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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Социально-экономическое обоснование выбора темы дипломного 

проекта 

 

Тема дипломного проекта: «Восьмиэтажный кирпично-монолитный 

жилой дом с подземной автостоянкой в жилом комплексе «Бульвар Экзюпери». 

В 2016 году в России введено в эксплуатацию 1156,5 тыс. квартир общей 

площадью 79,8 млн. кв. метров, что составило 93,5% к соответствующему 

периоду предыдущего года (в 2015 году было введено 85,3 млн. кв. метров 

жилья, 101,4% к 2014 году) по данным Росстата. То есть снижение составило 

6,5%. 

На рисунке 1.1 представлены данные о субъектах РФ с наибольшими 

объемами жилищного строительства по состоянию на 2016 г (в % от общего 

количества введенного жилья). 

 

 
Рисунок 1.1 - Данные о субъектах РФ с наибольшими объемами 

жилищного строительства по состоянию на 2016 г (в % от общего количества 

введенного жилья) 

 

Из рисунка 1.1 видно, что Красноярского края нет в списке регионов с 

наибольшим количеством введенного жилья. 

В таблице 1.1 представлены сведения о количестве введенного жилья в 

Сибирском федеральном округе в 2016 г. 
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Таблица 1.1 - Сведения о количестве введенного жилья в Сибирском 

федеральном округе в 2016 г. 
Наименование субъекта РФ Введено тыс. кв. м. общей 

площади 

Введено кв. м. на 1 

жителя 

Новосибирская область 2 209,8 0,800 

Республика Алтай 124,6 2,579 

Красноярский край 1 373,8 0,472 

Томская область 470,2 0,437 

Кемеровская область 1 090,5 0,401 

Омская область 760,3 0,384 

Иркутская область 881,5 0,365 

Республика Хакасия 185,9 0,346 

Республика Бурятия 334,5 0,341 

Республика Тыва 104,6 0,332 

Алтайский край 745,7 0,314 

Забайкальский край 146,3 0,135 

 

Таким образом, из таблицы 1.1 видно, что Красноярский край находится 

на втором месте после Новосибирской области по количеству введенного 

жилья (тыс. кв. м.), разрыв составил порядка 40%, при этом по количеству 

введенного жилья на 1 жителя Красноярский край аналогично занимает второе 

место, уступив Республике Алтай. 

На рисунке 1.2 представлено общее количество введенной в действие 

общей площади жилых домов в Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг. 

 

 
Рисунок 1.2 - Общее количество введенной в действие общей площади 

жилых домов в Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг. (тыс. кв. м.) 

 

Из рисунка 1.2 видно, с каждым годом количество введенного жилья в 

Красноярском крае увеличивается. 
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На рисунке 1.3 представлено число построенных квартир в Красноярском 

крае за период 2005 – 2016 гг., единиц. 

 

 
Рисунок 1.3 - Число построенных квартир в Красноярском крае за период 

2005 – 2016 гг., единиц 

 

На рисунке 1.4 представлен средний размер построенных квартир в 

Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг., кв. м. общей площади. 

 

 
Рисунок 1.4 - Средний размер построенных квартир в Красноярском крае 

за период 2005 – 2016 гг., кв. м. общей площади 

 

На рисунке 1.5 представлено распределение построенных квартир по 

числу комнат, в процентах от общего ввода. 
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Рисунок 1.5 - Распределение построенных квартир по числу комнат, в 

процентах от общего ввода 

 

Из рисунков 1.3, 1.4 и 1.5 видно, что количество построенных квартир в 

Красноярском крае аналогично динамике ввода жилья увеличивается, однако 

средний размер построенных квартир уменьшается, что можно связать с 

изменением экономической ситуации в РФ, стагнацией рынка недвижимости и 

изменением покупательского спроса в пользу малогабаритного жилья. 

В таблице 1.2 представлены сведения о вводе в действие (эксплуатацию) 

зданий по видам за период январь – март 2017 г. в Красноярском крае. 

 

Таблица 1.2 - Сведения о вводе в действие (эксплуатацию) зданий по 

видам за период январь – март 2017 г. в Красноярском крае 
Введено в действие 

зданий 

Количество зданий, 

ед. 

Общий 

строительный объем 

зданий, тыс. куб. м. 

Общая площадь 

зданий, тыс. кв. м. 

Введено в действие 

зданий, всего 

334 1 455,8 322,0 

в том числе жилого 

назначения 

246 875,6 238,1 

 

Из таблицы 1.2 видно, что удельный вес жилых зданий в общем объеме 

введенных в эксплуатацию зданий составляет 74%. 

В таблице 1.3 представлены сведения о средней фактической стоимости 

строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов (по данным 

Красноярскстата). 
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Таблица 1.3 - Сведения о средней фактической стоимости строительства 1 

кв.м. общей площади жилых домов (по данным Красноярскстата) 
Период Всего, руб. В сельской 

местности, руб. 

В городской 

местности, руб. 

1 кв. 2016 г. 48594 51340 48535 

2 кв. 2016 г. 45783 25210 46350 

3 кв. 2016 г. 45350 38863 45919 

4 кв. 2016 г. 43327 47595 43066 

1 кв. 2017 г. 50160 41185 50182 

 

Из таблицы 1.3 видно, что средняя фактическая стоимость строительства 

квадратного метра жилья выросла в 1 кв. 2017 года на 3,22% относительно 

аналогичного периода прошлого года. 

В 2016 году в Красноярске было построено 909,2 тыс. кв. метров жилья, 

из них 887 тыс. кв. метров приходятся на многоквартирные жилые дома (в 

общей сложности их было построено 87 на 18 280 квартир). Остальные 

площади - это индивидуальное строительство. 

По данным пресс-службы мэрии Красноярска, с такими показателями 

прогнозный план по строительству за 2016 год выполнен на 142,3 %. В таких 

объемах жилье в городе не строилось с советского времени. А показатели 

постсоветских лет в этом году были превышены в разы. Например, в 2000 году 

в Красноярске было введено 161,3 тыс. кв. м жилья, в 2005 году – 570,2 тыс. кв. 

м, в 2010 году – 616,1 тыс. кв. м, в 2015-м -  705,7 тыс. кв. м жилья (96,2 % от 

прогнозного показателя).  

Такие показатели связаны не только с высокой активностью 

строительных компаний непосредственно в этом году, но и с тем, что были 

завершили проекты, начатые в 2014-2015 годах, когда кризис особенно сильно 

повлиял на деятельность застройщиков. 

В таблице 1.4 представлены сведения о введенных объектах жилого 

назначения в г. Красноярск по районам в 2016 г. 

 

Таблица 1.4 - Сведения о введенных объектах жилого назначения в г. 

Красноярск по районам в 2016 г. 
Наименование района Количество 

застройщиков, 

ед. 

Количество 

домов, ед. 

Площадь 

жилых домов, 

кв. м. 

Октябрьский  13 27 253 703 

Свердловский 10 18 202 920 

Центральный 6 15 183 040 

Советский 11 17 173 687 

Кировский 2 3 38 725 

Ленинский 2 2 15 367 

Железнодорожный 1 1 7 501 

 

Из таблицы 1.4 видно, что Свердловский район находится на втором 

месте по количеству введенного жилья в городе. 
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На рисунке 1.6 представлена структура спроса на первичном рынке 

города Красноярска за 2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость». 

 

 
Рисунок 1.6 - Структура спроса на первичном рынке города Красноярска 

за 2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость» 

 

На рисунке 1.7 представлена структура спроса на квартиры в зависимости 

от их площади в Красноярске за 2016 год по данным АН «Аревера 

Недвижимость». 

 

 
Рисунок 1.7 - Структура спроса на квартиры в зависимости от их площади 

в Красноярске за 2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость» 

 

Из рисунков 1.6 и 1.7 видно, что спрос на рынке жилой недвижимости 

преимущественно на 1 – и 2- комнатные квартиры, крупногабаритное жилье не 

является востребованным. 
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Красноярского края выданы заключений по 18 многоквартирным жилым 

домам, общей площадью 202 920 м2 в Свердловском районе г. Красноярска 

(район, в котором предполагается строительство проектируемого объекта). 

В данном районе строительство многоквартирных жилых домов 

осуществляли 10 застройщиков: 
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ООО "Новый город" введены жилые дома № 11 и №14 в ж/к. «Малые 

кварталы», пр. им. газеты «Красноярский рабочий, 160. 

ООО «Компания «Уютный дом» введены жилые дома №1 и №2 по ул. 

Ключевская. 

ЗАО "Фирма "Культбытстрой" введено 2 дома по ул. Свердловская, 17. 

ООО «Культбытстрой – лучшие дороги» введен жилой дом в жилом 

районе «Тихие зори». 

ООО «Экономжилстрой» введен жилой дом по ул. 60 лет Октября. 

ООО «КрасИнвест» введен жилой дом №33 в ж/р Пашенный, в районе 

Абаканской протоки. 

ООО «Альфа» введен жилой дом №8 по ул. Полтавская - ул. Семафорная 

в жилом массиве "Утиный плес". 

ООО «Инвестиционная компания «Альянс» введен жилой дом по ул. 

Полтавская. 

ООО «Зодчий» введен 1-й этап жилого дома №4 в 9 мкр. жилого района 

«Пашенный» по ул. Графитная. 

Таким образом, представленные сведения свидетельствуют о развитии 

Свердловского района. 

Микрорайон, в котором расположен проектируемый объект, является 

одним из самых популярных жилых микрорайонов в г. Красноярск. 

Первый квартал Южного берега был построен и заселен в 2010 году. 

Ярко-оранжевые дома на берегу Енисея стали новой достопримечательностью 

города, символом перемен в его архитектурном облике. Это место полюбили не 

только его жители, сюда приходят и приезжают из других районов города для 

прогулок с детьми, занятий спортом, отдыха на берегу реки. Южный берег 

однозначно говорит о востребованности микрорайонной застройки города 

против квартальной. 

Несмотря на то, что восьмиэтажный кирпично-монолитный жилой дом с 

подземной автостоянкой предполагается ввести в эксплуатацию 4 кв. 2019 г. 

(информация с сайта застройщика – СМ.Сити), уже идет активная продажа 

жилых помещений в этом доме, что говорит о популярности микрорайона, 

надежности застройщика, потребностях потенциальных покупателей. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод, 

что рынок жилой недвижимости, как в России, так и в Красноярском крае и г. 

Красноярск, несмотря на некритичные колебания, развивается. Строительство 

ведется активными темпами с небольшими погрешностями на экономическую 

ситуацию в стране.  

Застройщик проектируемого объекта тщательно изучил спрос на рынке 

жилья, предложив действительно выгодный вариант: микрорайонная застройка, 

индивидуальная планировка, наличие подземного паркинга, наличие рядом 

водного объекта (река Енисей), стоимость. 

Учитывая все вышеперечисленное, строительство восьмиэтажного 

кирпично-монолитного жилого дома с подземной автостоянкой в жилом 

комплексе «Бульвар Экзюпери» необходимо и целесообразно.  
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1.2 Описание местоположения объекта 

 

Здание №15 проектируется на территории бывшей промышленной зоны 

«Судостроительного завода им. Г. Т. Побежимова» в г. Красноярске в жилом 

районе «Южный берег». 

Площадь земельного участка, на котором предусмотрено строительство 

жилого дома (здание №15), составляет 1,40 га, согласно градостроительному 

плану, утвержденному постановлением администрации г. Красноярска. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Территориальная зона 

жилой многоэтажной застройки высокой плотности (Ж.5). 

Территория проектируемого жилого дома с встроенными помещениями 

общественного назначения (здание №15) ограничена с севера участком жилого 

дома №17 (перспективное строительство). С западной стороны - участком 

жилого дома №11 (строящийся). С южной стороны - участком жилого дома 

№12 (перспективное строительство). С восточной стороны - участком жилого 

дома №16 (перспективное строительство). 

 

1.3 Характеристика площадки строительства 

 

Место строительства относится к климатическому подрайону IВ и II 

дорожно-климатической зоне. 

Климат района строительства резко континентальный, с 

продолжительной холодной зимой и коротким жарким и сухим летом. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012 - минус 37˚C.  

Преобладающее направление ветров – юго-западное и западное. 

Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района по СП 

20.13330.2011 - 38 кгс/м2. 

Значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли для III снегового района по СП 20.13330.2011 - 180 кгс/м2. 

Инженерно-геологические условия площадки проектируемого 

строительства относятся ко II категории сложности.  

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого 

строительства находится в пределах I-ой пойменной правобережной террасы р. 

Енисей. Современные абсолютные отметки поверхности изменяются в 

пределах 142.50-143.80м. 

Площадка изысканий расположена в пределах одного из корпусов 

бывшего Судостроительного завода. На время проведения изысканий часть 

здания демонтирована, поверхность изрыта. В пределах существующей части 

здания поверхность площадки ровная (забетонирована). 

Геологическое строение площадки изучено до глубины 20.0м. В разрезе 

грунтового основания, ниже современных насыпных грунтов, вскрыты 

аллювиальные отложения четвертичного возраста, залегающие на толще 

элювиальных грунтов дисперсной зоны коры выветривания и коренных пород 
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Павловской свиты среднего девона. Мощность слоя насыпных грунтов 

изменяется в пределах от 5,3 до 6,5м. Толщина бетонных полов существующего 

здания по результатам бурения составила 0,2-0,5м. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием 

уровня подземных вод природно-техногенного происхождения, приуроченного 

к четвертичным аллювиальным отложениям. Уровень подземных вод вскрыт в 

интервале глубин 8,1-9,2м, что соответствует абсолютным отметкам 134,48-

134,53м БС. Питание водоносного горизонта идёт за счёт перетока из р. Енисей, 

а также утечек из водонесущих коммуникаций и инфильтрации атмосферных 

осадков, особенно в весенне-летние периоды при снеготаянии и выпадении 

ливневых дождей. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных, гравийных и 

галечниковых грунтов для г. Красноярска - 3,40м, для песка пылеватого – 

3,00м. 

По степени морозоопасности насыпные, гравийно-галечниковые грунты и 

пески пылеватые относятся к практически непучинистым. 

 Интенсивность сейсмического воздействия для г. Красноярска 

принимается равной 6 баллов (СП 14.13330.2010). 

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в 2015г. ООО 

«КрасГеоИзыскания», шифр 03-15-ИЗ. 

 

1.4 Функциональное назначение объекта 

 

Здание №15, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных 

жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного 

завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске представляет собой 

восьмиэтажный жилой дом. 

В подземном этаже запроектирована автостоянка закрытого типа на 79 

легковых автомобилей жителей дома. Так же в подземном этаже размещаются 

помещения электрощитовых, узла ввода теплосети и водопровода, венткамеры 

и помещение насосной автоматического пожаротушения помещения 

автостоянки. 

На первом этаже размещаются помещения магазинов, предназначенных 

для торговли промышленными товарами (верхняя и нижняя одежда, обувь, 

сувениры, посуда и т.п.), а также офисные помещения. Все эти помещения 

имеют обособленные входы непосредственно с улицы. 

Со второго по восьмой этаж размещаются жилые квартиры.  
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2. Архитектурно-строительный раздел  

 

2.1 Объемно-планировочное решение 

 

Объемно-пространственная композиция жилого дома является частью 

общего композиционного решения третьей очереди строительства жилого 

района «Южный берег». Здание №15 располагается севернее ранее 

запроектированного здания №12 третьей очереди строительства по ул. 

Парусная. 

В основу структурной композиции положена модель классического 

европейского квартала с четким разделением на дворовую территорию с 

детскими площадками, площадками для отдыха и уличную сеть с 

общественным пространством, на которые ориентированы входы в объекты 

обслуживания, магазины и офисы. 

Этажность здания – переменная. Южная и восточная часть здания имеет 

высоту 5 – 6 этажей, а северная и западная часть здания имеет высоту – 8 

этажей. Тем самым формируется различный масштаб главной и 

второстепенных улиц квартала. Жилой комплекс секционного типа 

сгруппирован из 6 блоков различных типов переменной этажности (от 5 до 8 

этажей). 

В подземном этаже для жильцов дома запроектирована автостоянка 

закрытого типа на 79 легковых автомобилей. Въезд на уровень автостоянки 

предусматривается по одной двупутной рампе с шириной по 3,5 м и с уклоном 

18%. Так же в подземном этаже размещаются помещения электрощитовых, 

узлы ввода теплосети и водопровода, венткамеры и помещение насосной 

автоматического пожаротушения автостоянки. Из насосной запроектирован 

обособленный выход непосредственно наружу. 

На первом этаже размещаются помещения магазинов, предназначенных 

для торговли промышленными товарами (верхняя и нижняя одежда, обувь, 

сувениры, посуда и т.п.), а также офисные помещения. Все эти помещения 

имеют обособленные входы непосредственно с улицы. Так же на уровне 

первого этажа, в вестибюлях жилой части дома, размещаются помещения 

уборочного инвентаря.  

Со второго по восьмой этаж жилого дома размещаются жилые квартиры. 

Подземная автостоянка связана с жилой частью здания обособленными 

лестничными клетками и лифтами. Вход в лестничную клетку на уровне 

подземной автостоянки предусматривается через двойной тамбур шлюз с 

подпором воздуха при пожаре.  

