




ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальное и научно-техническое развитие общества, постоянное 

совершенствование всех форм жизнедеятельности людей стимулируют 

развитие сферы общественного обслуживания. Многообразие видов и форм 

системы обслуживания, способствующее комфортному осуществлению 

населением всех многоплановых функций, во многом определяет уровень 

цивилизации общества 

В общем объеме капитальных вложений в застройку доля, расходуемая 

на строительство общественных зданий, комплексов и сооружений, 

составляет для городов нашей страны в среднем 28... 30%. 

Многообразие функциональных процессов, различие условий для их 

успешного осуществления, вопросы рационального объемно-

пространственного и архитектурно-художественного решения общественных 

объектов потребовали детального изучения всего комплекса проблем, 

связанных с их проектированием и возведением. Эти задачи решаются одним 

из важнейших разделов архитектурной науки - типологией. 

В рамках типологии изучаются и устанавливаются функциональные 

основы проектирования общественных зданий, требования к их 

ограждающим конструкциям и параметрам внутренней среды. 

В современной практике проектирования общественных зданий 

используются два основных принципа композиционного построения, 

отвечающие изложенным выше требованиям:  

1) четкое функциональное зонирование пространства по вертикали или 

горизонтали с группировкой помещений с однородными функциями и 

связями в отдельные объемы (блоки); 

 2) размещение нескольких функциональных групп в пределах одного 

универсального объема путем его членения легкими трансформирующимися 

перегородками. Достоинством последнего принципа являются его 

экономичность и значительное увеличение морального срока службы здания. 



К недостаткам можно отнести определенные функциональные ограничения, а 

также образование единого, значительного по размерам объема, что весьма 

затрудняет решение архитектурно-композиционных задач. 

Установление четкой функционально-технологической 

последовательности элементов процесса, характера их взаимосвязей и 

разграничений является основанием для построения функционально-

технологической схемы общественного здания, отражающей состав и 

взаимосвязь помещений. Следует учесть, что для каждого помещения (или 

группы помещений) в соответствии с функцией имеются определенные 

физико-технические и гигиенические требования к параметрам внутренней 

среды. Эти требования во многом определяют конструктивное решение, 

инженерное оборудование здания. 

В  нашем проекте учтены эстетические потребности людей. В 

архитектурно-художественном решении отражаются закономерности 

эстетического воздействия на человека: гармония композиционного решения 

здания, соразмерность и пластика внешних объемов, архитектура интерьера. 

Функционально-технологические и высокие эстетические требования 

должны удовлетворяться на основе экономической целесообразности, 

предельно низкой материало- и энергоемкости здания, минимальных затрат 

на его строительство и эксплуатацию. 
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ГЛАВА 1. 

 

 

Архитектурная часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Исходные данные для проектирования. 

 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки t =  -37
о
С 

Средняя температура отопительного периода tпер - -7,1
 о
С 

Продолжительность отопительного периода n – 233 сут. 

Нормативная снеговая нагрузка для IV  снегового района – S0 = 1,8 кПа 

(150)  кг/м
2 
(Согласно СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”); 

Нормативное значение ветрового давления - 38  кг/м
2 

В соответствии с [1] повторяемость направлений ветра составляет:   

для января 

       

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, 

%
 

1 1 2 1 15 64 15 1 

 

          для июля 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, 

%
 

4 9 10 3 11 41 16 6 

 

 

Розы ветров 

          для января                                   для июля   



 

Характеристика здания. 

 

Степень огнестойкости  – III; 

Класс ответственности –  II; 

Степень  долговечности – II (не менее 50 лет) 

 

1.2. Обьемно-планировочное решение. 

  

В основу планировочного решения ресторана лежит четыре этажа 

индивидуальной планировки. 

В подвальном этаже располагаются производственные, подсобные 

помещения, комнаты для персонала, санузел, помещения для технического 

функционирования всего здания. На первом этаже расположено: 

гардеробная, помещения для обслуживающего персонала, санузел, зал для 

посетителей. На втором этаже: три отдельных банкетных зала, зал для 

посетителей, санузел, террасы. На третьем этаже расположено:  бар и два 

зала.   

 

1.3. Конструктивное решение. 

 

В основу решения положена схема полного каркаса. Элементы каркаса: 

колонны и балки – рассчитанные только на вертикальную нагрузку. 

Горизонтальные (ветровые) нагрузки действующие в поперечном 

направлении воспринимается жестким диском монолитного ж/б перекрытия 

и лестничными клетками. 

Строительная система -  комбинированная система «Металлически 

каркас и ж/б монолитные перекрытия». 

 Фундаменты – свайные. 

 Перекрытия – железобетонные монолитные толщиной 160мм 



 Колонны и балки – металлические, подбираются по сортаменту     

металлопроката. 

 Лестничные марши – монолитные ж/б по металлическим 

косоурам. 

 Лестничные площадки монолитные железобетонные. 

 Наружные стены здания выполнены из блоков ячеистого бетона на 

растворе М25 толщиной 400мм с теплоизолирующим слоем из 

плит «URSA» марки П-30 (ТУ 5763-002-00287697-97) толщиной 5 

мм и облицовкой по системе «Краспан».  

 Перегородки выполнены из блоков ячеистого бетона на растворе 

М25 толщиной  100 мм. 

 

1.4. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 

а).  Теплотехнический расчет стены 

 

Исходные данные: 

Ограждающие конструкции здания должны иметь регламентируемые 

нормами  сопротивления теплопередаче Rо. Величина Rо определяется 

толщиной принятого в конструкции ограждения теплоизоляционного слоя, 

выбор которой и является основной целью теплотехнического расчета. 

 Расчет ведется в соответствии  СП 50.13330.2013 ”Тепловая защита 

зданий ” и с ГОСТ 30494-96 табл. 2  

 Зона влажности для данного района строительства  – сухая. 

 Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 

влажностного режима помещений и зон влажности района строительства 

устанавливаем по – А, основываясь на них, ниже определим расчетные 

коэффициенты теплопроводности строительных материалов. 

 Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

Ro следует принимать не менее требуемых значений, Ro 
тр.

, определяемых 



исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий и условий 

энергосбережения. 

 

1
2

3
4
5

 

Рис1. Конструкция наружной стены. 

