арматурных

стержней при их

установке в опалубке

При толщине защитного

слоя более 15 мм - 15

мм, иначе - 3 мм

Не более 

1

5

 наибольшего Ø

и 

1

4

 устанавливаемого

стержня

Отклонения от осей

вертикальных каркасов

Геодезический

инструмент

Допускаемое отклонение

5 мм

Приемка опалубки

и сортировка

Визуально

Наличие комплектов

элементов опалубки.

Маркировка элементов

Монтаж опалубки

Смещение осей опалубки

от проектного положения

Допускаемое отклонение

8 мм

Линейка

измерительная

Укладка бетонной

смеси

Толщина слоев бетонной

смеси

Визуально

Визуально

Толщина слоя не более

1,25 длины рабочей части

вибратора

Уплотнение бетонной

смеси, уход за бетоном

Благоприятные

тепло-влажностные

условия; шаг вибратора не

должен быть больше 1,5

радиуса действия

вибратора

Подвижность бетонной

смеси

Конус стройЦНИИЛ

Подвижность 1-3 см осадки

конуса

Распалубливание

конструкций

Проверка соблюдения

сроков

распалубливания,

отсутствие повреждения

бетона при

распалубливании

Визуально

Ст.2
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Кран КС-55735
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24000
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0
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0
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Окончание работы

Начало работы

Направление движение крана КС-55735

Забетонированная плита

Арматурные каркасы и сетки

Опалубочная система

1

Раскладка фанеры

Р-р бет.

Р-р. бет.

Место приема раствора и бетона

Склад материалов

2

Временная дорога

2

A В

Б

12000

6000
6000
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2

0

5

0

0

3
7

5
0

3750

2
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0
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5
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0
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2
5

0
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Схема строповки арматурных стержней

1

4

 L

L

1

4

 L

1

2

 L

Строп 2СК-6,3/1500

<

9

0

Строповка арматурных каркасов

Строп 2СК1-6,3/4,0

4

0

0

0

1

4

 

L

1

4

 

L

1

2

 

L

Строп 4СК1-1,6-2 шт

Схема расстановки опалубочной системы

Тренога

Телескопическая стойка

Второстепенная балка

Главная балка

2
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1
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0
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Схема строповки контейнера с фанерой
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Схема строповки бункера поворотного БП-1

Инвентарный строп

Поверхностный вибратор "Tornado"

Уплотнение бетонной смеси

поверхностным вибратором

Зона перекрытия
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Наименование

Экспликация зданий и сооружений

Объем

Ед.

изм.

Кол-во

Размеры в плане, мм

Тип, марка или

краткое описание

Многофункциональный центр шт. 1
24000х12000

шт.

1
6000х3000

шт.
3

шт.

2

шт.

1

3000х3000

Инвентарное
8500х2500

Инвентарное

6000х3000

Инвентарное

Инвентарное

№

1

Контора прораба

2

Помещение для обогрева, отдыха и

сушки одежды

3

КПП

4

Пункт очистки колес автотранспорта

5

Строящиеся здание

шт.

2

-

1500х1500
Биотуалет

6

шт.

1

6000х3000
Закрытый склад

7

шт.

1 30000х6000

Открытый склад

8

-

-

Кол-во

Ед.

изм.

Площадь под постоянными сооружениями

Наименование

ТЭП

288

Площадь территории строительства 2730

293,5

Площадь закрытых складов

18

Площадь открытых складов 180

929.4

м²

0,21

м²

Протяженность автодорог

Протяженность электросетей

Площадь под временными сооружениями

м²

м²

Протяженность водопроводных сетей

Протяженность сетей водоотведения

Протяженность теплосетей

км

км

км

км

км

%

м²

Процент использования строительной площадки

0,19

0,12

0,07

21,3

Протяженность временного ограждения строительной площадки
км 0,26

1
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3

3
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Обьектный стройгенплан на возведение надземной части здания 
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Вылет, м

Грузоподъемность, т

Грузовая характеристика крана КС-55735

11

- Контур возводимого здания

Условные обозначения

-Линия ограничения зоны действия крана

-Линия границы опасной зоны при работе крана

-Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания

-Въездной стенд с транспортной схемой

-Стенд со схемами строповки и таблицами масс грузов

С.Г.З.П.

-Место хранения грузозахватных приспособлений и тары

Ст.1 -Стоянка стрелового самоходного крана

-Въезд и выезд на строительную площадку

-Стенд с противопожарным инвентарем

ПГ
-Пожарный гибрант

-Временная пешеходная дорожка

W

1

В

2

-Временный водопровод для пожарных нужд

В

1

-Временный водопровод для хозяйственно-питьевых нужд

К

0

-Временные канализации

-Прожектор на опоре

-Трансформаторная подстанция

-Временные линии электропередач до 1 кВ

-Мусороприемный бункер

-Место для первичных средств пожаротушения

-Пожарный пост

-Временное ограждение строительной площадки (с козырьком)

W

2

-Временные линии электропередач до 10 кВ

№1

-Знак предупреждающий об ограничении зоны действия крана

-Линия предупреждения об ограничении зоны действия крана

-Ворота

ТП

Р-р. бет.

-Место приема раствора и бетона

-Защитный козырек над входом в здание

-Наружное освещение на деревянных опорах

-Кран самоходный КС- 55735

К

-Шкаф для хранения баллонов с кислородом

-Направление движения транспорта

Условные обозначения

5

-Знак ограничения скорости движения

Общие указания

Данный стройгенплан разработан на период возведения наздемной части здания

многофункционального центра по ул. Весенняя в г. Сосновоборске с монолитным железобетонным

каркасом.

Строительная площадка огораживается временным инвентарным забором (ГОСТ 23407-78

"Ограждение инвентарные строительных площадок и участков производства

строительно-монтажных работ".

До начала возведение надземной части должны быть выполнены работы нулевого цикла.

Снабжение электроэнергией предусмотрено от трансформаторной подстанции, установленной

на период строительства.

Освещение строительной площадки выполняется прожекторами,  установленными по

периметру площадки.

Пожаротушение осуществляется средствами пожарной части г. Сосновоборска.

Для оперативно-диспетчерского управления производством, участники строительства должны

быть обеспечены сотовой системой связи.

На выезде со стройплощадки предусматривается пост очистки колёс строительной техники.

Все смеси на строительную площадку поступают в готовом виде.

На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей устанавливаются знаки,

предупреждающие о работе крана.

При производстве работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в

строительстве" и ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных

кранов".

При производстве работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве».
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