Противодымная защита лифтовой шахты обеспечивается за счет подпора 

воздуха в шахту лифта. Венткамера подпора воздуха размещается на уровне 

верхнего этажа. Лестничная клетка надземной жилой части не связана с 

уровнем подземной автостоянки. Выход из лестничной клетки на уровне 1 

этажа предусматривается через вестибюль и непосредственно наружу. 
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Проектом предусматривается применение лифтов с размерами кабины 

1,1м – ширина, 2,1м – глубина. Машинное отделение лифтов расположено на 

уровне покрытия. Из каждой лестничной клетки предусматривается выход на 

кровлю через противопожарную утепленную дверь с пределом огнестойкости 

EI 30. 

Отметка пола квартир наиболее высокой восьмиэтажной части здания 

равна 22.2 м, высота подоконника 0.7 м.  

Отметка проезда для пожарных машин, примыкающего к фасаду здания в 

самой нижней части составляет -0,4 м. Таким образом, высота здания не 

превышает 28 м. 

Отметка пола встроенной подземной автостоянки равна -3,600м. 

В каждой жилой секции предусматривается мусоропровод, 

оборудованный устройством для периодической промывки, очистки и 

дезинфекции. Непосредственно под стволом мусоропровода размещается 

мусоросборная камера. Высота камеры не менее 1,95 м, ширина – 1,5 м. 

Мусоросборная камера оборудована самостоятельным выходом наружу и 

отделена от входа в здание глухой стеной (экраном). Мусоросборная камера 

выделена противопожарными перегородками и перекрытием с пределами 

огнестойкости не менее REI60 и классом пожарной опасности К0. Внутренняя 

поверхность ствола мусоропровода выполнена из нержавеющей стали. 
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2.2 Конструктивное решение 

 

- Фундаменты - монолитные железобетонные на свайном основании 

ленточного типа под стены и столбчатого типа под колонны из монолитного 

железобетона кл. В25. 

- Стены подземной части – наружные и внутренние - из монолитного 

железобетона кл. В25 толщиной 400 мм; 

- Стены 1-го этажа – наружные и внутренние – из монолитного 

железобетона кл. В25 толщиной 400 мм; 

- Колонны подвала и 1-го этажа - из монолитного железобетона 

кл.В25 сечением 900х400мм и 400х400мм; 

- Балки подземной части и 1-го этажа – из монолитного железобетона 

кл.В25. 

- Перекрытие подземной части 1 этажа - из монолитного 

железобетона кл.В25 толщиной 240мм с полускрытыми капителями. 

- Перекрытия выше 1-го этажа и покрытие – сборные 

железобетонные многопустотные плиты по сериям 1.241-1, 1.141-1, 1.041-1; 

сборные железобетонные плоские плиты по серии ИИ-03-02. 

- Балконы - сборные железобетонные плоские плиты 

индивидуального изготовления. 

- Лестницы - сборные железобетонные марши по ГОСТ 9818-85 

производства КЖБМК и сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 

по стальным косоурам. 

- Шахты лифта - из монолитного железобетона кл.В25 толщиной 

160мм в подземной части и на первом этаже, и сборные железобетонные панели 

индивидуального изготовления толщиной 120мм выше 1-го этажа. 

- Внутренние стены выше 1-го этажа - из полнотелого керамического 

кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 

толщиной 380 и 250мм; 

- Наружные стены - из керамических поризованных 

крупноформатных камней пластического формования с вертикальными 

пустотами КМ-пг 510/14,3НФ/125/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 75 

толщиной 510мм с облицовкой из пустотелого керамического «лицевого» 

кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ530-2012 на растворе М 75 

толщиной 120 мм, с соединением слоев. 

- Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

- Ограждения лестниц- металлические по сериям 1.050.1-2 и 1.256-1 

- Ограждения балконов и лоджий - металлические по ГОСТ 25772-83  
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2.3 Теплотехнический расчет стены 

 

Допущения и предпосылки. Расчет выполняется в соответствии с 

требованиями СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, по методике СП 23-101-

2004. 

Исходные данные. Площадка строительства — «Россия, Красноярский 

край, Красноярск», тип здания (помещения) — «жилые», тип конструкции — 

«наружная стена», условия эксплуатации — «A», tint = 22,0 °C (согласно 

заданию на проектирование), r = 0,98 (табл.8 СТО 00044807-001-2006), 𝜑 = 

60,0% (СП 131.13330.2012), состав ограждающей конструкции см. таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав ограждающей конструкции 

№ Наименование δ, м λ, Вт/м·°C 

1 Лицевой кирпич эффективный  0,12 0,52 

2 Кладка из POROTHERM 51  0,51  0,147 

3 
Внутренняя штукатурка 

эффективная 
0,02 0,21 

 

Расчет. Для указанной площадки строительства, по табл. 3.1 СП 

131.13330.2012, получены величины text = −37 °C, tht = −6,7 °C, zht = 233 суток. 

 

6687233))7,6(22()( int  ththd zttD  

 

По табл. 4 СП 50.13330.2012 получены коэффициенты a = 0,00035, b = 

1,40. 

 

ВтСмbaDR dreq /74,340,1668700035,0 2   

 

По табл. 7 СП 50.13330.2012 получено aint = 8,7 Вт/(м·°C). 

По табл. 8 СП 23-101-2004 получено aext = 23 Вт/(м·°C). 

Сопротивление теплопередаче конструкции составляет 
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ВтСмRВтСмR req /74,3/87,3 22

0   

 

Согласно табл. 5 СП 50.13330.2012  получено ∆tn = 4 °C. 

Определение температурного перепада 
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Вывод. Принятые конструктивные решения выполняют требования СП 

50.13330.2012, 

(100R0/Rreq = 100 · 3,87/3,78 = 102 %). 
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3 Расчетно-конструктивный раздел 

 

3.1 Конструктивное решение 

 

Здание 8-этажное с подземной частью, сложной конструктивной схемы: 

- подземная часть каркасная с монолитными железобетонными 

колоннами и безбалочными перекрытиями с полускрытыми капителями из 

монолитного железобетона, с наружными и внутренними стенами из 

монолитного железобетона; 

- первый этаж - каркасный с колоннами, балочным перекрытием, 

внутренними и наружными стенами из монолитного железобетона, с 

наружными самонесущими стенами из эффективных керамических камней с 

отделкой «лицевым» кирпичом; 

- второй и последующие этажи – из каменной кладки со сборными 

железобетонными перекрытиями с внутренними несущими стенами из 

полнотелого кирпича и наружными несущими стенами из эффективных 

керамических камней с отделкой «лицевым» кирпичом. 

Здание, по периметру, разделено деформационными швами, делящими 

его на 6 блоков. 

Прочность и устойчивость здания обеспечивается: 

- в подвальной части - совместной работой каркаса с монолитными 

железобетонными колоннами и стенами в вертикальных плоскостях и 

монолитного перекрытия в горизонтальной плоскости; 

- в пределах первого этажа - совместной работой каркаса с монолитными 

железобетонными колоннами и стенами в вертикальных плоскостях и 

монолитного балочного перекрытия в горизонтальной плоскости; 

- в пределах 2-го и последующих этажей - совместной работой наружных 

и внутренних стен каменной кладки в продольном и поперечном направлении и 

горизонтальными дисками сборных железобетонных перекрытий в 

горизонтальных плоскостях. 

Для совместной работы элементов здания, проектом  предусматриваются 

следующие мероприятия: монолитное жесткое сопряжение колонн и стен с 

фундаментами, монолитное жесткое сопряжение колонн и безбалочного 

перекрытия подвала, монолитное жесткое сопряжение колонн, балок и 

перекрытия первого этажа, анкеровка стен и сборных плит перекрытий, 

анкеровка сборных плит перекрытий между собой, заделка швов между 

плитами перекрытий цементным раствором, устройство арматурных поясов и 

укладка анкерных сеток в стенах, перевязка кладок между собой в каменных 

несущих стенах. 

Плита покрытия автостоянки рассчитана на эксплуатационную 

временную нагрузку 1,0т/м2 и особую нагрузку 3,0т/м2 от въезда пожарной 

техники, включающей в себя автомобиль весом 29т. 
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3.2 Проектирование конструкций 

 

Расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия 

на отметке +4,200 

 

Исходные данные: 

 

Cтроительно-климатическая зона по СП 131.13330.2012  - IB. 

Расчетная зимняя температура наружного  

воздуха по СП 131.13330.2012     - минус 37 С. 

Расчетная снеговая нагрузка по СП 20.13330.2011  - 1,80кПа. 

Нормативное значение ветрового давления  

по СП 20.13330.2011       - 0,38кПа. 

Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014     - КС-2. 

Степень огнестойкости по СП 2.13130.2012  - I. 

Класс конструктивной пожарной опасности по СП 2.13130.2012 – С0. 

Геологические изыскания - шифр 612-10, инв. № 8099, выполнены ОАО 

«Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" в 

2011г. 

Интенсивность сейсмических воздействий для г. Красноярска для 

средних грунтовых условий и степени сейсмической опасности – А(10%) 

принята согласно СП 14.13330.2010 - 6 баллов. 

 

Расчет конструкций здания выполнен по пространственной схеме с 

использованием лицензионной интегрированной системы анализа конструкций 

SCAD Office. 

 

 
Рисунок 3.1 – Расчетная схема каркаса блока в осях 1-6/А-И 

 

Определение нагрузок, расчет и конструирование плиты см. прил.А. 
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3.3 Расчет и проектирование фундаментов 

 

3.3.1 Анализ грунтовых условий 

 

Инженерно-геологические условия площадки проектируемого 

строительства относятся ко II категории сложности.  

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого 

строительства находится в пределах сочленения I-ой пойменной 

правобережных террас р. Енисей. Современные абсолютные отметки 

поверхности площадки изменяются в пределах 142,50-143,80м. 

Площадка изысканий расположена в пределах одного из корпусов 

бывшего Судостроительного завода. На время проведения изысканий часть 

здания демонтирована, поверхность изрыта. В пределах существующей части 

здания поверхность площадки ровная (забетонирована). 

Геологическое строение площадки изучено до глубины 20,0м. В разрезе 

грунтового основания, ниже современных насыпных грунтов, вскрыты 

аллювиальные отложения четвертичного возраста, залегающие на элювиальной 

толще дисперсной и обломочной зон коры выветривания коренных пород 

Павловской свиты среднего девона (D2pv2). 

Среди грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 

25100-2012 выделено 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

 

ИГЭ – 1а     Насыпной грунт неоднородного состава и строения: смесь 

гальки, гравия и песка, с включением строительного мусора. Насыпные грунты 

данного состава получили широкое распространение на исследуемой площадке, 

залегают с поверхности или под слоем бетона до глубины 1,7-6,9м. Слой 

насыпных грунтов данного вида образовался в процессе сухой отсыпки 

территории при её промышленном освоении. Грунты по возрасту 

происхождения старше 5 лет и относятся к слежавшимся.  

 

ИГЭ – 1б    Насыпной грунт неоднородного состава и строения: песок 

мелкий, рыхлый, маловлажный и влажный, местами с прослоями супесей. 

Насыпные грунты данного вида отмечены на участке скважин №№1530; 

1532-1536, где вскрыты ниже насыпных грунтов ИГЭ-1а, до глубины 5,3-6,1м, 

слоем мощностью до 4,8м. Слой насыпных грунтов данного состава 

образовался в процессе вертикальной планировки территории при её 

промышленной застройке. Грунты по возрасту происхождения старше 5 лет и 

относятся к слежавшимся. 

 

ИГЭ – 2    Суглинок мягкопластичный, непросадочный, иловатый, чёрно-

серого цвета, с включением песка. Суглинки мягкопластичные встречены 

скважинами №№1529-1536, залегают ниже насыпных грунтов, в интервале 

глубин 5,3-7,8м.  
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ИГЭ – 3      Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем от 25 до 

40%. Галька и гравий прочных метаморфических и магматических горных 

пород, хорошоокатанные. Заполнитель пластичной консистенции, иловатый, 

чёрно-серого цвета. Слой грунтов данного вида встречен на участках скважин 

№№1527-1533, в интервале глубин 6,3-9,3м, мощностью 1,2-2,4м. 

  

ИГЭ – 4    Гравийный грунт с песчаным заполнителем от 30 до 40%, 

местами с включением гальки от 5 до 10%. Грунт влажный и насыщенный 

водой. Распространён повсеместно. В разрезе грунтового основания 

проектируемого жилого дома, гравийные грунты встречены в толще 

галечниковых грунтов в виде как относительно выдержанных по мощности 

слоёв, так и слоёв линзовидной формы. Мощность слоёв гравийных грунтов 

колеблется в пределах от 0,5м до 2,0м. 

 

ИГЭ – 5    Галечниковый грунт с песчаным заполнителем от 20 до 30%, 

местами с включением валунов. Песчаный заполнитель влажный и 

насыщенный водой. Галька и гравий прочных метаморфических и 

магматических горных пород, хорошоокатанные. Галечниковый грунт с 

песчаным заполнителем встречен всеми скважинами, в разрезе залегает слоями 

мощностью от 0,5 до 3,7м. 

В разрезе грунтового основания галечниковые грунты переслаиваются с 

гравийными грунтами с песчаным заполнителем, образуя с ними единую толщу 

крупнообломочных отложений аллювиальной террасы р. Енисей. 

 

ИГЭ – 6  Суглинок элювиальный, твёрдый, красно-бурого цвета, с 

включением дресвы и щебня (продукт выветривания мергеля и алевролита, 

хорошо сохранивший структуру исходных пород). 

Суглинок элювиальный твёрдый вскрыт в пределах всей площадки 

изысканий, слоем мощностью до 2,5м. Представляет собой дисперсную зону 

коры выветривания коренных пород девона и является природным водоупором 

аллювиального водоносного горизонта. 

 

ИГЭ – 7    Песок гравелистый, средней плотности, насыщенный водой. 

Вскрыт скважинами №№1532-1536 слоем линзовидной формы, мощностью до 

1.0м, в интервале глубин 12,2-13,3м. 

 

ИГЭ – 8  Мергель средневыветрелый, сильнотрещиноватый, очень низкой 

прочности, вишнёво-красного цвета, размягчаемый в воде. Кровля слоя мергеля 

сильнотрещиноватого вскрыта в основании разреза (с глубины 15,3-16,5м). На 

полную мощность слой мергеля не пройден, максимальная вскрытая мощность 

составляет 4,9м (скважина №1530). В разрезе мергели залегают в виде слоёв, 

разбитых многочисленными трещинами и заполненных элювиальными 

продуктами выветривания, представляя собой крупнообломочную зону коры 

выветривания коренных пород девона. 
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Таблица 3.1 

№ 

Полное 

наименование 

грунта 

h, 

м 

W, 

д.е. 

е, 

д.е. 

Плотность, 

т/м3 γ(γsb), 

кН/м3 

JL, 

д.е. 

Sr, 

д.е. 

Расчетные 

характеристики R0, 

кПа 
ρ ρs ρd 

φII, 

град 

СII, 

кПа 

Е, 

МПа 

1б 

Насыпной грунт (песок мелкий, 

рыхлый, с прослоями супеси). 

Грунт слежавшийся. 

5,9 0,06 0,78 1,61 2,7 1,52 16,1 - 0,2 27,9 7 15 180 

2 
Суглинок мягкопластичный, 

непросадочный. 
1,03 0,3 0,92 1,84 2,71 1,41 18,4 0,62 0,9 8,1 14 60 100 

3 

Галечниковый грунт с 

пластичным супесчаным 

заполнителем  

1,42 0,21 0,64 2 2,7 1,65 20 0,55 0,9 31,7 2 50 400 

4 

Гравийный грунт с влажным и 

насыщенным водой песчаным 

заполнителем  

1,3 0,13 0,44 2,14 2,7 1,88 11,8 - 1 32,4 0 35 500 

5 

Галечниковый грунт с 

песчаным 

заполнителем.Насыщенный 

водой. 

3,18 0,12 0,35 2,23 2,7 1,99 12,6 - 1 36 0 50 600 

6 
Песок гравелистый, средней 

плотности, насыщенный водой. 
0,39 0,16 0,65 1,9 2,7 1,63 10,3 - 1 32,4 0 35 500 

7 

Суглинок элювиальный, 

твёрдый с включением щебня и 

дресвы  

2,31 0,11 0,47 2,05 2,71 1,85 20,5 0 0,6 27 65 19 300 

8 

Мергель средневыветрелый, 

очень низкой прочности, 

сильнотрещиноватый, 

размягчаемый в воде. 

н.п. - - - - - - - - - - - - 
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3.3.2 Расчет и конструирование свайного фундамента на забивных 

сваях 

 

Назначение вида сваи и ее параметров 

 

В данном проекте проектируются висячие сваи, опирающиеся на 

сжимаемые грунты и передающие нагрузку острием и боковой поверхностью. 

Минимальное заглубление нижнего конца сваи в малосжимаемые грунты, а 

также в пески крупные, средней крупности и пылевато-глинистые грунты с 

показателем текучести JL<0,1 составляет не менее 0,5 м.  

При проектировании на просадочных грунтах предусматривают, как 

правило, заглубление нижних концов свай в непросадочные грунты. 

Глубина заложения подошвы ростверка зависит от конструктивного 

решения подземной части здания и высоты ростверка.  

Высота ростверка принимается равной 900мм. 

Длину сваи устанавливают следующим образом. Отметку головы сваи 

для определения ее длины принимают на 0,3м выше отметки подошвы 

ростверка с последующей разбивкой при жестком сопряжении ростверка и 

сваи.  