 

Таблица№1 

 

По СП 50.13330.2013 ”Тепловая защита зданий ”требуемое 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих 

санитарно-гигиеническим комфортным условиям, определяют по формуле: 

  , где 

tв= 21
о
С (Температура воздуха внутри помещения) 

tн= -37
о
С  

№ 

п/

п 

Материал 
Толщина 

δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Теплопроводность 

λ, Вт/ м
2 0

С 

1 Штукатурка (цементно-песчаный 

раствор) 
0,015 1800 0,76 

2 Блоков из ячеистого бетона на  

цементно-песчаном растворе 
0,4 700 0,14 

3 Утеплитель навесного 

вентилируемого фасада URSA  
X 20 0,038 

4 Воздушная прослойка в навесном 

вентилируемом фасаде 
0,025   

5 Навесные волокнисто-цементные 

плиты “Красколор” 
0,01 1800 0,76 



n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху n=1; 

Δtн- нормативный температурный перепад между температурой 

внутрен-него воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции,  Δtн=4,0 0С; 

 В - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций принимаемых по табл. 4 СП 50.13330.2013,  В=8,7 Вт/ м2 0С 

Определяем требуемое сопротивление теплопередачи по градусо-суткам 

отопительного пе¬риода (ГСОП) по СП 50.13330.2013 

ГСОП=( tв - t от.пер)* zот.пер 

ГСОП=(21-(-6,7))*233= 6454,1 °С·сут  

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

трамбуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roтр=0,00035·6454,1+1,4=3,65м2°С/Вт 

Сопротивление теплопередачи , м2 оС/Вт, ограждающей конструкции 

следует определять по формуле: 

 , где 

 - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности стены, Вт/ м2 оС,  =23 Вт/ м2 оС 

 - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 оС/Вт 

 = 4,33 м2 оС/Вт 

Так как Ro > Ro тр.  то принимаем утеплитель толщиной 50 мм.  

 

H

K

B

RR


11
0  , где 

H - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности стены, Вт/ м
2 0

С,
H  =23 Вт/ м

2 0
С 

KR - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2 0

С/Вт 

Приравнивая трR0  и 0R ,   найдем толщину утеплителя: 



23

1

76,0

01,0

038,014,0

4,0

76,0

015,0

7,8

1


X
 

X ≈0,05мм 

Принимаем утеплитель толщиной 50мм. 

 

б). Требуемое термическое сопротивление окон здания. 

 

   
Вт

См
R ГСОПтр

20

..0 5,0  по ГСОПу 

Светопрозрачные ограждения проектируем из двухкамерного 

стеклопакета с ТОП в ПВХ переплетах  

 Двухкамерная система: R=0,52м
2о

С/Вт, λ=1,9 Вт/м
2о

С 

    

1.5  Прилагаемые спецификации и ведомости 

Спецификация элементов заполнения проемов 

Таблица№2 

 

Марк

а 

пози

ция 

Обозначение Наименование 
Размер 

проема 
Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 6 

  Окна    

ОК-1 

ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 21-9 920х2100(h) 2  

ОК-2 ОП Б2 15-12 1200х1500(h) 5  

ОК-3 ОП Б2  21-23,5 2350х2100(h) 3  

ОК-4 ОП Б2  18,5-12 1200х1850(h) 4  

ОК-5 БП Б2 27,5-9 910х2750(h) 2  

ОК-6 ОП Б2  18,5-17 1700х1850(h) 2  

ОК-7 ОП Б2  21-12 1200х2100(h) 2  

ОК-8 ОП Б2  21-21 2100х2100(h) 2  

      

  Двери    

1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-14П 1440Х2070(h) 4  

2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12П 1180Х2070(h) 8  



Продолжение таблицы № 2 

 

Спецификация перемычек 

Таблица №3 

3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9П(Л) 910Х2070(h) 27  

4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7П(Л) 710Х2070(h) 20  

5 По ТУ ДПМ 01/30 21-7 710Х2070(h) 2 Противопожар. 

6 По ТУ ДПМ 01/30 21-9 910Х2070(h) 1 Противопожар. 

7 
ГОСТ 30970-

2014 

ДПН ОПФДпР  30-

19 
1810Х3000(h) 1  

1 2 3 4 5 6 

8 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВ ОПДпР 24-13 1510Х2400(h) 1  

9 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСН  ДПН 

2100х1500 М3 
1170Х2100(h) 1  

  Витражи    

В-1 

ГОСТ 21519-03 

Система КПТ 74  1 
индивидуально

е 

В-2 Система КПТ 74  1 
индивидуально

е 

В-3 Система КПТ 74  1 
индивидуально

е 

Марк

а 

пози

ция 

Обозначение Наименование 

Кол-

во 

шт. 

Масс

а, 

ед.кг 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 

  
Сборные ж/б перемычки 

 
  

1 

Серия 1.038.1-1, вып. 1 

2 ПБ 13-1 26 54  

2 3 ПБ 16-2 36 65  

3 2 ПБ 10-1 11 43  

4 3 ПБ 16-37 - 102  

5 2 ПБ 17-2 18 70  

6 2 ПБ 22-3 9 92  

7 2 ПБ 16-2 11 65  

8 
ГОСТ 31359-2007 

ПБ 13.2.25 13 59  

9 ПБ 26.2.25 4 117  



Продолжение таблицы №3 

 

Ведомость перемычек 

 

Таблица № 4 

Марка Схема сечения Марка Схема сечения 

ПР-1 

(14шт.) 

 

ПР-8 

(9шт.) 

 

ПР-2 

(6шт.) 

 

ПР-7 

(6шт.) 

ПР-9 

(2шт.) 

 

ПР-3 

(11шт.) 

ПР-12 

(1шт.) 

 

ПР-10 

(2шт.) 

ПР-15 

(3шт.) 

 

ПР-4 

(6шт.) 

ПР-5 

(2шт.) 

 

ПР-11 

(2шт.) 

ПР-13 

(3шт.) 

 

ПР-6 

(4шт.) 

 

ПР-14 

(2шт.) 

 

 

10 
 

ПБ 20.2.25 14 91  

11 
Серия 1.038.1-1, вып. 1 

2 ПБ 26-4 9 110  

12 2 ПБ 29-4 6 120  



 

Ведомость отделки помещений 

 

Таблица №5 

 

Наименов

ание, 

номер 

помещен

ия 

Вид отделки элементов интерьеров 

Примечание 
Потолок 

Площад

ь, 

(м
2
) 

Стены 
Площадь, 

(м
2
) 

4- 9, 10- 

14,15, 18, 

20, 21, 34, 

36, 37, 41, 

43 

Обшивка 

"Кнауф"-

листом , 

шпаклевка, 

затирка, 

покраска 

водоэмульсио

нной краской  

ВД-ВА-224 

(ГОСТ 28196-

89*)за 2 раза  

 

287,69 

 

Штукатурка 20 

мм., 

Затирка, 

Покраска 

водоэмульсион

ной краской 

ВД-ВА-( ГОСТ 

28196-89*) за 2 

раза 

1090,15  

16,17,19, 

22, 23, 25- 

28, 30-32, 

35, 38, 42, 

44, 45 

Подвесной 

потолок 

"Армстронг"  

434,5 Обшивка ГКЛ 

по каркасу, 

затирка, 

покраска 

водоэмульсион

ной краской 

ВД-ВА-( ГОСТ 

28196-89*) за 2 

раза 

1319,94 

1, 2, 3, 24, 

33 

Обшивка 

"Кнауф"-

листом , 

шпаклевка, 

затирка, 

покраска 

водоэмульсио

нной краской  

ВД-ВА-224 

(ГОСТ 28196-

89*)за 2 раза 

132,0 

 

 

Штукатурка, 15 

мм.,  

Облицовка 

керамической 

плиткой на 

всювысоту 

386,63  

 

 



 

1.5. Противопожарные мероприятия. 

