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Схема расположения свайного поля
Схема расположения ростверков
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Примечание:
1. Уровень подземных вод -12,6 м;
2. Основанием служит песок крупный;
3. Расчетная глубина сезонного промерзания -2,19 м;
4. Сваи С 80.30 по ГОСТ 19804-91, бетон В20, арматура 4∅12АI, масса сваи 2,5 т;
5. Допускаемая нагрузка на сваю - 600 кН ;
6. Заделка сваи в ростверк - свободная. Отметка головы сваи после забивки -1,300, после
срубки - 1,750;
7. Расчетный отказ сваи Sa = 5,0 мм;
8. Под ростверком выполнить подготовку толщиной 100 мм бетоном В7,5;
9. Перед началом свайных работ выполнить пробную забивку свай в соответствие с
СП 42.13330.2012. Актуализированная ред . СНиП 3.02.01.87.
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Сетка С 1; РМ-1
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                     Общие указания

1. Проект разработан для следующих условий:
           1.1  Климатические условия:
            - площадка строительства г. Красноярск
            - категория здания по сейсмической опасности
 в соответствии с СП 14.13330.2014
 "Строительство в сейсмически активных районах".
 Вероятность повышения указанных на карте
 значений сейсмической интенсивности (7
 баллов для условий г. Красноярск) в течение 50 лет-5%
             -здание отапливаемое, с подвалом
            1.2 При расчете новых железобетонных
 конструкций учтен коэффициент надежности по
 назначению 0,95. Расчет монолитной железобетонной
 балки проводился в программе АРБАТ программного
 комплекса SCAD Office.
            1.3 За относительную отметку 0,000 принята
 отметка чистого пола первого этажа.
            1.4 Все вновь возводимые железобетонные
 конструкции запроектированы в соответствии с
 требованиями:
             -СП 63.13330.2012 "Бетонные и
          железобетонные конструкции. Основные
          положения".
             -СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"

2. Характеристика сооружения  и конструктивные
           решения.
            2.1 По конструктивной системе здание
 запроектировано монолитным железобетонным с
 полным каркасом.
            2.2 Пространственная жесткость и неизменяемость
 каркаса здания обеспечивается жесткой заделкой
 балки с колонной.

3. При производстве работ пользоваться следующими
 нормативными и проектными документами:
           - СП 48.13330.2011 "Организация строительства";
           -СП 12-135-2003 "Техника безопасности в
 строительстве".
           -СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения,
основания и фундаменты".

ОбозначениеПоз. Наименование Кол. Масса
 ед .,кг

Примечание

Стержни арматурные

1.

Материал

ГОСТ 26633-91 Бетон В30

Балка Б-1 -400х900h
Армирование

∅36 А500С L= 12000 п.мГОСТ 52544-2006 48,0

2. ∅28 А500С L= 12000 п.м 48,0

3. ∅12 А500С L= 12000 п.м 48,0

4. ∅10 А240 L=2630ГОСТ 5781-82 188,0

ГОСТ 52544-2006

ГОСТ 52544-2006

7,99

4,83

0,88

0,62

Ведомость расхода стали, кг

4,2 м 3

5

Балка Б-1 1-1

5. ∅8 А240 L=590ГОСТ 5781-82 48 0,23

2-2
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Календарный план строительства
объекта
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Календарный план строительства

W

во

- Линия границы опасной зоны
при падении предмета со здания

-Линия границы зоны действия крана

-Линия опасной зоны при работе крана

-Ограждение рельсовых путей

-Временное ограждение строительной площадки

- Водопровод проектируемый общего назначения

- Проектируемые кабели до 10 кВ

- Направление движения транспорта и крана

- Въезд на строительную площадку и выезд

Условные обозначения

т

К . Г .

- Контур строящегося здания

- Ворота и калитка

-Временные дороги

- Трансформаторная подстанция

- Самоходный кран

-Место хранения контрольного груза

-Временные дороги в опасной
зоне крана

ПГ
- Пожарный гидрант

- Место для первичных средств пожаротушения

- Стенд с противопожарным инвентарем

- Въездной стенд с транспортной схемой

5

- Прожектор

- Мусороприемный бункер

- Зона складирования
материалов

Р-р бет. - Место приема раствора и бетона

С .Г .З .П . - Место хранения грузозахватных
приспособлений и тары

- Зона ограничения скорости
движения транспорта

- Стенд со схемами строповки и
таблицей масс грузов

Экспликация зданий и сооружений
№
п/п Наименование

Объем
Размеры в плане, мм Тип и марка здания

Ед .
изм. Кол-во.

1  Возводимый аграрный центр шт. 1 Строящееся

2  Бытовой городок шт. 1 43200х12000 Строящееся

3  Пункт мойки колес шт. 1 3500х9000 Открытый

4  Склады шт. 1 10000х28000 Временное

- Знак, предупреждающий о работе крана, с
поясняющей надписью
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ВВЕДЕНИЕ 
 

От степени развитости сельского хозяйства зависит уровень жизни. 
Однако аграрное производство не в полной мере вписывается в современ-
ную рыночную экономику. Это связано, с одной стороны, с уникальностью 
аграрного труда и его продукта, с другой стороны, это связано с тенденцией 
отставания сельскохозяйственных цен и доходов аграриев от цен и доходов 
в экономике страны в целом, что ведет к снижению мотивации предприни-
мательской деятельности в этой сфере. 

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей России. Оно акту-
ально как в северных регионах страны, так и в южных.  

Основная проблема заключается в использовании устаревших техно-
логий в ведении сельского хозяйства при наличии богатых природных и ин-
теллектуальных ресурсов.  

Досуговый аграрный научно-развлекательный центр стал бы первым 
шагом в развитии данной отрасли и интеграции населения в проблему. 
Центр предназначен для проведения досуга с развивающей и познаватель-
ной пользой – люди могут получать знания и при этом получать удовольст-
вие. Маленькие дети будут делать первые шаги в познании природы, сту-
денты и школьники будут смотреть развивающие фильмы, проводить опы-
ты, взрослые будут продавать и покупать полезные продукты, посещать 
кружки здорового питания – досуговый аграрный научно-развлекательный 
центр объединит людей всех возрастов. 

Подобные здания уже существуют в Москве и Санкт-Петербурге. 
Красноярск стремительно расширяет свои границы – в нем уже проживает 
более миллиона жителей, и он по праву считается экономическим и куль-
турным центром Сибири - строительство данного центра в городе будет ак-
туальным.    
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1 Пояснительная записка 
 
1.1 Основание для разработки проектной документации 
 
Дипломный проект разработан, согласно заданию на проектирование 

объекта «Досуговый аграрный научно-развлекательный центр в городе 
Красноярск», выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ №3733/с от 23 марта 
2017. Пояснительная записка к проекту содержит   страниц, графическая 
часть выполнена на 7 листах формата А1. 

Проект здания выполнен в соответствии с нормативной документаций 
РФ. 
 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной доку-
ментации на объект капитального строительства 

 
В качестве исходных данных для подготовки проектной документа-

ции использованы данные геологических изысканий, ситуационный план, 
генеральный план территориального развития Красноярска до 2033 года. 

 
1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитально-

го строительства 
 

По функциональному назначению проектируемое здание относится к 
классу Ф 2.1. 
 

1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства 
в топливе, газе, воде и электрической энергии 

 
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топли-

ве, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений». 
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1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства 

 
Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
№ 
п/п 

Наименование Показатель 

1 2 3 
1 Наименование объекта Досуговый аграрный науч-

но-развлекательный центр 
2 Местонахождение объекта Красноярский край, г. 

Красноярск, ул.Светлова 
3 Функциональное назначение Проведение выставок, тор-

говля, отдых 
4 Режим работы Круглогодичный, двух-

сменный, без выходных 
дней, продолжительность 
рабочего дня – 8 часов 

5 Численность обслуживающего персонала 20 чел 
6 Численность посетителей 500 чел 
7 Общая площадь объекта 11078 м2 

8 Строительный объем 166170 м3 
9 Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 2.1 
10 Класс конструктивной пожарной опасности C0 
11 Продолжительность отопительного периода 233 
12 Средняя температура отопительного периода -6,7 ºС 
13 Уровень ответственности здания нормальный 
14 Степень огнестойкости здания II 
15 Сметная стоимость строительства 182236,268 тыс. руб. 

 
1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использова-

лись при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, 
строений и сооружений 

 
При выполнения диплома использовались следующие программы: 
1. AutoCAD 2015 для разработки чертежей; 
2. SketchUp 2016 для создания 3Д-модели; 
3. программный комплекс SCAD Office для расчета конмтрукций; 
4. Гранд-Смета для составления локальной сметы. 
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2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
2.1 Характеристика земельного участка 
 
Площадка строительства Досугового аграрного научно-

развлекательного центра расположена по адресу – улица Светлова в Совет-
ском районе г. Красноярск. 

Местоположение строительства относится к I климатическому району 
(IВ подрайон). 

Климат района строительства резко континентальный, он отличается 
долгой холодной зимой и коротким жарким летом. 

Участок строительства свободен от застройки, кроме того, он пред-
ставляет из себя ровную площадку. 

Гидрогеологические условия площадки благоприятны для строитель-
ства. 

Подземные воды располагаются на глубине 12,6 м. 
 

2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 
 
Настоящий раздел генерального плана разработан в соответствие с 

требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений». 

При компоновке объекта строительства определяющими условиями 
являются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, 
так и на окружающую застройку. 

Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по 
всему периметру здания. 
 

2.3 Технико-экономические показатели земельного участка 
 
Технико-экономические показатели земельного участка для строи-

тель-ства центра представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь, м2 % 

1 2 3 
Общая площадь участка в границах проектирования 34930 100 
Площадь застройки 4465 13 
Площадь проездов (включая открытые автостоянки) 9265 27 
Площадь тротуаров, дорожек и отмосток 2798 8 
Площадь озеленения 18402 52 
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2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
 
По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 

для застройки. 
Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод по-

верхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта 
и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, 
благоустройства и озеленения территории. 
 

2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
 
Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо-

вания существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть 
улицы Светлова и далее в проектируемый водоприемный колодец ливневой 
канализации. 

Водоотвод от внутренних водостоков решен с помощью бетонных 
лотков на проектируемые проезды. 

Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона 
по слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из 
песчано-гравийной смеси. 

Тротуары для пешеходного движения выполнены из брусчатки по 
слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль фасадов запроектирова-
но с учетом проезда пожарной техники. 

 
2.6 Описание решений по благоустройству территории 
 
Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение уча-

стка в границах отвода. 
На прилегающей к комплексу территории запроектированы следую-

щие элементы комплексного благоустройства: 
- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и пло-

щадок; 
- устройство зоны отдыха на пешеходном бульваре; 
- озеленение; 
- расстановка малых архитектурных форм; 
- устройство контейнеров для сортировки мусора. 
Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают усло-

вия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют 
нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При 
сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектиро-
ван бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает 
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газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покры-
тие. 

Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-
ления по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного бор-
дюра в местах пересечения тротуаров с проездами без перепадов высот. 

Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом 
проектируемых инженерных коммуникаций. При подборе ассортимента 
древесно-кустарниковых пород учтены их почвенно-климатические особен-
ности, декоративные и фитонцидные свойства. 

Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 
устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 
 

2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечи-
вающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства 
 

Въезды на территорию организованы с улицы Светлова с юго-
западной, северо-западной  стороны участка. 

По территории участка выполнен проезд по всему периметру здания. 
Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают норматив-

ным требованиям. 
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3 Архитектурные решения 
 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 

Досуговый аграрный научно-развлекательный центр посвящен тематике, 
связанной с экологией, сельским хозяйством, здоровым питанием. Он сочетает 
в себе развлекательную и научную функиции – люди при проведении своего 
досуга в этом здании будут совмещать приятное с полезным. В центре преду-
смотрены виды развлечений для людей разных возрастов. 

Здание предназначено для проведения регулярных ярмарок, зоовыставок 
и выставок сельскохозяйственной продукции, выставок инновационных техно-
логий, лекций, связанных со здоровым питанием, охраной окружающей среды 
и т.д. 

Так как досуговый аграрный научно-развлекательный центр посвящен 
развитию сельского хозяйства в г. Красноярск, форма здания в плане напоми-
нает голову животного.  

Досуговый аграрный научно-развлекательный центр состоит из двух эта-
жей. Площадь второго этажа меньше первого. 

На первом этаже размещаются торговые помещения, офисы, кафе, рас-
считанное на 75 человек, зимний сад, живые уголки, выставочные залы, лабо-
ратория. В центре расположена главная входная группа, включающая тамбур, 
вестибюль, гардероб. Второстепенные входные узлы располагаются рядом с 
торговой зоной и в зимнем саду.  

Для кафе и торговой зоны предусмотрены разгрузочные зоны, располо-
женные далеко от основного потока людей.  

На втором этаже размещаются 2 кинозала, каждый рассчитанный на 50 
человек, кабинет администратора, интерактивная библиотека, включающая в 
себя мастерскую для оборудования, зал для развивающих видеоигр, включаю-
щий в себя мастерскую для оборудования, зал для развивающих игр, комната 
отдыха для персонала. 

На каждом этаже в центре размещаются санузлы (в том числе для МГН), 
комната матери и ребенка, комната уборочного инвентаря.  

Так как здание предусмотрено для небольшого числа работающего пер-
сонала, то отдельных санузлов и гардероба для сотрудников не запроектирова-
но.  

Перемещение между этажами осуществляется по лестницам и в лифтах, 
размеры кабин которых позволяют перемещаться людям в колясках и проно-
сить носилки.  
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Здание имеет комбинированный тип освещения – окна и зенитные  
фонари. Зенитными фонарями освещаются помещения вестибюля, тамбура 
главной входной группы, зимнего сада, лестничная клетка, расположенная на-
против главного входа. 

Кровля здания плоская. Козырьки над крыльцами имеют скатные крыши.  
 
3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитек-

турно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства  

 
Проект разработан на основании:  
- исходно-разрешительной документации;  
- грунтовых условий;  
- задания на проектирование от 28.04.2017 г.  
Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения при-

няты согласно:  
- Архитектурно-планировочного задания;  
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический рег-

ламент о требованиях пожарной безопасности»;  
- СП «Системы противопожарной защиты»;  
- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";  
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения»;  
- СНиП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»;  
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;  
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;  
- СП 59.1330.2012 «Тепловая защита зданий»;  
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;  
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно-

му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зда-
ний»;  

- СП 23-102-2011 «Естественное освещение жилых и общественных зда-
ний»;  

- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конст-
рукций жилых и общественных зданий».  

 
1.1 Класс ответственности здания - нормальный.  
1.2 Огнестойкость здания - II.  
1.3 Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  
1.4 Класс функциональной пожарной опасности групп помещений: 
- Кинозалы  ̶  Ф2.1; 
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- Выставочные залы – Ф2.2; 
- Торговые залы – Ф3.1;  
- Предприятия общественного питания  ̶  Ф3.2; 
- Офисные помещения – Ф4.3; 
- Лаборатория, мастерские – Ф5.1; 
- Живой уголок – Ф5.3. 
1.5 Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 2.1. 
 
2.1 Характеристика условий строительства:  
 I климатический район (IВ подрайон);  
 влажностный режим основных помещений – нормальный;  
 зона влажности – сухая;  
2.2 Расчетная температура внутреннего воздуха 18 °С;  
2.3 Расчетная температура наружного воздуха -37 ºС; 
2.4 Средняя температура наружного воздуха в отопительный период -6,7 

ºС.  
Проектируемое здание представляет собой сложную в плане фигурувысо-

той в 2 этажа. Высота первого этажа – 5,1, второго - 5,3м, высота подвального 
этажа с помещениями – 3,6 и 4,2 м.  

Высота здания от уровня земли до низа проема верхнего этажа не более 
28 м.  

Высота до парапета в высокой части – 12,000 м. 
 
3.3 Описание и обоснование использованных композиционных прие-

мов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строи-
тельства  

 
В основу архитектурного облика фасадов заложена их симметричность, а 

с использованием витражей у фасадов появляется ритм, создаваемый рамным 
каркасом витражных элементов. Для того чтобы сбить ритмичность и однооб-
разность фасадов, было принято решение сделать атриум над зимним садом.   

Большое значение имеет цветовое решение фасадов. Так как тематика 
здания связана с сельским хозяйством, оно должно вписываться в природную 
среду. Для облицовки фасада использовались керамогранитные плиты цвета 
молодой зелени.  

 
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего и технического назначения 
 
Внутренняя отделка помещений здания запроектирована в соответствии с 

функциональным назначением помещений. Отделка выполнена в соответствии 
с Техническим регламентом по пожарной безопасности. В вестибюлях и по 
требованиям используются негорючие отделочные материалы класса КМ0. 

Для помещений основного назначения применяются материалы с высо-
кими декоративными и эксплуатационными характеристиками. 
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Для отделки стен применяется окраска поверх декоративной штукатурки. 
В помещениях вспомогательного и технического назначения штукатурка 

простая. 
В помещениях санузлов, комнат уборочного инвентаря, горячего и хо-

лодного цехов, кабинета ветеринара, моечных кухонной и столовой посуды, 
живых уголков для отделки используется антибактериальная плитка.  

Для отделки кинозалов используется акустическая система KNAUF. 
 
Таблица 3.1 – Экспликация полов 
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Продолжение таблицы 3.1 
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 Таблица 3.2 – Ведомость отделки помещений 
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3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естествен-
ное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 
Проектируемый участок застройки расположен на незастроенной терри-

тории, следовательно, окружающая застройка не оказывает влияния на КЕО 
помещений центра в рамках действующих нормативов. 

Рабочие и служебные помещения, к которым предъявляются требования 
по освещенности, проектируются с естественным освещением.  

Выбран комбинированный тип освещения – через зенитные фонари и бо-
ковые проемы (окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом и витражи). Витражи 
стоечного типа, с противоударными стеклами толщиной 5-8 мм. 

Отношение площади световых проемов к площади пола этих помещений 
в пределах не более 1:5,5 и не менее 1:8. 

Для защиты от слепящего и теплового воздействия инсоляции светопро-
емы в административных помещениях рекомендуется оборудовать регулируе-
мыми солнцезащитными устройствами (СЗУ). 
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Таблица 3.3 – Экспликация заполнения оконных проемов 

 

 

 
 

3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечи-
вающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

 
Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные помещения 

удалены от помещений с нормируемым уровнем шума. 
 