Предварительную отметку острия сваи принимают, исходя из 

требований: прорезка слабого слоя, минимальная длина заглубления в более 

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

размеру сортамента. После определения типовой сваи корректируют отметку ее 

острия.  

Длина сваи составляет: 

0,3+6,05+1=7,35м=9м. 

Выбираем для дальнейшего проектирования сваю С90.35-9.1-У, с 

вариантом армирования 8-14АIII, классом бетона В25, массой сваи 2760кг. 

 

  



23 

 

Определение несущей способности забивной сваи 

 

По характеру работы в грунте в зависимости от условий опирания 

нижнего конца проектируемые сваи следует отнести к висячим, так как они не 

опираются на малосжимаемый грунт (скальный, крупнообломочный с 

песчаным заполнителеми т.д.), а основанием их служит песок крупный средней 

плотности, насыщенный водой. Эти сваи работают как за счет сопротивления 

грунта по боковой поверхности, так и за счет сопротивления грунта под 

нижним концом. 

Несущую способность забивной висячей сваи (кН) определяют по 

формуле: 

 

Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u∙Σγcf∙fi∙hi), 

 

где γс– коэффициент условий работы сваи в грунте, 1; 

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

11045кПа; 

A – площадь поперечного сечения сваи, м2, 0,12м2; 

u– периметр поперечного сечения сваи, м, 1,4; 

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

поверхности сваи, кПа; 

hi - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м; 

γсR, γсf - коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и 

принимаемые при погружении свай марок С, γcR=1, γcf=1. 

 

Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u∙Σγcf∙fi∙hi)=1∙(1∙11045∙0,12+1,4∙357)= 1825,2 кН; 

     

Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить 

допускаемую нагрузку на одну сваю. Ориентировочные ее значения равны: 

 

Fd/γК=1825,2/1,4=1303,7кН. 

 

где γК - коэффициент надежности 1,4.  

Принимаем допускаемую нагрузку на сваю равную 800кН. 
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Таблица 3.2 – Инженерно-геологическая колонка 
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Определение числа свай в фундаменте и эскизное проектирование 

 

Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 

максимального использования их несущей способности: 

 

n=N0I/(Fd/γк- Ā∙dp∙γmt),    

 

где N0I – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 

действующих на обрезе ростверка: 

 

N0I=Nmax=5200, кН;  

 

Ā - площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, 0,12 м2;  

mt - средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 20 кН/м3;  

dp – глубина заложения ростверка, м. 

 

n=N0I/(Fd/γк- Ā∙dp∙γmt)=5200/(800-0,12∙0,9∙20)=6,5шт;     

 

Полученное значение n округляется до целого числа в сторону большего 

и количество свай в кусте равно 7шт. 

Размещение свай в кустах ведется с учетом следующих требований: 

1. центр тяжести должен совпадать (или находиться возможно ближе) 

с точкой приложения равнодействующей постоянных нагрузок; 

2. расстояние между осями забивных свай не менее 3d (d - сторона 

квадратного поперечного сечения сваи); 

Конструирование начинаем с размещения свай и определения размеров 

ростверка в плане.  

Свесы ростверков со свай составляют не менее 150 мм. Размеры 

монолитного ростверка в плане должны быть кратны 300 мм, а по высоте -150 

мм. 

Ориентировочно вес ростверка, кН, определяется по 

формуле:Gp=bplpdpγmt, 

где bP и lP - размеры ростверка в плане, м; 

dP - высота ростверка, м; 

γmt - среднее значение его удельного веса и грунта (при ступенчатом 

ростверке – 22 кН/м3). 

Gp=bplpdpγmt=2,8∙2,8∙0,9∙22=155,2кН. 
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Рисунок 3.2 – Эскиз ростверка 

 

Таблица 3.3 – Определение нагрузок 

 

Расчетная 

схема 

 

Вид расчета 

 

N, кН 

 

M, кН∙м 

 

Q, кН 

 
Для расчета тела 

фундамента по I 

предельному 

состоянию 

Nmax.=5200 Mсоот.=3,4 Qсоот.=1,7 

 
Для расчета 

основания по I 

предельному 

состоянию 

Nmax+G∙1,1= 

5200+155,2 ∙1,1= 

5370,7 

 

Mсоотв+Q∙0,9= 

=3,4+1,7∙0,9= 

4,9 

Qсоот.=1,7 

 

Сбор нагрузок осуществляется следующим образом. Для расчета тела 

фундамента нагрузки принимаются по расчету. Для расчета основания свайного 

фундамента на отметке подошвы ростверка значения нагрузок принимают без 

деления на коэффициенты (расчет по несущей способности). При этом, 

значения веса фундамента G умножают на коэффициент 1,1. 
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Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 

основания 

 

Расчет свайного фундамента выполняют по 1-ой группе предельных 

состояний. При этом должно удовлетворяться условие: 

NC< Fd/γK, 

где NC– наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН; 

Fd– несущая способность сваи, кН; 

γK– коэффициент надежности; при определении несущей способности 

расчетом он равен 1,4; 

Расчетная нагрузка на сваю при действии моментов в одной плоскости 

определяется по формуле: 

Nci=N//n±М/∙х/Σхi
2,                                                         

где N' и M' – соответственно расчетные усилия в неблагоприятных 

сочетаниях и комбинациях, при которых расчетное усилие в свае наибольшее; 

при определении вертикального усилия к расчетной нагрузке добавляют вес 

свай с коэффициентом надежности 1,1; 

n – число свай в фундаменте, 7; 

x – расстояние в плоскости действия момента от главной оси куста до 

сваи, усилие в которой определяется; 

xi– расстояние от главной оси до каждой из свай. 

Для крайних свай в кусте возможно превышение Fd/γk на 20%. 

Нагрузки на сваи: 

I комбинация: 

Nсв
1,2,3=5370,7/7+22-4,9∙1,05/4∙1,052=787,9кН<1303,7 кН; 

Nсв
4=5370,7/7+22=789кН<1303,7 кН; 

Nсв
5,6,7=5370,7/7+22+4,9∙1,05/4∙1,052=790,6кН<1303,7 кН. 

Условие NC< Fd/γK соблюдается во всех нагрузках. 
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Определение осадки свайного куста 

 

 
 

𝑠𝑚𝑎𝑥 = 16,3 мм < 𝑠𝑢
𝑚𝑎𝑥 = 18 см, 

где 𝑠𝑢
𝑚𝑎𝑥 – предельная максимальная осадка, принимается согласно СП 

22.13330.2011, прил. Д. 
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Выбор сваебойного оборудования. Назначение расчетного отказа 

 

Критериями контроля несущей способности свай при погружении 

являются глубина погружения и отказ. От глубины погружения зависит 

величина несущей способности. 

Сваебойное оборудование выбирают с учетом его производительности, 

соотношения массы молота и массы сваи, климатических факторов и т.д. 

Предварительный подбор молота рекомендуется производить по 

отношению массы ударной части m4и массы сваи m2. Это отношение 

изменяется от 0,8 до 1,5 в зависимости от плотности грунтов и типа дизель-

молотов.  

m4/m2=1, тогда m4=m2=2,2т. 

Выбераем по вышеуказанному условию трубчатый дизель молот С-1047, 

масса ударной части которого равна 2,5т, энергия удара 63кДж, полная масса 

молота 5,1т. 

Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена при 

забивке достижением сваей расчетного отказа  Sa, который рассчитывается по 

формуле: 

Sa=[Ed∙η∙A/Fd∙(Fd+η∙A)]∙[(m1+0,2∙(m2+m3))/m1+m2+m3)],   

где Ed– расчетная энергия удара для выбранного молота; 

m1 – полная масса молота, т; 

m2 – масса сваи, т, 2,2; 

m3 – масса наголовника, 0,2 т; 

A – площадь поперечного сечения сваи, м2, 0,12; 

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

Fd – несущая способность сваи, кН, 1120. 

Sa=[Ed∙η∙A/Fd∙(Fd+η∙A)]∙[(m1+0,2∙(m2+m3))/m1+m2+m3)]= 

[63∙1500∙0,12/1500∙(1500+1500∙0,12)]∙[(5,1+0,2∙(2,2+0,2))/5,1+2,2+0,2)]= 

=0,0059м. 

Значение расчетного отказа должно больше 0,002м, и заключается в 

интервале 0,005-0,01м. 
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Конструирование свайного фундамента 

 

Отметка верхнего обреза фундамента принимается –5,150м. Продольная 

ось колонны совмещается с геометрическим центром подошвы фундамента.  

Размеры ростверка составляют b=2800мм, l=2800мм 

Сопряжение ростверка со сваями принято жестким, при этом арматура 

замоноличивается в ростверк на величину, не менее 20 A400, что составляет 

640мм.  

При заделке сваи на глубину 50мм арматурные сетки плиты 

укладываются на головы свай.  

Класс бетона для ростверков по прочности на сжатие принят В25, по 

морозостойкости - не ниже F100. Армирование подошвы осуществляется 

сетками из стержней арматуры 25-А400. 

 

Проверка на продавливание ростверка колонной  

 

 
 

Рисунок 3.3 – К расчету на продавливание ростверка колонной. 

 

Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков 

свайных фундаментов с кустами из четырех и более свай производится из 

условия: 
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где Fper - расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций всех 

свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания, определяемая из условия .4457
7

6
52001 кН

n

n
NFper   

При этом реакции свай подсчитываются только от продольной силы N, 

действующей в сечении колонны у верхней горизонтальной грани ростверка; 

здесь n - число свай в ростверке; 

n1 - число свай, расположенных за пределами нижнего основания 

пирамиды продавливания; 

Rbt - расчетное сопротивление бетона растяжению для железобетонных 

конструкций с учетом коэффициента условий работы бетона, Rbt = 1,11,05 = 

1,16 МПа; 

h0 - рабочая высота сечения ростверка на проверяемом участке, равная 

расстоянию от верха ростверка до верха нижней арматуры сетки, h0=0,835м; 

c1 - расстояние от грани колонны с размером bcol до параллельной ей 

плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего ряда свай, 

расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания, 

c1=0,76; 

c2 - расстояние от грани колонны с размером hcol до параллельной ей 

плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего ряда свай, 

расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания, 

c1=0,42; 

bcol, hcol - размеры сечения колонны, 0,4 и 0,9м соответственно. 

    кН2,740176,09,0
42,0

835,0
42,04,0

76,0

835,0
1160835,024457 








  

Условие выполняется, прочность на продавливание колонной обеспечена. 
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Проверка на продавливание ростверка угловой сваей  

 

 
Рисунок 3.4 – Схема продавливания ростверка угловой сваей 

 

Проверка производится по формуле: 

 

NCRbt∙h0l∙1∙(b02+0,5∙C02)+2∙ (b01+0,5∙C01), 

 

где NC – усилие в угловой свае, подсчитанное от расчетных нагрузок, 

действующих по подошве ростверка, 790,6кН; 

h01 – высота ступеней над сваей, 0,85м; 

b01, b02  – расстояния от внутренних граней сваи до ближайших наружных 

граней ростверка, оба значения равны 0,525м;  

c01, c02 – расстояния от внутренних граней сваи до ближайших граней 

подколонника, но не более h01=0,85, равны 0,425м и 0,675м соответственно; 

1, 2 - безразмерные коэффициенты, в зависимости от h01/C0i, но не менее 

0,6 и не более 1. Равны 0,932 и 0,7 соответственно. 

790,61070∙0,85∙0,932∙(0,475+0,5∙0,675)+07∙ (0,475+0,5∙0,475); 

790,6<1142,3кН; 

Условие выполняется. 
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Расчет плиты ростверка на изгиб 

 

 
Рисунок 3.5 – Расчетная схема при определении арматуры подошвы 

ростверка сборной колонны 

 

Определяем величины изгибающих моментов в сечении 1-1 проходящем по 

краю подошвы колонны 
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Определяем требуемое сечение арматуры из стали класса A400 (Rs = 365 

МПа): 

сечение 1-1 

,26,0
85285,18

106,974
2

3

2

01







bhR

M

b

x  

 

При  = 0,26 находим v = 0,845; 

 

,2,37
85845,0365

106,974 2
3

01

см
vhR

M
A

s

x

sx 



  

 

Принимается арматура: 

в обоих направлениях 1420 AIII 

 

Аsx = 43,99 см2; 

 

Для армирования подошвы ростверка принимается сварная арматурная сетка 

по ГОСТ 23279-2012 марки .
75

75
275275

20040020

20040020
2 





A

A
C  
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3.3.3 Расчет и конструирование свайного фундамента на 

буронабивных сваях 

 

Назначение вида сваи и ее параметров 

 

Принимаем буронабивную сваю диаметром 500мм 

Длина сваи 7400мм. 

 

Определение несущей способности буронабивной сваи 

 

Несущую способность буронабивной висячей сваи определяют по 

формуле: 

 

Fd = γc(γcRRA + γcfuΣfihi) 

 

где γс– коэффициент условий работы сваи в грунте, 1; 

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

10500кПа; 

R = α4(α1γ'1d + α2α3γ1h),, 

 

 где α1, α2, α3, α4 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по таблице 

7.7, α1=48, α2=85, α3=0,68, α4=0,25; 

γ'1=12,6 кН/м3; 

γ1=16 кН/м3
. 

 

R =0,25∙ (48∙12,6∙0,4+85∙0,67∙16∙10,65)=2553кПа 

 

A – площадь поперечного сечения сваи, м2, 0,28м2; 

u– периметр поперечного сечения сваи, м, 1,88; 

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

поверхности сваи, кПа; 

hi - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м; 

γсR, γсf - коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и 

принимаемые при погружении свай марок С, γcR=1, γcf=0,7. 

 

Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u∙Σγcf∙fi∙hi) =1∙(1∙2553∙0,28+1,88∙0,7∙248,9)= 1049,7 кН; 

     

Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить 

допускаемую нагрузку на одну сваю. Ориентировочные ее значения равны: 

 

Fd/γК=1049,7/1,4=749,8кН. 

где γК - коэффициент надежности 1,4.  

Принимаем допускаемую нагрузку на сваю равную 600кН.  
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Определение числа свай в фундаменте и эскизное проектирование 

 

Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 

максимального использования их несущей способности: 

 

n=N0I/(Fd/γк- Ā∙dp∙γmt),    

 

где N0I – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 

действующих на обрезе ростверка: 

 

N0I=Nmax=5200, кН;  

 

Ā - площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, 0,13 м2;  

mt - средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 20 кН/м3;  

dp – глубина заложения ростверка, м. 

 

n=N0I/(Fd/γк- Ā∙dp∙γmt)=5200/(600-0,28∙0,9∙20)=8,7шт;     

 

Полученное значение n округляется до целого числа в сторону большего 

и количество свай в кусте равно 9шт. 

Размещение свай в кустах ведется с учетом следующих требований: 

3. центр тяжести должен совпадать (или находиться возможно ближе) 

с точкой приложения равнодействующей постоянных нагрузок; 

4. расстояние в свету между стволами буровых свайы должно быть не 

менее 1м; 

Конструирование начинаем с размещения свай и определения размеров 

ростверка в плане.  

Свесы ростверков со свай составляют не менее 150 мм. Размеры 

монолитного ростверка в плане должны быть кратны 300 мм, а по высоте -150 

мм. 

Ориентировочно вес ростверка, кН, определяется по формуле: 

Gp=bplpdpγmt, 

где bP и lP - размеры ростверка в плане, м; 

dP - высота ростверка, м; 

γmt - среднее значение его удельного веса и грунта (при ступенчатом 

ростверке – 22 кН/м3). 

 

Gp=bplpdpγmt=4,2∙4,2∙0,9∙22=349,27кН. 
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Рисунок 3.6 – Эскиз ростверка 

 

Таблица 3.4 - Определение нагрузок 

  

Расчетная 

схема 

 

Вид расчета 

 

N, кН 

 

M, кН∙м 

 

Q, кН 

 
Для расчета тела 

фундамента по I 

предельному 

состоянию 

Nmax.=5200 Mсоот.=3,4 Qсоот.=1,7 

 
Для расчета 

основания по I 

предельному 

состоянию 

Nmax+G∙1,1= 

5200+ 

349,27 ∙1,1= 

5584,2 

 

Mсоотв+Q∙0,9= 

=3,4+1,7∙0,9= 

4,9 

Qсоот.=1,7 

 

Сбор нагрузок осуществляется следующим образом. Для расчета тела 

фундамента нагрузки принимаются по расчету. Для расчета основания свайного 

фундамента на отметке подошвы ростверка значения нагрузок принимают без 

деления на коэффициенты (расчет по несущей способности). При этом, 

значения веса фундамента G умножают на коэффициент 1,1.  
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Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 

основания 

 

Расчет свайного фундамента выполняют по 1-ой группе предельных 

состояний. При этом должно удовлетворяться условие: 

NC< Fd/γK, 

где NC– наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН; 

Fd– несущая способность сваи, кН; 

γK– коэффициент надежности; при определении несущей способности 

расчетом он равен 1,4; 

Расчетная нагрузка на сваю при действии моментов в одной плоскости 

определяется по формуле: 

Nci=N//n±М/∙х/Σхi
2,                                                         

где N' и M' – соответственно расчетные усилия в неблагоприятных 

сочетаниях и комбинациях, при которых расчетное усилие в свае наибольшее; 

при определении вертикального усилия к расчетной нагрузке добавляют вес 

свай с коэффициентом надежности 1,1; 

n – число свай в фундаменте, 9; 

x – расстояние в плоскости действия момента от главной оси куста до 

сваи, усилие в которой определяется; 

xi– расстояние от главной оси до каждой из свай. 