 

Эвакуация из здания осуществляется через незадымляемую 

лестничную клетку. Воздуховоды выполняются из тонколистовой 

оцинкованной стали класса (плотные) по ГОСТ 14918-80. Трубопроводы в 

местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует 

прокладывать в гильзах из негорючих материалов.  

Размеры дверных проемов, ширина коридоров, отделка поверхностей, 

их противопожарная защита и другие мероприятия выполнены согласно 

СНиП 2.08.01-89*, СНиП 2.01.02-85*, СНиП 21-01-97, сборника 

руководящих документов государственной противопожарной службы 

(части I, II, III, IV СНиП 2.03.11-85).  

В каждом помещении устанавливается отдельный кран в целях 

возможности его использования в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения. 

 

1.6. Технико–экономические показатели здания. 

 

Технико–экономические показатели объемно-планировочного решения 

определены в соответствии:  

Общая площадь                                                         1461,7 м
2 

 

Площадь помещений здания                                      926,74 м
2 

Строительный объем здания выше отм. 0.000        4624 м
3
 

   ниже отм. 0.000       1415,6 м
3
  

Площадь застройки                                                      578 м
2
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. 

 

 

Конструктивный раздел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 Проектирование монолитного перекрытия на отметке +7,400 

 

2.2.1 Исходные данные 

  

Дипломный проект разработан на ресторан в г. Красноярске. 

Конструктивная система – каркасная. Ограждающие конструкции – стены из 

газобетонных блоков, толщиной  400 мм, внутренние стены толщиной 200 

мм. Жесткость здания обеспечивается за счет жесткого сопряжения плит 

перекрытия с конструкциями каркаса и связей в продольном и поперечном 

направлениях. 

Плита перекрытия на отметке +7,400– железобетонная монолитная 

плита толщиной 160мм. В качестве материала принимаем бетон класса B20. 

Плита перекрытия шарнирно опирается на стальные балки каркаса. Плита в 

плане имеет сложную форму. Размеры плиты в плане: длина – 17,85 м, 

ширина – 16,9 м.   

 

2.2. 2 Сбор нагрузок 

 

На плиту действуют постоянные (собственный вес железобетонной 

плиты, вес конструкции пола, перегородки) и временная эксплуатационная 

нагрузка. 

Конструкция пола представлена на рисунке 2.2. 

Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по таблице 8.3                          

СП 20.13330.2011 в зависимости от назначения помещения. 

Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на 

коэффициенты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf 

определяется по таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала 

конструкции. Для эксплуатационной нагрузки γf=1,2 (СП 20.13330.2011, п. 

8.2.2). Пирог пола представлен на рисунке 2.1. 

 



 

      

Рисунок 2.1 – Конструкция пола 

 

Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на плиту 

приведено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Нормативные и расчетные нагрузки на плиту  

№ п/п Нагрузки Нормативная 
нагрузка, кН/м

2 γf 
Расчетная 

нагрузка 

кН/м
2 

1 2 3 4 5 
1 
 

Собственный вес: 
- Ж.б. монолитная плита 

перекрытия, δ = 160 мм,                                          

γ = 25,00 кН/м
3
; 

 
4,0 
 

 
1,1 
 

 
4,4 

 

2 -Перегородки t=100 мм, γ 

= 5,00 кН/м
3 

1 1,1 1,1 

3 
 

 

Полы: 
- Керамогранитная 

плитка
 

- Стяжка из ЦПР,                

δ = 40 мм,                                 γ = 

18,00 кН/м
3
, 

 
0,31 

 
0,72 

 
1,3 
 
1,3 

 

 
0,39 

 
0,94 

 

Итого от конструкции пола 1,03  1,33 

 
4 

Временная равномерно 

распределенная нагрузка (СП 

20.13330.2011, Таблица 8.3, п. 

4б) 

 
3,0 

 
1,3 

 
3,6 

 

2.2.3 Расчёт перекрытия
 

 



Расчёт выполняем с использованием программного комплекса SCAD 

Office v.11.5, реализующей конечно-элементное моделирование. Расчётная 

схема представлена на рисунке 2.3. 

 Для создания шарнирных соединений задаем объединение 

перемещений в каждом узле опирания на стальные балки. 

 

 

Рисунок 2.3 – Расчётная схема плиты при расчёте в программном 

комплексе SCAD 

 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, при этом коэффициент 

сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП 20.13330.2011, п. 6: 

С1= Ψ1+ Ψ2+ Ψ3+ Ψ4 

С2= Ψ1+ Ψ2+ Ψ3 

 

Расчет и подбор арматуры ведем ведём по первому загружению. 

Изополя распределения напряжений представлены на рисунках 2.4-2.7. 

 



 

 

Рисунок 2.4 – Поля распределения напряжений Мx в плите 

((кН∙м)/м) 

 

  



 

 

Рисунок 2.5 – Поля распределения напряжений Мy в плите 

((кН∙м)/м) 

 

С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 

плиты.  Марка бетона В 20, рабочая арматура класса А400, ширина 

расскрытия трещин по п. 8.2.6. из условия обеспечения сохранности 

арматуры:   0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин, 0,4 мм - при 

непродолжительном раскрытии трещин. 

Изополя распределения требуемой арматуры представлены на рисунках 

2.6-2.9. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 200 мм 

 



       

Рисунок 2.7 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 200 мм 

 

 

Рисунок 2.8 – Диаметры верхней арматуры по оси х при шаге 200 мм 



         

Рисунок 2.9 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 200 мм 

 

Выполним проверку по деформациям. Максимальные прогибы 

определены с помощью программного комплекса Scad 11.5.1 и представлены 

на рисунке 2.10.  

Максимальный вертикальный прогиб плиты f=9,6 мм. 

Так как пролёт плиты равен 7,46 м, то предельный прогиб fu составляет 

7460/200=37,3 мм (СП 20.13330.2011, приложение Е.2.) 

Таким образом, f=9,6 мм<fu=37 мм, т.е. требование выполняется.  

Опалубочный чертеж и схемы армирования плиты представлены в 

графической части диплома.  

 



 

                 

 

Рисунок 2.10 – Вертикальные деформации плиты при действии 

нормативных  нагрузок 

2.2.4 Расчет балок перекрытия на отметке +7,400 

 

 



Рисунок 2.11 – Момент Mx в балках, кН∙м 

Материал конструкций сталь С245, Ry=235кН/мм
2
, Ryn=245кН/мм

2
 

Балка Б1 

Момент М=93,4 кНм. 