3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров 

 
В отделке помещений предусматривается использование современных, 

экологически чистых отделочных материалов. 
Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по Зада-

нию на проектирование не предусматриваются. 
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4 .1 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 

4.1.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении рас-
четов строительных конструкций 

 
Конструктивная схема здания - каркасная.  
Несущие конструкции - железобетонные колонны сечением 400х400 

 мм.    
         Перекрытие - монолитное, класс бетона В25. 
         Фундамент – свайный. 
          Крыша – плоская, наружным организованным водоотведением через 
желоба.          
          Кровля –6-тислойная из кровельного ковра Техноэласт ЭКП 

Лестницы – монолитные железобетонные. 
Окна и витражи – двухкамерные стеклопакеты. 
Двери наружные – стальные и из ПВХ; внутренние – деревянные. 

 
4.1.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений объекта капитального строительства 
 

Двухэтажное здание в плане имеет сложную форму. Размеры здания 
в осях 1-8 - 42,00 м, в осях 9-18 - 54,00 м, в осях 19-26 - 42,00 м, в осях А-Ж 
- 36,00 м, в осях И-С - 44,00 м, в осях Т-АА - 44,00 м. За относительную от-
метку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

Высота 1 этажа – 4,8 м, высота 2 этажа – 5,1м. 
Вертикальными коммуникациями служат: 
- лестницы, ведущие наверх, в монолитных конструкциях; 
- пассажирские лифты, грузоподъемностью 1000 кг, размерами кабин 

2,35х2,55м. 
Кровля здания на отметках +5,400 и +10,800 выполнена в неэксплуа-

тируемом варианте с покрытием из кровельного ковра Техноэласт ЭКП и 
наружным организованным водоотведением через желоба.  

Подвальный этаж (отм.-3,900) используется для бытовых нужд и  
прокладки канализационной, водопроводной и других сетей бытового на-
значения. 
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4.1.3 Описание номенклатуры, компоновки и площадей помеще-
ний основного, вспомогательного, обслуживающего и технического на-
значения 

 
Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и техни-

ческого назначений скомпонованы в соответствии со своим функциональ-
ным назначением и определены в объемно-планировочном комплексе зда-
ния, отвечая требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и 
прочих норм. 
 

4.1.4.1 Исходные данные 
 
Объект строительства – Досуговый аграрный научно-развлекательный 

центр. 
Место строительства – г. Красноярск. 
Климатические условия строительства: 
- Согласно СП 20.13330.2011, г. Красноярск относится к I климатиче-

скому району, IВ подрайону;  
- Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли равно 1,8 кПа (180 кгс/м²) – III снеговой район; 
- Нормативное ветровое давление – 0,38 кПа (38 кгс/м²), III ветровой 

район; 
- Сейсмичность района по СП 14.13330.2011 – 7 баллов; 
- Расчетная температура наружного воздуха составляет минус 37 ºС; 
- Преобладающие ветры юго-западного и западного направлений. 
По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет желе-

зобетонной балки в осях 4-6 на отметке +5,100.  
Сбор нагрузок на железобетонную балку выполняем в соответствии с 

требованиями СП 20.13330.2011. 
Расчет железобетонной балки выполняем в соответствии с требова-

ниями СНиП 52-01-2003. Все нагрузки на железобетонную балку приняты 
равномерно распределенными.   
 

4.1.4.2 Компоновочные решения 
 
Железобетонная балка на отметке +5,100 в осях 4-6; длиной 12м, се-

чением 900х400 мм. В качестве материала принимаем бетон класса B30. 
Схема балки представлена на рис. 4.1. 

 

 
 

                      Рисунок 4.1– Схема железобетонной балки. 
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4.1.4.3 Сбор нагрузок на монолитное железобетонное перекрытие 
 
На балку действуют постоянные (собственный вес балки, вес кровли) 

и временная эксплуатационная нагрузка. 
Постоянные нагрузки. 
Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффици-

енты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf = 1,1 определя-
ется по таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала конст-
рукции.  
Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на железо-
бетонную балку приведено в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1– Нормативная и расчетная нагрузка на железобетонную балку. 

№ 
п/п 

 

Нагрузки 
 

Норматив-
ная нагруз-

ка, Т/м2 

 

γf 
 

Расчетная 
нагрузка 

Т/м2 

1 2 3 4 5 
Постоянные нагрузки 

2 Верхний слой кровельного ковра Техноэ-
ласт ЭКП δ = 4 мм,  
ρ = 1,0 Т/м3 

0,004 1,3 0,005 

3 Нижний слой кровельного ковра Унифлекс 
Вент ЭПВ δ = 2,8 мм, ρ = 1,0 Т/м3 

0,0028 1,3 0,003 

4 Стяжка из цементно-песчаного раствора 
армированная сеткой ГОСТ 23279-85  
δ = 40 мм,  ρ = 1,8 Т/м3 

0,072 1,3 0,093 

5 Теплоизоляция ROCKWOOL Флор Баттс  
 δ = 200 мм,  ρ = 0,125 Т/м3 

0,025 1,2 0,03 

6 Пароизоляция Бикроэласт ТПП δ = 2,5мм, 
ρ = 1,0 Т/м3 

0,0025 1,3 0,003 

7 Разуклонка из керамзита δ = 210 мм,  
ρ = 0,8 Т/м3  
 

0,168 1,3 0,218 

8 Железобетонная монолитная  
плита перекрытия  
δ = 200 мм, ρ = 2,5 Т/м3 

0,5 1,1 0,55х6 

9 железобетонная балка  
δ = 400 мм, h = 900мм, ρ = 2,5 Т/м3 

 

0,9 1,1 0,99 

Временные нагрузки 
10 Снеговая 0,18 1,0 0,18 

 Итого:   7,48 
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4.1.4.4 Расчет Железобетонной балки. 
 
Железобетонная балка длиной 12,0 м принятф сечением 900х400 мм 

из тяжелого бетона марки В30. С помощью программы «Арбат» про-
граммного комплекса SCAD Office, выполнен подбор поперечной и про-
дольной  арматуры. 

 
Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 

 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Конструктивное решение 
 
 

 
Сечение 

 
b = 400 мм 
h = 900 мм 
a1 = 50 мм 
a2 = 100 мм 
 

 
 

 
 
 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A-III 1 
Поперечная A-I 1 

 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 12 S1 - 428 

S2 - 436 
S3 - 212 

Поперечная арматура 
вдоль оси Z 7710, шаг по-
перечной арматуры 100 мм 
Z 4210, шаг поперечной 

арматуры 200 мм 
 
 

 

12

200 200

400

90
0

45
0

45
0

Y

Z
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Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 

Коэффициенты условий работы бетона 
b2 учет нагрузок длительного действия 0,9 
 результирующий коэффициент без b2 1 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,3 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 

Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 12 м 
  7,48 Т/м 

 
 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

 

12

7,48
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Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

 
 

Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

 
 
 
 
 

-44,88 Т

44,88 Т

-89,76 Т*м

44,877 Т*м

-89,76 Т*м

44,877 Т*м

-44,88 Т

44,88 Т
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Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

 
 
 
 
 

-89,76 Т*м

44,877 Т*м

-44,88 Т

44,88 Т

-44,88 Т

44,88 Т

-89,76 Т*м

44,877 Т*м
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Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

 
Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

 
 
 
 
 
 

-44,88 Т

44,88 Т

-89,76 Т*м

44,877 Т*м

-81,6 Т*м

40,797 Т*м

-40,8 Т

40,8 Т
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Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

 
 
 
 
 
 

-81,6 Т*м

40,797 Т*м

-40,8 Т

40,8 Т

-40,8 Т

40,8 Т

-81,6 Т*м

40,797 Т*м
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Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

 
 

 Опорные реакции 
Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2 

Т*м Т Т Т*м 
по крите-
рию Mmax 

-89,76 44,88 44,88 -89,76 

по крите-
рию Mmin 

-89,76 44,88 44,88 -89,76 

по крите-
рию Qmax 

-89,76 44,88 44,88 -89,76 

по крите-
рию Qmin 

-89,76 44,88 44,88 -89,76 

 
 
 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,772 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 

 0,959 Ширина раскрытия трещин (кратковре-
менная) 

п.п. 4.14, 4.15 

 0,959 Ширина раскрытия трещин (длительная) п.п.4.14, 4.15 
 0,28 Прочность по наклонной полосе между 

наклонными трещинами 
п.3.30 

 0,267 Прочность по наклонной трещине п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 

 0,032 Напряжения в поперечной арматуре п.4.17 
 0,032 Ширина раскрытия наклонных трещин 

(кратковременная) 
п.4.17 

 0,032 Ширина раскрытия наклонных трещин 
(длительная) 

п.4.17 

 
 
Эпюра материалов по изгибающему моменту 

-40,8 Т

40,8 Т

-81,6 Т*м

40,797 Т*м
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Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 

 
 
 

Максимальный вертикальный прогиб плиты f = 40,79 мм. 
Так как пролёт перекрытия равен 12,0 м, то предельный прогиб fu со-

ставляет 12000/250=48,0 мм (СП 20.13330.2011, приложение Е.2). 
Таким образом, fu = 48,0 мм > f = 40,79 мм, т.е. жёсткость перекрытия 

обеспечена.  
 
4.1.4.5 Расчет армирования железобетонной балки. 
 
В результате расчетов программного комплекса Арбат принимаем ар-

мирование балки арматурой класса А500С и А240. Нижнее армирование – 
∅28 А-III шаг 100 мм. Верхнее армирование – ∅36 А-III шаг 100 мм. При-
нимаем поперечное армирование стержнями ∅10 А-I шаг 100 и шаг 200 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12
-87,42

47,791
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4.2 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 

 
4.2.1 Сведения о прочностных и деформационных характеристи-

ках грунта в основании объекта капитального строительства 
 
В данном разделе разработан фундамент под здание досугового аг-

рарного научно-развлекательного центра. 
Район строительства – г. Красноярск. 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли – Sn=1,8 · 0,7 = 1,26 кПа. Расчетное значение определяем 
согласно разделу 10 СП 20.13330.2016 
 

S = Sn ˑ 1,4 = 1,26 ˑ 1,4 = 1,76 кПа. 
 
Нормативное значение ветрового давления (Красноярск - III район по 

ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа, согласно СП 20.13330.2016. 
Высота первого этажа – 5,1 м, второго – 5,76 м. Несущие конструкции 

- монолитный железобетонный каркас, состоящий из сборных колонн и мо-
нолитного перекрытия балочного типа. 

Плотность скелета грунта 
 
 𝜌𝑑=𝜌1+𝑊,                                                                                                 (4.2.1)  
 

где     ρ – плотность грунта, кН/м3;  
w – влажность грунта, д.е.  
Коэффициент водонасыщения  
 
𝑆𝑟=𝑤∙𝜌𝑠∙𝜌𝑤 ,                                                                                              (4.2.2)  

 
где     ρw – плотность воды, кН/м3;  

ρs – плотность частиц грунта, кН/м3;  
𝑒 - коэффициент пористости грунта.  
Для песчаных грунтов, расположенных ниже грунтовых вод, при опре-

делении удельного веса учитываем взвешивание частиц грунта в воде. Удель-
ный вес грунта, ниже уровня подземных вод γsb определяем по формуле  

 
𝛾𝑠𝑏=𝜌𝑠−𝜌𝑤𝑒+𝜌𝑤 ∙𝑔,                                                                                    (4.2.3)  
 

где     g – ускорение свободного падения м/с2;  
ρs, ρw – то же, что в 4.2.2;  
е – коэффициент пористости. 
Инженерно-геологическая колонка представлена на рисунке 4.2.1.  
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Рисунок 4.2.1 – Инженерно-геологическая колонка 
 

Величина сезонного промерзания грунта для г. Красноярска определя-
ется по формуле  

 
𝑑𝑓=𝑘𝑛 ∙ 𝑑𝑓𝑛,                                                                                           (4.2.4)  
 

где  dfn – нормативная глубина промерзания суглинков и глин, определяемая 
для населенных пунктов, м, определяемая согласно п. 5.5.2-5.5.3 
СП22.13330.2011. Для Красноярска 𝑑𝑓𝑛 = 2,5 м.;  

kn – коэффициент влияния теплового режима сооружения, принимае-
мый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по табл. 5.2 
СП22.13330.2016. В нашем случае kh = 0,5.  

Таким образом, расчетная глубина промерзания по формуле 4.2.4 рав-
на 

 
 df = 2,5 ˑ 0,5 = 1,25 м.  
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Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df=1,25 м. Расстоя-
ние от горизонта подземных вод до расчётной глубины промерзания грунта 
превышает 2 м, следовательно, грунт непучинистый. В качестве основания 
для свайного фундамента выбираем суглинок твердый, залегающий на глу-
бине -3,9 м от поверхности, и рассматриваем свайный фундамент с исполь-
зованием забивных висячих свай с монолитным ростверком под колонны. 

 
          4.2.2.1 Сбор нагрузок 

 
Расчет ведем для колонны, расположенной на осях П-4. 
Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2016 и приведен в 

таблицах 4.2.1-4.2.3. 
 

Таблица 4.2.1 – Нагрузка на грузовую площадь от покрытия и перекрытия 

на отм. +10,860 

Наименование Нормативная на-
грузка, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчетное значение, 
кН/м2 

1 2 3 4 
Постоянные нагрузки    
Верхний слой кровель-
ного ковра Техноэласт 
ЭКП δ = 4 мм, ρ = 0,1 
кН/м3 

0,0004 1,3 0,0005 

Нижний слой кровель-
ного ковра Унифлекс 
Вент ЭПВ δ = 2,8 мм, ρ 
=  0,1кН/м3 

0,00028 1,3 0,0003 

Стяжка из цементно-
песчаного раствора ар-
мированная сеткой 
ГОСТ 23279-85  
δ = 40 мм,  ρ = 0,18 
кН/м3 

0,0072 1,3 0,0093 

Теплоизоляция 
ROCKWOOL Флор 
Баттс  
 δ = 200 мм,  ρ = 0,0125 
кН/м3 

0,0025 1,2 0,003 

Пароизоляция Бикроэ-
ласт ТПП δ = 2,5мм, ρ = 
0,1 кН/м3 

0,00025 1,3 0,0003 

Разуклонка из керамзи-
та δ = 210 мм,  
ρ = 0,08 кН/м3  
 

0,0168 1,3 0,0218 
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Продолжение таблицы 4.2.1 
Железобетонная моно-
литная  
плита перекрытия  
δ = 200 мм, ρ = 0,25 
кН/м3 

0,05х6 1,1 0,055х6 

Железобетонная балка  
δ = 400 мм, h = 900мм, 
ρ = 0,25 кН/м3 

 

0,09 1,1 0,099 

Итого: 0,417  0,464 
Временные нагрузки    
Снеговая 1,26 1,4 1,764 
Итого:   1,764 
Всего:   2,228 

 
Таблица 4.2.2 – Нагрузка на грузовую площадь от перекрытия 

Наименование Нормативная на-
грузка, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчетное значение, 
кН/м2 

1 2 3 4 
На отм.+ 5,100: 

Постоянные нагрузки    
Вес конструкции пола 0,889 1,3 1,156 
Железобетонная моно-
литная  
плита перекрытия  
δ = 200 мм, ρ = 0,25 
кН/м3 

0,05х6 1,1 0,055х6 

Итого: 1,189  4,486 

Временные нагрузки    
Люди 4 1,2 4,8 
Итого:   9,286 

На отм. 0,000: 
Постоянные нагрузки    
Вес конструкции пола 0,889 1,3 1,156 
Железобетонная моно-
литная  
плита перекрытия  
δ = 200 мм, ρ = 0,25 
кН/м3 

0,05х6 1,1 0,055х6 

Итого: 1,189  4,486 
Временные нагрузки    
Люди 4 1,2 4,8 
Итого:   9,286 

На отм.- 4,200: 
Постоянные нагрузки    
Вес конструкции пола 0,889 1,3 1,156 
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Продолжение таблицы 4.2.1 
Железобетонная моно-
литная  
плита перекрытия  
δ = 200 мм, ρ = 0,25 
кН/м3 

0,05х6 1,1 0,055х6 

Итого: 1,189  4,486 
Временные нагрузки    
Люди 0,7 1,2 0,84 
Итого:   5,326 
Всего:   23,9 

 
Таблица 4.2.3 - Нагрузка на грузовую площадь от колонны 

Наименование Нормативная на-
грузка, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчетное значение, 
кН/м2 

1 2 3 4 
Постоянные нагрузки    
Колонна монолитная 
железобетонная 0,4 м 
х0,4 м, ρ = 25 кН/ м³; h 
= 15,8 м 

63,2 1,1 69,52 

 

Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь 
колонны определяется по формуле 

 
Aгр = a·b,                                                                                            (4.2.5)  
 

где    a, b – длина и ширина грузовой площади соответственно. 
Грузовая площадь равна 
 
Aгр =  6∙6=36 м2. 
 
Нормативные нагрузки на фундамент:  
– постоянные  
 
Nн

пост = ∑ gн
пост ∙Aгр = (0,417 + 1,189·3)∙36+63,2 = 206,624 кН  

 
– кратковременные  
 
Nн

вр = ∑ gн
вр

 ∙Aгр = (1,26 + 4 + 4 + 0,7)∙36 = 358,56 кН  
 
Расчетные нагрузки на фундамент:  
– постоянные  
 
Nрасч

пост=∑ gнрасч
пост  ∙Aгр∙γn=((0,464+4,486·3)∙36+69,52)1 =570,712 кН  
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– кратковременные  
 

Nрасч
вр  = ∑ gрасч

вр
 ∙Aгр ·γn = (1,764 + 4,8 + 4,8 + 0,84)∙36∙1 =439,344 кН 

 
4.2.3 Определение числа свай в фундаменте и эскизное конструиро-

вание ростверка 
 
Несущая способность висячей сваи определяется по формуле 
 
 Fd = γc(𝛾 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∑ 𝑓 ∙ h ),                                                              (4.2.6) 
 

где     γc – коэффициент работы сваи в грунте (1,0); 
γcR ‒ коэффициент работы грунта под нижним концом сваи (1,0); 
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
A – площадь опирания сваи – 0,09 м2; 
u – периметр поперечного сечения ствола сваи – 1,2 м; 
𝑓i – расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа; 
hi–  толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхно-

стью сваи, м. 
Рассчитываем несущую способность  Fd  висячей сваи по формуле 4.2.6 
 
 Fd = 1 ∙ (1 ∙ 8070 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 284,08) = 1067,2 кН. 
 