Для крайних свай в кусте возможно превышение Fd/γk на 20%. 

Нагрузки на сваи: 

I комбинация: 

Nсв
1,2,3=5584,2/9-4,9∙1,6/(6∙1,62)= 619,96 кН<749,8 кН; 

Nсв
4,5,6=5584,2/9=620,5кН<749,8 кН; 

Nсв
7,8,9=5584,2/9+4,9∙1,6/(6∙1,62)=620,98кН<749,8 кН. 

Условие NC< Fd/γK соблюдается во всех нагрузках. 
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Определение осадки свайного куста 

 

 
𝑠𝑚𝑎𝑥 = 14,99 мм < 𝑠𝑢

𝑚𝑎𝑥 = 18 см, 

где 𝑠𝑢
𝑚𝑎𝑥 – предельная максимальная осадка, принимается согласно СП 

22.13330.2011, прил. Д. 
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Конструирование свайного фундамента 

 

Отметка верхнего обреза фундамента принимается –5,150м. Продольная 

ось колонны совмещается с геометрическим центром подошвы фундамента.  

Размеры ростверка составляют b=4200мм, l=4200мм 

Сопряжение ростверка со сваями принято жестким, при этом арматура 

замоноличивается в ростверк на величину, не менее 20 400, что составляет 

640мм.  

При заделке сваи на глубину 50мм арматурные сетки плиты 

укладываются на головы свай.  

Класс бетона для ростверков по прочности на сжатие принят В25, по 

морозостойкости - не ниже F100. Армирование подошвы осуществляется 

сетками из стержней арматуры 25400. 

 

Проверка на продавливание ростверка колонной  

 

 
 

Рисунок 3.7 -  К расчету на продавливание ростверка колонной. 

 

Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков 

свайных фундаментов с кустами из четырех и более свай производится из 

условия: 
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где Fper - расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций всех 

свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания, определяемая из условия .2,4622
9

8
52001 кН

n

n
NFper   

При этом реакции свай подсчитываются только от продольной силы N, 

действующей в сечении колонны у верхней горизонтальной грани ростверка; 

здесь n - число свай в ростверке; 

n1 - число свай, расположенных за пределами нижнего основания 

пирамиды продавливания; 

Rbt - расчетное сопротивление бетона растяжению для железобетонных 

конструкций с учетом коэффициента условий работы бетона, Rbt = 1,11,05 = 

1,16 МПа; 

h0 - рабочая высота сечения ростверка на проверяемом участке, равная 

расстоянию от верха ростверка до верха нижней арматуры сетки, h0=0,835м; 

c1 - расстояние от грани колонны с размером bcol до параллельной ей 

плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего ряда свай, 

расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания, 

c1=1,1; 

c2 - расстояние от грани колонны с размером hcol до параллельной ей 

плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего ряда свай, 

расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания, 

c1=0,85; 

bcol, hcol - размеры сечения колонны, 0,4 и 0,9м соответственно. 

 

    кН5644,21,19,0
85,0

835,0
85,04,0

1,1

835,0
1160835,022,4622 








  

 

Условие выполняется, прочность на продавливание колонной обеспечена. 
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Проверка на продавливание ростверка угловой сваей  

 

 

 

Рисунок 3.8 - Схема продавливания ростверка угловой сваей 

 

Проверка производится по формуле: 

 

NCRbt∙h0l∙1∙(b02+0,5∙C02)+2∙ (b01+0,5∙C01), 

 

где NC – усилие в угловой свае, подсчитанное от расчетных нагрузок, 

действующих по подошве ростверка, 621кН; 

h01 – высота ступеней над сваей, 0,55м; 

b01, b02  – расстояния от внутренних граней сваи до ближайших наружных 

граней ростверка, оба значения равны 0,8м;  

c01, c02 – расстояния от внутренних граней сваи до ближайших граней 

подколонника, но не более h01=0,55, равны 0,55м и 0,55м соответственно; 

1, 2 - безразмерные коэффициенты, в зависимости от h01/C0i, но не менее 

0,6 и не более 1. Равны 0,6. 

6211070∙0,55∙0,6∙(0,8+0,5∙0,55)+0,6∙(0,8+0,5∙0,55); 

621<760кН; 

Условие выполняется. 

 

  



43 

 

Расчет плиты ростверка на изгиб 

 

 
Рисунок 3.9 – Расчетная схема при определении арматуры подошвы 

ростверка сборной колонны 

 

Определяем величины изгибающих моментов в сечении 1-1 проходящем по 

краю подошвы колонны 
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Определяем требуемое сечение арматуры из стали класса A400 (Rs = 365 

МПа): 

сечение 1-1 
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При  = 0,44 находим v = 0,68; 
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Принимается арматура: 

в обоих направлениях 2128 AIII 

 

Аsx = 129,3 см2; 

 

Для армирования подошвы ростверка принимается сварная арматурная сетка 

по ГОСТ 23279-2012 марки .
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3.3.4 Сравнение и выбор фундамента 

 

Сравнение вариантов фундаментов производится по стоимости и 

трудоемкости, предпочтение отдается более экономичному фундаменту. Расчет 

стоимости и трудоемкости сведен в таблицы 3.5, 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Расчёт стоимости и трудоёмкости возведения столбчатого 

свайного фундамента на забивных сваях 
№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Объем Стои-

мость ед., 

руб. 

Трудо-

емкость 

ед. чел-

дн. 

Стои-

мость 

всего, 

руб. 

Трудо-

емкость 

всего. чел-

дн. 

1 

 

Устройство подготовки 

под фундаменты, м3 

0,08 

 

23,7 

 

0,58 

 

1,90 0,05 

2 Устройство монолитных 

железобетонных 

ростверков, м3 

7,1 29,6 0,72 210,16 5,11 

3 

 

Погружение 

железобетонных свай, м3 

7,7 85,2 

 

0,89 

 

656,04 6,85 

 Итого   
 

868,10 12,01 

 

 

Таблица 3.7 - Расчёт стоимости и трудоёмкости возведения столбчатого 

свайного фундамента на буронабивных сваях 
№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Объем Стои-

мость ед., 

руб. 

Трудо-

емкость 

ед. чел-

дн. 

Стои-

мость 

всего, 

руб. 

Трудо-

емкость 

всего. чел-

дн. 

1 

 

Устройство подготовки 

под фундаменты, м3 

0,18 

 

23,7 

 

0,58 

 

4,27 0,10 

2 Устройство монолитных 

железобетонных 

ростверков, м3 

12,17 29,6 0,72 360,23 8,76 

3 

 

Устройство буронабивных 

железобетонных свай без 

уширения, м3 

18,65 90,8 

 

1,97 

 

1 693,42 36,74 

 Итого   
 

2 057,92 45,60 

 

 

Вывод: При сравнении столбчатых свайных фундаментов на забивных и 

на буронабивных сваях, фундаменты на забивных сваях имеют меньшую 

стоимость и трудоёмкость, принимаем фундаменты на забивных сваях. 
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4 Технология и организация строительного производства 

 

4.1 Технологическая карта на устройство рулонной кровли 

 

4.1.1 Область применения 

 

Настоящая технологическая карта разработана на устройство рулонной 

кровли 8-ми этажного кирпично-монолитного дома с подземной автостоянкой в 

жилом комплексе «Бульвар Экзюпери». 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

 подготовка плиты покрытия под устройство рулонной кровли; 

 устройстве цементно-песчаной стяжки; 

 устройстве огрунтовки; 

 устройство пароизоляционного и теплоизоляционного слоев; 

 устройство уклонообразующего слоя; 

 устройство армированной цементно-песчаной стяжки; 

 укладка нижнего и верхнего слоев кровельного покрытия. 

 устройство внутреннего водоотвода и узлов сопряжения кровли с 

парапетом. 

Технологическая карта предназначена для составления проектов 

производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 

работников с правилами производства работ. 
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4.1.2 Общие положения  

 

Технологическая карта разработана на основании следующих 

документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты»; 

– СП 17.13330.2011 «Кровли»; 

– СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; 

– СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» ; 

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»  

– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация».  

–  

 

4.1.3 Организация и технология выполнения работ 

 

До начала устройства кровли должны быть выполнены и приняты все 

строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая установку 

и закрепление к перекрытию водосточных воронок, компенсаторов 

деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного 

оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (или 

реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков. 

Проверочные работы должны включать: 

 соблюдение проектных уклонов от водораздела и других высших 

отметок ската кровли до самых низших - водосточных воронок; для 

этого сначала следует устанавливать нивелир и с помощью рейки 

определить их отметки. Уклоны определяются отношением превышения 

отметок к расстоянию между замеряемыми точками. Если окажется, что 

уклон основания меньше проектного, необходимо исправить стяжку, 

доведя все отметки до проектных значений; 

 натянуть шнур между всеми высокими точками и низкой точкой возле 

воронки с целью проверки соблюдения уклона по всей поверхности 

основания на скате и исправить места, где будут обнаружены 

контруклоны (обратные уклоны); 

 проверить ровности всей поверхности основания. Для этого приложить к 

поверхности стяжки вдоль и поперек ската трехметровую рейку; просвет 

между поверхностью основания и рейкой не должен превышать 10 мм 

После соблюдения всех требований к качеству основания можно 

поверхность стяжки огрунтовать. Просохшее после огрунтовки основание 

готово к началу устройства кровли. 
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Подготовительные работы 

 

1) Проверка качества основания под кровлю выполняется в соответствие 

с требованиями:  

– проверяется ровность основания. Основание не должно иметь щелей и 

отверстий от сучков, а также выступов.  

– проверяется влажность основания. Основание считается влажным, 

если при закрывании участка основания полиэтиленовой пленкой  

размером 1000х100 мм, которая приклеивается  к  основанию  с  

помощью двухстороннего  скотча,  под  пленкой  происходит  

образование  капелек  конденсата.  Укладка пленки производится до 

полудня, а проверка на образование конденсата на следующее утро. 

2) Подготовка основания под кровлю:  

– вертикальные поверхности конструкций, выступающие над крышей 

(парапеты, вентиляционные шахты) и выполненные из штучного 

материала (кирпича), оштукатурить цементно–песчаным раствором 

М150 на высоту подъема дополнительного водоизоляционного ковра, 

не менее чем на 300 мм; 

– все швы в конструкциях из штучных материалов должны быть 

тщательно заделаны цементно–песчаным раствором М150; 

– при наличии на основании загрязнений провести очистку от пыли, 

грязи и мусора; 

– в местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и 

другим кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики под 

углом 45° и высотой 100 мм из цементно-песчаного раствора. 

Допускается изготавливать бортики из жёсткого утеплителя на основе 

минеральной ваты с прочностью на сжатие при 10% деформации не 

менее 60 кПа;  

– при увлажнении основания, выявленной после проверки качества 

основания произвести сушку; 

– для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных 

материалов с основанием кровли все поверхности основания 

обработать грунтовочными холодными составами (праймерами). В 

качестве грунтовки, применять: праймер битумный «Технониколь 

№01» или эмульсионный «Технониколь №04» (при температурах не 

ниже +5 °С) ; 

– грунтовку наносить с помощью кистей, щеток или валиков; 

– кровельные материалы наплавляют после полного высыхания 

огрунтованной поверхности (на тампоне, приложенном к высохшей 

поверхности, не должно оставаться следов грунтовки);  

– не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного 

состава одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра. 

3) Подписание акта на скрытые работы. 
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К устройству гидроизоляционного ковра приступают после составления и 

подписания акта на скрытые работы. 

 

Основные работы 

 

1) Устройство теплоизоляционного слоя  

Теплоизоляционный слой устраивается из теплоизоляционных плит 

Пеноплекс плотностью 200 кг/м3 

2) Устройство разуклонки  

Разуклонку выполнить из сделать из крупнопористого керамзибетона 

монолитной укладки. 

3) Устройство армированной цементно-песчаной стяжки. Армирование 

производить арматурными сетками 4С 5ВрI-150/5ВрI-150 по ГОСТ  

23279-2012 

4) Устройство слоя усиления в примыканиях к кровельным 

конструкциям. 

Для увеличения надежности, герметичности и долговечности кровли 

перед непосредственной укладкой нижнего слоя кровельного покрытия 

произвести укладку слоев усиления из наплавляемого кровельного материала. 

Слои усиления укладывать в местах установки инженерного оборудования, 

примыканиях к вертикальным поверхностям парапетов и других кровельных 

конструкций. 

5)  Укладка кровельного материала на примыканиях. 

Сочетание кровельных материалов для устройства примыканий 

осуществляется в соответствие с. Верхний слой ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП, нижний 

слой ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП, слой примыкания (усиления) ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП. 

Варианты раскладки кровельного материала на примыканиях к различным 

элементам крыши выполнить согласно [Типовая технологическая карта на 

устройство кровель корпорации Технониколь] 

6) Укладка нижнего слоя кровельного покрытия. 

Перед укладкой нижнего слоя кровельного ковра рекомендуется 

произвести разметку плоскости крыши для ровности наклеивания рулонов, во 

избежание смещения рулонов в торцевых швах, уменьшения расхода 

материала. 

Для кровель с внутренним водостоком первое полотнище кровельного 

материала нижнего слоя располагать таким образом, чтобы боковой нахлест с 

соседним полотнищем проходил через водоприемную воронку, как показано на 

рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Укладка материала на скате крыши параллельно уклону  

 

  

Рисунок 4.2 –Нахлесты полотнищ рулонного материала 

 

В процессе производства обеспечить нахлест смежных полотнищ не 

менее         80 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен 

составлять 150 мм, как показано на рисунке 4.1. 

После произвести укладку нижнего слоя на выступающие кровельные 

конструкции и парапетные стены. Укладка верхнего слоя кровельного 

покрытия. 

Укладку верхнего слоя кровельного покрытия также начинать с 

пониженных участков. Расстояние между боковыми стыками в смежных слоях 

должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ 

материала должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 500 

мм. 

Перекрестная наклейка полотнищ рулонов верхнего и нижнего слоев 

основного кровельного ковра не допускается. Для качественного приклеивания 

материала к ранее уложенному слою необходимо добиваться образования 

небольшого валика битумно-полимерного вяжущего в месте соприкосновения 

материала с поверхностью. Признаком достаточного прогрева материала 

является вытекание вяжущего из-под боковой кромки материала до 15 мм, что 

является гарантией герметичности нахлеста. Наклеиваемые полотнища не 

должны иметь складок, морщин, волнистости. 

Если необходимо приостановить работы по укладке битумно-

полимерного материала на крыше на срок более 14 суток, предусматривают 

меры по защите уложенного материала без крупнозернистой посыпки от 

воздействия УФ лучей. Это можно сделать при помощи листов плоского 
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шифера или ЦСП, геотекстиля развесом 300 г/м2 и других материалов, 

обеспечивающих надежную защиту от солнечного излучения и не приводящих 

к разрушению битумно-полимерного материала. 

При устройстве торцевых швов, в примыкании к вертикальным 

кровельным конструкциям и в других случаях наплавления по крупнозернистой 

посыпке необходимо удалить посыпку из зоны сварки. 

7) Устройство примыканий 

В месте установки водоприёмных воронок наклеивают слой усиления из 

материала размером не менее 500х500 мм без защитной посыпки. Слои 

основного кровельного ковра заводят на чашу воронки после ее установки в 

проектное положение, а затем притягивают прижимной фланец к чаше с 

помощью винтов, как показано на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 – Устройство примыкания кровельного ковра к 

водоприемной воронке 

 

Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала 

могут быть различными. Работу можно выполняют в следующей 

последовательности: на подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, 

примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую 

нахлестку; затем приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и 

полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны (при 

значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят 

при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона). 

Рулоны, раскатывая, приклеивают к основанию при помощи ручной 

газовой или жидкостной горелки. 
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Рисунок 4.4 – Наклейка рулона: 1 – с использованием 

дифференциального раскатчика катка ИР-830; 2 – с    использованием захвата и 

катка ИР-735. 

 

Кроме того, для наклейки рулона возможно применение захват-

раскатчика (Рис.6.3.1), имеющего Г-образную форму с размерами плеч по 1000 

мм, изготовленного из металлической трубки диаметром не более 15 мм. 

Для этого кровельщик зажигает горелку и оплавляет скатанный рулон 

маятниковыми движениями горелки вдоль рулона, держа стакан горелки на 

расстоянии 10-20 см от рулона. После образования валика стекшего 

наплавленного слоя (с нижней стороны рулона) кровельщик захватом-

раскатчиком цепляет и, отступая назад, раскатывает и приклеивает рулон. 

Прикатка рулона в местах нахлесток осуществляется катком ИР-735. 

У мест примыкания к стенам, парапетам и т.п. кровельные рулонные 

материалы наклеивают полотнищами длиной до 2 м. Наклейку полотнищ из 

наплавляемых рулонных материалов на вертикальные поверхности производят 

снизу-вверх при помощи ручной горелки. 

В местах примыкания кровли к парапетам слои дополнительного ковра 

заводят на верхнюю грань парапета, затем защитный фартук с кровельным 

ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отделку верхней части парапета 

выполняют из кровельной стали, закрепляемой костылями или из парапетных 

плиток, швы между которыми герметизируют. 

Места пропуска через кровлю труб выполняют с применением стальных 

патрубков с фланцем (или железобетонных стаканов) и герметизацией кровли в 

этом месте. 