Поперечная сила Q=152,2 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки  

Wx=M/Ry·γc     (1) 

Wx=93,4*100000/23500=397 см
3
.  

По сортаменту подбираем Двутавр 25Ш1 с Wx=501,8 см
3
, Ix=  6122см

4
 , S= 

279,2см
3
, t= 0,7 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия  

QS/Itw< Rs·γc    (2) 

152,2·1000·279,2/6122/0,7=9916Н< Rs·γc=0.58·24500·1=14210H 

 

Балка Б2 

Момент М=48 кН·м. 

Поперечная сила Q=39 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 48*100000/23500=204 см
3
.  

По сортаменту подбираем Двутавр 25Б1 с Wx=285,3 см
3
, Ix=  3537см

4
 , S= 

159,7см
3
, t= 0,5 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

39·1000·159,7/3537/0,5=3521Н< Rs·γc=14210H 

 

 

Балка Б3 

Момент М=3,9 кН·м. 

Поперечная сила Q=10 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 3,9*100000/23500=16,6 см
3
.  



По сортаменту подбираем Двутавр 12Б1 с Wx=43,8 см
3
, Ix=  257см

4
 , S= 

24,9см
3

, t= 0,38 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2): 

10·1000·24,9/257/0,38=2549Н< Rs·γc=14210H 

 

Балка Б4 

Момент М=173,4 кН·м. 

Поперечная сила Q=70 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx=173,4*100000/23500=737,8 см
3
.  

По сортаменту подбираем Двутавр 30Ш2 с Wx=947,4 см
3
, Ix=  14210см

4
 , S= 

529,9см
3
, t= 0,9 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

70·1000·529,9/14210/0,9=2900Н< Rs·γc=14210H 

Расчет на устойчивость  

      

;    (3) 

Φb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый по приложению 

Ж для балок с опорными сечениями, закрепленными от боковых смещений 

и поворота; 

при φ1≤0,85     ;  

где значение  следует вычислять по формуле 

      

.    (4) 

φ1=4,08·2033,8/14210(30/752)
2
 ·2·10

7
/23500=0,824 



     В формуле (Ж.3) обозначено: 

           Ψ- коэффициент, вычисляемый согласно требованиям Ж.3 

настоящего приложения; 

Ψ= 1,14Ψ1=3,58·1,14=4,08  (5) 

Ψ1=1,6+0,08α=1,6+0,08·24,77=3,58   (6) 

Значение коэффициента Ψ  следует вычислять по формуле (6) в зависимости 

от количества закреплений сжатого пояса, вида нагрузки и места ее 

приложения, а также от коэффициента α, равного: 

         (7) 

α=1,54 ·52,07/2033,8 (752/30)
2
=24,77 

          (8) 

- момент инерции сечения при свободном кручении; 

It=(1/3)·(2·20,1·1,5
3
+28, 2·0,9

3
)=52,07см 

Тогда выражение (3) примет вид:    

173,4·10
5
/(0,824·947,4·23500)=0,945≤1 – условие выполняется 

Балка Б5 

Момент М=24,5 кН·м. 

Поперечная сила Q=28,8 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 24,5*100000/23500=104,3 см
3
. 

По сортаменту подбираем Двутавр 20Ш1 с Wx=277,3 см
3
, Ix=  2690см

4
 , S= 

154,3см
3
, t= 0,6 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2): 

28,8·1000·154,3/2690/0,6=2753Н< Rs·γc=14210H 

 

Балка Б6 

Момент М=391,33 кН·м. 

Поперечная сила Q=149,3 кН. 



Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 391,33*100000/23500=1665,23 см
3
. 

По сортаменту подбираем Двутавр 40Ш2 с Wx=1983,4 см
3
, Ix=  38676см

4
 , S= 

1094см
3

, t= 1,0 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

149,3·1000·1094/38676/1,0=4223Н< Rs·γc=14210H 

 

Балка Б7 

Момент М=39,4 кН·м. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Поперечная сила Q=28,0 кН. 

Wx= 39,4*100000/23500=167,6 см
3
. 

По сортаменту подбираем 20Ш1 с Wx=277,3 см
3
, Ix=  2690см

4
 , S= 154,3см

3
, t= 

0,6 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

39,4·1000·154,3/2690/0,6=3766Н< Rs·γc=14210H 

Балка Б8 

Момент М=0,27 кН·м. 

Поперечная сила Q=0,22 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 0,27*100000/23500=1,14 см
3
. 

По сортаменту подбираем Двутавр 12Б1 с Wx=43,8 см
3
, Ix=  257см

4
 , S= 

24,9см
3

, t= 0,38 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

0,22·1000·24,9/257/0,38=56Н< Rs·γc=14210H 

Балка Б9 

Момент М=69,7 кН·м. 

Поперечная сила Q=38,0 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 69,7*100000/23500=269,6см
3
 



По сортаменту подбираем Двутавр 25Ш1 с Wx=501,8 см
3
, Ix=  6122см

4
 , S= 

279,2см
3
, t= 0,7 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

38,0·1000·279,2/6122/0,7=2479Н< Rs·γc=0.58·24500·1=14210H 

 

 

2.2.5 Расчет колонны  в осях Е-8 

Материал конструкций сталь С245, Ry=235кН/мм
2
, Ryn=245кН/мм

2
 

 

Рисунок 2.12 – Расчетная схема колонны 

На колонну Е-8 действует усилие: 

N=Nпер+Nсв10=75,7+90,9+137,9+137,9+0,9·15,1·1,05=456,7кН 

В  первом приближении принимаем колонну 30 К1 – 87кг/мп, S=110,8см
2
 

Расчет на прочность элементов из стали при центральном растяжении 

или сжатии силой следует выполнять по формуле  

 

  ,                          (5) 

 

Откуда 



An≥N/Ryγc 

An≥456,7·1000/23500=27,25 см
2≥

110,8см
2 

 

 Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном 

сжатии силой  следует выполнять по формуле  

 

,                                                       (7) 

  

где - коэффициент устойчивости при центральном сжатии, значение 

которого при 0,4 следует определять по формуле  

.                                 (8) 

φ=0,5(11,66-(11,66
2
-39,48·1,1

2
)

1/2
)/ 1,1

2
=0,938 

  

Значение коэффициента в формуле (8) следует вычислять по формуле  

 

,                                         (9) 

δ=9,87(1-0,04+0,09·1,1)+1,1
2
=11,66 

  

где - условная гибкость стержня;  

λ=32,2(235/200000)
1/2

=1,1 

λ=lef/ix 

λ=420/13,04=32,2 

 

Тогда выражение (?) примет вид: 

456,7·1000/(0,638·100,8·23500)=0,723≥1 

Окончательно принимаем сечение колонны – двутавр 30 К1 



.  