Определяем допускаемую нагрузку на сваю 
 

       
Fd

γk
 = 

1067,2

1,4
 =762,3 кН,                                                                             (4.2.7)  

                                      
где     γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи (при расчете принимается равным 1,4). 
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Таблица 4.2.4 – Определение расчетного i-го слоя грунта на боковой по-
верхности ствола сваи 

 

Исходя из опыта проектирования, принимаем 
Fd

γk
 = 600 кН. 

Необходимое количество свай 𝑛 определяют по формуле 

 

𝑛 = 1,15 ·
·ƞ·Ɣ

/
,                                                                                          (4.2.8) 

 

NI = 1,1(Nрасч
пост + Nрасч

вр ), (4.2.9) 

 

где   NI – расчетная вертикальная нагрузка на фундамент, определяемая по фор-

муле 4.2.9, кН;  
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γn – коэффициент надежности по грунту, γn = 1,4;  

η – коэффициент учитывающий вес свай и ростверка, η = 1,13.  

Полученное по формуле значение n округляется до целого числа в боль-

шую сторону. 

 

NI = 1,1(570,712 + 439,344) = 1111,06 кН. 

 

𝑛 = 1,15 ·
, · , · ,

= 3,37.              

 

Принимаем 4 сваи. 

Основное условие проектирования свайного фундамента   

 

  Nсв ≤𝐹 /ɣ ,                                                                                              (4.2.10) 

 

где      Nсв = Nоб – нагрузка на сваю, кН; 

     𝐹 /𝛾   – тоже, что и в формуле 4.2.7. 

Проверка основного условию проектирования свайного фундамента осу-

ществляется по формуле 4.2.10. 

 

277,765≤600 – условие выполняется. 

 

Минимальное расстояние между сваями (3a), где а – сторона сечения 
сваи. Свесы ростверков со свай принимаем 150 мм. Размеры монолитного 
ростверка в плане должны быть кратны 300 мм, а по высоте – 150 мм. При-
нимаем расстояние между сваями в свету по длине 600 мм и ширине 750 
мм. Схема расположения свай представлена на рис.4.2.2. 
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Рисунок 4.2.2 – Схема конструирования ростверка 
 
Вес ростверка, кН, определяется по формуле 
 
Np = dp · bp · lp ·γб, (4.2.11) 
 

где     bр и lр – размеры ростверка в плане, м;  
dр – высота ростверка, м;  
γб – среднее значение его удельного веса и грунта, при плитном рост-

верке равно 24 кН/м3. 
 
Np = 0,9·1,8·2,1·24 = 81,65 кН. 
 
4.2.4 Расчет на продавливание ростверка колонной 
 
Расчетом на продавливание ростверка колонной проверяется доста-

точность принятой высоты ростверка. Пирамида продавливания образуется 
плоскостями, проведенными от дна стакана под углом 45° до центра рабо-
чей арматуры плиты (на 50 мм выше подошва ростверка). 
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Рисунок 4.2.3 - Схема образования пирамиды продавливания в свай-

ном ростверке 
 
Проверка производится из условия: 
 

          𝐹 ≤
 ∙  ∙

 (𝑏 + 𝑐 ) + (𝑙 + 𝑐 ) ,                                (4.2.12) 

 
          𝐹 = 𝑁 , (4.2.13) 

 
где     F – расчетная продавливающая сила, определяемая по формуле 4.2.12, 
кН;  

Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа;  
hop – рабочая высота сечения ростверка, принимаемая равной от дна 

стакана до плоскости рабочей арматуры м;  
bc, lc – размеры сечения колонны, м; 
c1, c2 – расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 

продавливания, принимаемые не более hop и не менее 0,4hop. 
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n – число свай в ростверке; 
n1 – число свай, расположенных за пределами нижнего основания пи-

рамиды продавливания; 
hop = 0,8 м. 
Продавливающая сила равна:  

 

          𝐹 = 1111,06 ·  = 1111,04 кН,  

 

1111,04 ≤
 ∙ ∙ ,

,
 

,

,
(0,4 + 0,65) +

,

,
(0,4 + 0,4) = 6096,65 кН.    

 
 Условия выполняются с большим запасом.  
 
4.2.5 Расчет арматуры подошвы ростверка свайного фундамента 
 
Расчет плиты ростверка на изгиб производится в сечениях по граням 

колонны, а также по нагруженным граням подколонника ростверка или по 
граням ступеней ростверка. Расчетные сечения показаны на рис.4.2.3. 

Моменты в сечениях определяем по формуле 
 
           𝑀 = ∑ 𝑁св ∙ 𝑥 ,                                                                                (4.2.14) 

 
где     Nсвi – расчетная нагрузка на сваю, кН;  

xi – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли 
до рассматриваемого сечения.  
 

 𝐴 =
, ∙ ∙

,                                                                                     (4.2.15) 

 
где     As – площадь сечения арматуры, см2; 

Mxi  – то же, что в формуле 4.2.14; 
hxi 

Rs – расчетное сопротивление стали кН. 
 

            𝑀 = 2 · 277,77 · 0,55 = 305,55 кН · м. 
 

            𝐴 =
305,55

0,9 ∙ 0,9 ∙ 365
= 10,33 см . 

 
            𝑀 = 2 · 277,77 · 0,4 = 222,22 кН · м 

 

            𝐴 =
222,22

0,9 ∙ 0,9 ∙ 365
= 7,52 см . 

 
Наибольшая площадь арматуры в сечении 1-1 – 10,33 см2. 
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Принимаем армирование плиты одиночной сеткой по ГОСТ 23279-
2012 с шагом стержней 200 мм. Число стержней в сетке – 20. Потребная 
площадь арматуры  0,52 см2. 

Принимаем сварную сетку с одинаковой в обоих направлениях арма-
турой из стержней 16 АIII (А400) с шагом 200 мм.  
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5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологических решений 

 
5.1 Система электроснабжения 
 
Обоснование принятой схемы электроснабжения 
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 

380/220В. В здании предусматривается ВРУ. Питание осуществляется от 2-х 
независимых ТП. Кабельные сети прокладываются в земляной траншее. 

Вводно-распределительные устройства комплектуются из шкафов, ко-
торые располагаются в отведённых для этого помещениях технического 
подполья. 

Силовыми электроприемниками здания являются: компьютерное обо-
рудование, технологическое оборудование, сантехническое оборудование 
систем вентиляции и кондиционирования, технологическое оборудование 
помещений приема пищи. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, ко-
торые подлежат применению при строительстве объекта капиталь-
ного строительства 

Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно назна-
чения помещений на высоте не выше 1000мм от пола. Высота установки 
выключателей – 1000мм, верх щитов – 2100мм. 

Все распределительные электросети выполняются проводом с медны-
ми 
жилами в трубах ПВХ скрыто за навесным потолком на лотках и открыто в 
каналах строительных конструкций. 

Групповые сети выполняются скрыто за потолком на лотках; розеточ-
ные сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в штрабах 
в гофротрубах и открыто по конструкциям здания. Сети освещения прокла-
дываются скрыто за навесным потолком, по стенам в штрабах в гофротру-
бах, открыто по конструкциям здания. 

Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых ис-
точников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в 
стальных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несго-
раемым легкоудаляемым материалом. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 
Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное осве-

щение. 
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Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в  
электрощитовых, в помещениях охраны, в помещениях управления и авто-
матизации комплекса, в венткамерах. Эвакуационное освещение – в кори-
дорах, вестибюлях. фойе. По пути эвакуации людей предусмотрена уста-
новка световых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями. Све-
тильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабоче-
го и запитываются от щитков аварийного освещения. 

Предполагается использовать следующие источники света: металло-
галогеновые, с лампами накаливания и люминесцентные. Для наружного 
освещения предполагается использовать светильники с дуговыми лампами. 
Управление освещением осуществляется выключателями по месту. 

 
5.2 Система водоснабжения 
 
Сведения о существующих и проектируемых источниках водо-

снабжения 
Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 

существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб. 
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожар-

ных гидрантов. 
Описание и характеристика системы водоснабжения 
В проектируемом здании холодная вода используется на хозяйствен-

но-питьевые и противопожарные нужды. 
Ввод производится в техническом подполье. 
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите 
Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы хо-

лодного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб ДУ 100 и 150 мм, магистральны трубопроводы и стояки 
противопожарного водопровода монтируются из стальных электросварных 
труб с внутренним полимерным покрытием. 

Системы оборудуются запорной, регулирующей и водозаборной ар-
матурой. Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. Неизоли-
руемые трубопроводы окрашивают масляной краской на два раза. 

Сведения о качестве воды 
Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого во-

допровода из городских сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Перечень мероприятий по учету водопотребления 
На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной 

воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для 
защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде. 

Описание системы горячего водоснабжения 
От централизованных источников. 
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5.3 Система водоотведения 
 
Сведения о существующих и проектируемых источниках канали-

зации и водоотведения 
Водоотведение от проектируемого здания осуществляется во внутри-

квартальную сеть канализации. 
Уклон в сторону колодца. 
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных тру-

бопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы 
защиты 

Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых 
труб. 

Колодцы – из сборных железобетонных конструкций. 
Стояки магистрали системы водоотведения проектируются из чугун-

ных канализационных труб ДУ 150, отводящие трубопроводы от санитар-
ных приборов. 

Решения в отношении ливневой канализации 
Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой внут-

ренних водостоков в ливневую канализацию. 
 
5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-

вые сети 
 
Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 
Климатический район строительства – IВ. 
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования состав-

ляют: 
- температура наружного воздуха в зимний период –37°С; 
- температура наружного воздуха в летний период +23°С; 
- продолжительность отопительного периода 233 сут; 
- барометрическое давление 980 гПа. 
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоно-

сителей систем отопления и вентиляции 
Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС. 
Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполне-

но через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом 
подполье здания. 

В ИТП осуществляются следующие мероприятия: 
- приготовление теплоносителя для отопления; 
- приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения; 
- заполнения и подпитка системы отопления; 
- контроль параметров теплоносителя; 
- учет тепловой энергии и расхода теплоносителя. 
Схема подключения горячего водоснабжения – открытая. 
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Параметры теплоносителя на вводе в ИТП: 
- температура в подающем трубопроводе - 130°С; 
- температура в обратном трубопроводе – 70 °С. 
Параметры теплоносителя после ИТП: 
- температура в подающем трубопроводе систем отопления - 90°С; 
- температура в обратном трубопроводе отопления – 70 °С; 
- температура горячей воды - 60°С; 
Автоматизация ИТП выполнена в следующем объеме: 
- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения  

60 °С; 
- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной температу-
ры внутри помещений; 

- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным груп-
пам; 

- поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопле-
ния; 

- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего водоснаб-
жения. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

Вентиляция. 
В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механи-

ческим побуждением тяги. 
В зрительные залы воздух подается в объеме, обеспечивающим сани-

тарно-гигиенические нормы. Для снижения температуры внутреннего воз-
духа в зале в летний период используются дополнительные установки ох-
лаждения. 

Подача и удаление воздуха в помещение зрительного зала выполнена 
в боковых стенах. 

Приточный воздух проходит предварительную подготовку (очистка, 
подогрев) в воздухообрабатывающих агрегатах. 

В приточно-вытяжных установках для зрительного зала и других по-
мещений со значительными теплоизбытками предусмотрено использование 
роторных теплоутилизаторов, сокращающих потребление тепловой энергии 
на подогрев наружного воздуха. 

В горячем цехе от технологического кухонного оборудования приме-
нены локализующие устройства с местными вентиляционными отсосами. 

Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного 
оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных сис-
тем; 

- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер. 
В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты: 
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- декоративные решетки индивидуального изготовления с расчетным 
живым сечением для зрительного зала; 

- приточные и вытяжные диффузоры, устанавливаемые в уровне по-
толка, – в местах пребывания посетителей (вестибюль, холлы и т д); 

- стандартные вентиляционные решетки для вспомогательных и со-
путствующих помещений (производственные помещения кафе и т п). 

Отопление. 
Отопление в проектируемом здании – водяное и, частично, – воздуш-

ное. 
В зрительном зале отопление совмещено с работой приточной венти-

ляции. 
Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях с воздуш-

ным отоплением осуществляется автоматически. 
Водяное отопление в здании – от ИТП, расположенного в техниче-

ском подполье. Параметры теплоносителя в системах отопления – 90/70°С. 
Приборы отопления – алюминиевые радиаторы. На подводках приборов для 
регулирования теплоотдачи установлены термостатические клапаны. 

Прокладка горизонтальных участков металлополимерных трубопро-
водов – скрытая, в подготовке пола, в гофротрубах. 

Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, уста-
новленные в верхних пробках нагревательных приборов. Дренаж из глав-
ных стояков – в дренажное устройство в ИТП при помощи системы дре-
нажных трубопроводов. 

Для предотвращения тепловых потерь через наружные двери и ворота 
при открывании, проектом предусмотрена установка воздушно-тепловых 
завес постоянного действия с электрическим источником тепла – на наруж-
ных входах для посетителей, и с водяным источником тепла (периодическо-
го действия) – для ворот с въездами в здание. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного обору-
дования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

Все нагревательные приборы размещены преимущественно у свето-
вых проемов с целью достижения их максимальной эффективности и созда-
ния наиболее комфортных условий для находящихся в здании людей. 

Воздушно-отопительное оборудование размещено с учетом обеспече-
ния равномерности действия агрегатов на площади обслуживания. 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность ра-
боты систем в экстремальных условиях 

Воздуховоды в проектируемом здании проложены исходя из условия 
наименьшей протяженности в целях экономии капитальных затрат, а также 
с учетом требований нормативных документов. 

Прокладка воздуховодов – скрытая, за декоративными подвесными 
потолками, либо в вертикальных шахтах. 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса ре-
гулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
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Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 
предусматривает: 

- защиту водяных калориферов приточных установок от заморажива-
ния по воздуху и по теплоносителю; 

- поддержание температуры приточного воздуха после калориферов 
приточных установок; 

- для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением – 
поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений (зри-
тельный зал); 

- поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с воз-
душным отоплением. 

 
5.5 Сети связи 
 
Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофика-

ции, телевидения 
Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и 

в соответствие с техническими условиями. В здании предусмотрена система 
громкой связи для трансляции информационных сообщений. Сети телефо-
низации выполняются в соответствии с техническими условиями. Все по-
мещения, за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются 
адресной пожарной сигнализацией. Здание предполагается оснастить сис-
темами: 

- контроля доступа, 
- видеонаблюдения, 
- управления эвакуацией, 
- структурированными кабельными сетями. 
Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на еди-

ный диспетчерский пульт, где осуществляется круглосуточный мониторинг. 
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Раздел 6  Проект организации строительства 
 
6.1 Исходные данные 
 
По заданию определяем исходные данные: 
Район строительства – г. Красноярск Красноярский край. 
Начало строительства 1 апреля 2018 г. 
Принят проект досугового аграрного научно-развлекательного центра. 
Сметная стоимость составляет С =182236,268 тыс. руб., в том числе 

строительно-монтажных работ Ссмр = 145789,1 тыс. руб.  
Общая площадь S1 = 7586,8 м2. 
Исходными данными для составления календарного плана являются: 
1) Сводный сметный расчет; 
2) Организационно-технологические решения; 
3) Нормы продолжительности строительства и задела по объектам; 
4) Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению. 
Организационно-технологические и технические решения, принятые 

при разработке раздела, отвечают требованиям экологических, санитарно- 
эпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда и дру-
гих норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечи-
вают эффективную работу по строительству. 

 
6.2 Характеристика района строительства и условий строитель-

ства 
 
Красноярск – один из самых крупнейших городов в России, Админи-

стративный центр Красноярского края. Является одним из городов-
миллионников. 

Расположен в центре России, на обоих берегах Енисея на стыке За-
падносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор; в 
котловине, образованной самыми северными отрогами  Восточного Саяна. 
Является самым крупным городом Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Климат Красноярска резко континентальный. Зима малоснежная, с 
частыми оттепелями. 

Наиболее теплый месяц -  июль (+18,7˚С), наиболее холодный –январь 
(-16 ˚С) 

Климатический район строительства – 1В; 
Абсолютный температурный минимум составляет минус 48°С; 
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: - с обеспечен-

ностью 0,92 составляет минус 37°С; 
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Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с обеспечен-
ностью 0,98 составляет минус 42 °С. 

Снеговой район III, расчетное значение веса снегового покрова 1,5 
кПа.  

Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 0,38 
кПа.  

 
6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района строитель-

ства 
  Красноярск расположен на пересечении Транссибирской магистрали 

и сложившихся исторически торговых путей по реке Енисей. В городе на-
чинают свой путь трассы «Енисей» и «Енисейский тракт». 

Имеются воздушные пути: два аэропорта « Емельяновский» и «Че-
ремшанка». 

 
6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иного-

родних квалифицированных специалистов, в том числе для выполне-
ния работ вахтовым методом 

 
При строительстве использовалось 100%; местной рабочей силы. 
 
6.5 Характеристика земельного участка для строительства с обос-

нованием необходимости использования для строительства земельных 
участков вне предоставляемого земельного участка 

  
Посадка здания учитывает требования свето-климатического режима 

помещений и сложившейся градостроительной ситуации. Рельеф участка 
ровный.  

Участок не входит в границы природоохранных зон, а также резерви-
руемых территорий, связанных со строительством и реконструкцией объек-
тов городской инфраструктуры. 

На площадку проведены необходимые инженерные коммуникации. 
 
6.6 Особенности проведения работ в условиях действующего 

предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 
 
Объект строительства не находится в условиях стесненной застройки. 
 