В местах пропуска через покрытие воронки внутреннего водостока слои 

кровельного ковра должны заходить на водоприемную чашу, которую крепят к 

плитам покрытия хомутом с уплотнителем из резины. 

Работу по устройству кровли из ТЕХНОЭЛАСТА выполняет бригада 

кровельщиков, состоящая из 3-х человек: 

– один кровельщик работает с горелкой для расплавления 

наплавленного слоя, регулирует быстроту движения и контролирует 

качество работы; 

– второй кровельщик подносит рулоны ТЕХНОЭЛАСТА в рабочей зоне, 

раскатывает каждый рулон на 2 м на участке приклейке с целью 

уточнения направления и нахлестки, затем скатывает полотно снова в 

рулон; 

– третий и четвертый кровельщики выполняет работу по раскатыванию 

рулонов ТЕХНОЭЛАСТА и уплотнению нахлесток, например, катком 

ИР-735. 

Разогревая покровный (приклеивающийся) слой наплавляемого 

материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее 

наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимая к 

основанию. 
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Заключительные работы 

 

– снятие предупредительных знаков и щитов, ограждений; 

– очистка рабочего места от мусора и отходов строительных 

материалов; 

– инструмент, спец. оборудование и оставшиеся материалы убрать в 

отведенное для этого место. 

 

4.1.4 Требования к качеству работ 

 

Подготовительные работы 

 

Контроль качества основания под укладку кровельных материалов 

возлагается на мастера или бригадира. 

 

Основные работы 

 

1)  На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором 

ежедневно фиксируются: 

– дата выполнения работы; 

– условия производства работ на отдельных захватках; 

– результаты систематического контроля качества работ. 

2) В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют: 

– целостность и геометрию кровельных материалов; 

– готовность отдельных конструктивных элементов покрытия для 

выполнения кровельных работ; 

– правильность выполнения всех примыканий к выступающим 

конструкциям; 

– соответствие числа слоев кровельного ковра указаниям проекта. 

3) Обнаруженные при осмотре слоёв дефекты или отклонения от проекта 

должны быть исправлены до начала работ по укладке вышележащих слоев. 

4) Приёмка законченной кровли сопровождается осмотром её 

поверхности, особенно в местах примыканий к выступающим конструкциям. 

5) При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию 

актами скрытых работ: 

– подготовка основания; 

– устройство слоев усиления; 

– устройство нижнего слоя кровельного ковра; 

– устройство верхнего слоя кровельного ковра при последующем 

закрытии его балластом или другими защитными слоями; 

– устройство настенных водосточных желобов, фартуков и других 

элементов с использованием оцинкованной стали.  
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6)  В ходе окончательной приемки кровли предъявляются следующие 

документы: 

– паспорта на примененные материалы; 

– данные о результатах лабораторных испытаний материалов; 

– журналы производства работ по устройству кровли; 

– исполнительные чертежи покрытия и кровли; 

– акты промежуточной приёмки выполненных работ. 

7)  Требования к качеству кровельных работ и состав пооперационного 

контроля при выполнении работ по устройству кровельного ковра 

приведен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Операционный контроль по устройству кровельного ковра 

Наименование 

технологического 

процесса  

Контролируемый 

параметр  

Допускаемые значения 

параметра, требования 

качества 

Способ (метод) 

контроля, средства 

(приборы) контроля 

Подготовка 

основания под 

кровельный ковер 

Уклон 

Допустимое отклонение 

от проектных 

значений не более 0,2 % 

Измерения с помощью 

нивелира и рейки 

Влажность 

основания 

Влажность бетонных 

оснований должна 

быть не более 4 % 

Инструментальный, 

электронный 

измеритель 

влажности 

Устройство нижнего 

и верхнего слоя 

кровельного ковра 

 

Целостность 

материала 

кровельного ковра 

Отсутствие внешних 

дефектов: трещин, 

вздутий, разрывов, 

пробоин, расслоений 

Визуально, с 

проверкой качества по 

паспортам материалов 

Способ наклейки  

полотнища 

материала 

(параллельно 

уклону) 

При уклонах более 15% – 

вдоль уклона 

Визуально в процессе 

работы 

Устройство нижнего 

и верхнего слоя 

кровельного ковра 

 

Величина бокового 

на-хлеста полотнищ 

Нахлест должен быть не 

менее 80 мм 

Выборочная проверка 

с замерами из  

расчета не менее 3 

измерений на 150 м2 

Линейка 

металлическая 

(ГОСТ 427-75) 

 

 Величина 

торцевого  

нахлеста полотнищ 

Нахлест должен быть не 

менее 150 мм 

Разбежка торцевых  

нахлестов 

полотнищ  

нижнего слоя 

Смещены не менее чем 

на 500 мм 

Прочность швов 

Вытек вяжущего не 

более 10 - 25 мм, 

отсутствие расслоения в 

шве 

Визуально, при 

отсутствии вытека 

провести проверку  

Подготовка 

основания под 

кровельный ковер  

на примыканиях  

Устройство 

переходного 

бортика 

Наличие переходного 

бортика размером  

не менее 100 х 100 мм Визуально, при 

необходимости выпол-

нить выборочные 

замеры линейных раз-

меров, линейка 

металлическая  

(ГОСТ 427-75) 

Огрунтовка 

основания 

Равномерно 

огрунтованная 

поверхность 

Устройство 

дополнительного 

слоя 

На примыканиях должен  

по переходному бортику 

и нахлестом на гориз.  

поверхность не менее 

100 мм 
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4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Выбор монтажного крана для устройство свайного поля 

 
Рисунок 4.5 - Схема к подбору крана 

 

Определяем монтажные характеристики свай (монтажная масса Мм, 

монтажная высота крюка Нк , монтажный вылет крюка Lк и минимально 

необходимая длина стрелы Lc ).  

Определение монтажных характеристик крана. 

Монтажная масса определяется по формуле:  

 Мм=Мэ+Мг       (4.1) 

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, ящик для бетонного 

раствора ТР-2,5 мм (полный)  , m= 1,9 т; 

       Мг – масса грузозахватного приспособлений; 

Выбираем строп для монтажа 4СК-10-4 массой Мг=89,85 кг. 
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Монтажная масса по формуле (4.1) 

Мм=Мэ+Мг=1,90+0,09 = 1,99  т. 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 

 Нк=h0+hз+hэ+hг,      (4.2) 

где    h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента; 

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого  

       элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки 

его в  

       проектное, положение, принимается по правилам техники 

безопасности    

       равным 0,5м. 

hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 

монтируемого  

       элемента до центра крюка крана); 

hэ –  высота ящика для раствора. 

Принимаем h0 = 1,75 м, hз = 0,5 м, hг = 3,6 м, hэ = 0,6 м, подставляем 

значения в формулу (4.2) 

Нк = 29,31+0,5+3,6+0,6 = 34,01 м.  

Монтажный вылет крюка определяем по формуле 

 

 lк =
(b+b1+b2)∙(Hc−hш)

hг+hп
+ b3,                                             (4.3) 

 

где   b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 

равный  0,5м; 

b1- расстояние от центра тяжести элемента до края элемента,  

      приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в   

      положении подъема), 2,0 м; 

b2- половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; 

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

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

hг – то же, что и в формуле (4.2); 

hп - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии; 

Нс=Нк+hп= 34,01 + 2 = 36,01 м. 

Принимаем b = 0,5 м, b1 = 2,0 м, b2 = 0,5 м, b3 = 2 м, hш = 2 м, hп =
2 м, подставляем значения в формулу (4.3) 

lк =
(0,5 + 2,0 + 0,5) ∙ (36,01 − 2)

3,6 + 2
+ 2 ≈ 20,22 м 

Необходимая наименьшая длина стрелы крана по формуле: 

 

2
шс

2
зкс

)h(Н)в(lL 
 ,                                        (4.4) 

м58,382)(36,012)(20,22L 22

с
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По полученным характеристикам подбираем строительный самоходный 

гусеничный кран ДЭК-631А (с длинной стрелы 42 метров) с следующими 

техническими характеристиками (рис. 4.7): 

 
Рисунок 4.6 – Технические характеристика гусеничного крана ДЭК-631А 
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Таблица 4.2 – Технические характеристика гусеничного крана ДЭК-631А 

Характеристика, ед. изм. Показатель 

Грузоподъемность, т:  

- при наименьшем вылете крюка 20 

-.при наибольшем вылете крюка 1,9 

Вылет крюка,м:  

- наименьший 8 

- наибольший 35 

Высота подъема крюка, м:  

- при наименьшем вылете крюка 40 

- при наибольшем вылете крюка 24 

Скорости:  

- подъема крюка, м/мин 7,37;0,37 

- спуска крюка, м/мин 15,6…0,4 

..Частота вращения поворотной 

платформы, об/мин 
0,27 

..передвижения крана, км/ч 0,85 

Ширина гусеничного 

устройства, м 

3,225; 4,3(в рабочем 

положении) 

Длина гусеничного 

устройства, м 
6,275 

Масса крана, т 45,2 

 

Весь перечень машин и технологического оборудования; 

технологической оснастки, инструмента; материалов и изделий, приведены в 

таблицах в графической части лист___. 
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4.1.6 Техника безопасности.  

 

При производстве сваебойных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие  требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство»; 

 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации»; 

 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»; 

 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация».  

К работам по устройству и ремонту кровель допускаются мужчины не 

моложе 21 года, прошедшие предварительный и периодический медицинские 

осмотры; профессиональную подготовку; вводный инструктаж по безопасности 

труда, пожарной и электробезопасности; имеющие наряд-допуск. 

Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, 

должны проходить обучение по программам пожарно-технического минимума 

в обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов). 

Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во время 

производства работ по устройству кровли. 

Работы по укладке всех слоёв покрытия должны производиться только 

при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ).  

Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду.  Обувь 

должна быть не скользящей. Предохранительные приспособления (пояс, 

веревка, ходовые мостики, переносные стремянки и т.п.) должны быть 

своевременно испытаны и иметь бирки. 

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета и 

определения, при необходимости, мест и способов надёжного закрепления 

страховочных приспособлений кровельщиков.  

Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о 

безопасных методах, приемах и последовательности выполнения предстоящей 

работы. 

Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее 

место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи. 

Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле, 

временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу здания, 

укрепить все материалы на крыше. 

Внешним осмотром проверить исправность баллонов, горелок, рукавов, 

надежность их крепления, манометров. 
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Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада 

высот равного или более 3 м, следует производить после установки временных 

или постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих ограждений 

работы следует выполнять с применением предохранительного пояса, при этом 

места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны в 

проекте производства работ. 

Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора со 

здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра. 

При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и 

принять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром. На рабочих 

местах запас материалов не должен превышать сменной потребности. 

Применение материалов, не имеющих указаний и инструкции по технике 

безопасности и пожарной безопасности, не допускается. 

Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, 

строительного мусора и лишних строительных материалов. 

Во время перерывов в работе инструмент, материалы и другие мелкие 

предметы, должны быть закреплены или убраны. После окончания работы или 

смены убираются с крыши материалы, инструмент или приспособления во 

избежание несчастного случая. Инструменты должны убираться с кровли по 

окончанию каждой смены. 

Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить внизу 

в определенном месте на верстаке. 

Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное 

ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм. 

Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во избежание 

падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов 

устанавливаются предохранительные козырьки над проходами, наружными 

дверьми. Зона возможного падения предметов ограждается, вывешивается 

плакат «Проход запрещен».  

Поднимать материалы следует преимущественно средствами 

механизации. Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в 

специальную тару для предохранения от выпадения.  

Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить внизу 

в определенном месте на верстаке. Допускаются эти работы в чердачном 

помещении при наличии достаточного освещения. Для резки стальных 

кровельных листов применять ножницы, имеющие специальные кольца или 

цапфы.  

Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на 

рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей 

непосредственно на крыше не допускается.  
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Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное 

ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм. При производстве 

работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения (парапетной 

решетки и т.п.), необходимо устанавливать временные ограждения высотой не 

менее 1,1 м с бортовой доской.  

Временные ограждения следует устанавливать:  

  по периметру участка производства работ;  

 на участках крыши, где установлены битумоварочные котлы и 

битумонасосы.  

Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается 

производить при температуре наружного воздуха до -20°C и при отсутствии 

снегопада, гололеда и дождя. 

Места производства кровельных работ должны быть обеспечены не менее 

чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ.  

До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все 

предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из 

лестничных клеток, по наружным лестницам).  

Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 

исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие 

запоры запрещается.  

Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным 

пожарным лестницам должны быть всегда свободными.  

Не следует допускать контакта кровельных материалов с растворителями, 

нефтью, маслом, животным жиром и т.п.  

Растворители и герметизирующие составы должны храниться в 

герметично закрытой таре с соблюдением правил хранения 

легковоспламеняющихся материалов.  

Порожнюю тару из-под этих материалов следует хранить на специально 

отведенной площадке, удаленной от места работы.  

Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и 

материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящего или 

ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной 

площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, 

сооружений и складов. 

По окончании рабочей смены не разрешается оставлять 

неиспользованный горючий утеплитель и кровельные рулонные материалы 

внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах. 

 

Противопожарные требования.  

 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность 

и готовность к действию первичных средств пожаротушения.  
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На проведение всех видов работ с наплавляемыми материалами с 

применением горючих утеплителей руководитель объекта обязан оформить 

наряд-допуск.  

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая 

последовательность, способы производства, конкретные противопожарные 

мероприятия, ответственные лица и срок его действия.  

Место производства работ должно быть обеспечено следующими 

средствами пожаротушения и медицинской помощи:  

 огнетушитель из расчёта на 500 кв.м. кровли – не менее 2 шт.  

 асбестовое полотно – 3 кв. м.  

 аптечка с набором медикаментов – 1 шт.  

 ведро с водой – 1шт.  

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.  

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.  

Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 

безопасность. Общие требования».  

У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, 

имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 

стандартные знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности.  

До начала производства работ должны приниматься меры по 

предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и 

перекрытиях: герметизация стыков внутренних и наружных стен, 

междуэтажных перекрытий, уплотнения в местах прохода инженерных 

коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости.  

На покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом 

ограждения и выходы на покрытие зданий: из лестничных клеток, по наружным 

лестницам.  

Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 

исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие 

запоры запрещается.  

Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным 

пожарным лестницам должны быть всегда свободными.  

Укладку горючего утеплителя и устройство кровли из наплавляемых 

материалов на покрытии следует производить участками не более 500 м2. При 

этом укладку кровли следует вести на участке, расположенном не ближе 5 м от 

участка покрытия со сгораемым утеплителем без цементно-песчаной стяжки.  

При хранении на открытых площадках наплавляемого кровельного 

материала, битума, горючих утеплителей и других строительных материалов, а 

также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в 

штабелях или группами площадью не более 100 м2. Разрыв между штабелями 
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(группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений 

надлежит принимать не менее 24 м.  

По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные 

рулонные материалы, горючий утеплитель, газовые баллоны и другие горючие 

и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях зданий, а 

также в противопожарных разрывах.  

Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и 

материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося 

или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на 

специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и 

временных зданий, сооружений и складов.  

Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат 

нефтяные дистилляты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не 

допускается вдыхание их паров, курение и выполнение кровельных работ 

вблизи огня или на закрытых и невентилируемых участках. В случае загорания 

этих материалов необходимо использовать (при тушении огня) порошковый 

огнетушитель и песок. Водой пользоваться запрещается.  

На кровле у мест проведения кровельных работ допускается хранить не 

более сменной потребности расходных (кровельных) материалов. Запас 

материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 м от границы зоны 

выполнения работ.  

Требования безопасности при работе с газовыми и жидкостными 

горелками.  

Для транспортирования баллонов со сжиженным газом пропан-бутаном в 

зоне стройплощадки или в пределах крыши допускается использование 

специальных тележек, рассчитанных на 2 баллона. Баллоны на тележках 

должны надежно крепиться хомутом.  

Категорически запрещается подавать на крышу наполненные газом 

баллоны колпаком вниз.  

Кантовка наполненных баллонов допускается в пределах рабочего места 

и только по основанию крыши, не дающему искры при ударе по нему 

металлом.  

При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться 

защитными очками.  

При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - пропан) 

следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после кратковременной 

продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя.  

Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой. 

Запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов.  

С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не 

подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений. 

Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а 

потом опусканием блокировочного рычага.  
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При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили 

на ней плотно закрыты.  

При перерывах в работе (обед и т.п.) должны быть закрыты вентили на 

газовых баллонах, редукторах.  

При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка 

потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с 

чистой водой.  

Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее 10 

м от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных 

работ; 5 м от отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от газопроводов 

горючих газов.  

При зажигании ручной жидкостной горелки (рабочее топливо - 

дизтопливо) вначале включают компрессор, подавая небольшое количество 

воздуха на головку горелки (регулировка вентилем), затем приоткрывают 

вентиль подачи топлива и поджигают полученную топливную смесь у среза 

головки. Последовательным увеличением расхода горючего и воздуха 

устанавливают устойчивое пламя. Перемещать компрессор можно только в 

отключенном состоянии.  

При обнаружении утечки газа из баллонов работу следует немедленно 

прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем месте 

газопламенных работ не допускается.  

В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать их 

только чистой горячей водой.  

Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных 

источников тепла. Не снимать колпак с баллона ударами молотка, зубила или 

другим инструментом, могущим вызвать искру. Колпак с баллона следует 

снимать специальным ключом.  