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. 

 

 

Проектирование фундаментов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Расчет свайного фундамента. 

 

3.1. Определение несущей способности сваи. 

 

Fd=cRA=200000,091=1800 кПа. 
Fd  – несущая способность висячей сваи; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи; 

A – площадь поперечного сечения сваи; 

c =1,0 – коэффициент условия работы сваи в грунте; 

Nсв


k

dF




4,1

1800

1285,7 кН.     (1) 

 Nсв=1285,7 кН – допустимая расчетная нагрузка на сваю, это больше чем 

принимают в практике проектирования и строительства, поэтому примем 

допустимую нагрузку 500 кН. 

k =1,4 – коэффициент надежности. 

 

3.2. Cбор нагрузок на ростверк. 

 
 

 

Рисунок 3.1 – Схема здания 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на кровлю 

 

Таблица 3.2 – Нагрузки от наружных стен 
Наименование материала Нормативное 

значение, 

кН/м 

Коэффициент 

Надежностипо 

нагрузке, 

γf 

Расчетное 

значение, 

кН/м 

Газобетон 

δ=200мм  =700 кН/м
2
 

5,46 1.2 6,55 

ЦПР δ=10мм  =1800 кН/м
2
 0,18 1,1 0,198 

Итого: 5,64  6,75 

 

Таблица 3.3 – Нагрузки на перекрытия 

Нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

γf 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м
2
 

2 3 4 5 

Собственный вес: 

- Ж.б. монолитная 

плита перекрытия, δ = 160 

мм,                                          γ 

= 25,00 кН/м
3
; 

 

4,0 

 

 

1,1 

 

 

4,4 

 

-Перегородки t=100 мм, 

γ = 5,00 кН/м
3
 

1 1,1 1,1 

Полы: 

- Керамогранитная 

плитка
 

- Стяжка из ЦПР,                

δ = 40 мм,                                 

γ = 18,00 кН/м
3
, 

 

0,31 

 

0,72 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

0,39 

 

0,94 

 

Временная равномерно 

распределенная нагрузка 

(СП 20.13330.2011, Таблица 

8.3, п. 4б) 

 

3,0 

 

1,3 

 

3,6 

 

Наименование материала 

Нормативное 

значение, 

кН/м 

Коэффициент 

Надежностипо 

нагрузке, 

γf 

Расчетное 

значение, 

кН/м 

Профнастил РС-57 0,105 1,2 0,11 

Полистиролбетон ГОСТ 

δ=100мм 
0,52? 1.3 0.676 

Гидроизоляционный ковёр (техноэласт) 0,22 1,3 0,286 

Итого: 0,82  1.072 



Усилия на ростверк (тс) получили из расчета в SCAD 

 
 

Рисунок 3.2 – Нагрузка от схемы 

 

 

 

 

3.3. Определение количества свай в фундаменте. 

cpp
F

kcтkmas

d

NN
n

k

d  




9,0
     (2) 

n – количество сваи в кусте; 

Nk mas  – максимальная нагрузка на колонну; 

Nk ст  – нагрузка на стену; dp – глубина заложения ростверка; 

cp = 20 кН/м
3 
– усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 

обрезах. 

 

Количество свай принимаем: 

На узлы 49, 52, 58, 59 — 4 сваи 

На узлы 57, 44,— 3 сваи  

На узлы 41-43, 45, 46, 48, 53, 55, 56 — 2 сваи  

На узлы 47, 50, 51, 54 — 1 свая  

 

3.4. Глубина заложения ростверка и длина сваи. 

 

Глубину заложения ростверка –  dp=138,54 м. (-4,2 м) 

В качестве несущего слоя используется– галечниковый грунт залегающие 

на отметке   - 134 м.  

Свая длиной – 6 м (С 60.30), отметка низа конца составит   -10,2 м. 



Сечение сваи 300х300 мм. 

Инженерно-геологическая колонка: 

 
Рисунок 3.3 – Инженерно-геологический разрез 

 

3.5. Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа. 

 

Принимаем для забивки свай трубчатый  дизель молот С-1047.  

2

4

m

m
 – отношение ударной части молота (m4) к массе сваи (m2)  должно быть 

не менее 1,0 для грунтов средней плотности при прорезке слабых грунтов. 

Отказ в конце забивке сваи: 

 

Sa =
321

321 )(2,0

)( mmm

mmm

AFF

AE

dd

d













;     (3) 

    

Расчетный отказ сваи должен находится в пределах: 0,2 см ≤ Sa  3 см. 

Ed  = 63 кДж – энергия удара дизель молота; 

 – коэффициент принимаемый 1500 кН/м
2
; 

Fd=cNсв=1,4*500=700 кПа.– несущая способность сваи стойки; 

A = 0,09 м
2
 – площадь поперечного сечения сваи; 

m1 = 4 т – полная масса молота; m2 = 2,05 т – масса сваи;   

m3 = 0,2 т – масса наголовника; m4 = 2,5 т – масса ударной части; 

Sa =
2,005.21,5

)2,005.2(2,04

)09,01500700(700

09,0150063









= 0,009 м = 0,9 см. 



0,2 см   0,9 см  3см – условие  выполняется. 

 

Расчет ростверка ФМ-1 

                 

3.6 Расчет прочности наклонных сечений плиты ростверка по 

поперечной силе 

 

Расчет производится по формуле (4) 

 .    (4) 

Определяем расчетную величину поперечной силы со стороны наиболее 

нагруженной части ростверка как сумму реакций всех свай крайнего ряда от 

расчетных нагрузок на сваи 

 

h01 = 83 см; с = 20 см; 

 

Следовательно, согласно указаниям формуле (5), 

 

     (5) 

   

Определяем предельную величину поперечной силы, которую может 

воспринять плита ростверка по наклонному сечению 

 

Qmax = 2,5 ×1,5 ×0,83 ×10
3
 ×1,16 = 3610 кН (375 т c) > Q = 1594 кН (159,4 т c). 

 

Следовательно, прочность наклонных сечений плиты ростверка обеспечена. 

 

3.7 Расчет ростверка на изгиб 

 

Величины изгибающих моментов определяем по формулам (6) и (7): 

 в сечениях по граням колонны  

 



мкН
G

FM x  02.541
2

45,0

5,1

250
7,0797

2

45,0

5,1
7,02

22

   (6) 

При определении сечения арматуры в плите ростверка (арматура 

принимается из стали класса A- III) пользуемся формулами (19) - (22). В 

сечениях по граням колонны: 

 

03,0
839016

02,541
22

01





hbR

M

b

x       (7) 

 

по табл. 2 при q = 0,03 находим v = 0,985. 