6.7 Организационно-технологическая схема последовательности 

возведения зданий и сооружений  
 
Строительство здания выполнять в два периода: подготовительный и 

основной.  
В подготовительный период должны быть выполнены следующие ра-

боты:  
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- размещение на въезде на строительную площадку информационных 
щитов с обязательным содержанием по СП 48.13330.2011 и дополнительной 
информацией о схеме движения автотранспорта на проектируемом участке;  

- создание заказчиком опорной геодезической сети;  
- освоение строительной площадки - расчистка территории и др.;  
- инженерная подготовка площадки – планировка территории с уст-

ройством организованного стока, устройство постоянных или временных 
автодорог;  

- устройство бытовых городков и площадок складирования;  
- устройство средств связи (телефонной, радио и пр.) необходимых 

для управления строительством; 
- демонтаж (вынос) существующих опор, расположенных в границах 

отведенного участка под строительство.  
Основной период разбивается на три цикла:  
1. возведение подземной части или нулевого цикла, куда входят сле-

дующие работы:  
- разработка котлованов и траншей;  
- монтаж фундаментов;  
- устройство гидроизоляции;  
- строительство подземных частей здания; 
- вводы подземных коммуникаций;  
- обратная засыпка.  
2. возведение надземной части, куда входит:  
- возведение коробки здания;  
- устройство кровли;  
- монтаж разводки систем отопления, водопровода, канализации, 

электропроводки.  
3. отделочные работы или завершающий цикл. 
6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 

(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением ак-
тов приемки 

В процессе строительства необходимо производить оценку выполнен-
ных работ, результаты которых в соответствии с принятой технологией ста-
новятся недоступными для контроля после выполнения последующих работ 
(строительных конструкций, участков инженерных сетей). 

Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или по-
вреждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). По-
этому, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

В указанных контрольных процедурах могут участвовать представи-
тели соответствующих органов государственного надзора, авторского над-
зора, а также, при необходимости, независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить ос-
тальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых ра-
бот. 
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Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подле-
жащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов при-
емки перед производством последующих работ и устройством последую-
щих конструкций: 

- акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строи-
тельства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженер-
ных сетей; 

- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 
- акт геодезической разбивки осей здания; 
- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 

фундаментные балки); 
- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные бал-

ки); 
- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 

балки); 
- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 
- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания; 
- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов; 
- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 
- акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в 

зимнее время; 
- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 
- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 
- акт на устройство оконных и дверных блоков; 
- акт на устройство крылец; 
- акт на антисептирование древесины; 
- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покры-

тий; 
- акт приемки фасадов зданий; 
- акт на устройство стяжки под кровлю; 
- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземле-

ний, в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотво-
дов к молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока 
промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 

- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 
наружных сетей; 

- акт на устройство наружного освещения; 
- акт на устройство телефонной канализации; 
- то же, телефонной связи; 
- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных 

сетей; 
- акт приемки и испытания наружного водопровода; 
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- то же, внутреннего; 
- то же, горячего водоснабжения; 
- акт приемки водомерного узла; 
- акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной кана-

лизации; 
- то же, внутренней; 
- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 

сантехприборов; 
- акт на устройство изоляции трубопроводов; 
- акт проверки испытания системы отопления; 
- акт теплового испытания системы отопления; 
- акт проверки системы вентиляции; 
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 

инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть на-
ружных стен зданий; 

- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность 
и пожаробезопасность; 

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования 
оборудования и др; 

- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 
- акт испытания трубопроводов на прочность; 
- акт проверки трубопроводов на герметичность. 
 
6.9 Технологическая последовательность работ (в том числе объе-

мы и технологии работ, включая работы в зимний период) 
 
К строительным работам генподрядчик приступает при наличии ут-

вержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполне-
ния СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СП 
48.13330.2011. 

Все основные строительные работы не имеют неосвоенных техноло-
гий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам по 
существующим технологическим картам после полного обустройства 
строительной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и ор-
ганизация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с ос-
нащением строительной площадки необходимыми временными дорожными 
знаками по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорож-
ного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Подготовка площадки под строительство 
На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 
обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 
обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 
местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего 
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используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую 
сеть. Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения по-
стоянными знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построе-
ния должны заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих 
плановое и высотное проектирование положение несущих элементов. При 
производстве детальных геодезических построений должны быть выполне-
ны контрольные измерения, обеспечивающие надежную оценку точности 
устройства конструкции в соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезиче-
ские работы в строительстве». В процессе строительства необходимо сле-
дить за сохранностью и устойчивости знаков геодезической разбивочной 
основы. 

Земляные работы 
Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать 

представителей инженерных коммуникаций с целью определения фактиче-
ского расположения сетей.  В случае обнаружения в процессе производства 
земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, подземных соору-
жения или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть при-
остановлены до получения разрешения соответствующих органов. 

Производство земляных работ разрешается только после выполнения 
геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных со-
оружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих комму-
никаций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным наблю-
дением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под 
напряжением, в присутствии работников, эксплуатирующих эти коммуни-
кации. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 
подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без ис-
пользования ударных инструментов. 

Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с требо-
ваниями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундамен-
ты». 

Бетонные работы  
Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012, рабочих чертежей и ППР. Применяется сборно-разборная 
щитовая опалубка. Укладку арматуры производить в установленную опа-
лубку после ее закрепления. Арматуру укладывать в виде готовых сеток или 
каркасов. Соединения арматурных изделий между собой производить с по-
мощью сварки или вязальной проволокой согласно проекта. В качестве вя-
зальной проволоки использовать мягкую стальную проволоку. Сварку эле-
ментов конструкций следует производить в надежно зафиксированном про-
ектном положении. После окончания сварки выполненное сварное соедине-
ние необходимо очистить от шлака и брызг металла. Выполненные свароч-
ные работы перед бетонированием следует оформлять актами приемки пар-
тии арматуры по внешнему осмотру. Перед укладкой арматура должна быть 
выправлена и очищена от слоев ржавчины и грязи. Перед бетонированием 
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поверхности должны быть очищены от мусора, снега, льда и др. Непосред-
ственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны 
быть промыты и просушены струей воздуха. Бетонные смеси следует укла-
дывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой 
толщины без разрывов. Укладка следующего слоя бетонной смеси допуска-
ется до начала схватывания предыдущего слоя. Уплотнение бетонной сме-
сти осуществляется вибраторами. При уплотнении бетонной смеси не до-
пускается опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия и элементы 
крепления оплубки. В начальный период твердения бетон необходимо за-
щищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последую-
щем поддерживать температурно- влажностный режим с созданием усло-
вий, обеспечивающих нарастание его прочности. Подачу бетонной смеси к 
месту укладки осуществлять в поворотных бункерах вместимостью 1,0 м3, 
методом «кран-бадья». Поставку бетонов и растворов для выполнения бе-
тонных работ осуществлять в автобетоносмесителях АБС 6-ДА.  

Строительно-монтажные работы  
Работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. Мон-

таж здания вести при помощи башенного крана КБ-503. Находящийся в ра-
боте кран должен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационно-
го номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного ос-
видетельствования. Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций 
здания из колонн по ГОСТ 23444-79. Доставку строительных конструкций и 
материалов на объект выполнять бортовым автомобильным транспортом. 
Колонны предварительно раскладывают у мест монтажа на деревянных 
подкладках толщиной не менее 25 мм. Раскладку колонн производят таким 
образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проект-
ное положение без изменения вылета стрелы. Перед монтажом каждую ко-
лонну необходимо осмотреть с тем, чтобы она не имела деформаций, по-
вреждений, трещин, раковин, сколов, обнаженной арматуры, наплывов бе-
тона. Необходимо проверить геометрические размеры колонны, наличие 
монтажного отверстия, правильность установки стальных закладных дета-
лей. 

Перед или одновременно со строповкой колонну высотой более 12 м 
обстраивают лестницами, навесными люльками, расчалками. 

Строповку колонн осуществляют за монтажные петли, за монтажный 
стержень, пропускаемый в специальное отверстие колонны. Широко при-
меняют фрикционные захваты или различные самобалансирующие травер-
сы, позволяющие опускать колонну на фундамент вертикально. Все они 
должны обеспечивать дистанционную расстроповку, исключающую необ-
ходимость подъема рабочего к месту строповки после установки колонны в 
стакан фундамента. Колонны при помощи монтажного крана опускают в 
стакан фундамента на железобетонные подкладки или на выравнивающий 
слой бетонной смеси. 

Кровельные работы  



Изм. Подпись Дата 

Лист 
БР 08.03.01.10- 411311547 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

 

Выполняются согласно СП 71.13330.2012 Изоляционные и отделоч-
ные покрытия. В здание используется эксплуатируемая кровля. Для дли-
тельной службы такой кровли, должны быть правильно рассчитаны нагруз-
ки на кровлю, вес конструкции, а также подобраны материалы для строи-
тельства. 

Многослойная конструкция пирога кровли чаще всего располагается 
так:  

- Жесткое основание; 
- пароизоляция; 
- утеплитель; 
- стяжка с необходимым уклоном; 
- гидроизоляция; 
- защитно- разделительный слой; 
- финишное покрытие. 
Сварочные работы 
Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту 

производства сварочных работ или другой технологической документации. 
Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удо-
стоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответст-
вии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков. 

Отделочные работы  
В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, 

должны быть выполнены, согласно СП 71.13330.2012 «Изоляционные и от-
делочные покрытия»:  

- устройство гидроизоляции и стяжек под полы;  
- электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий;  
- установка дверей, и остекление оконных блоков;  
- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных кана-

лов;  
- монтаж сетей электроснабжения, телефонизации;  
- монтаж, промывка канализации и проверка систем вентиляции;  
- произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время).  
Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетво-

рять требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям 
проекта.  

Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками 
необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием от-
дельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов по-
верхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания. Огрун-
товка поверхностей должна производиться перед окраской малярными со-
ставами. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным сло-
ем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное 
сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном 
к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует 
производить после высыхания грунтовки. Малярные составы необходимо 
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наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава 
должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Облицовку 
стен помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола. 
Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, 
без потеков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на 
мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нане-
сения последних по всей облицовываемой площади в одной плоскости при 
загустевании мастик и растворов с замедлителями. Отделка участка и всей 
поверхности интерьера облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, 
текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля 
облицовки в соответствии с проектом.  

В это же время проходит 2 этап специальных работ (установка рако-
вин, розеток, и тд.).  

Полы  
Материалы для покрытий полов должны иметь санитарно- эпидемио-

логическое заключение, а линолеумы сертификат пожарной безопасности. 
Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нанесением на 
поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные по-
крытия.  

Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей по-
верхности без пропусков. Увлажнение поверхностного слоя элементов пола 
из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до укладки на 
них строительных смесей из цементных и гипсовых вяжущих.  

Мероприятия по производству работ в зимних условиях.  
Обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатыва-

ются в специальном ППР с использованием соответствующих технологиче-
ских карт. СМР при среднесуточной температуре ниже +5оС и суточной 
температуре ниже 0оС, а также при оттепелях производить в соответствии с 
"Указаниями по производству работ в зимних условиях". При этом необхо-
димо понимать: 

1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.2733-10 (глава 2.2.3 гл. VIII); 

2) работа землеройных машин с подготовленным к разработке грун-
том должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта 
во время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной за-
сыпки котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применени-
ем мер против промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей сле-
дует производить с соблюдением следующих требований: 

- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 
должно превышать 15% от общего объема засыпки; 

- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 
допускается; 

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 
контролируют качество основания, опалубки и точность установки армату-
ры, качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и 
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уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств кон-
тролируют ее температуру и подвижность. Температура укладываемой бе-
тонной смеси должна быть не меньше +150 С. Особое внимание уделяют 
контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве 
бетонных работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с 
положительной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых со-
лей, прогрев методом "термоса", электроподогрев и пароподогрев уложен-
ного бетона. Метод выдерживания бетона (когда прочность бетона конст-
рукций должна составлять к моменту возможного промерзания не менее 50 
кгс/см2 и не менее 50% проектной прочности) определяется в ППР. Бетон 
следует укрывать участками по 3-4 м во избежание охлаждения и промерза-
ния наружного слоя бетона (3-4 см); 

- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 
заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5о С и 
суточная температура 0о С. Для заделки стыков могут использовать раство-
ры и бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. Под-
готовка стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его по-
верхностей от снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, 
электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного излучения; 

- опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены 
от снега и наледи; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей 
при температуре наружного воздуха менее -30оС и конструкций из средне-
углеродистых сталей при температуре ниже -20о С - запрещается; 

- при складировании конструкций во избежание образования на них 
наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие 
от намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 
зданий. 

Объемы работ установлены по рабочим чертежам и приведены в ве-
домости объемов строительно-монтажных и специальных работ по форме, 
рекомендованной МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разра-
ботке и оформлению проекта организации строительства и ППР". 

Объем работ определяем по паспорту объекта. Объем специальных 
работ, наружных инженерных коммуникаций, благоустройства и озелене-
ния принят равным 40% от сметной стоимости СМР данной работы в 
тыс.руб. Объемы работ распределяем по периодам согласно календарному 
плану. 

 
6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресур-

сах, основных строительных машинах и транспортных средствах, вре-
менных зданиях и сооружениях 

 
6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 
 



Изм. Подпись Дата 

Лист 
БР 08.03.01.10- 411311547 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

 

Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработ-
ки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и про-
центного соотношения численности, работающих по их категориям. Наи-
большее количество работающих на стройплощадке определяется по фор-
муле 

 
А=Б/ВТ=181200/5000х1,5=54 человек,  (6.1) 

 
где    А -количество работающих на стройплощадке;  

Б -общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 
181200 тыс. руб.;  

В -среднегодовая выработка на одного работающего - 5000 руб.;  
Т -продолжительность выполнения работ по календарному плану, 1,5 

год.  
Удельный вес различных категорий, работающих (рабочих, инженер-

но- технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориенти-
ровочно можно пользоваться следующими данными: рабочие – 85%; ИТР и 
служащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 70%, 
остальных категорий – 80%.  

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки 
на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процент-
ного соотношения численности работающих по их категориям. В таблице  
представлено процентное соотношение численности работающих по их ка-
тегориям. 

 
Таблица 6.1 - Процентное соотношение численности работающих по их ка-
тегориям 

Категория 
Всего 

В наиболее загруженную 
смену 

% Кол-во человек % Кол-во человек 
Рабочие 85 45 70 31 
ИТР 12 6 80 5 
МОП и др. 3 1 80 1 

 
Максимальное количество рабочих 45 человек, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 53 человек (100 %). 
 
6.10.2 Потребность во временных инвентарных зданиях 
  
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле 
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Sтр=N·Sп,                                                                                                  (6.2) 
 

где    Sтр – требуемая площадь, м2; 
N – общая численность работающих (рабочих) или численность рабо-

тающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп – нормативный показатель площади, м2/чел. 
 

Гардеробная 
 

Sтр=N·0,7 м2,                                                                                          (6.3) 
 
где    N – общая численность рабочих (в двух сменах). 
 

Sтр = 45·0,7 = 31,5 м2. 
 

Душевая 
 

Sтр=N·0,54 м2,                                                                                         (6.4) 
 
где   N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, поль-
зующихся душевой (80 %).  
 

Sтр = 25·0,54·0,8 = 10,8 м2. 
 

Умывальная 
 

Sтр=N·0,2 м2,                                                                                           (6.5) 
 
где    N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
 

Sтр = 39·0,2 = 7,8 м2. 
 

Сушилка 
 

Sтр=N·0,2 м2,                                                                                           (6.6) 
 
где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 

Sтр = 31·0,2 =6,2 м2. 
 

Помещение для обогрева рабочих 
 

Sтр = N·1 м2,                                                                                            (6.7) 
 

где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
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Sтр = 31·0,1=3,1 м2. 
 

Помещение для отдыха и приема пищи 
 

Sтр = N·1 м2,                                                                                            (6.8) 
 

где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 

Sтр = 31·1 = 31 м2. 
 

Туалет 
 

Sтр=7,5 м2,                                                                                                (6.9) 
 

Для инвентарных зданий административного назначения 
 
Sтр=N· Sн,                                                                                               (6.10) 

 
где    Sтр – требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену.  
 
Sтр = (5+1)·4 = 24 м2. 
 
Потребность во временных зданиях представляем в таблице 6.2. 
 

Таблица 6.2 – Ведомость административно-бытовых зданий 

 
п/п 

Наименование помещений 

Норма, нор-
мативный по-
казатель пло-
щади, м2 

Расчетная 
площадь, м2 

Принятая  
площадь, м2 

Шифр 

2 3 4 5 6 
Гардеробная 0,7 31,5 (10×3,2×3) ГК-10 
Душевая 0,54 10,8 

(9×3,1×2,8) 
ВД-4 

Умывальная 0,2 7,8 
Сушилка 0,2 6,2 

(4×2,4×2,1) ЛВ-157 Помещение для обогрева 
рабочих 

0,1 3,1 

Помещение для приема 
пищи 

1 31  
(10×3,2×3) 

СК-16 

Туалет - 7,5  (9×3×3) ГОСС-Т-6 
Здание административно-
го назначения 

4 24 (9,6×3×3) ИЗКТ-К6-0 

КПП 7 7  (3×3×3) 5555-9 
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6.10.3 Потребность в основных строительных машинах, механиз-
мах и транспортных средствах  

 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе 
физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин 
и транспортных средств с учетом принятых организационно-
технологических схем строительства. Рассчитываем по формуле 

 
П=КпрСН,                                                                                              (6.11) 
 

где  Кпр – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства, для Красноярска 
принимаем Кпр = 1,58; 

С – стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. руб.; 
Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР. 
Расчеты сводим в таблицу 6.3. 
 

Таблица 6.3 – Ведомость потребности в основных строительных машинах и 
механизмах 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
Норма на 

1 млн. 
руб. СМР 

Потребность 
на объем 

СМР 

Тип, марка, 
техническая 

характеристи-
ка механизма В ед. 

изм.  шт. 
1 2 3 4 5 7 

1 

Экскаваторы 
одноковшовые с 
ковшом емко-
стью до 2,5 м3  

м3 емкости ковша 0,38 0,023 
ЭО-51-11 
Q=1,1 м3 

2 Бульдозеры 
Шт. условной мощ-
ности 100 лошади-
ных сил 

1,3 0,037 
ДЗ-18 
108 л.с. 