Рукава предохранять от различных повреждений; при укладке не 

допускать и сплющивания, скручивания, перегибания; не пользоваться 

масляными рукавами, не допускать попадания на шланги искр, тяжелых 

предметов, а также избегать воздействия на них высоких температур; не 

допускать использования газовых рукавов для подачи жидкого топлива.  

Для подачи сжатого воздуха применяют пневмошланги.  

Баллоны при работе на не постоянных местах должны быть закреплены в 

специальной стойке или тележке и в летнее время защищены от нагрева 

солнечными лучами.  

Баллоны с газом следует перемещать только на специально 

оборудованных тележках.  

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с 

применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания 

асбестовой или брезентовым полотном.  

При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все 

операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, 
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доставке (при необходимости) в лечебное учреждение кровельщик выполняет 

под руководством мастера (прораба).  

По окончании кровельных работ с применением газопламенной горелки 

кровельщик должен закрыть вентиль подачи топлива на горелки, перекрыть 

вентиль на баллоне, выключить компрессор.  

Снять рукава с редукторами с баллонов, смотать их и убрать в отведенное 

место хранения.  

Вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны в 

помещение для их хранения.  

Очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, 

материалы, очки, горелки, баллоны. Сообщить мастеру (прорабу) обо всех 

неполадках, замеченных во время работы; опустить люльки вниз и снять 

рукоятки с лебедок; отключить электроинструмент и механизмы от 

электросети; сдать на хранение ручной инструмент и предохранительный пояс; 

принять теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и руки.  

Электрооборудование в складских помещениях для хранения газов 

должно быть взрывозащитного исполнения.  

Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими 

строительно- монтажными работами на кровлях, связанными с применением 

открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.  

Оборудование, используемое для подогрева наплавляемого рулонного 

кровельного материала (газовые горелки с баллонами и оборудованием), не 

допускается использовать с неисправностями, способными привести к пожару, 

а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и 

технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов 

температуры, давления и других, регламентированных условиями 

безопасности, параметров.  

При использовании оборудования для подогрева запрещается:  

 отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие 

детали газовых установок открытым огнем или раскаленными предметами;  

 пользоваться рукавами, длина которых превышает 30 м;  

 перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие рукава;  

 использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей;  

 допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 

имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике 

безопасности.  

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно 

осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными 

колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и 

ударов. Переноска баллонов на плечах и руках запрещается. 

При обращении с порожними баллонами из-под горючих газов должны 

соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.  
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При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены оборудование 

для нагрева кровельного материала должно отключаться, рукава должны быть 

отсоединены и освобождены от газов и паров горючих жидкостей.  

У мест проведения работ допускается размещать только баллоны с 

горючими газами, непосредственно используемые при работе. Создавать запас 

баллонов или хранить пустые баллоны у мест проведения работ не допускается.  

Складирование материалов и установка баллонов на кровле и в 

помещениях ближе 5 м от эвакуационных выходов (в том числе подходов к 

наружным пожарным лестницам) не допускается 

Емкости с горючими жидкостями следует открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-

под горючих жидкостей должна храниться в специально отведенном месте вне 

мест проведения работ. 

Баллоны с горючими газами и емкости с легковоспламеняющимися 

жидкостями должны храниться раздельно, в специальных складах или под 

навесами за сетчатым ограждением, не доступном для посторонних лиц.  

Хранение в одном помещении баллонов, а также битума, растворителей и 

других горючих жидкостей не допускается.  

Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в 

специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. 

Хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под 

топлива не допускается.  

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:  

 немедленно об этом сообщить в пожарную охрану;  

 принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

обеспечению сохранности материальных ценностей. 

По окончании работ по окончании работ необходимо провести осмотр 

мест и привести их в пожаровзрывобезопасное состояние. 
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4.1.7 Технико-экономические показатели технологической карты 

 

Количественное выражение всех технико-экономических показателей 

приведено в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели технологической карты 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объём работ м2 705 

Трудоемкость чел-смен 74,28 

Выработка на 1 рабочего в смену м2 9,49 

Продолжительность работ дни 15 

Максимальное количество рабочих в смену чел. 10 

Заработная плата (в ценах 1984г) руб-коп. 414-15 
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4.2 Проектирование объектного строительного генерального плана 

на период возведения надземной части здания 

 

Объектный строительный генеральный план разработан на период 

возведения надземной части восьмиэтажного кирпично–монолитного жилого 

дома с подземной автостоянкой в жилом комплексе «Бульвар Экзюпери».  

Работы по возведению надземной части здания ведутся стреловым 

самоходным гусеничным краном ДЭК – 631А. 

При разработке строительного генерального плана определяется система 

рационального размещения механизированных установок и монтажных кранов. 

В процессе размещения решаются следующие основные задачи: обеспечение 

бесперебойности поставки на строительную площадку материалов и 

полуфабрикатов; обеспечение четкой, ритмичной работы монтажного крана; 

обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных машин и 

обслуживаемых ими рабочих. 

 

4.2.1. Обоснование метода монтажа 

 

Монтаж ведется комплексным методом (здание разбивается на ячейки – 

монтажные зоны, ячейка монтируется полностью, затем переходим на 

следующую и т.д.). 

Комплексный метод является наиболее эффективным и позволяет 

сократить продолжительность строительства. 

 

4.2.2 Подбор крана 

 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 

элемент - ящик для бетонного раствора ТР-2,5 мм (полный), m= 1,9т. 

По себестоимости, и по приведённым затратам более экономичным 

является вариант организации монтажных работ автокраном ДЭК – 631А. 

При разработке строительного генерального плана определяется система 

рационального размещения механизированных установок и монтажного крана. 

В процессе размещения решаются следующие основные задачи: обеспечение 

бесперебойности поставки на строительную площадку материалов и 

полуфабрикатов; обеспечение четкой, ритмичной работы монтажного крана; 

обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных машин и 

обслуживаемых ими рабочих.  
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4.2.3 Определение привязок и зон действия крана 

 

Привязка крана к площадке 

 

Поперечная привязка самоходных кранов с учетом размера поворотной 

платформы крана и минимального допустимого расстояния до выступающей 

части здания (СНиП 12-04-2002 Часть 2.«Безопасность труда в строительстве. 

Строительное производство»): 

Поперечная привязка -  минимальное расстояние от оси движения крана 

до наиболее выступающей части здания: 

 

В=Rпов+lбез=5,921+1,0=6,921 м, 

 

где Rпов – 3,5 м - радиус, описываемый поворотной частью крана.  

lбез = 1,0м - минимальное допустимое расстояние до выступающей части 

здания. 

Продольная привязка заключается в определении мест стоянок кранов. 

Находим графически, учитывая максимальный, минимальный и необходимый 

вылет крюка. 

Получаем требуемую одну стоянку на оси движения крана ДЭК – 631А. 

 

Зоны влияния крана 

 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 

с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 

груза при установке и закреплении элементов. Величина отлета xот принимается 

согласно РД 11-06-2007 (табл.3, рис.15) или СНиП 12-03-2001 (прил.Г, табл.Г1) 

и зависит от высоты здания. 

 

 Mм = Lэ + xот = 3 + 7,41 = 10,41 м, 
 

где Lэ - наибольший габарит перемещаемого груза, м;  

Lэ=3м, длина кровельного рулонного материала. 

при высоте здания 26,872м:  

хот=7,41 м,  
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Рабочая зона– пространство в пределах линии, описываемой крюком 

крана. 

         

Зона обслуживания краном, или рабочая зона(Rр), – пространство в  

пределах линии, описываемой крюком крана. Принимаем равной 

рабочему требуемому вылету крюка крана Rр=28м. 

Зона перемещения грузов (Rпг) – пространство в пределах возможного 

перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 

 

Rпг =  Rр + 0,5lmax=28+0,5х3=29,5м; 

 

где Rр – рабочий вылет крюка крана, м; 0,5lmax - половина наибольшего 

габарита перемещаемого груза  

Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания. 

 

Rоп = Rраб + 0,5bэл + Lэл + xот = 28 + 0,3 + 3 + 5,27 = 36,57м; 

 

где Rmax=28 м - максимальный рабочий вылет крюка крана; 

  - половина наименьшего габарита перемещаемого груза; 

Lгр=3м - наибольший габарит груза; 

х=5,27м - дополнительное расстояние для безопасной работы, 

 устанавливаемое по РД 11-06-07(табл. 3) при высоте подъема крюка от 

20 до 70м, найденное интерполяцией. 

На местности границы опасных зон обозначить специальными 

ориентирами, плакатами и соответствующими световыми сигналами, хорошо 

видимыми крановщикам и стропальщикам в любое время суток (ГОСТ Р 

12.4.026).  

  

4.2.4 Внутрипостроечные дороги 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 

Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 

дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений, 

стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 

строительства. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 

используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги 
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должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 

площадки. При трассировке дорог должны соблюдаться максимальные 

расстояния: 

– между дорогой и складской площадкой – 1 м; 

– ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м; 

– на участках, где организовано одностороннее движение, в зоне 

выгрузки и складирования материалов ширина дороги – 6 м; 

– длина участка уширения – 12-18 м; 

– минимальный радиус закругления дорог – 12 м; 

– ширина проездов в пределах кривых – 5 м. 

 

4.2.5 Проектирование складов, временных зданий 

  

Необходимый запас материалов на складе определяем по формуле: 

 

Pскл =
Pобщ

T
∙ Tн ∙ K1 ∙ K2;  где 

 

Pобщ – количество материалов, необходимых для выполнения плана 

строительства на расчетный период; 

T – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 

Tн – норма запаса материала, дн. [7,Прил.11]; 

K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов, 

поступающих на склад с учетом местный условий (принимается равным 

 1,1…1,5); 

K2 – коэффициент неравномерности потребления материалов в течении 

расчетного периода (принимается равным 1,3). 

Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая материалом: 

 

F =
Pскл

V
; где  

 

V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 

[7,Прил.12]. 

Общая площадь склада (включая проходы): 

 

S =
F

β
; где  

 

β– коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади к общей. 

Находим количество материалов склада, расчетную площадь и общую 

площадь склада включая проходы. 
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Таблица 4.1 – Площади складов 
Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 

Робщ Т Тн К1 К2 Рскл V F β S 

Открытые площадки, S=96,2м2 

Арматура м2 290,0 90 15 1,1 1,3 69,2 1,2 57,7 0,6 96,2 

Навесы, S=920,4м2 

Сваи забивные м2 260,3 15 10 1,1 1,3 248,2 0,7 354,6 0,5 709,2 

Кирпич м3 850,5 120 15 1,1 1,3 152,0 1,2 126,7 0,6 211,2 

Закрытые склады, S=1647,4м2 

Рулонные 

материалы 

м3 525,1 20 8 1,1 1,3 300,36 0,4 750,9 0,6 1251,5 

 

 

Итого площадь открытых складов –96,2м2; 

Итого площадь навесов – 920,4м2; 

Итого площадь закрытых складов – 1251,5м2. 

ИТОГО: 2268,1м2. 

     Открытые площадки складирования располагаем непосредственно 

около объекта в зоне обслуживания монтажного крана. В качестве закрытых 

складов используем уже построенное здание. 

 

4.2.6 Проектирование временного городка 

 

Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные 

и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 

строительно-монтажных работ. 

Удельный вес различных категорий, работающих зависит от показателей 

конкретной строительной отрасли. 

Ориентировочно принимаем: 

– рабочие – 85% (30 человек); 

– ИТР – 12% (4 человек); 

– МОП и ПСО – 3% (2 человека); 

– в том числе в первую смену: 

– рабочие – 70% (21 человек); 

– остальные категории – 80% (5 человек). 

На строительной площадке с числом работающих в наиболее 

многочисленной смене более 20 человек должны быть как минимум следующие 

санитарно-бытовые помещения: 

 гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными; 
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 помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; 

 прорабская; 

 туалет; 

 навес для отдыха; 

 устройства для мытья обуви; 

 щит со средствами пожаротушения. 

Требуемую площадь временных помещений определяем по формуле: 

 

Fтр = N ∙ Fn, где  

 

N - общая численность рабочих (работающих), чел; Fn - норма площади, 

м2, на одного рабочего (работающего). 

 

Таблица 4.2– Определение площади бытовых помещений 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 
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Санитарно-бытовые помещения 

1 Гардеробная 30 0,9 27 
Инвентарный 

6х3х3 
18 1 

2 Умывальная 21 0,05 1,05 
Инвентарный 

6х3х3 
18 1 

3 
Душевая и 

сушильная 
21 0,43 9,03 

Инвентарный 

6х3х3 
18 1 

4 
Медицинский 

пункт 
21 1 21 

Инвентарный 

6х3х3 
    18 1 

5 Столовая 30 0,6 18 
Инвентарный 

9х3х3 
27 1 

Служебные помещения 

6 КПП 2 0,6 1,2 
Инвентарный 

2,5х2,5х2,5 
6,25 1 

7 Прорабская 2 
24 на 5 

чел 
9,6 

Инвентарный 

5х2х2 
10 1 

8 
Кабинет по 

охране труда 
21 

20 на 

1000ч 
0,42 

Инвентарный 

5х2х2 
10 1 

 

  



74 

 

4.2.7 Проектирование временных инженерных коммуникаций 

 

Электроснабжение строительной площадки 

 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, производят по формуле: 

 

P = α ∙ (∑
K1∙Pc

cosφ
+ ∑

K2∙Pт

cosφ
+ ∑K3 ∙ Pосв + ∑K4 ∙ Pн) , где  

 

P – расчетная нагрузка потребителей, кВт; α - коэффициент, 

учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее протяженности (1,05 

– 1,1);  

K1, K2, K3, K4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением времени их работы;  

Pc - мощность силовых потребителей, кВт;  

Pт - мощность, требуемая для технологических нужд, кВт;  

Pосв - мощность, требуемая для наружного освещения, кВт;  

cosφ - коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 

числа потребителей. 

 

Таблица 4.3 - Нагрузка силовых потребителей 
Наименование машин и 

механизмов 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Установлен-ная 

мощность Р, кВт 
К1 

Cos 

φ 

Нагрузка, 

кВт 

Сварочная машина  шт. 1 15 0,35 0,7 7,5 

Мелкий строительный 

инструмент 
шт. 20 1,5 0,15 0,75 6 

 ∑13,5 

 

Таблица 4.4 - Нагрузка от устройств внутреннего освещения временных 

зданий и сооружений 
Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Р, кВт, на ед. 

изм. 
К3 Нагрузка, кВт 

Гардеробная м2 27 0,015 0,8 0,324 

Прорабская и КПП м2 16,25 0,015 0,8 0,195 

Душевая м2 18 0,003 0,8 0,0432 

Столовая м2 27 0,015 0,8 0,324 

Открытые склады м2 96,2 0,003 0,8 0,23 

Навес м2 920,4 0,003 0,8 2,2 

 ∑3,3 

 

Таблица 4.5 - Нагрузка от устройств наружного освещения 
Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во Р, кВт, на ед. 

изм. 

К3 Нагрузка, 

кВт 

Проходы и проезды км 1 5,0 0,8 4 

                                                                                                                                          ∑4 
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Общая нагрузка по установленной мощности потребителей 

 

Р = 13,5+3,3+4= 20,8 кВт. 

 

Принимаем комплектную трансформаторную подстанцию КТП ПН – 30 

мощностью 30 кВА, напряжением 4 кВ. 

     

Количество прожекторов 

 

n =
P∙E∙S

Pл
, где 

 

P –  удельная мощность, Вт/м2;  

E – освещенность, лк;  

S – площадь, подлежащая освещению;  

Pл - мощность лампы прожектора.  

 

n=(0,3∙1,5∙9397,05)/1000=5. 

 

Принимаем 5 прожектора с расстановкой по периметру ограждения. 

 

Водоснабжение строительной площадки 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

Потребность в воде подсчитывают на период строительства с 

максимальным водопотреблением. 

 

Суммарный расход воды, л/с 

 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Q(хоз.-быт.)+Qпож, где 

 

Qпр, Qмаш, Q(хоз.-быт.), Qпож - расход воды, л/с, соответственно на 

производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-

бытовые и противопожарные нужды. 

 

Таблица 4.5 - Расход воды на производственные нужды 
№ 

п.п 

Наименование 

производственных 

нужд 

Ед.изм. V q1, л Kч Qпр, л/с 

1. Приготовление ЦПР м3 80 250 1,6 42520 
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Qпр =
1,2 ∙ ∑V ∙ q1 ∙ Kч

t ∙ 3600
=

1,2 ∙ 32000

8 ∙ 3600
= 1,3 

 

где  1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды;  

V – объем строительно-монтажных работ ;  

q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя;  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей; 

t – количество часов потребления в смену (сутки). 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

 

Qхоз.−быт. = Qхоз.−пит. + Qдуш.,  

 

Qхоз.−пит. =
Nmax∙q3∙Kч

t∙3600
=

10∙25∙3

8∙3600
= 0,03 л/с; 

 

где Nмакс – максимальное количество рабочих в смену, чел.;   

q3 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену (для 

неканализованных площадок q3 = 10-15 л, для канализованных q3 = 25-30 л);  

Kч – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей.  

 

Qдуш. =
Nmax ∙ q4 ∙ Kч

tдуш ∙ 3600
=

10 ∙ 30 ∙ 0,3

0,5 ∙ 3600
= 0,05 

 

где q4 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 

равная 30 л; 

Kп – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3 - 0,4); 

tдуш – продолжительность пользования душем (0,5-0,7 ч). 