2

0

3,18
83985,0365

100002,541
см

hR

M
A

s

x

sx 






     (8) 

 

Rs=365 МПа (арматура класса A400, d ³ 10 мм) 

Принимается арматура: 

в продольном направлении - D22 F400 с шагом 200 ( As = 19 см
2
); 

 

3.7 Расчет ростверка на продавливание 

 

     Расчет производится по формуле 

    (9) 

Величины реакций свай от нагрузок колонны на ростверк на уровне верхней 

горизонтальной грани ростверка: 

Fпер=1594 кН  

Расчетная высота ростверка 

h 0 = hbot-a1 = 90 - 7 = 83 см  

Определяем величины c1 и с2 (расстояния от граней колонны до 

соответствующих ближайших граней свай): 

С1=0,45-0,15=0,3 м 

h0/c=0,83/0,3=2,76  

Определяем коэффициент a, учитывающий частичную передачу продольной 

силы на плитную часть ростверка через стенки стакана, для чего 



предварительно определяем площадь боковой поверхности заделанной в 

стакан части колонны Af 

   (10) 

     (11) 

85,071,0
1594

25,216,14,0
1 


  

и принимаем a = 0,85. 

По формуле (4) определяем предельную величину продавливающей силы, 

которую может воспринять ростверк с заданной толщиной дна стакана 

  кНF 118792)55,04,0(76,2
85,0

16,1100083,02



  

F = 11879 кН > Fper = 1594 кН , 

т.е. прочность ростверка на продавливание колонной обеспечена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Расчет и сравнение стоимости устройства фундамента из 

буронабиных и забивных свай 

 

Таблица 3.4 – Расчет сметной стоимости СМР для забивной сваи 

№ 

пп 
Обоснование Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Сметная стоимость в 

текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

на единицу 

измерения 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ТЕР05-01-

002-02 

Погружение дизель-

молотом копровой 

установки на базе 

экскаватора 

железобетонных свай 

длиной до 8  м в грунты 

группы: 2 

1 м3 сваи 28,08 4715,40 132408 

2 СЦМ-440-

9131-4 

Сваи сплошные 

прямоугольного сечения 

серии 1.011.1-10 вып.1 

длиной 6 м , из бетона В15  

шт 52 4536,2 235882 

3 ТЕР05-01-

010-01 

Вырубка бетона из 

арматурного каркаса 

железобетонных свай 

площадью сечения: до 0,1 

м2 

1 свая 52 969,83 50431 

4 ТЕР06-01-

001-01 

Устройство бетонной 

подготовки 

 

100 м3 0,016 80294,5 1285 

6 ТЕР08-01-

003-07 

Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 

слоя по выравненной 

поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

0,42 16776,31 7046 

7 ТЕР06-01-

001-22 

Устройство столбчатых 

фундаментов: 

железобетонных при 

ширине поверху до 1000 мм 

100 м3 0,08 533897,59 42712 

8 СЦМ-204-

0025 

Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 

профиля класса А500 

диаметром 12 мм      

т 0,33 36757,68 12130 

9 СЦМ-204-

0001 

Горячекатаная арматурная 

сталь гладкая класса А240 

диаметром 6 мм                           

т 0,03 40158,17 1205 

10 СЦМ-204-

0048 

Надбавки к ценам заготовок 

за сборку и сварку каркасов 

и сеток пространственных 

диаметром 12 мм                          

т 0,33 7876,02 2599 

11 СЦМ-204-

0046 

Надбавки к ценам заготовок 

за сборку и сварку каркасов 

и сеток пространственных 

диаметром 5-6 мм                         

т 0,03 13210,31 396 

Итого по разделу ФУНДАМЕНТ 486094 

 

 



Таблица 3.5 – Расчет сметной стоимости СМР для буронабивной сваи 

 

№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. 

Кол. 

Сметная стоимость в 

текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

всего 
на единицу 

измерения 
общая 

1 2 3 4 6 7 8 

1 ГЭСН05-01-

029-03 

 

Устройство железобетонных 

буронабивных свай с бурением 

скважин вращательным 

(шнековым) способом в грунтах: 

2 группы диаметром до 600 мм, 

длина свай до 20 м  

1 м3 

конструктивного 

объема свай 

25,08 14392,65 460968 

2 ФССЦ-204-

0001 

 

Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая класса А240, 

диаметром: 6 мм 

т 0,02 30158,17 603 

3 ФССЦ-204-

0109 

 

Горячекатанная арматурная 

сталь класса А500 С, диаметром 

12 мм 

т 0,25 36757,68 9189 

4 ФССЦ-204-

0064 

 

Детали закладные и накладные 

изготовленные: с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих операций 

или всею перечня в любых 

сочетаниях) поставляемые 

отдельно 

т 0,02 22324,74 446 

5 ТЕР06-01-

001-01 

Устройство бетонной 

подготовки 

 

100 м3 0,016 80294,5 1285 

6 ТЕР08-01-

003-07 

Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя 

по выравненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, 

бетону 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

0,42 16776,31 7046 

7 ТЕР06-01-

001-22 

Устройство ленточных 

фундаментов: железобетонных 

при ширине поверху до 1000 мм 

100 м3 0,08 533897,59 42712 

8 СЦМ-204-

0025 

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса 

А500 диаметром 12 мм      

т 0,33 36757,68 12130 

9 СЦМ-204-

0001 

Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая класса А240 диаметром 

6 мм                           

т 0,03 30158,17 905 

10 СЦМ-204-

0048 

Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и 

сеток пространственных 

диаметром 12 мм                          

т 0,33 7876,02 2599 

11 СЦМ-204-

0046 

Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и 

сеток пространственных 

диаметром 5-6 мм                         

т 0,03 13210,31 396 

Итого по разделу ФУНДАМЕНТ 538279 

 

 



Расчет стоимости устройства двух видов фундамента показал, что устройство 

фундамента из буронабиных свай несколько дороже устройства фундамента 

из забивных свай - на 10,6%. Учитывая то что несущая споосбность 

буронабивной сваи меньше чем у забивной, использование забивных свай 

наиболее выгодно. 

 Таким образом для проектирования принимаем фундамент из забивных 

свай как более выгодный по цене, трудозатратам и скорости возведения.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. 

 

 

Организация строительного 

производства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



4.1. Расчет объемов. 

 

Перекрытия. 

Перекрытия – монолитне.                                                                                                                                       

Площадь перекрытия – 845,37м
2
. 

            

Каменные работы. 

Все стены выполняются из блоко газобетона. Стены толщиной 400 мм и 

200. 

Объем стен – 853,1м
3
.      

                 

Утеплитель. 

В качестве утеплителя используются теплоизоляционные плиты 

URSA (γ=28кг/м
3
) толщиной 50 мм. Общая площадь наружных стен равна 

1356 м
2
. 

Площадь всех наружных проемов – 39,6 м
2
. 

Площадь утеплителя –1316 м
2
. 

Объем утеплителя – 67,8м
3
. 

 

Устройство кровли. 