3 
Кран гусенич-
ный 

Грузоподъемность, т 40 0,56 
ДЭК-631А, 
Q=63т 

4 Компрессоры 
Производительность 
м3/мин 

0,12 0,01 
СО-45Б 
6 м3/мин 

5 
Машина шли-
фовальная    

Мощность, кВт  0,37 0,47 
ИЭ-61 03А  
0,8 кВ 

6 
Трансформа-
торная подстан-
ция 

Мощность, кВт 0,46 0,79 СКТП-560 

7 Краскопульты 
Производительность 
м2/мин 

0,3 0,12 400 м2/мин 

8 
Сварочные ап-
параты 

Сварочный ток но-
минальный, А 

0,31 0,37 
АСД-300 
М1У1 
315 А 
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Продолжение таблицы 6.3 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
Норма на 

1 млн. 
руб. СМР 

Потребность 
на объем 

СМР 

Тип, марка, 
техническая 

характеристи-
ка механизма 

В ед. 
изм.  шт. 

1 2 3 4 5 7 

9 Растворонасос 
Производитель-
ность, м3/ч 

0,05 0,14 4,0 м3/ч 

10 
Молоток пнев-
матический от-
бойный 

Энергия удара, Дж 0,53 0,41 30 Дж 

11 
Трамбовка 
ручная элек-
трическая 

Масса, кг 0,24 0,02 80 кг 

12 Перфоратор Энергия удара, Дж 0,45 0,36 2,5 Дж 

13 
Труборез пе-
реносной 

шт. 0,15 0,012 
Ø разрезаемых 
труб 32-60 мм 

14 
Плиткорез 
универсальный 

Производитель-
ность, шт/ч 

0,20 0,019 120 шт/ч 

15 
Машина шту-
катурно-
затирочная 

Производитель-
ность, шт/ч 

0,15 0,017 50 шт/ч 

 
6.10.4 Выбор грузоподъемного механизма 
 
Определение монтажных характеристик сборных элементов 
Монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная высота 

крюка НК, монтажный вылет крюка 1к и минимально необходимая длина 
стрелы LС) определяются отдельно для каждой группы элементов (колонны, 
фермы, подкрановые балки и т.п.), причем для расчетов выбираются эле-
менты с наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и высокораспо-
ложенные. 

Монтажная масса определяется по формуле: 
 
ММ = МЭ + МГ,                                                                                      (6.12) 
 

где     МЭ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
МГ – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

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

Принимаем стропы 4СК-10/5000. 
 
ММ = 2,1 + 0,5 = 2,6 т. 
 
Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле 
 



Изм. Подпись Дата 

Лист 
БР 08.03.01.10- 411311547 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

 

НК = hО + h3 + hЭ + hГ                                                                            (6.13) 
 

где    hО – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого эле-
мента, м;  

h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки в про-
ектное положение, принимается по правилам техники безопасности равным 
2,0 м; 

hЭ – высота элемента в положении подъема, м; 
hГ – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монти-

руемого элемента до центра крюка), м. 
 
НК = 19 + 2,0 + 2,0 + 3,6 = 26,6 м. 
 
Подбираем по каталогам самоходный кран на гусеничном ходу. 
ДЭК-631А в башенно стреловом исполнении- длина башни 36м, мак-

симальная высота подъема – 55 м, грузоподъемность -1 т, вылет 38м, манев-
ренный гусек -37,75 м. 

 
   6.10.4.1 Выбор крана по монтажным характеристикам  
 
Вычисленные с помощью формул монтажные характеристики ММ, lК, 

HК и Lc являются расчетными параметрами для выбора кранов. Далее, поль-
зуясь каталогами кранов, справочниками и паспортными характеристиками 
кранов, выбираем башенный кран ДЭК-631А, грузоподъемность -1т, вылет 
38 м. 

   
    6.10.4.2 Определение зон действия крана 
 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны по ГОСТ 23407-78: монтажную зону, зо-
ну обслуживания краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, 
опасную зону дорог.  

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно паде-
ние груза при установке и закреплении элементов. Зависит от высоты зда-
ния. На стройгенплане обозначают пунктирной линией по контуру здания. 

Монтажная зона крана определяется по формуле 
 
Rмз = lэ +lбез,                                                                                           (6.14) 
 

где    lэ – длина элемента, который может упасть со здания при его монтаже, 
м, 

lбез – зона рассеивания при падении (определяется по таблице Г.1 
СНиП 12-03-2001), м. 
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Rмз1 = 6 + 5 = 11 м.   
 
Зона обслуживания краном, или рабочая зона, – пространство в пре-

делах линии, описываемой крюком крана. 
Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) определяется по 

формуле 
 
R=lK,                                                                                                      (6.15) 
 
lKmax = 38 м 
 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого воз-

можно падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеива-
ния. 

Опасная зона определяется по формуле 
 
Rопас=Rmax+0,5·вэлем+lэлем+ lрассеив.   (6.16) 
                                                      
Rопас= 38 + 0,5 × 0,5+2+ 7,1 = 47,35м. 
 
6.10.5 Определение потребности в электроэнергии, воде и сжатом 

воздухе 
 
    6.10.5.1 Потребность в электроэнергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выпол-

нения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 
 

Р =  𝐿 (∑
К Рм

Е
+ ∑ К Ро.в. + ∑ К Ро.н + ∑ К Рсв.)                           (6.17) 

 
где    Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, уст-
ройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания склад-
ского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребите-

лей электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
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Данные подсчетов требуемых мощностей приведены в таблице 6.4. 
 

Таблица 6.4 – Ведомость подсчетов требуемых мощностей 

Наименование 
потребителей 

Ед. изм. Кол-во 

Удельная 
мощность 
на ед. изм., 
кВт 

К 
Требуемая 
мощность, 
кВт 

1 2 3 4 5 6 
Силовые потребители 

Кран башенный шт 1 139 0,5/0,7 99,29 
Краскопульты шт 1 0,5 0,5/0,7 0,36 
Растворонасос шт 1 2,2 0,5/0,7 1,57 
Трамбовка ручная 
электрическая 

шт 1 0,6 0,5/0,7 0,43 

Перфоратор шт 1 1,8 0,5/0,7 1,29 
Труборез перенос-
ной 

шт 1 10 0,5/0,7 7,14 

Плиткорез перенос-
ной 

шт 1 3,0 0,5/0,7 2,14 

Машина штукатур-
но-затирочная 

шт 1 0,32 0,5/0,7 0,23 

Внутреннее освещение 
Отделочные работы м2     31210 0,015 0,8 374,5 
Подсобные помеще-
ния 

м2     150,9 0,015 0,8 1,81 

Конторские бытовые 
помещения 

м2 55,5 0,015 0,8 0,67 

Душевые и уборные м2 70,4 0,003 0,8 0,17 
Наружное освещение 

Территория строи-
тельства 

м2 31195,2 0,0001 0,9 2,8 

Проходы и проезды 
Основные км 0,316 5 0,9 1,43 
Второсте-

пенные 
км 0,286 2,5 0,9 0,65 

 
Требуемая мощность 
 
 Р =  1,05(112,45 + 374,5 + 2,8 + 2,08) = 445,89кВт. 
 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-560, мощность 

которой больше расчетной, т.к. не все электропотребители были учтены. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки оп-

ределим по формуле 
 

        𝑛 =
𝑃 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆

𝑃л
,                                                                                                        (6.18) 
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где    Р – мощность; 
Е – освещенность; 
S – площадь, подлежащая освещению; 
𝑃л – мощность лампы прожектора.  
Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р=0,2 Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора  Рл = 1500 Вт. 
Освещенность Е = 1 лк. 
Площадь, подлежащая освещению S = 27650 м2. 
 

𝑛 =
0,2 ∙ 1 ∙ 27650

1500
= 3,7. 

 
Принимаем для освещения строительной площадки 7 прожектора. 
В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
 
 
6.10.5.2 Временное водоснабжение строительной площадки 
 
Потребность в воде  Qтp, определяется суммой расхода воды на произ-

водственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по фор-
муле 

 
Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.,                                                                            (6.19) 
 

где    Qпр – расхода воды на производственные нужды; 
Qxоз – расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 
Qп.г. – расхода воды для пожаротушения. 
Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 

формуле 
 

            𝑄пр = 𝐾н ∙ п∙Пп∙ ч

∙
,                                                                                            (6.20) 

 
где   qп = 500л – расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 
Производственные потребители: 
Приготовление растворов: 
- известковых; 
- сложных и цементных; 
Промывка гравия и щебня; 
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Поливка бетона; 
Оштукатуривание обычное и при готовом растворе; 
Автомашины грузовые 5шт. 
 

𝑄пр = 1,2 ·
500 · 37 · 1,5

3600 · 8
= 1,15. 

 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с, определяют 

по формуле 
 

𝑄хоз =
х∙Пр ч

∙
+ д∙Пд

∙
,                                                                                      (6.21) 

 
где    qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потреб-
ности работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену 34 чел; 
Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пд) ; 
t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч – число часов в смене. 
 

𝑄хоз =
15 · 35 · 2

3600 · 8
+

30 · (56 · 0,8)

60 · 45
= 0,5

л

с
. 

 
Расход воды для пожаротушения на период строительства 
 
Qпож = 2·5 = 10 л/с. 
 
Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле (6.19), получаем 
 
Qтp = Qпр + Qxоз+  Qпож=1,15 + 0,5 + 10 = 11,65 л/с. 
 
По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр водо-

провода по формуле 
 

      𝐷 = 63,25
расч

∙
,                                                                                      (6.22) 

𝐷 = 63,25 ∙
10,67

3,14 ∙ 0,7
= 139,4 мм. 

 
По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 140 мм.  
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    6.10.5.3 Потребность в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
 
𝑄 = 1,4 ∑ 𝑞 ∙ К ,                                                                                   (6.23) 
 

где    ∑ 𝑞 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинстру-

мента - 0,9. 
Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность в сжа-

том воздухе составляет 0,1 л/мин. 
 
Q=1,4∙0,1∙0,9=0,13 м3/мин. 
 
6.11 Площадки для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения 
по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укруп-
ненных модулей и конструкций 

 
Заполняем ведомость потребности в основных строительных материа-

лах, конструкциях и изделиях (таблица 6.5). 
 

Таблица 6.5 – Ведомость потребности в основных строительных материа-
лах, конструкциях и изделиях 

 № 
п/п 

Наименование материалов и 
изделий 

Ед. 
изм. 

Всего 

По отдельным объек-
там 

Аграр. 
центр 

Инж. 
сети 

Благо-
уст-во 

Сталь класса А-I и С38/23. т 489,58 489,58   
Цемент т 5030,2 5030,2   
Сборный ж/б м3 569,4 569,4   
Сборный бетон м3 407,6 407,6   
Монолитный ж/б м3 5362,4 5362,4   
Монолитный бетон м3 3020,2 3020,2   
Раствор м3 5563,6 5563,6   
Лесоматериалы м3 12,1 12,1   
Пиломатериалы м3 279,8 279,8   

Древесноволокнистые плиты м2 899,1 899,1   
Древесностружечные плиты м3 - -   

Фанера клеевая м3 - -   
Оконное стекло м2 1233 1233   

Плитки керамические для полов м2 5369,9 5369,9   
Плитки керамические для 
вн.облицовки стен 

м2 566 556   

Материалы рулонные кровель-
ные и гидроизоляционные 

тыс. м3 130,9 130,9   

Материалы и изделия из пласт- кг - -   
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масс 
Дверные блоки м2 1560 1560   
Оконные блоки м2 1630,2 1630,2   
Изделия из минеральной ваты м3 805,7 805,7   
Известь т 320,3 320,3   
Щебень, гравий м3 11663,8 11663,8   
Песок м2  12488,6 12488,6   
Материалы по внутренним сан-
техническим работам 

тыс. руб. 6000,0  6000,0  

Материалы по внутренним элек-
тромонтажным работам 

тыс. руб. 4400,0  4400,0  

Материалы по внутренним сла-
боточным работам 

тыс. руб. 1200,0  1200,0  

Материалы для неучтенных ра-
бот 

тыс.руб. 3200,0  3200,0  

Материалы по наружному водо-
проводу и канализации 

тыс. руб. 2000,0  2000,0  

Материалы по наружным 
теплосетям 

тыс. руб. 1800,0  1800,0  

Материалы по наружным 
электросетям 

тыс. руб. 520,0  520,0  

Материалы по наружным слабо-
точным сетям 

тыс. руб. 20,0  20,0  

Материалы для диспетчеризациитыс. руб. 20,0  20,0  

 Материалы для дорог и проездов тыс. руб. 2800,0   2800,0 
Материалы на благоустройство 
и озеленение  

тыс. руб. 2040,0   2040,0 

Материалы для малых форм тыс. руб. 840,0   840,0 
 
6.11.1 Расчет площадей складирования материалов  
 
Необходимый запас материалов на складе 
 

Рскл =
Робщ

Т
∙ Тн ∙ К ∙ К ,                                                                                 (6.24) 

 
где  Робщ–количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); 

Т-продолжительность расчетного периода по календарному плану, 
дн.; 

Тн-норма запаса материала, дн.; 
К1-коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2-коэффмциент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода. 
Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая сложенными 

материалами 
 
𝑆тр = 𝑃скл ∙ 𝑞  (6.25) 
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где     𝑃скл – расчетный запас материала ( м2, м3, шт); 
q – норма складирования на 1м2 площади пола с учётом проездов и 

проходов. 
Материалы, требующие закрытого способа хранения, складируем 

внутри строящегося здания. Дополнительное помещение на СГП не проек-
тируем. 

Расчеты сводим в таблицу 6.6. 
 

Таблица 6.6 – Ведомость подсчетов площадей складов 

Наименова- 
ние изде-
лий, мате-
риалов и 
конструк-
ций 

П
ро

до
лж

ит
ел

ь-
но

ст
ь 

 п
ер

ио
да

 Т
, д

н.
 

Ед. 
из
м 

По-
требность 

Коэфф. 
Запас ма-
териал. дн. 

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
а-

те
ри

ал
ов

 н
а 

ск
ла

де
 Р

 Площадь 
склада 

О
бщ

ая
 н

а 
ра

сч
ет

ны
й 

пе
-

ри
од

, Р
об

щ
 

С
ут

оч
на

я 
Р

об
щ

Т
  

1 2 Н
ор

м
ат

ив
-

ны
й 

Т
н 

Р
ас

че
тн

ы
й 

   
 

Т
нК

1К
2 

Н
ор

м
ат

ив
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
q,

 м
2

П
ол

ез
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
 

F
, м

2  

Открытые склады 
Сборный 
ж/б 20 3 2768,3 

3,1 ,1 ,3 ,58 98,2 ,0 
1

98,2 
Сборный 
бетон 20 3 3952,5 

2,9 ,1 ,3 ,58 82,3 ,0 
2

82,3 
Щебень, 
гравий 56 3 

10865,
5 3,9 ,1 ,3 ,58 05,1 ,35 

7
1,8 

Песок 
56 3 

13376,
5 9,4 ,1 ,3 ,58 52,3 ,8 

2
01,9 

Навесы 

Сталь 
56 

523,9 
,15 ,1 ,3 ,58 ,9 ,25 

1
2,4 

Цемент 
56 

4501,2 
,87 ,1 ,3 ,58 4,7 ,0 

8
4,7 

Лесомате-
риалы 76 3 136,4 

,5 ,1 ,3 ,58 ,29 ,25 
5

,4 
Пиломате-
риалы 76 3 1171,8 

,25 ,1 ,3 ,58 6,5 ,25 
4

5,6 
Материалы 
кровельные 1 2 128,7 

,11 ,1 ,3 ,58 8,1 
1

8,1 
Изделия из 
мин. ваты 65 2 734,7 

,02 ,1 ,3 ,58 7,4 
1

7,4 
Итого: открытые склады – 769,2 м2; 
             навесы – 194,6 м2. 
 
6.12 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а так-

же поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
 
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обес-

печиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса 
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технических, экономических и организационных мер эффективного контро-
ля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществ-
ляться специалистами или спец. службами, входящими в состав строитель-
ной организации или привлекаемых со стороны и оснащенными техниче-
скими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и пол-
ноту контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качест-
ва выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 
конструкций. 

По результатам производственного и инспекционного контроля каче-
ства строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия 
по устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается 
и требования авторского надзора проектных организаций и органов госнад-
зора и контроля, действующих на основании специальных положений со-
гласно СП 48.13330.2010 «Организация строительства». 

 
6.13 Организация службы геодезического и лабораторного кон-

троля 
 
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку предос-

тавленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной ос-
новы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 
надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно при-
влечь независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой орга-
низацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодези-
ческих сетей.  

Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчи-
ка) следует оформлять соответствующим актом. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабора-
ториями следует проверить соответствие применяемых ими методов кон-
троля и испытаний установленным национальным стандартам. 

 
6.14 Требования, которые должны быть учтены в рабочей доку-

ментации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
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Смотреть ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной 
и рабочей документации». 

 
6.15 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 
 
Потребность в желье не требуется. 
В социально-бытовом обслуживании нуждается весь персонал, участ-

вующий в строительстве. Для удовлетворения их потребностей в данном 
проекте разработан бытовой городок. 

 
6.16  Мероприятия по охране труда 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и со-

оружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее уда-

ленного места вне здания не превышает 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 

м от рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены про-

тивопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2010 «Организация строи-
тельства». 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СП 48.13330.2010 «Организация строительства». 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освеще-
ны. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, обору-
дованные инвентарем для пожаротушения. 

Техника безопасности на строительной площадке. 
Сварные работы 
Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 

смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 
При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай од-
новременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на уча-
стках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом воз-
духе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 

Земляные работы 
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
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местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограж-
дены, установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, при-
способления и ручные машины, до начала должен быть обучен безлопаст-
ным методам и приемом работ с их применением согласно требованием ин-
струкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лица-
ми, прошедшими специальное обучение. 

 
6.17 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Предусматривается установка границ строительной площадки, кото-

рая обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строи-
тельной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 
другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвра-
щению повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных ём-
костях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для му-
сора. 

 
6.18  Продолжительность строительства 
 
Нормативная продолжительность строительства зданий и сооружений 

определена по СНиП 1.04 03-85* «Нормы продолжительности строительст-
ва зданий и задела в строительстве предприятий, зданий и сооруже-
ний»(ЧастьII). 