 

Qхоз.-быт. =0,03+0,05=0,1 л/с. 

 

Расход воды на противопожарные нужды 

 

Qпож=n∙q5, где 

 

n - количество струй; q5 - расход воды. 

 

Qпож=2·5=10 л/с. 

 

Расчетный расход воды 

 

Qрасч. = Qпож + 0,5 · (Qпр + Qхоз.−быт.) = 10 + 0,5 · (1,3 + 0,1) = 10,7л/с. 
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Диаметр магистрального ввода 

 

D = 63,25 ∙ √ 
Qрасч

π∙ν
= 63,25 · √

10,7

3,14∙2,0
= 82,5 мм, 

 

где   Qрасч – расчетный расход воды л/с;   

υ – скорость движения воды по трубам (для   труб   большого   диаметра   

υ = 1,5 - 2,0 м/с, для   труб   малого    диаметра   υ = 0,7-1,2м/с). 

 Согласно ГОСТ 3262-75* «Трубы стальные водогазопроводные. 

Технические условия» принимаем диаметр магистрального ввода 100 мм. 

 

4.2.8 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

 На территории строительства максимально сохраняются деревья, 

кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный 

для последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в специально отведенных местах.  

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 

устраиваются с учетом предотвращения повреждения древесно-кустарниковой 

растительности. Движение строительной техники и автотранспорта 

организованное. Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

емкостях. Емкости для сбора мусора устанавливаются в специально 

отведенных местах. 

 

4.2.9 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

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

работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 

для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-

хозяйственные здания сооружения размещены вне зоны действия монтажного 

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

вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, 

не превышающее 75 м до рабочих мест. 

Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

поражения электрическим током в соответствии c нормами. 

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованы инвентарем для пожаротушения. 

 

  



78 

 

4.2.10 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 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 

воздухе 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 

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, 

установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 

безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 

требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

 

Правила электробезопасности: 

 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

-защитные оболочки; 

-защитные ограждения (временные или стационарные); 

-безопасное расположение токоведущих частей; 

-изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

-изоляция рабочего места; 

-малое напряжение; 

-защитное отключение; 

-предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при  

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 

следующие способы: 
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-защитное заземление; 

-зануление; 

-выравнивание потенциала; 

-система защитных проводов; 

-защитное отключение; 

-изоляция нетоковедущих частей; 

-электрическое разделение сети; 

-малое напряжение; 

-контроль изоляции; 

-компенсация токов замыкания на землю; 

-средства индивидуальной защиты. 

Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 

друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 

установлены в стандартах и технических условиях. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством 

здравоохранения РФ. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках  

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

-назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

-оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

-осуществление допуска к проведению работ; 

-организация надзора за проведением работ; 

-оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места; 

-установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или 

распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 

документации. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

-отключение установки (части установки) от источника питания; 

-проверка отсутствия напряжения; 

-механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

-заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 
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-ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

-отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

-механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

-установка знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

-наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 

переносных заземлений); 

-ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

-выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 

работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

 

Правила по работе с грузоподъемными механизмами: 

 

Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

-механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

-применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

-эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 

документами; 

-применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 

грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

-правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ 

и в транспортные средства; 

-соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 

инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 

нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 

допускается. 
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После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 

должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 

находятся люди, не допускается. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 

укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной 

грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или подкранового 

пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 

конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 

строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения 

центра тяжести и массы груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть 

обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их 

устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке 

транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность 

механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных 

средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 

 Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 

соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 

должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 

Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 

транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 

льда и снега. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 

предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 

механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 

зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 

работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 

насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-

самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 

естественного откоса. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 

вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 
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состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 

или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 

порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 

(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение стоимости строительства объекта 

 

5.1.1 Обоснование капитальных вложений в строительство 

восьмиэтажного кирпично-монолитного жилого дома с подземной 

автостоянкой в жилом комплексе «Бульвар Экзюпери 

 

Расчетная стоимость строительства  восьмиэтажного кирпично-

монолитного жилого дома с подземной автостоянкой в жилом комплексе 

«Бульвар Экзюпери определена на основании сборника НЦС 81-02-01-2014, 

утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  от 28 августа 2014 г. N 

506/пр., и Методических рекомендаций по применению государственных 

сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных 

видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры. 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 

НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 

оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на 

проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 

(Московской области). 

Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-

технологических моделей и представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения: 

- для многоэтажных домов -1 м2 общей площади квартир. 

Общая площадь квартир определяется как сумма площадей жилых и 

подсобных помещений, а также площадей лоджий с понижающим 

коэффициентом 0,5 и балконов с понижающим коэффициентом 0,3 (п. 2 

приложения 2 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"). 

Общая площадь жилого дома определяется как сумма площадей, 

измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также 

площадей балконов, лоджий и открытых веранд. 

При этом в общую площадь жилого дома не входят крыльца и наружные 

открытые лестницы. 

В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по 

объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к 

современным строительным комплексам и объектам. 

 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 

комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 



84 

 

внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 

оборудования. 

 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

 Приведенные показатели учитывают стоимость строительных 

материалов и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и 

эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной 

организацией исходных данных, технических условий на проектирование и 

проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы 

и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 

строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все 

расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, 

расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные 

работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой 

материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) 

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного 

склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, 

входящих в фонд оплаты труда. 

Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых 

домов в зависимости от ограждающих конструкций и этажности, степени 

сложности оформления фасада. 

Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные 

отделочные материалы, а так же уровень инженерного оборудования 

соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов класса «стандарт». 

Оформление фасадов жилых домов соответствуют требованиям, 

предъявляемым для фасадов простой и средней степеней сложности. 

Классификация сложности фасадов и наружных стен, применяемые в 

жилых домах настоящего сборника: 

Простые – прямолинейные очертания в плане с небольшим членением, 

четкий ритм, гладкая поверхность стен с однотипными прямоугольными 

проемами, отсутствие декора, монохромная отделка штукатуркой и/или 

окраска. 

Средней сложности – прямолинейные очертания в плане с различными 

профилями членений (криволинейные очертания проемов), с небольшим 
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количеством несложных архитектурных деталей (до 15% от площади фасада), 

наличие усложненных элементов (пилястры, колонны, фронтоны и пр.), 

полихромная отделка, для монолитных домов с устройством фасадов с 

навесными фасадными системами с воздушным зазором, системами "мокрого" 

типа. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

,                  (5.1) 

 

где: 

 - используемый показатель государственного сметного норматива - 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

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

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

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

на начало текущего года; 

М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

 - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные 

вложения (инвестиции)", используемых для прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации; 

 - коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 

расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 

Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Минрегиона России; 

 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району; 

 - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 

 - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

1
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Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 

2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 

в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. N 

07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

,                                            (5.2) 

 

Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 

даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала 

строительства, в процентах; 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 

планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по 

НЦС, в процентах. 

Расчет стоимости строительства жилой части восьмиэтажного кирпично-

монолитного жилого дома в жилом комплексе «Бульвар Экзюпери» 

представлен в таблице 5.1. 

 

  

( . . 100)
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Таблица 5.1 - Расчет стоимости строительства жилой части 

восьмиэтажного кирпично-монолитного жилого дома в жилом комплексе 

«Бульвар Экзюпери» 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол. 

Стоимость 

единицы 

изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне цен, 

тыс. руб. 

1. 

8-этажный 

жилой дом 

площадью 

5075,7 м2 

НЦС 81-02-

01-2014 
    

 
Стоимость 1м2 

площади 

квартиры 

табл. 01-03-

003; строка 

01-03-003-01 

 НЦС 81-02-

01-2014 

м2 5075,7 37,05 188 054,69 

 

Стоимость 

строительства 

8-этажного 

жилого дома 

    188 054,69 

2. 
Поправочные 

коэффициенты 
     

 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московская 

область к ТЕР 

Красноярского 

края (1 зона) 

Приложение 

№2 к приказу 

Приказом 

Министерства 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

РФ от 28 

августа 2014 г. 

№ 506/пр 

  0,92  

 

Зональный 

коэффициент 

для 

Красноярского 

края (1 зона) 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

  1,00  

 
Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

  1,09  
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Стоимость 

строительства с 

учетом 

территориальн

ых и 

регионально-

климатических 

условий 

    188 581,24 

 
Всего по 

состоянию на 

01.01.2014 г. 

    188 581,24 

 
Продолжительно

сть 

строительства 

 мес. 13   

 Начало 

строительства 
15.01.2017     

 Окончание 

строительства 
27.02.2018     

 

Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразв

ития России 
Ин.стр. с 01.01.2014 по 

15.01.2017 = 104,5%            

Ипл.п. 15.01.2017 по 

27.02.2018 = 105% 

   1,04  

 

Всего 

стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

    195 266,44 

 НДС 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18  35 147,96 

 Всего с НДС     230 414,40 

 

Объектный сметный расчет на строительство нежилой части здания и 

подземную автостоянку, а также сводный сметный расчет (на нежилую часть 

здания и подземную автостоянку) составлены в ценах 4 кв. 2016 г. (применены 

индексы изменения стоимости Ксмр=6,53 (ИСМ по Красноярскому краю, 

общеотраслевой; Кпр=5,78, Коб=3,93 в соответствии с Письмом Министерства 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №41695-ХМ/09 от 

09.12.2016 г.). 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

РФ». 

Учтены следующие виды лимитированных затрат:  

 средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,2% 

(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий 

и сооружений ГСН 81-05-01-2001, п. 4.2); 

 зимнее удорожание (ГСН-81-05-02-2007) – 3,297%. 

 резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%. 

Ставка НДС составляет – 18%. 

 

Стоимость строительства жилой части здания, нежилой части и 

подземной автостоянки представлена в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Стоимость строительства восьмиэтажного кирпично-

монолитного жилого дома с подземной автостоянкой в жилом комплексе 

«Бульвар Экзюпери» 
Стоимость строительства жилой части 

здания (расчет по НЦС) (одна секция) 

230 414 400,00 рублей 

Стоимость строительства нежилой 

части здания (объектный сметный расчет)  

42 594,41 рублей 

Стоимость строительства подземной 

автостоянки (объектный сметный расчет) 

30 664,66 рублей 

  

Сводный сметный расчет составлен на строительство нежилой части 

здания и подземной автостоянки в сумме 206 927 640,00 руб. 

Таким образом, общая стоимость строительства объекта в ценах 4 кв. 

2016 года определена в размере 437 342,04 тыс. руб. 

Объектный сметный расчет на строительство подземной автостоянки и 

нежилой части здания представлен в Приложении Б. Сводный сметный расчет 

представлен в Приложении Б. 

 

5.1.2 Основные технико-экономические показатели проекта 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах.  
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Таблица 5.3 – Технико-экономические показатели жилого дома 

 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м2 775,45 

Количество этажей, шт. 8 

Высота этажа, м: 

Жилая часть 

Первый этаж (нежилая часть) 

Подземная автостоянка 

 

3 

3,65 

4,6 

Строительный объем, всего,  м3 

              в том числе надземной части 

23 642,40 

20 369,19 

Количество квартир, всего (в проектируемой секции) 56 

Общая площадь жилой части (площадь квартир), м2 5 075,7 

Общая площадь нежилой части, м2 775,45 

Общая площадь нежилой части (автостоянка), м2 840 

Планировочный коэффициент 0,98 

Объемный коэффициент 3,53 

Общая стоимость строительства, всего, тыс. руб.           437 342,04 

Стоимость строительства 1 м2 жилой части здания, руб. 45 395,59 

Стоимость строительства 1 м2 нежилой площади, руб. 54 930,00 

Стоимость строительства 1 м2 площади подземной автостоянки, руб. 36 510,00 

Рентабельность продаж возможная, % 21,4 

Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 18 500,00 

Продолжительность строительства, мес. 13 

 

Планировочный коэффициент: 

98,0
3816,54

3754,52

.

1 
квобщ

жил

S

S
K ,                                                                     (5.3) 

где жилS
 – жилая площадь квартир, м2; 

квобщS .  – общая площадь квартир, м2. 

Объемный коэффициент: 

53,3
15,6691

23642,40

..
2 

общ

строит

S

Q
K ,                                                                      (5.4)  

где строитQ
 – строительный объем, м3; 

.общS
 - общая площадь здания. 
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Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 

показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 

вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий проживания в таком 

здании. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 кв. м. жилой площади, 1 кв.м 

общей площади, 1 куб.м строительного объема)  определяются путем деления 

общей стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь и 

строительный объем здания. 

Рыночная (возможная)  стоимость 1 кв. м площади (общей)  определяется 

на текущий момент времени. 

Рентабельность продаж возможная определяется по формуле 5.5: 

 

Rпр=((Ц-С))/Ц×100=((56,5-45,395))/56,5×100=21,4%                          (5.5) 

 

где Ц – рыночная стоимость 1 м2 площади, 

С – стоимость строительства 1 м2 площади. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия 

на отметке +4,200 

 

Б.1 Исходные данные: 

 

Cтроительно-климатическая зона  

по СП 131.13330.2012      - IB. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха  

по СП 131.13330.2012      - минус 37 С. 

Расчетная снеговая нагрузка по СП 20.13330.2011 - 1,80кПа. 

Нормативное значение ветрового давления  

по СП 20.13330.2011      - 0,38кПа. 

Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014    - КС-2. 

Степень огнестойкости по СП 2.13130.2012  - I. 

Класс конструктивной пожарной опасности  

по СП 2.13130.2012       - С0. 

Геологические изыскания - шифр 612-10, инв. № 8099, выполнены ОАО 

«Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" в 

2011г. 

Интенсивность сейсмических воздействий для г. Красноярска для 

средних грунтовых условий и степени сейсмической опасности – А(10%) 

принята согласно СП 14.13330.2010     - 6 баллов. 

 

Расчет конструкций здания выполнен по пространственной схеме с 

использованием лицензионной интегрированной системы анализа конструкций 

SCAD Office. 
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Б.2 Расчетная схема 

 

 
Рисунок Б.1 – Расчетная схема каркаса блока в осях 1-6/А-И 

 

 
Рисунок Б.2 – Расчетная схема балок и колонн блока в осях 1-6/А-И 
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Б.3 Определение нагрузок 

 
Нагрузки на монолитные перекрытия 

 

  Нагрузки: служебные помещения   

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Временная, полная   200 1,2 240,0 1,00 0,200 0,240 

2 в том.числе длительная   70 1,2 84,0 1,00 0,070 0,084 

3 Пол 2800 0,02 56 1,1 61,6 1,00 0,056 0,062 

4 Стяжка 1800 0,055 99 1,3 128,7 1,00 0,099 0,129 

5 Утеплитель 200 0,03 6 1,2 7,2 1,00 0,006 0,007 

6 Подвесной потолок   50 1,2 60,0 1,00 0,050 0,060 

7 Перегородки   200 1,3 260,0 1,00 0,200 0,260 

  Итого:  qэкв. = 611   758   0,611 0,758 

 толщина 0,11    qпост= 0,411 0,518 

 Собственный вес учитывается    qдлит= 0,070 0,084 

 автоматически программным комплексом   qкрат= 0,130 0,156 

 
 

  Нагрузки: торговые залы    

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Временная, полная   400 1,2 480,0 1,00 0,400 0,480 

2 

в том.числе 

длительная   140 1,2 168,0 1,00 0,140 0,168 

3 Плитка 2800 0,02 56 1,1 61,6 1,00 0,056 0,062 

4 Стяжка 1800 0,055 99 1,3 128,7 1,00 0,099 0,129 

5 Утеплитель 200 0,03 6 1,2 7,2 1,00 0,006 0,007 

6 Подвесной потолок   50 1,2 60,0 1,00 0,050 0,060 

7 Перегородки   200 1,3 260,0 1,00 0,200 0,260 

  Итого:  qэкв. = 811   998   0,811 0,998 

  толщина 0,11    qпост= 0,411 0,518 

 Собственный вес учитывается    qдлит= 0,140 0,168 

 автоматически программным комплексом   qкрат= 0,260 0,312 
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  Нагрузки: лестницы    

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Временная, полная   400 1,2 480,0 1,00 0,400 0,480 

2 

в том.числе 

длительная   140 1,2 168,0 1,00 0,140 0,168 

3 Плитка 2800 0,01 28 1,1 30,8 1,00 0,028 0,031 

4 Стяжка 1800 0,02 36 1,3 46,8 1,00 0,036 0,047 

  Итого:  qэкв. = 464   558   0,464 0,558 

  толщина 0,03    qпост= 0,064 0,078 

 Собственный вес учитывается    qдлит= 0,140 0,168 

 автоматически программным комплексом  qкрат= 0,260 0,312 

 
 
 
Дополнительная нагрузка входной группы 

  Нагрузки: керамзитобетон    

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Стяжка 1200 0,1 120 1,3 156,0 1,00 0,120 0,156 

  Итого:  qэкв. = 99   129   0,120 0,156 

  толщина 0,1    qпост= 0,120 0,156 

 
 

  Нагрузки: покрытие стоянки    

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Временная, полная   1000 1,2 1200,0 1,00 1,000 1,200 

2 

в том.числе 

длительная   350 1,2 420,0 1,00 0,350 0,420 

3 Асфальтобетон 2500 0,06 150 1,1 165,0 1,00 0,150 0,165 

4 Щебень 2000 0,35 700 1,2 840,0 1,00 0,700 0,840 

5 Утеплитель 200 0,1 20 1,2 24,0 1,00 0,020 0,024 

6 Уклонообр.бетон 2500 0,1 250 1,1 275,0 1,00 0,250 0,275 

7 Подвесной потолок   50 1,2 60,0 1,00 0,050 0,060 

  Итого:  qэкв. = 2170   2564   2,170 2,564 

 толщина 0,61    qпост= 1,170 1,364 

 Собственный вес учитывается   qдлит= 0,350 0,420 

 автоматически программным комплексом   qкрат= 0,650 0,780 
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Особые нагрузки (в соответствии с TCH 31-332-2006) 

От колесной нагрузки пожарной машины 

– Нагрузка от пожарной машины G=29,0т; 

 – Кдл = 0,0. 