Sобщ=  450м
2
. Состав кровли: 

 Профилированный настил; 

 Пароизоляция – плёнка „SVITAPFOL AL” 

 Утеплитель полистеролбетон – 100мм; 

 Рулонная кровля 

                                                                                                            

Полы: 

1. Плитка керамическая на цем.-песчаном растворе – 926,74 м
2
 

2. Гидроизоляция – 926,74 м
2
 

 



Штукатурные работы 

Штукатурятся все внутренние стены и перегородки. Площадь всех 

внутренних стен на типовой этаж за вычетом проемов составляет: 

Стены и перегородки: 

1. Штукатурка  – 1089,52 м
2
  

Потолок:  

2. Штукатурка - 417,17 м
2
 

 

Отделочные работы. 

1. Потолок: 

Окраска ВД краской  — 417,17 м
2
  

Подвесной потолок "ARMSTRONG" — 428,20 м
2
  

2. Стены и перегородки 

Таблица 1 

Вид отделки Площадь, м
2
 

Окраска ВД кракой за 2 раза 1089,52 

ГКЛ по оцинкованному профилю, 

окраска краской ВД за 2 раза 
1319,08 

Керамическая плитка 366,51 

 

4.2. Калькуляция затрат труда 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

УНи

Р    

Ени

Р 

Наименование 

работ 

Объём работ 

Состав 

звена 

На единицу На объём 

ед.из

м. 

кол-

во 

Н 

вр, 

чел/

ч 

Расц,  

руб-

коп 

Q,        

чел-час 

З/П,    

руб-

коп 

1. Подготовительный период. 



Продолжение таблицы № 2 

2. Земляные работы (устройство, зачистка, уплотнение). 

У1-

218 

Разработка грунта в 

траншеях 

одноковш. экск-м с 

обратной лопатой 

100м
3 

26,04 
машин 

6р-1 
2,6 2,76 67,7 78,87 

Е2-

1-34 
Обратная засыпка 100м

3 
2,48 

машин 

5р-1 
0,66 0,6 1,64 1,49 

3. Устройство фундаментов. 

Е4-

1-3 

Вертикальное 

погружение 

одиночных свай 

шт 52 

Монтажн

ик  

5р-1, 3р-

1, маш-ст. 

5р-1 

1,53 

0.51 

1,29 

0,51 

79,56 

26,52 

67,08 

26,52 

Е12-

39-16 

Срубка голов 

одиночных свай 
шт 52 

Бет-щик 

3р-2  
0,34 0,28 17,68 14,56 

У8-

15 

Гидроизоляция 

рубероидом 
100м

2
 1,13 

Изолиров

щик 

3р-1, 

2р-1 

46 31,6 51,98 35,71 

4. Возведение надземной части. 

Е5-

1-6 

Монтаж 

металлических 

конструкций 

т 187,6 

Мон-ки 

конс-й 

5р,4р,3р-

1, 

Мишинис

т 6р-1  

1,45 1,16 272,1 217,6 

У8-

30-3 
Кладка  стен  

м
3 

кладки 
853,1 

каменщ,

3р-3 
3,5 2,38 2985,9 

2030,

4 



Продолжение таблицы № 2  

Е4-1-

35 

Устройство и 

разборка подвесной 

опалубки перекрытий 

м
2 

84,5 

плотник 

4р-1 3р-

1 

0,88 0,63 74,4 53,3 

Е4-1-

44 

Установка 

арматурных сеток и 

каркасов 

1 сетка 56 

Арматур

щик 4р.-

1, 2р-3 

1,4 0,94 78,4 52,6 

Е4-1-

49 

Укладка бетонной 

смеси в конструкции 
м

3 
169,1 

Бетонщик 

4р.-1, 2р.-

1 

0,42 0,30 71,1 50,7 

5. Устройство кровли. 

Е7-5 

Покрытие кровельной  

профел-ной листовой 

сталью 

м
2 

450 

Кровельщ

ик  

4р,3р-1 

0,25 0,19 112,5 85,5 

Е7-

13 

Устройство 

пароизоляции 

100 

м
2
 

4,5 

Изолиро

вщик 

3р,2р-1 

2,9 2,61 13,1 11,75 

Е7-

14 

Устройство 

теплоизоляции 

100 

м
2
 

4,5 

Изолиро

вщик 

3р,2р-1 

18 12,06 81 54,27 

  Е7-2 

Покрытие крыш 

наплавляемым 

рубероидом 

100 

м
2 

4,5 

Кровельщ

ик  

4р,3р-1 

4,8 3,58 21,6 16,11 

6. Заполнение оконных и дверных проемов. 

У10

-75 

 

Установка деревян. 

оконных блоков с 

раздельными переп. 

площ. более 2 м
2
 

м
2
 39,6 

плотник 

4р-1, 

2р-1 

1,15 0,327 45,54 12,9 



Продолжение таблицы № 2 

У10

-107 

Установка дверных 

блоков площадью 

до 3 м
2 

м
2
 109,5 

плотник 

4р-1 2р-

1 

0,89 0,659 97,5 72,2 

7. Остекление. 

У15

-707 

Остекл. дерев. 

переплётов в 

общественном 

здании оконным 

стеклом 3 мм 

100 

м
2
 

0,396 
стек-к 

3р-1 
6,6 45,9 2,62 18,2 

8. Отделочные работы. 

У15-

264 

Штукатурные 

работы 

100 

м
2
 

15,07 

Штукат

ур 4р-2, 

3р-2 

125 24-31 1883,75 
366,3

5 

Е8-

1-15 

Масляная окраска 

поверхности 

100 

м
2 

4,17 

маляр 

2р-2, 

3р-1 

9,65 6,22 39,9 25,94 

У15

-82 

Облицовка 

керамической 

плиткой  

100 

м
2
 

6,14 
каменщ,

3р-3 
165 114,4 1013,1 702,4 

У15

-87 
Облицовка ГКЛ 

100 

м
2
 

13,19 

плотник 

4р-1, 

2р-1 

19 6-37 250,6 84,02 

9. Устройство  полов. 

Е19-

41 

Очистка перекрытия 

от мусора 

100 

м
2 

9,27 

Бетонщ

ик 

2р-2 

6,7 4,29 62,11 39,8 



Продолжение таблицы №2  

Е19-

48 

Устройство цем.-

песч. стяжки 

100 

м
2 

9,27 

Бетонщ

ик 

2р-1, 

3р-1 

23 15,64 213,21 
144,9

8 

У11

-136 

Устройство пола из 

керамической 

плитки 

100 

м
2
 

9,27 

Облицо

вщик4р-

1, 2р-1 

120 31-15 1112,4 
288,7

6 

ИТОГО: 8675,91 
4552,

01 

10. Неучтенные работы % 10    867,6  455,2 

11. Электро-монтажные 

работы. 
% 10    867,6 455,2 

12. Сантехмонтажные % 10    867,6 455,2 

13. Слаботочные % 5    433,8 227,6 

14. Наружные 

инженерные сети 
% 14    1214,6 637,3 

15. Работы по 

благоустройству 
% 3    260,3 136,6 

16. Сдача объекта % 5    433,8 227,6 

ИТОГО: 13621,2 
7146,

7 

 

 

4.3. Проектирование общеплощадочного стройгенплана. 