Для данного объекта общая продолжительность возведения в СНиПе 
не регламентируется, поэтому оценочно принимаем 15 месяцев. Заданный 
район строительства (г. Красноярск) находится на линии Транссибирской 
магистрали, поэтому поправочный коэффициент, учитывающий влияние 
климатических условий не применяется. Местность обладает пологим рель-
ефом, сейсмичность не превышает 7 баллов, следовательно, поправочные 
коэффициенты, связанные с этими показателями, также не применяются. 

Нормы заделов представлены в таблице 6.7. 
 
Таблица 6.7 - Нормативные заделы в строительстве для аграрного центра 

 

Нормы задела в 
строительстве по 

кварталам/месяцам, 
% сметной стоимо-

сти 

      

 I кв II кв III кв IV кв V кв VI кв.  
Кн 9 24 45 70 93 100  
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6.19 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и соору-
жений, расположенных вблизи от строящегося объекта 

 
Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадаю-
щих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для кон-
троля их технического состояния и своевременного принятия мер по устра-
нению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого со-
стояния. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений произво-
дится с целью установления их состояния, определения возможности вос-
приятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других воздейст-
вий от влияния вблизи них нового строительства, а также для последующе-
го мониторинга и разработки, в случае необходимости выполнения меро-
приятий по усилению их конструкций, укреплению грунтов оснований и 
усиления фундаментов. 

Проведение обследований включает следующие виды работ: 
- ознакомление с проектно-технической документацией; 
- изучение архивных материалов по планировке застройки, предшест-

вующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, состав-
ление программы обследования оснований и фундаментов, частей и элемен-
тов заглубленных и подземных сооружений; 

- визуальное (общее) обследование конструкций здания; 
- детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, конст-

рукций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 
- определение прочности и трещиностойкости конструкций фунда-

ментов с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 
- оценка технического состояния конструкций фундаментов по ре-

зультатам обследования. 
Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ на основе технического задания заказчика 
с учетом требований действующих нормативных документов и ознакомле-
ния с проектно-технической документацией строящегося или реконструи-
руемого здания, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строи-
тельства. 

Техническое задание должно содержать следующие данные: обосно-
вание для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем работ, 
краткое содержание отчетных материалов. 

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 
целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 
особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления при-
чин и характера возможных дефектов. 

Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 
фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 
оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 
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В необходимых случаях следует также установить: проектную и фак-
тическую марку и класс бетона, диаметр, класс и количество рабочей и кон-
структивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, сетки и 
т. п.), марку кирпича и раствора, геометрические размеры конструкций и 
другие данные. 

При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 
проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 
сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной 
и инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 
специалистов. Квалификация организации на право проведения обследова-
ния и оценки технического состояния несущих конструкций зданий и со-
оружений должна быть подтверждена соответствующей Государственной 
лицензией. 

Основанием для обследования могут быть следующие причины: 
- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследст-

вие силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том 
числе неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить 
прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить 
эксплуатационное состояние здания в целом; 

- деформации грунтовых оснований; 
- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 

расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 
При обследовании зданий объектами рассмотрения являются сле-

дующие основные несущие конструкции; 
- фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 
- стены, колонны, столбы; 
- перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы стропиль-

ные и подстропильные, плиты, прогоны); 
- подкрановые балки и фермы; 
- связевые конструкции, элементы жесткости; 
- стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания. 
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7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 
7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строи-

тельства на окружающую среду 
 
Функциональное назначение помещений Досугового аграрного науч-

но-развлекательного центра  определено заданием на проектирование. 
Территория участка, предназначенная под строительство здания цен-

тра частично находится в зоне зеленых насаждений. Площадка свободна от 
строений и сооружений. 

Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется. 

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможны-
ми видами воздействия на окружающую среду являются: 

- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на водоемы; 
- воздействие на почву; 
- воздействие на растительный и животный мир. 
Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 

наземная парковка автомобилей около здания. 
Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны водо-

источников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) во-
дозаборов. 

Источником загрязнения водоемов могут быть бытовые и производст-
венные стоки. 

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах, душевых и 
умывальных. 

В производственную систему водоотведения поступают стоки от тех-
нологического оборудования, расположенного в пищеблоке. 

Загрязнение водных объектов отсутствует. 
Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и 

эксплуатации здания будет незначительным. 
Так как непосредственно на территории намечаемой деятельности ка-

кие-либо виды животных и птиц отсутствуют, то в процессе строительства 
сооружения ущерб животному миру нанесен не будет. 
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7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельностина окружающую среду и рациональному использованию при-
родных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта ка-
питального строительства, включающий 

 
Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обез-

врженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 
вод 

В здании запроектированы: 
- бытовая канализация; 
- внутренние водостоки; 
- производственная канализация; 
- дренажная канализация. 
Для отвода дождевых вод из внутренних водостоков здания преду-

смотрен открытый выпуск (открыто в лотки около здания). 
Меры, принимаемые по организации сбора загрязненных стоков, пре-

дотвращают загрязнение водных объектов. 
 
мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень 

загрязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются организа-
ционно-технические мероприятия: 

- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа 
двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин. 

 
мероприятия по охране и рациональному использованию земель-

ных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по ре-
культивации нарушенных или загрязненных земельных участков и поч-
венного покрова 

Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо-
вания существующего рельефа, существующими капитальными покрытия-
ми проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 

В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 
работ предусматривается: 

– снятие растительного слоя грунта и складирование его в непосред-
ственной близости для использования его в дальнейшем при благоустройст-
ве территории строительства; 

– строительство проездов и дорог к зданию; 
– устройство площадки для контейнеров твердых отходов; 
– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок. 
Благоустройством территории предусмотрено: 
− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проез-

дов и площадок; 
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− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня – тро-
туары и площадки отдыха. 

В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагают-
ся декоративными группами, запроектирован газон. У площадок для отды-
ха, у входа на территорию размещены цветники из многолетников. 

Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-
ления по территории предусмотрено устройство пандусов в местах пересе-
чения тротуаров с проездами. 

Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить 
загрязнение почвы. 

 
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-

портировке и размещению опасных отходов 
В результате эксплуатации здания образуются следующие отходы: 
– отработанные люминесцентные лампы; 
– твёрдые бытовые отходы; 
– мусор при уборке территории; 
− пищевые отходы. 
Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в 

коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об оказа-
нии услуг. 

Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в металли-
ческие контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон ТБО. 

 
мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
После строительства здания предусматриваются мероприятия по бла-

гоустройству территории: посадка деревьев и кустарников, устройство га-
зонов. 

Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты 
животного мира, поэтому мероприятия по охране данных объектов не раз-
рабатывались. 

 
Программу производственного экологического контроля (монито-

ринга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 
строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 
деяельности на окружающую среду включает в себя: 

- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, из-
ложенной в проекте организации строительства контроль состояния инже-
нерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от загрязнения; 

- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и своевре-
менного вывоза на утилизацию отходов. 
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8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
8.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта капи-

тального строительства 
 
В соответствии с пп. 1.1, 1.2 ГОСТ 12.1.004-91* система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 
1) систему предотвращения пожара; 
2) систему противопожарной защиты; 
3)комплекс организационно-технических мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности; 
4) комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 

значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности 
причинения вреда третьим лицам в результате пожара». 

Исключение условий образования горючей среды в данном проекте 
обеспечивается следующими техническими решениями, в соответствии с 
п.2.2 ГОСТ 12.1.004-91*: 

1) применение негорючих веществ и материалов. 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в 

нее) источников зажигания обеспечивается следующими техническими ре-
шениями, в соответствие с требованиями п. 2.3 ГОСТ 12.1.004-91*: 

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожа-
роопасной зоны; 

2) применение средств защитного отключения электроустановок; 
3) применение оборудования, исключающего образование статическо-

го электричества; 
4) устройство молниезащиты здания. 
 
8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства 

 
Противопожарные расстояния (разрывы) между проектируемым зда-

нием и другими проектируемыми и существующими зданиями и сооруже-
ниями вблизи участка строительства не превышают нормативных значений 
с учетом степеней огнестойкости и классов их конструктивной пожарной 
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опасности. 
Проектом соблюдены безопасные расстояния между объектами 

строительства с учетом исключения возникновения переброса пламени в 
случае возникновения пожара, а так же с учетом создания условий, необхо-
димых для успешной работы пожарных подразделений при тушении пожа-
ра. 

 
8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъез-
дов для пожарной техники 

 
Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 

техники и от предусмотренных проектом пожарных гидрантов. Требуемый 
расход воды на наружное пожаротушение проектируемого объекта, опреде-
ленный согласно п. 5.2 и табл. 2 СП 8.13130.2009 для здания конного клуба, 
где требуется наибольший расход воды, составляет 20 л/с. 

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания, в 
соответствие с п. 4.1 СП 8.13130.2009, обеспечивается не менее, чем двумя 
проектируемыми пожарными гидрантами по ГОСТ 8220-85*, установлен-
ных на кольцевой сети существующего объединенного хозяйственно-
питьевого и противопожарного водопровода г. Красноярск. 

Пожарные гидранты размещаются в колодцах на проезжей части 
внутриплощадочных проездов, но не ближе 5 м от наружных стен проекти-
руемого объекта; размещение пожарных гидрантов обеспечивает условия 
прокладки рукавных линий длиной не более 150 м, в соответствие с п. 8.6, 
9.11 СП 8.13130.2009. 

Планом организации земельного участка, на котором размещается 
проектируемое здание, обеспечивается подъезд пожарных автомобилей к 
указанному зданию со всех сторон (ко всем входам в здание, эвакуацион-
ным выходам и пожарным гидрантам, а также к местам установки наруж-
ных патрубков сети внутреннего пожаротушения) по дорогам с твердым по-
крытием: проектируемые противопожарные проезды из двухслойного ас-
фальтобетона имеют ширину не менее 3,5. 

Расстояние от внутреннего края противопожарного проезда до стен 
проектируемого здания (с учетом высоты зданий от поверхности проезда 
для пожарных автомашин до нижней границы открывающегося окна (про-
ема) в наружной стене верхнего этажа не более 28 м) – не менее 5 м и не бо-
лее 8 м. В ширину проезда включен тротуар согласно требованиям п. 7 ст. 
67 N 123-ФЗ. 
 

8.4 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 

 
В проекте предусмотрены следующие мероприятия и технические 

решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара: 
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1) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 

2) решения по ограничению распространения пожара. 
Двери лестничных клеток и выходов оборудуются уплотнением в 

притворах и приспособлениями для самозакрывания (доводчиками), в соот-
ветствие с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации от-
крываются по направлению выхода из здания, в соответствии с п. 4.2.6 СП 
1.13130.2009. 

На путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из плос-
кости стен на высоте менее 2,0 м, в соответствии сп. 4.3.3 СП 1.13130.2009. 

Декоративно-отделочные материалы и покрытия полов на путях эва-
куации из проектируемого здания выбраны с условием соответствия клас-
сов пожарной опасности применяемых строительных материалов проект-
ным этажности, высоте и функциональному назначению здания. 

Пути эвакуации из помещений проектируемого здания освещаются в 
соответствие с пп. 4.3.1, 4.4.7, 6.1.13 СП 1.13130.2009, п. 5.2 СП 
3.13130.2009, пп. 6.24, 6.25 СНиП 21-02-99 и пп. 7.105, 7.106 СП 
52.13330.2011: 

- холлы, вестибюли имеют естественное освещение через световые 
проемы (окна, витражи) в наружных стенах наземных этажей, в покрытии 
(зенитные фонари); 

- лестничные клетки Л1 и Л2; 
- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации (холлах, вестибю-

лях), на лестничных маршах, перед каждым эвакуационным выходом уста-
навливаются светильники эвакуационного освещения с резервированным 
электропитанием от автономных источников (встроенных аккумуляторных 
батарей), обеспечивающие горизонтальную освещенность на полу вдоль 
центральной линии проходов – не менее 1 лк и продолжительность работы 
освещения путей эвакуации – не менее 1 ч; 

- над дверными проемами эвакуационных выходов из зальных поме-
щений, в том числе предназначенных для массового пребывания людей, вы-
ходов с этажей здания и непосредственно наружу устанавливаются свето-
вые табло «ВЫХОД» с резервированным электропитанием от автономных 
источников (встроенных аккумуляторных батарей), находящиеся во вклю-
ченном состоянии на время пребывания людей в здании. 

 
8.5 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подраз-

делений пожарной охраны при ликвидации пожара 
 
Проектируемое здание размещается в пределах тактического радиуса 

действия специальной пожарной части ФГКУ СПСЧ ФПС России по Крас-
ноярскому краю, расположенной по адресу: ул. 40 лет Победы, 15. Макси-
мальное время прибытия первого пожарного расчёта не превышает 10 ми-
нут, что соответствует требованиям ч.1 ст. 76 ТРоТПБ.  
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Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожа-
ра в проектируемом здании обеспечивается конструктивными, объемно-
планировочными и инженерно-техническими решениями проекта согласно 
ст. 90 ТРоТПБ: 

1) устройство проездов и подъездных путей для пожарной техники, 
совмещенных с функциональными проездами и подъездами и обеспечи-
вающих возможность подъезда пожарной техники к зданию по дорогам с 
твердым покрытием; 

2) противодымная защита путей следования пожарных подразделений 
внутри проектируемого здания, обеспечиваемая конструктивными и объем-
но-планировочными решениями, в т.ч.: 

- применение отделочных материалов и материалов для покрытия по-
лов на путях эвакуации с ограниченной пожарной опасностью; 

- оборудование дверей лестничных клеток, коридоров и противопо-
жарных дверей приборами для самозакрывания и уплотнениями в притво-
рах; 

- использование средств противодымной защиты (механических сис-
тем вытяжной противодымной вентиляции и систем подпора воздуха); 

3) обеспечение зазоров шириной в плане не менее 75 мм (100 мм по 
проекту) между маршами внутренних лестниц и между поручнями ограж-
дений лестничных маршей для обеспечения прокладки рукавных линий и 
подачи воды на этажи здания; 

4) использование пожарных лестниц типа П1 для подъема личного со-
става подразделений пожарной охраны на кровлю здания высотой от по-
верхности проезда для пожарных автомашин до верха наружной стены (па-
рапета) – 11,4 м (менее 20 м); 

5) использование металлических пожарных лестниц типа П1 по ГОСТ 
Р 53254-2009 для подъема личного состава подразделений пожарной охраны 
на участки кровли с перепадом высоты более 1 м; 

6) устройство по периметру кровли здания ограждений по ГОСТ Р 
53254-2009 и парапетов, выполняющих функции ограждений кровли. 

 
8.6 Описание и обоснование противопожарной защиты (автома-

тических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего про-
тивопожарного водопровода, противодымной защиты) 

 
Проектируемое здание оборудуется системой противопожарной защи-

ты (далее – СППЗ), включающей в свой состав автоматическую установку 
пожарной сигнализации (АУПС – для обнаружения признаков пожара на 
ранней стадии), автоматическое управление водяным пожаротушением 
(АУВПТ) и автоматическое управление газовым пожаротушением 
(АУГПТ), систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и систему 
противодымной защиты. 
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8.7 Описание организационно-технических мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности объекта капитального строительства 

 
Система организационно-технических мероприятий является частью 

системы обеспечения пожарной безопасности и направлена на создание ор-
ганизационно-правовой основы для соблюдения требований пожарной 
безопасности в период эксплуатации объекта защиты, главным образом, для 
исключения условий образования горючей среды и образования в горючей 
среде (или внесения в нее) источников зажигания. Система организационно- 
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности включа-
ет в себя разработку, утверждение и контроль за соблюдением требований 
распорядительных документов (распоряжений, приказов и т.п.), а также 
проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожара и 
поддержанию системы противопожарной защиты объекта защиты в исправ-
ном состоянии. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в проектируемом здании и на прилегающей к зданию терри-
тории включает в себя: 

- организацию обучения сотрудников мерам противопожарной безо-
пасности; 

- разработку инструкций о мерах пожарной безопасности; 
- сбор мусора и твердых отходов в мусоросборные контейнеры, рас-

положенные на площадке на расстоянии более 15 м от здания; 
- содержание электроустановок и электротехнических изделий в ис-

правном техническом состоянии; 
- соблюдение сотрудниками Правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации; 
- соблюдение условий и ограничений пожарного риска (количество 

людей, одновременно находящихся в помещениях здания, время нахожде-
ния людей в здании и т.п.). 
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9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 

9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 

 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН (маломобильных групп населения) по досуговому аг-
рарному научно-развлекательному центру и по его территории с учетом 
требований СП 59.13330.2016 и градостроительных норм. 

Продольные уклоны тротуаров не превышают 40‰, поперечный ук-
лон тротуаров составляет 10-15‰. 

На открытой автостоянке предусмотрено 8 мест для личного авто-
транспорта инвалидов. 

На главном входе в здание предусмотрен пандус с уклоном не круче 
1:20. 

Поручни пандусов располагаются на высоте 0,9 м, у лестниц с пере-
падом высот более 45 см – на высоте 1,2 м. Поручень перил с внутренней 
стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. 

Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части 
пандуса на 0,3 м. Входные площадки при входах, доступные для МГН, 
имеют навесы и водоотвод. Поперечный уклон крыльца главного входа со-
ставляет 1%. 

Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступе-
ней – не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на пу-
тях движения инвалидов и других маломобильных групп населения сплош-
ные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени 
имеет закругление радиусом не более 0,05 м. 

Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м. 

Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не ме-
нее 900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за ис-
ключением входных дверей с порогом не более 25 мм. 

Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м. 
Для перемещения между этажами предусмотрены лифты Q=1000 кг. 
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования при-

менены материалы, исключающие возможность скольжения. 
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9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, 
а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных бедствий 

 
По техническому заданию на проектирование постоянных рабочих 

мест, приспособленных и оборудованных для инвалидов, в здании не пре-
дусматривалось. Предусмотрено обеспечение условий жизнедеятельности 
МГН по действующим нормативным документам. 

В обеденном зале кафе предусмотрено не менее 5% количества мест в 
залах приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках. В 
обеденном зале ширина прохода для инвалидов не менее 1,2 м. Высота сто-
ликов и части стоек бара не более 0,8 м. 