 

 
Р1 = 22/(1,98*2,90) = 3,83Т/м2 (задняя пара осей); 

Р2 =7/(0,6*2,90) = 4,02/м2 (передняя пара осей); 

Рср. = 29/(5,5*2,9) = 1,82Т/м2 (осредненное значение нагрузки по давлению осей автомобиля) 

<3,0 Т/м2 (п.8.3.2 TCН) 

Рср. = 29/(8,4*3,6) = 0,96Т/м2 (осредненное значение по площади установки автомобиля) <3,0 

Т/м2 (п.8.3.2 TCH) 

Для расчета принимается особая нагрузка Р = 3,0 Т/м2 (п.8.3.2 TCH) 

 

 

 

Определение приведенного объемного веса кладки наружной стены 

 

 В= 1 м Нагрузки: наружняя стена 510+120мм.  

№   Объёмн.  Высо- q  k  q Грузов. q  q 

п.п. Наименование вес, та, норм., надёж- расч., ширина, норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м кг/м кг/м 

1 Керамические блоки 900 3,0 459 1,2 550,8 0,510 1377 1652 

2 Кирпич, 120мм 1800 3,0 234 1,1 257,4 0,130 702 772 

3 Штукатурка 1800 3,0 36 1,3 46,8 0,020 108 140 

4 Арматура 7850 3,0 3,925 1,1 4,32 0,0005 12 13 

  Итого:  qэкв. = 733   859 qtot= 2199 2578 

 γнорм., приведен.= 1437 кг/м3 для b= 0,51 м    

 γрасч., приведен.= 1685 кг/м3       
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Нагрузки на балки перекрытия 1-го этажа от вышележащих конструкций 
  

 

Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 1; А-Д. H(этаж)= 3,00 м  

   n перекрытий: 6 а= 1 м   

   Нагрузки:  b= 3,45 м   

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Снег   126 0,7 180,0 3,45 0,435 0,621 

2 

в том.числе 

длительная   44,1 0,7 63,0 3,45 0,152 0,217 

3 Гидроизоляция 1000 0,03 30 1,3 39,0 3,45 0,104 0,135 

4 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 3,45 0,435 0,565 

5 Разуклонка 1600 0,15 240 1,3 312,0 3,45 0,828 1,076 

6 Утеплитель 200 0,16 32 1,2 38,4 3,45 0,110 0,132 

7 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 3,45 1,164 1,281 

8 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 3,45 0,069 0,083 

9 

Стена кирпичая 

+парапет 1437 0,51 733 1,2 879,5 4,20 3,078 3,694 

           
10 Временная, полная   150 1,3 195,0 20,70 3,105 4,037 

11 

в том.числе 

длительная   52,5 1,3 68,3 20,70 1,087 1,413 

12 Пол 1600 0,02 32 1,3 41,6 20,70 0,662 0,861 

13 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 20,70 2,608 3,391 

14 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 20,70 6,986 7,685 

15 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 20,70 0,414 0,497 

16 Перегородки   100 1,3 130,0 20,70 2,070 2,691 

17 Стена кирпичная 1437 0,51 733 1,2 879,5 18,00 13,193 15,831 

 Итого:              35,26 42,58 

       qпост= 31,72 37,92 

       qдлит= 1,24 1,63 

       qкрат= 2,30 3,03 
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Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 2; В-Д. H(этаж)=3,00 м  

   n перекрытий: 6 а= 1 м  

   Нагрузки:  b= 6,90 м  

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Снег   126 0,7 180,0 6,90 0,869 1,242 

2 

в том.числе 

длительная   44,1 0,7 63,0 6,90 0,304 0,435 

3 Гидроизоляция 1000 0,03 30 1,3 39,0 6,90 0,207 0,269 

4 Стяжка 1800 0,06 108 1,3 140,4 6,90 0,745 0,969 

5 Разуклонка 1600 0,15 240 1,3 312,0 6,90 1,656 2,153 

6 Утеплитель 200 0,16 32 1,2 38,4 6,90 0,221 0,265 

7 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 6,90 2,329 2,562 

8 

Подвесной 

потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 6,90 0,138 0,166 

9 Стена кирпичая 1800 0,38 684 1,1 752,4 3,00 2,052 2,257 

10 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 3,00 0,216 0,281 

           
11 Временная, полная   150 1,3 195,0 41,40 6,210 8,073 

12 

в том.числе 

длительная   52,5 1,3 68,3 41,40 2,174 2,826 

13 Пол 1600 0,02 32 1,3 41,6 41,40 1,325 1,722 

14 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 41,40 5,216 6,781 

15 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 41,40 13,973 15,370 

16 

Подвесной 

потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 41,40 0,828 0,994 

17 Перегородки   100 1,3 130,0 41,40 4,140 5,382 

18 Стена кирпичная 1800 0,38 684 1,1 752,4 18,00 12,312 13,543 

19 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 18,00 1,296 1,685 

 Итого:              53,73 63,71 

       qпост= 46,65 54,40 

       qдлит= 2,48 3,26 

       qкрат= 4,60 6,05 
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Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 2; Д-Е. H(этаж)= 3,00 м  

  n перекрытий: 6 а= 1   

   Нагрузки:  b= 3,45 b1= 1,15 

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Снег   126 0,7 180,0 3,45 0,435 0,621 

2 

в том.числе 

длительная   44,1 0,7 63,0 3,45 0,152 0,217 

3 Гидроизоляция 1000 0,03 30 1,3 39,0 3,45 0,104 0,135 

4 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 3,45 0,435 0,565 

5 Разуклонка 1600 0,15 240 1,3 312,0 3,45 0,828 1,076 

6 Утеплитель 200 0,16 32 1,2 38,4 3,45 0,110 0,132 

7 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 3,45 1,164 1,281 

8 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 3,45 0,069 0,083 

9 Стена кирпичая 1800 0,38 684 1,1 752,4 3,00 2,052 2,257 

10 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 3,00 0,216 0,281 

           
11 Временная, полная   150 1,3 195,0 27,60 4,140 5,382 

12 

в том.числе 

длительная   52,5 1,3 68,3 27,60 1,449 1,884 

13 Пол 1600 0,02 32 1,3 41,6 27,60 0,883 1,148 

14 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 27,60 3,478 4,521 

15 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 27,60 9,315 10,247 

16 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 27,60 0,552 0,662 

17 Перегородки   100 1,3 130,0 27,60 2,760 3,588 

18 Стена кирпичная 1800 0,38 684 1,1 752,4 18,00 12,312 13,543 

19 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 18,00 1,296 1,685 

 Итого:              40,15 47,21 

       qпост= 35,57 41,20 

       qдлит= 1,60 2,10 

       qкрат= 2,97 3,90 
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Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 1; Д-Е. H(этаж)= 3,00 м  

   n перекрытий: 7 а= 1   

   Нагрузки:  b= 0,60   

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 

Стена кирпичая 

+парапет 1437 0,51 733 1,2 879,5 4,20 3,078 3,694 

2           
3 Временная, полная   300 1,2 360,0 4,20 1,260 1,512 

4 

в том.числе 

длительная   105 1,2 126,0 4,20 0,441 0,529 

5 Плитка 2800 0,02 56 1,3 72,8 4,20 0,235 0,306 

6 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 4,20 0,529 0,688 

7 Плита 2500 0,065 162,5 1,1 178,8 4,20 0,683 0,751 

8 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 4,20 0,084 0,101 

9 Перегородки   0 1,3 0,0 4,20 0,000 0,000 

10 Стена кирпичная 1437 0,51 733 1,2 879,5 21,00 15,391 18,470 

 Итого:              21,26 25,52 

       qпост= 20,00 24,01 

       qдлит= 0,44 0,53 

       qкрат= 0,82 0,98 

 
 
 

Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 1-4; И. H(этаж)= 3,00 м  

   n перекрытий: 7 а= 1   

   Нагрузки:  b= 0   

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Стена кирпичая 1800 0,25 450 1,1 495,0 21,00 9,450 10,395 

2 Штукатурка 1800 0,02 36 1,3 46,8 21,00 0,756 0,983 

 Итого:              10,21 11,38 

       qпост= 10,21 11,38 
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Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 2; Б-В. H(этаж)= 3,00 м  

   n перекрытий: 6 а= 1   

   Нагрузки:  b= 3,45 b1= 2,50 

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Снег   126 0,7 180,0 5,95 0,750 1,071 

2 

в том.числе 

длительная   44,1 0,7 63,0 5,95 0,262 0,375 

3 Гидроизоляция 1000 0,03 30 1,3 39,0 5,95 0,179 0,232 

4 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 5,95 0,750 0,975 

5 Разуклонка 1600 0,15 240 1,3 312,0 5,95 1,428 1,856 

6 Утеплитель 200 0,16 32 1,2 38,4 5,95 0,190 0,228 

7 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 5,95 2,008 2,209 

8 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 5,95 0,119 0,143 

9 Стена кирпичая 1800 0,38 684 1,1 752,4 3,00 2,052 2,257 

10 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 3,00 0,216 0,281 

           
11 Временная, полная   150 1,3 195,0 35,70 5,355 6,962 

12 

в том.числе 

длительная   52,5 1,3 68,3 35,70 1,874 2,437 

13 Пол 1600 0,02 32 1,3 41,6 35,70 1,142 1,485 

14 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 35,70 4,498 5,848 

15 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 35,70 12,049 13,254 

16 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 35,70 0,714 0,857 

17 Перегородки   100 1,3 130,0 35,70 3,570 4,641 

18 Стена кирпичная 1800 0,38 684 1,1 752,4 18,00 12,312 13,543 

19 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 18,00 1,296 1,685 

 Итого:              48,63 57,53 

       qпост= 42,52 49,49 

       qдлит= 2,14 2,81 

       qкрат= 3,97 5,22 

 
 

Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 1-2; А. H(этаж)= 3,00 м  

   n перекрытий: 6 а= 1   

   Нагрузки:  b= 0,00   

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 

Стена кирпичая 

+парапет 1437 0,51 732,925 1,2 879,5 4,20 3,078 3,694 

2 Стена кирпичная 1437 0,51 733 1,2 879,5 18,00 13,193 15,831 

 Итого:              16,27 19,53 

       qпост= 16,27 19,53 
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Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 2; А-Б. H(этаж)= 3,00 м  

   n перекрытий: 6 а= 1   

   Нагрузки:  b= 3,45   

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Снег   126 0,7 180,0 3,45 0,435 0,621 

2 

в том.числе 

длительная   44,1 0,7 63,0 3,45 0,152 0,217 

3 Гидроизоляция 1000 0,03 30 1,3 39,0 3,45 0,104 0,135 

4 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 3,45 0,435 0,565 

5 Разуклонка 1600 0,15 240 1,3 312,0 3,45 0,828 1,076 

6 Утеплитель 200 0,16 32 1,2 38,4 3,45 0,110 0,132 

7 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 3,45 1,164 1,281 

8 

Подвесной 

потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 3,45 0,069 0,083 

9 Стена кирпичая 1800 0,38 684 1,1 752,4 3,00 2,052 2,257 

10 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 3,00 0,216 0,281 

           
11 Временная, полная   150 1,3 195,0 20,70 3,105 4,037 

12 

в том.числе 

длительная   52,5 1,3 68,3 20,70 1,087 1,413 

13 Пол 1600 0,02 32 1,3 41,6 20,70 0,662 0,861 

14 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 20,70 2,608 3,391 

15 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 20,70 6,986 7,685 

16 

Подвесной 

потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 20,70 0,414 0,497 

17 Перегородки   100 1,3 130,0 20,70 2,070 2,691 

18 Стена кирпичная 1800 0,38 684 1,1 752,4 18,00 12,312 13,543 

19 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 18,00 1,296 1,685 

 Итого:              34,87 40,82 

       qпост= 31,33 36,16 

       qдлит= 1,24 1,63 

       qкрат= 2,30 3,03 
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Нагрузки на балку на отм.+4.200 в осях 1-2; Д. H(этаж)= 3,00 м  

   n перекрытий: 7 а= 1   

   Нагрузки:  b= 3,25 b1= 1,90 

№ Наименование Объёмн.  Тол- q  k  q Грузов. Р Р 

п.п.   вес, щина, норм., надёж- расч., площадь норм., расч., 

    кг/м3 h, м кг/м2 ности кг/м2 b, м т/м т/м 

1 Снег   126 0,7 180,0 3,25 0,410 0,585 

2 

в том.числе 

длительная   44,1 0,7 63,0 3,25 0,143 0,205 

3 Гидроизоляция 1000 0,03 30 1,3 39,0 3,25 0,098 0,127 

4 Стяжка 1800 0,06 108 1,3 140,4 3,25 0,351 0,456 

5 Разуклонка 1600 0,15 240 1,3 312,0 3,25 0,780 1,014 

6 Утеплитель 100 0,04 4 1,2 4,8 3,25 0,013 0,016 

7 Плита 2500 0,135 337,5 1,1 371,3 3,25 1,097 1,207 

8 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 3,25 0,065 0,078 

9 

Стена 

кирпичая+парапет 1800 0,38 684 1,1 752,4 4,20 2,873 3,160 

10 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 4,20 0,302 0,393 

           
11 Временная, полная   300 1,2 390,0 6,00 1,801 2,341 

12 

в том.числе 

длительная   105 1,2 136,5 6,00 0,630 0,819 

13 Плитка 2800 0,02 56 1,3 72,8 6,00 0,336 0,437 

14 Стяжка 1800 0,07 126 1,3 163,8 6,00 0,756 0,983 

15 Плита 2500 0,065 162,5 1,1 178,8 6,00 0,976 1,073 

16 Подвесной потолок 1000 0,02 20 1,2 24,0 6,00 0,120 0,144 

17 Сбор.лестницы   2693  2962,1 2,03 5,464 6,010 

18 Стена кирпичная 1800 0,38 684 1,1 752,4 21,00 14,364 15,800 

19 Штукатурка 1800 0,04 72 1,3 93,6 21,00 1,512 1,966 

 Итого:              31,32 35,61 

       qпост= 29,11 32,86 

       qдлит= 0,77 0,96 

       qкрат= 1,44 1,79 
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Расчет статической составляющей ветровой нагрузки 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СП  20.13330.2011" 

Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового 
давления 

0,038 Т/м2 

Тип местности A - открытые побережья морей, озер и 
водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, 
тундра 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° поверхности 

 

 
Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 5 м 

Коэффициент надежности по нагрузке 

f

1,4 

 

H 90 м 

 

 
 

Высота (м) Нормативное 
значение (Т/м2) 

Расчетное значение 
(Т/м2) 

0 0,023 0,032 

5 0,023 0,032 

10 0,03 0,043 

15 0,034 0,048 

20 0,037 0,052 

25 0,04 0,056 

2
Т/м

2
/102 3 4 5 6 7

8
6

4
2

0
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Высота (м) Нормативное 
значение (Т/м2) 

Расчетное значение 
(Т/м2) 

30 0,042 0,059 

35 0,044 0,062 

40 0,046 0,065 

 

 
Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 5 м 

Коэффициент надежности по нагрузке 

f

1,4 

 

H 90 м 

 

 
 

Высота (м) Нормативное 
значение (Т/м2) 

Расчетное значение 
(Т/м2) 

0 -0,017 -0,024 

5 -0,017 -0,024 

10 -0,023 -0,032 

15 -0,026 -0,036 

20 -0,028 -0,039 

25 -0,03 -0,042 

30 -0,032 -0,044 

35 -0,033 -0,046 

40 -0,035 -0,048 

 
  

2
Т/м

2
/10-5 -4 -3

8
6

4
2

0
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Расчет снеговой нагрузки 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СП  20.13330.2011" 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III  

Нормативное значение 
снеговой нагрузки 

0,126 Т/м2 

Тип местности C - Городские районы с 
застройкой зданиями высотой 
более 25 м 

 

Средняя скорость ветра 
зимой 

3 м/сек 

Средняя температура 
января 

-20 °C 

Здание 

 
Высота здания H 80 м 

Ширина здания B 23 м 

h 0 м 

 0 град 

L 23 м 

Неутепленная 
конструкция с повышенным 
тепловыделением 

Нет  

Коэффициент 

надежности по нагрузке f

1,429  

 
Единицы измерения : Т/м2 

Нормативное значение 
Расчетное значение 

 

  

0,094(0,134)
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Б.4 Армирование перекрытия 

 

По результатам статического расчета производим подбор армирования 

плиты перекрытия на отметке +4,200 

Нижняя поперечная арматура 
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Нижняя продольная арматура 
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Верхняя поперечная арматура 
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Верхняя продольная арматура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



6,61
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