В кинозалах предусмотрены места для людей на креслах-колясках из 
расчета не менее 1% общего числа зрителей – 2 места в зале на 50 человек. 

Для инвалидов сделаны отдельные санузлы, оборудованные поручня-
ми. 

Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии 
с требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных кате-
горий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в зда-
нии. 

Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 
предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и по-
крытий соответствуют требованиям противопожарных норм. 

Для спасения МГН на путях эвакуации предусматриваются пожаробе-
зопасные зоны на каждом этаже (в пределах лестничных клеток), из кото-
рых они могут эвакуироваться более продолжительное время или находить-
ся в ней до прибытия спасательных подразделений. 

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки по-
мещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону находится 
в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. 
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10 Смета на строительство объектов капитального строительства 
 
10.1 Социально-экономическое обоснование 
 
Сельское хозяйство России — крупная отрасль российской экономи-

ки. Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России — 
около 4,5 % (2016 г.). Доля занятых в сельском хозяйстве — около 9 % 
(2015 г.). 

Объём сельскохозяйственного производства в России в 2016 году со-
ставил 5,6 трлн рублей (около $90 млрд). Ведущей отраслью является рас-
тениеводство, на которое приходится 56 % объёма сельхозпроизводства, до-
ля животноводства — 44 %. Структура сельхозпроизводства по типам хо-
зяйств: сельскохозяйственные организации — 53 %, хозяйства населения — 
35 %, фермеры — 12 %. 

Россия является крупным экспортёром сельхозпродукции. В частно-
сти, по экспорту пшеницы Россия занимает 1-е место среди стран мира. 
Общий объём экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья из 
России в 2016 году составил $17 млрд. 

Что касается Красноярского края, то под сельскохозяйственные уго-
дья занято 34% территории края. В крае развиваются следующие области, 
связанные с  животноводством: мясное, молочное скотоводство, овцеводст-
во, козоводство, коневодство, оленеводство, свиноводство, птицеводство, 
звероводство. Также активно развивается растениеводство - выращивают 
пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо, гречиху, рис, горох, лен, махорку, гор-
чицу, подсолнечник, рапс, картофель, овощи, многолетние и однолетние 
травы. 

На рисунке 10.1 приведены данные производства в пищевой промыш-
ленности Красноярского края за 2016 год.  

 

 
Рисунок 10.1 - Данные производства в пищевой промышленности 

Красноярского края за 2016 год 
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Красноярск – развивающийся город, он стремительно расширяет свои 
границы, к нему присоединяются все новые населенные пункты, районы. В 
нем проживает более 1 000 000 жителей. В городе строится много различ-
ных комплексов, но нет такого, который был бы посвящен тематике, свя-
занной с сельским хозяйством, такого комплекса, который бы сделал суще-
ственный вклад в сферу модернизации сельского хозяйства. Подобные объ-
екты уже существуют в Санкт-Петербурге, в Москве.  

Досуговый научно-развлекательный центр предназначен для проведе-
ния ежегодных ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и жи-
вотных, показов фильмов о природе и сельском хозяйстве, а также для орга-
низации кружков, связанных с инновациями, здоровым питанием и т.д. В 
этом комплексе люди будут получать полезную информацию, делиться 
своими открытиями и отдыхать. 

Данный комплекс планируется построить в Солнечном районе, на 
улице Светлова (рисунок 10.2). Этот район был выбран в связи с его благо-
приятными экологическими условиями и его активным развитием - ведется 
строительство множества новых объектов. 

 

 
 
Рисунок 10.2 – Месторасположение проектируемого объекта 

 
10.2 Определение стоимости проектных работ 
 
При составлении проектной документации на строительство досуго-

вого аграрного научно-развлекательного центра были использованы сле-
дующие нормативно-правовые документы: 

- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации № 8802-ХМ/09от 20.03.2017 г. Рекомендуе-
мые к применению в I квартале 2017 года индексы изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, измене-
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ния сметной стоимости проектных и изыскательских работ, изменения 
сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения 
сметной стоимости оборудования; 

- СБЦП 81-02-03-2001 «Справочник базовых цен на проектные работы 
в строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства»; 

Для определения стоимости разработки проектной документации для 
строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проект-
ные 
работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства». 

Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 
10.1 
и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком. 
 
Таблица 10.1 – Распределение базовой цены на разработку проектной и ра-
бочей документации 

Виды документации Процент от базовой стоимости 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 

 
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации С, тыс. 

руб., определяется по формуле:  
 
С = (а + bx) ∙ Кi,                                                                                                                                   (10.1) 
 

где  а – постоянная величина для определенного интервала основного пока-
зателя проектируемого объекта, в тыс. руб.; 
       b – постоянная величина для определенного интервала основного пока-
зателя проектируемого объекта, в тыс. руб.; 
       х – основной показатель проектируемого объекта; 
       Кi – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектиро-
вании на момент определения цены проектных работ для строительства 
объекта (индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строи-
тельства к справочникам базовых цен на проектные работы на I квартал 
2017 года к уровню базовых цен по состоянию на 01.01.2001 года – 3,99). 

Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации пери-
натального центра приведена в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2 – Базовая цена на разработку проектной и рабочей документа-
ции 

№ 
п/п 

Наименование объекта проектирования 

Единица 
измерения 
основного 
показателя 

проекта 

Постоянные величи-
ны базовой цены раз-
работки проектной и 
рабочей документа-

ции, тыс. руб. 
а b 

1 
Таблица № 14, п.2  
Кинотеатры по количеству мест до 100 

1 место 420,36 0,92 

2 
Таблица № 14, п.14 
Выставочные залы в тыс. м3 объема до 10,0 

тыс. м3 

 
1239,10 

 

 
125,95 

 

3 
Таблица №23, п. 6 
Торговые дома, торговые центры  

 
м2 торго-
вой пло-

щади 

 

602,70 0,46 

4 
Таблица № 24, п.8 
Кафе свыше 50 до 100 

посадочное 
место 

175,81 2,29 

5 
Таблица №25, п. 3 
Офисы  площадью свыше 700 до 1200 1 м2 538,81 0,139 

 
10.3 Расчет стоимости общестроительных работ 
 
Расчет стоимости общестроительных работ производится в программ-

ном комплексе «ГРАНД-Смета» по ФЕР на строительные работы и приве-
ден в приложении Д. 

Локальный сметный расчет составлен на общестроительные работы 
на отметке 0,00. Рассчитаны следующие разделы: 

Раздел 1. Каркас; 
Раздел 2. Стены и перегородки; 
Раздел 3. Лестницы; 
Раздел 4.Устройство кровли; 
Раздел 5. Устройство оконных и дверных проемов; 
Раздел 6.Отделка фасада. 
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Для расчета были использованы: 
Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные; 
Часть 9. Строительные металлические конструкции; 
Часть 10. Деревянные конструкции; 
Часть 12. Кровли; 
Часть 15. Отделочные работы; 
Часть 26. Теплоизоляционные работы. 
Определение величины накладных расходов в строительстве выпол-

нено в соответствии с МДС 81-33.2004 по видам работ. 
Определение величины сметной прибыли в строительстве выполнено 

в соответствии с МДС 81-25.2001 по видам работ. 
В соответствии с Письмом Минстроя России от 20.03.2017 № 8802-

ХМ/09 для перевода цен использован индекс сметной стоимости строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ для объектов культуры. Индекс 
для Красноярска – 7,55 по состоянию на I квартал 2017 года. 

Расчет стоимости временных зданий и сооружений выполнен в соот-
ветствие с ГСН 81-05-01-2001. Сметная норма затрат на строительство 
титульных зданий и сооружений при строительстве объектов составляет 
1,8%. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с 
п. 4.96, МДС 81-35.2004 для объектов социальной сферы не более 2%. 

Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по 
разделам локального сметного расчета представлен в таблице 10.3 и на ри-
сунке 10.3. 

 
Таблица 10.3 - Стоимость общестроительных работ по разделам локального 
сметного расчета 
 

  Стоимость, руб. 
Удельный 
вес,% 

      Материалы 
111637279 61 

      Машины и механизмы 5591196,064 3 
      ФОТ 11895406,05 7 
      Накладные расходы 12564245 7 
      Сметная прибыль 7755907,677 4 
Лимитированные затраты 5705365,28 3 

НДС 27798752,77 15 
Всего 182236,268 100 
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Рисунок 10.3 – Распределение стоимости общестроительных работ по 

разделам локального сметного расчета  
В результате составления локального сметного расчета стоимость 

строительных работ составляет 182236,268 тыс. руб. На основании данных 
рисунка 10.3, можно сделать вывод, что самыми дорогостоящими будут ма-
териалы. 

 
10.4 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 
 
Технико-экономические показатели представлены в таблице 10.4. 
 

Таблица 10.4 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
№ 
п/п 

Наименование Показатель 

1 2 3 
1 Наименование объекта Досуговый аграрный науч-

но-развлекательный центр 
2 Местонахождение объекта Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Светлова 
3 Функциональное назначение Проведение выставок, тор-

говля, отдых 
4 Режим работы Круглогодичный, двух-

сменный, без выходных 
дней, продолжительность 
рабочего дня – 8 часов 

5 Численность обслуживающего персонала 20 чел 
6 Численность посетителей 500 чел 
7 Общая площадь объекта 11078 м2 

8 Строительный объем 166170 м3 
9 Класс функциональной пожарной опасности Ф2.1 
10 Класс конструктивной пожарной опасности C0 
11 Продолжительность отопительного периода 233 
12 Средняя температура отопительного периода -6,7 ºС 

61%

3%

7%

7%

4%

3%

15%

Материалы

Машины и 
механизмы

ФОТ

Накладные 
расходы

Сметная 
прибыль
Лимитированные 
затраты
НДС
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Продолжение таблицы 10.4 

№ 
п/п 

Наименование Показатель 

1 2 3 
13 Уровень ответственности здания нормальный 
14 Степень огнестойкости здания II 
15 Сметная стоимость  182236,268 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной выпускной квалификационной работе был спроектирован 

Досуговый аграрный научно-развлекательный центр на 500 человек в горо-
де Красноярск, в Солнечном районе, на улице Светлова.  

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспе-
чивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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Приложение Г 
 

к Договору №____________ 
от «_____»______________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
_________________                                                     _______________________  

Смета №1 
на проектные (изыскательские) работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных или изыскательских работ: Досуговый аграрный 
научно-развлекательный центр в г. Красноярск общей площадью 11078 м2, 
стадия «Проектная документация» 
Наименование проектной (изыскательской) организации: ____________ 
Наименование Заказчика: ____________ 

Сметная стоимость – 182236,268 тыс. руб. 
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, 

здания, сооружения 
или вида работ 

№ раздела, таблицы, 
пункта, сборника цен 
на проектные работы 

Расчет стоимости: (а+bх) 
х Кj или объем 

(стоительно-монтажных 
работ) х проц. 

Стоимость 
Спр, тыс. 

руб. 

100 или количество х 
цена 

I 
Основные 
помещения: 

 
  

1 

Проектирование 
досугового 
аграрного научно-
развлекательного 
центра площадью 
8758,54 м2 

СБЦП 81-02-03- 
2001, табл.23, п.6 
а = 602,70 тыс. руб. 
b= 0,46 тыс. руб. 602,70 + 0,46 ∙ 8758,54   4631,63 

 Итого по разделу:   4631,63 

II 
Встроенные 
посещения: 

 
  

1 

Проектирование 
кинотеатра на 100 
мест 

СБЦП 81-02-03- 
2001, табл.14, п.2 
а = 420,36 тыс. руб. 
b= 0,92 тыс. руб. 
СБЦП 81-02-03- 
2001, п.2.4  
ki=0,5 

(420,36 + 0,92 · 100) · 0,5 256,18 

2 

Проектирование 
выставочных залов 
объемом 6,25 тыс. 
м3  

СБЦП 81-02-03- 
2001, табл.14, п.14 
а = 1239,10 тыс. руб. 
b = 125,95 тыс. руб. 
СБЦП 81-02-03- 
2001, п.2.4  

(1239,10 + 125,95 · 6,25) 
·0,5  

1013,14 



ki=0,5 

3 

Проектирование 
кафе на 75 мест 

СБЦП 81-02-03- 
2001, табл.24, п.8 
а = 175,81 тыс. руб. 
b = 2,29 тыс. руб. 
СБЦП 81-02-03- 
2001, п.2.4  
ki=0,5 

(175,81 + 2,29· 75) · 0,5  173,78 

4 

Проектирование 
офисов площадью 
765,18 м2 

СБЦП 81-02-03- 
2001, табл.25, п.3 
а = 538,81 тыс. руб. 
b= 0,139 тыс. руб. 
СБЦП 81-02-03- 
2001, п.2.4  
ki=0,5 

(538,81 + 0,139 · 
765,18)·0,5 

322,59 

 Итого по разделу:   1765,69 

 
Итого по двум 
разделам: 

 
 6397,32 

 
 СБЦП 81-02-03-2001, 

п. 1.5 (40%) 
6397,32 · 0,4 2558,93 

 

 Письмо Минрегиона 
РФ № 8802-ХМ/09 от 
20.3.2017  
ki=3,99 

2558,93 · 3,99 10210,12 

 Итого по смете   10210,12 
 НДС  18% 1837,82 

 
Всего по смете на 
проектирование 

 
 12047,94 

 
Итого по смете: 194 284 208 рублей 

(сумма полностью) 

Главный инженер проекта_____________________________ 
(подпись инициалы, фамилия)) 

Составитель сметы___________________________________ 
(подпись (инициалы, фамилия)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
 

Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование 
тепловой защиты зданий». 

 
Теплотехнический расчет монолитной железобетонной стены 

толщиной 150 мм 
 
Схема расположения слоев системы теплоизоляции ограждающей 

конструкции приведена на рисунке А.1. 
 

 

Рисунок А.1 - Схема расположения слоев системы теплоизоляции 

ограждающей конструкции 

Теплофизические характеристики материалов стены приведены в 

таблице А.1. 

 

Таблица А.1 - Теплофизические характеристики материала стены 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, δ,м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м3 

     Коэффициент 

теплопроводности, 

λ, Вт/(м·ºС) 

1 2 3 4 5 

     1 Цементно-песчаный раствор      0,015 1800 0,76 

 



Продолжение таблицы А.1 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, δ,м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м3 

     Коэффициент 

теплопроводности, 

λ, Вт/(м·ºС) 

1 2 3 4 5 

     2 
Стена монолитная  железобетонная 

класса В25  
     0,15      2500    1,7 

     3 
Минераловатные плиты Rockwool 

Кавити БАТТС 
       х       110 0,034 

     4 Воздушная прослойка     0,04      В расчетах не участвует 

     5 Фасадные панели      0,008      В расчетах не участвует 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А табл. 2  

СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен 

 

Величину градусо-суток отопительного периода Dd, 
oC*сут, 

определяют по формуле 5.2 СП 50.13330.2012 

 

ГСОП ( tв  tот)  zот ,                                                                              (А.1) 

 

где   tот – средняя температура наружного воздуха, °С;  

        zот – продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые 

по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С;  

         tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С. 

         Принимаем: tот = 6,7 °С; zот = 233 сут; tв = 19 °С. 

         Подставляем значения в формулу (А.1), получаем 

 

         ГСОП ( 19  6,7)  233 = 5988 °С · сут. 

 

Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций следует 

определять по формуле 1 табл. 3 СП 50.13330.2012 



Rтр = a · ГСОП + b, (А.2) 

 

где     ГСОП – то же, что в формуле (А.1); 

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Принимаем: а = 0,0003; b = 1,2 сут; ГСОП  5988 °С·сут. 

Подставляем значения в формулу (А.2), получаем 

 

Rтр= 0,0003 · 5988 + 1,2 = 3,0 м2 · ºС/ Вт. 

 

 Сопротивление теплопередаче Ro,м
2· oC/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле 8 СП 23-101-2004 

 

Ro = Rsi + Rk + Rse,                                                                                   (А.3) 

 

где   Rsj = 1/int, int — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2 ·°С), принимаемый по таблице 4 

СП50.13330.2012;  

Rse = 1/ext, ext — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/ (м2 ·°С), 

принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004;  

Rk — термическое сопротивление ограждающей конструкции с 

последовательно расположенными однородными слоями, м2 ·°С/Вт. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м
2 ·°С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять 

по формуле 7 СП 23-101-2004  

 

Rk = R1 + R2 + … Rn,                                                                                (А.4)  

 



где  R1, R2, ..., Rn — термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции, м2 ·°С/Вт.  

Термическое сопротивление R, м2 ·°С/Вт, однородного слоя 

многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле  

 

R =  / ,                                                                                                   (А.5)  

 

где    — толщина слоя, м;  

         — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м·°С).  

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, согласно 

формулам А.3-А.5, определяется по формуле 

 

Ro = Rsi + Rk + Rse = 


+  +    + +  


 .     

 

Подставляем значения в формулу, получаем 

 

3,0 = 
,

+ 
 0,015

0,76
 +  

0,15

,
  + 

х

,
+  

,
 

 

x = 0,091 м. 

 

Принимаем утеплитель Rockwool Кавити БАТТС толщиной 100 мм. 



 

Рисунок А.2 – Технические характеристики утеплителя 

 

Теплотехнический расчет монолитной стены толщиной 400 мм для 

этажа подвального 

 

 

  

Рисунок А.3 - Схема расположения слоев системы теплоизоляции 

ограждающей конструкции подвала 

 

 



Таблица А.2 - Теплофизические характеристики материала стены 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, δ,м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

   λ, Вт/(м*ΟС) 

    1 
Цементно-песчаный 

раствор 
    0,015 1800 0,76 

    2 
Стена из монолитного 

железобетона 
     0,40       2500   1,7 

    3 

Экструдированный 

пенополистирол 

Стиродур 4000С 

        х         35 0,031 

 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 

табл.2 СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

Находим величину градусо-суток отопительного периода, подставляем 

значения в формулу А1 

 

ГСОП = (9-(-6,7))·233 = 3658 оC·сут 

 

ГСОП отличается от табличного значения. Подставляем значения в 

формулу А2, находим 

 

Rтр  = 0,0003 · 3658 + 1,2 = 2,3 м2· оC/Вт 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, согласно 

формулам А.3-А.5, определяется по формуле 

 

2,3 = 
,

+ 
 0,015

0,76
 +  

0,4

,
  + 

х

,
+   

 

x = 0,058 м. 

 



Принимаем утеплитель Стиродур 4000С толщиной 60 мм. 

 

Теплотехнический расчет кровли 

 

Таблица А.3 - Теплофизические характеристики материала перекрытия 

Номер 

слоя 
     Наименование 

Толщина 

слоя, δ, м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м3 

     Коэффициент 

теплопроводности, 

λ, Вт/(м*ΟС) 

1 

Монолитная 

железобетонная 

плита 

    0,20       2500     1,92 

2 

Минераловатные 

плиты 

ROCKWOOL 

ФЛОР БАТТС 

       х       120    0,046 

 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 

табл.2 СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

Величину градусо-суток отопительного периода ГСОП, oC·сут, 

определяют по формуле 2 СП 50.13330.2012: 

 

ГСОП = (tint - text) · zht = (19-(-6,7))·233 = 5988 оC·сут 

 

Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций следует 

определять по формуле 1 СП 50.13330.2012: 

 

Rreq = a · ГСОП + b = 0,00045·5988 + 1,9 = 4,6 м2· оC/Вт 

 



Сопротивление теплопередаче Ro, м2·oC/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле 8 СП 

50.13330.2012 

𝑅 = 𝑅 + 𝑅 + 𝑅 =
1

𝛼
+

𝛿

𝜆
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼
 

 

4,6 =
1

8,7
+

0,20

1,92
+

𝑥

0,046
+

1

12
 

 

x=0,198 м 

 

Принимаем утеплитель толщиной 200 мм. 

 

Теплотехнический расчет окна 

 

Величина градусо-суток отопительного периода ГСОП=5988 
°С·сут/год.  

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи при а=0,00005, 
b=0,2 по формуле А.2 равно  
 

𝑅ТР
 = a · ГСОП + b = 0,00005 · 5988 + 0,2 = 0,499  м2 · ºС/ Вт. 

 
По ГОСТ 30674-99 (т. 2) принимается заполнение светопроемов – 

двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием (4M1-8-4M1-8-
K4) в одинарном ПВХ переплете из обычного стекла 𝑅ТР = 0,57м2 ·С/ Вт. По 
показателю приведенного сопротивления теплопередаче класс – В2 (ГОСТ 
23166). 

 
 
 



СОГЛАСОВАНО: Приложение В УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2017г. "____" _______________2017г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________ тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на       1 квартал  2017г.

всего
эксплуатации 

машин
эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда
в т.ч. оплаты 

труда
на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР06-01-026-11 Устройство железобетонных колонн в деревянной 
опалубке высотой более 6 м, периметром: до 2 м
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (81067,9 руб.): 105% от ФОТ (77207,52 руб.)
СП, (50184,89 руб.): 65% от ФОТ (77207,52 руб.)

2,6957
269,57/100

221673,77
27226,85

12145,74
1414,14

597565,98 73395,42 32741,27
3812,10

3115,2 8397,64

1,1 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 
200 мм, на высоте от опорной площади: до 6 м
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (147657,03 руб.): 105% от ФОТ (140625,74 руб.)
СП, (91406,73 руб.): 65% от ФОТ (140625,74 руб.)

16,3532
1635,32/100

146604,37
8198,31

2741,73
400,97

2397450,58 134068,6 44836,06
6557,14

951,08 15553,2

___________________________182236,268
___________________________1575,550

___________________________________________________________167837,51

Досуговый аграрный научно-развлекательный центр в г.Красноярск

Общестроителтные работы выше отм.0,00, общественное здание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                           Раздел 1. Каркас

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,2 ФЕР06-01-041-02 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 

200 мм, на высоте от опорной площади: более 6 м
(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (72366,62 руб.): 105% от ФОТ (68920,59 руб.)
СП, (44798,38 руб.): 65% от ФОТ (68920,59 руб.)

4,2364
423,64/100

155250,03
15867,70

2764,16
400,97

657701,23 67221,92 11710,09
1698,67

1840,8 7798,37

1,3 ФЕР06-01-034-07 Устройство балок с жесткой арматурой при высоте 
балок: до 900 мм
(100 м3 железобетона в деле за вычетом жесткой 
арматуры)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (3758,31 руб.): 105% от ФОТ (3579,34 руб.)
СП, (2326,57 руб.): 65% от ФОТ (3579,34 руб.)

0,3024
30,24/100

130175,43
11078,42

6216,34
758,04

39365,05 3350,11 1879,82
229,23

1285,2 388,64

3692082,84 278036,05 91167,24
12297,14

32137,85

304849,85

188716,57

3692082,84 278036,05 91167,24
12297,14

32137,85

304849,85

188716,57

4185649,26 32137,85

31601651,91 32137,85

3322879,55

91167,24

290333,19

304849,85

188716,57

31601651,91 32137,85

2,1 ФЕР06-01-031-12 Устройство железобетонных стен и перегородок 
высотой более 6 м, толщиной: 150 мм
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (79892,54 руб.): 105% от ФОТ (76088,13 руб.)
СП, (49457,28 руб.): 65% от ФОТ (76088,13 руб.)

3,6476
364,76/100

169146,83
19241,11

11865,43
1618,67

616979,98 70183,87 43280,34
5904,26

2201,5 8030,19

2,2 ФЕР06-01-031-06 Устройство железобетонных стен и перегородок 
высотой до 6 м, толщиной: 100 мм
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (77597,82 руб.): 105% от ФОТ (73902,69 руб.)
СП, (48036,75 руб.): 65% от ФОТ (73902,69 руб.)

2,3613
236,13/100

199134,78
28809,66

17658,98
2487,80

470216,96 68028,25 41698,15
5874,44

3296,3 7783,55

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Каркас
                           Раздел 2. Стены и перегородки

  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом " СМР=7,55"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Каркас :
  Итого Поз. 1-1.3

  Накладные расходы 105% ФОТ (от 290 333,19)
  Сметная прибыль 65% ФОТ (от 290 333,19)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2,3 ФЕР06-01-031-07 Устройство железобетонных стен и перегородок 

высотой до 6 м, толщиной: 150 мм
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (884241,84 руб.): 105% от ФОТ (842135,09 руб.)
СП, (547387,81 руб.): 65% от ФОТ (842135,09 руб.)

39,9852
3998,52/100

166582,71
19449,12

11821,63
1612,05

6660842,98 777676,95 472690,24
64458,14

2225,3 88979,07

2,4 ФЕР26-01-037-01 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов на битуме: стен и колонн 
прямоугольных
(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (77227,67 руб.): 100% от ФОТ (77227,67 руб.)
СП, (54059,37 руб.): 70% от ФОТ (77227,67 руб.)

400,6 2137,11
192,78

77,82 856126,27 77227,67 31174,69 20,04 8028,02

8604166,19 993116,74 588843,42
76236,84

112820,83

1118959,88

698941,21

9434653,97 104792,81

987413,31 8028,02

10422067,28 112820,83

78686607,96 112820,83

7022206,03

588843,42

1069353,58

1118959,88

698941,21

78686607,96 112820,83

3,1 ФЕР06-01-111-01 Устройство лестничных маршей в опалубке типа 
"Дока": прямоугольных
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (33238,1 руб.): 120% от ФОТ (27698,42 руб.)
СП, (21327,78 руб.): 77% от ФОТ (27698,42 руб.)

1,2852
128,52/100

190375,93
20796,61

5445,73
755,23

244671,15 26727,8 6998,85
970,62

2412,6 3100,67

З 1. 101-9865 Опалубка переставная (амортизация), (компл) 10
12,85

Уд 2. 101-9865 Опалубка переставная (амортизация), (компл) 0

  Итого по разделу 2 Стены и перегородки
                           Раздел 3. Лестницы

    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Стены и перегородки :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Теплоизоляционные работы
  Итого
  Всего с учетом " СМР=7,55"

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3,2 ФЕР06-01-119-01

Доп. вып.1
Установка монолитных лестничных площадок в 
мелкощитовой опалубке (типа "Модостр")
(100м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (628,94 руб.): 120% от ФОТ (524,12 руб.)
СП, (403,57 руб.): 77% от ФОТ (524,12 руб.)

0,0425
4,25/100

243481,45
9151,95

21680,96
3180,20

10347,96 388,96 921,44
135,16

3050,65 129,65

З 1. 101-9865 Опалубка переставная (амортизация), (компл) 10
0,425

Уд 2. 101-9865 Опалубка переставная (амортизация), (компл) 0

З 3. 401-9022 Бетон тяжелый (класс В25), (м3) 101,5
4,314

Уд 4. 401-9022 Бетон тяжелый (класс по проекту), (м3) 101,5
4,314

255019,11 27116,76 7920,29
1105,78

3230,32

33867,05

21731,36

255019,11 27116,76 7920,29
1105,78

3230,32

33867,05

21731,36

310617,52 3230,32

2345162,28 3230,32

219982,06

7920,29

28222,54

33867,05

21731,36

2345162,28 3230,32

4,1 ФЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (253,01 руб.): 120% от ФОТ (210,84 руб.)
СП, (137,05 руб.): 65% от ФОТ (210,84 руб.)

3,3135
331,35/100

3145,73
59,08

53,74
4,55

10423,38 195,76 178,07
15,08

6,67 22,1

4,2 ФЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом
(1 м3 утеплителя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (22618,99 руб.): 120% от ФОТ (18849,16 руб.)
СП, (12251,95 руб.): 65% от ФОТ (18849,16 руб.)

689,94 225,59
23,72

30,17
3,60

155643,56 16365,38 20815,49
2483,78

3,04 2097,42

                           Раздел 4. Устройство кровли

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Лестницы

  Итого Поз. 3.1-3.2

  Накладные расходы 120% ФОТ (от 28 222,54)
  Сметная прибыль 77% ФОТ (от 28 222,54)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом " СМР=7,55"
    Справочно, в ценах 2001г.:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Лестницы :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4,3 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (6610,79 руб.): 120% от ФОТ (5508,99 руб.)
СП, (3580,84 руб.): 65% от ФОТ (5508,99 руб.)

32,8542
3285,42/100

1785
164,72

79,18
2,96

58644,75 5411,74 2601,4
97,25

17,51 575,28

4,4 ФЕР12-01-017-01
Изм.вып.2

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм
(100 м2 стяжек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (10112,52 руб.): 120% от ФОТ (8427,1 руб.)
СП, (5477,62 руб.): 65% от ФОТ (8427,1 руб.)

32,8542
3285,42/100

1291,61
234,64

225
21,86

42434,81 7708,91 7392,2
718,19

27,22 894,29

4,5 ФЕР12-01-017-02
Изм.вып.2

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01)
(100 м2 стяжек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (353,24 руб.): 120% от ФОТ (294,37 руб.)
СП, (191,34 руб.): 65% от ФОТ (294,37 руб.)

32,8542
3285,42/100

64,3
8,62

2,66
0,34

2112,53 283,2 87,39
11,17

1 32,85

4,6 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (6610,79 руб.): 120% от ФОТ (5508,99 руб.)
СП, (3580,84 руб.): 65% от ФОТ (5508,99 руб.)

32,8542
3285,42/100

1785
164,72

79,18
2,96

58644,75 5411,74 2601,4
97,25

17,51 575,28

4,7 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (6610,79 руб.): 120% от ФОТ (5508,99 руб.)
СП, (3580,84 руб.): 65% от ФОТ (5508,99 руб.)

32,8542
3285,42/100

1785
164,72

79,18
2,96

58644,75 5411,74 2601,4
97,25

17,51 575,28

4,8 ФЕР12-01-004-05 Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: более 
600 мм с одним фартуком
(100 м примыканий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (23991,74 руб.): 120% от ФОТ (19993,12 руб.)
СП, (12995,53 руб.): 65% от ФОТ (19993,12 руб.)

40,8966
4089,66/100

4943,58
479,67

90,3
9,20

202175,61 19616,87 3692,96
376,25

52,21 2135,21

4,9 ФЕР12-01-018-02 Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой 
примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием 
из железобетонных плит с применением: 
стеклопакетов или листового стекла
(100 м периметров фонарей по наружному обводу 
стаканов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (1831,98 руб.): 120% от ФОТ (1526,65 руб.)
СП, (992,32 руб.): 65% от ФОТ (1526,65 руб.)

2,365
236,5/100

9253,92
629,54

364,5
15,98

21885,52 1488,86 862,04
37,79

66,92 158,27
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4,1 ФЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 

или перлита на битумной мастике: в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (17433,76 руб.): 120% от ФОТ (14528,13 руб.)
СП, (9443,28 руб.): 65% от ФОТ (14528,13 руб.)

32,8542
3285,42/100

4708,61
433,42

128,95
8,78

154697,61 14239,67 4236,55
288,46

45,54 1496,18

765307,27 76133,87 45068,90
4222,47

8562,16

96427,61

52231,62

765307,27 76133,87 45068,90
4222,47

8562,16

96427,61

52231,62

913966,5 8562,16

6900447,08 8562,16

644104,5

45068,9

80356,34

96427,61

52231,62

6900447,08 8562,16

5,1 ФЕР10-01-034-08
Доп. вып.1

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при 
наличии створок глухого остекления
(100 м2 проёмов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (1123,09 руб.): 118% от ФОТ (951,77 руб.)
СП, (599,62 руб.): 63% от ФОТ (951,77 руб.)

0,7253
72,53/100

121700,09
1303,66

343,2
8,59

88269,08 945,54 248,92
6,23

149,16 108,19

5,2 ФЕР10-01-035-01
Доп. вып.1

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м.
(100 м п.)
7 202,41 = 4 385,06 + 56,71 x 49,68
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (106,27 руб.): 118% от ФОТ (90,06 руб.)
СП, (56,74 руб.): 63% от ФОТ (90,06 руб.)

0,4968
49,68/100

7202,41
180,75

12,11
0,52

3578,16 89,8 6,02
0,26

21,19 10,53

З 1. 101-9468 Доски подоконные ПВХ, (м) 49,68
24,68

56,71 1399,6

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Устройство кровли
                           Раздел 5. Устройство оконных и дверных проемов

  Накладные расходы 120% ФОТ (от 80 356,34)
  Сметная прибыль 65% ФОТ (от 80 356,34)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом " СМР=7,55"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 Устройство кровли :
  Итого Поз. 4.1-4.10
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Уд 2. 101-9468 Доски подоконные ПВХ, (м) 0 56,71

5,3 ФЕР10-01-047-01
Доп. вып.1

Установка блоков из ПХВ в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (1401,1 руб.): 118% от ФОТ (1187,37 руб.)
СП, (748,04 руб.): 63% от ФОТ (1187,37 руб.)

0,6624
66,24/100

243846,57
1778,85

386,45
13,67

161523,97 1178,31 255,98
9,06

201 133,14

5,4 ФЕР10-01-047-02
Доп. вып.1

Установка блоков из ПХВ в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных стенах 
площадью проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (2280,67 руб.): 118% от ФОТ (1932,77 руб.)
СП, (1217,65 руб.): 63% от ФОТ (1932,77 руб.)

1,7595
175,95/100

237017,36
1091,71

325,48
6,77

417032,04 1920,86 572,68
11,91

124,91 219,78

5,5 ФЕР09-04-010-03 Монтаж навесных панелей из герметичных 
стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой 
обвязке
(100 м2)
353 948,06 = 3 838,06 + 35 011,00 x 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (18936,51 руб.): 90% от ФОТ (21040,57 руб.)
СП, (17884,48 руб.): 85% от ФОТ (21040,57 руб.)

6,5128
651,28/100

353948,06
3198,25

625,04
32,40

2305192,93 20829,56 4070,76
211,01

322,73 2101,88

З 1. 101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила 
и панелей к несущим конструкциям, (т)

10
65,13

35011 2280266,43

Уд 2. 101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила 
и панелей к несущим конструкциям, (т)

0 35011

З 3. 206-9001 Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками 
и сливами), (м2)

651,28
4242

Уд 4. 206-9001 Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками 
и сливами), (м2)

100
651,3

2975596,18 24964,07 5154,36
238,47

2573,52

23847,63

20506,52

677936,41 471,64

2342013,92 2101,88

3019950,33 2573,52

22800624,99 2573,52

2945477,75

5154,36

25202,54

  Итого
  Всего с учетом " СМР=7,55"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Устройство оконных и дверных проемов :
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
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23847,63

20506,52

22800624,99 2573,52

6,1 ФЕР15-01-064-01
Доп. вып.1

Облицовка стен фасадов зданий искусственными 
плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе
(100м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=7,55
НР, (86186,39 руб.): 105% от ФОТ (82082,28 руб.)
СП, (45145,25 руб.): 55% от ФОТ (82082,28 руб.)

31,529
3152,9/100

22710,52
2597,40

76,17
5,99

716039,99 81893,42 2401,56
188,86

270 8512,83

716039,99 81893,42 2401,56
188,86

8512,83

86186,39

45145,25

716039,99 81893,42 2401,56
188,86

8512,83

86186,39

45145,25

847371,63 8512,83

6397655,81 8512,83

631744,68

2401,56

82082,28

86186,39

45145,25

6397655,81 8512,83

17008211,58 1481260,91 740555,77
94289,56

167837,51

1664138,41

1027272,54

13620303,24 136930,66

987413,31 8028,02

310617,52 3230,32

913966,5 8562,16

677936,41 471,64

2342013,92 2101,88

847371,63 8512,83

19699622,53 167837,51

  Строительные металлические конструкции
  Отделочные работы
  Итого

Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Теплоизоляционные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Кровли
  Деревянные конструкции

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Отделка фасада
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

  Всего с учетом " СМР=7,55"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 6 Отделка фасада :
  Итого Поз. 6.1

  Накладные расходы 105% ФОТ (от 82 082,28)
  Сметная прибыль 55% ФОТ (от 82 082,28)
  Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Устройство оконных и дверных проемов
                           Раздел 6. Отделка фасада

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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148732150,1 167837,51

14786394,57

740555,77

1575550,47

1664138,41

1027272,54

2677178,7

151409328,8

3028186,58

154437515,4

27798752,77

182236268,2 167837,51

Составил 
Проверил 

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%

  Итого

  Всего с учетом " СМР=7,55"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
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