 

На объектном сгройгенплане (СГП) проектируемого ресторана 

показано размещение возводимого постоянного здания, состав и 

расположение объектов строительного хозяйства. Размещение 

грузоподъемных механизмов. 



 

Подбор крана 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 

элемент – бадья с бетоном, его масса вместе с грузозахватными 

приспособлениями составляет 4,9 тонн. 

Определяем высоту 

подъема крюка: 

Нк=h0+hз+hэ+hст,   где 

h0 – высота здания (14,9) 

hз – запас по высоте (0,5 м) 

hэ – высота элемента (0,7 м) 

hст – высота грузозахватного 

устройства (2,6 м) 

Нк= 14,9+0,5+0,7+2,6 = 18,7 м 

Определяем вылет крюка  

Lк=a/2+b+c, где 

а – база крана (4,5 м) 

b – расстояние от оси рельса до ближайшей части здания (1,5 м) 

с – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания (с 

= Взд-0,5∙lэл = 19,7-0,5∙2 = 20,7 м) 

 

Lк=6,5/2+2,05+20,7  = 24,97 м 

 

Наиболее подходящим является башенный кран КБ—306А с 

грузоподъемностью 8 т, максимальным вылетом крюка 25 м и высотой 

подъема крюка 53 м. 

 

4.4. Размещение монтажного крана. 

 

Поперечная привязка рельсовых путей КБ-306А 



Установку башенных кранов у здания и сооружения производят, соблюдая 

безопасное расстояние между зданием и краном. Минимальное расстояние от 

оси рельсовых путей до наиболее выступающей части здания определяют по 

формуле: 

В=Rпов+lбез,  где 

Rпов – радиус, описываемый поворотной частью крана (для КБ—306А 

Rпов=2250 мм); lбез = 0,4 м (т.к. выступающие части здания не ниже высоты 

2 м.) 

В = 2,25+0,4 = 2,65 м 

Продольная привязка рельсовых путей башенного крана: 

КБ-306

 

 

Определяем длину рельсовых путей по формуле: 

Lр.п.=lкр+Н+2lгр+2lтп, 

где lкр – максимально необходимое расстояние между крайними 

стоянками крана на рельсовом пути. 

Н – база крана; Н=4500 мм  

Lтр – минимально допустимое расстояние от базы крана до тупикового 

упора; lтр=1500 мм  



lтп – минимально допустимое расстояние от тупикового упора до конца 

рельса; lтп=1000 мм  

Принимаем минимально допустимую длину рельсовых путей  Lр.п. = 25 

м 

 

4.5. Определение зон действия крана. 

 

При размещении строительного крана установили опасную для людей 

зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями 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, опасная зона 

работы подъемника, опасную зону дорог. 

 

Для башенного крана: 

1. Монтажная зона:  

Равна периметру здания +5 м, т.к. высота здания не превышает 20  

метров (СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве»). 

2.Зона обслуживания крана: 

Rmax=25 м, (равна вылету стрелы). 

3. Зона перемещения груза: 

Rп.гр.= Rmax+0,5lmax.эл.=25+0,5·7,2=28,6 м. 

4.Опасная зона работы крана:  

Rоп.= Rп.гр +lбез =28,6,6+10=38,6 м.  



где, lбез = 10 м. – безопасное расстояние, учитывающее рассеивание в 

случае возможного падения груза (СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»). 

 

4.6.Проектирование временных проездов и автодорог. 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильных транспортом. 

Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устроили 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 обеспечивает 

подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, 

к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям. При 

разработке схемы движения автотранспорта максимально используем 

существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги 

предусмотрели кольцевые и тупиковые, на тупиковых устроили разъезды и 

разворотные площадки. При трассировке дорог соблюдаются максимальные 

расстояния: 

между дорогой и складской площадкой – 1 м 

между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 1,5м 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м, двухполосных – 

6м. На участках дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне 

выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6м, 

длина участка уширения 12-18 м. 

Радиусы закругления дорог приняли 12м, но при этом ширина проездов 

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

 



4.7. Расчет временных зданий на строительной площадке. 

 

Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих 

на стройплощадке 30 чел => ИТР – 4 чел., ПСО – 1 чел.  

Итого 30 чел. Требуемая площадь временных помещений определяется 

по формуле  

Fтр=N*Fн  

1. Гардеробная Fтр=22,5 м
2
 

2. Помещение для отдыха и приема пищи Fтр=25 м
2
 

3. помещение для личной гигиены Fтр=5,4 м
2
 

4. Душевая с тремя сетками Fтр=12,9 м
2
 

5. Туалет Fтр=3 м
2
 

6. Сушильня Fтр=6 м
2
 

7. Прорабская Fтр=24 м
2
 

Принимаем 6 вагончиков 2,5*6 м
2
 : 

- 2 вагончика под гардеробную и сушильню; 

- 2 вагончик под помещение для отдыха и приема пищи; 

- 1 вагончика под прорабскую 

- 1 вагончик под умывальню; 

Душевая и туалет изготавливаются из пиломатериала на стр. площадке. 

                 

4.8. Проектирование складского хозяйства и производственных 

мастерских. 

 

Приобъектный склад здания проектируется из расчёта хранения на нём 

нормативного запаса Рскл по формуле: 

Рскл = (Р0/Т)ТпК1К2, 

где Р0 – количество материалов, конструкций и изделий, необходимых для 

выполнения работ в расчётный период (м
2
, м

3
, шт. и т.д.), принимаемое по 

ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, изделиях; Т – 



продолжительность расчётного периода, дн., определяемая  по календарному 

плану строительства или ведомости объёмов СМР; Тn – норма запаса 

материала, дн.; К1 – коэффициент учёта неравномерности поставки 

материалов на склад, зависящий от вида транспорта (для железнодорожного 

и автомобильного он равен 1,1; для водного – 1,2); К2 – коэффициент учёта 

неравномерности потребления материалов, равный 1,3. 

Площадь склада для основных материалов и изделий (Smp) находят по 

формуле: 

Sтр=Pскл∙q,   

где Рскл – расчётный запас материала (м
2
, м

3
, шт.); q – норма складирования 

на 1м2 площади пола с учётом проездов и проходов. 

 

           Таблица №3 

Материалы и изделия 

Норма 

складирования на 

1м2,  

Ед изм 

Стальные конст-ции 0.5 т 

Блоки «Сибит» 0,7 т 

Утеплитель 0,4 м
2
 

Сталь кровельная 1 т 

 

Стальные конструкции (о): 

Рскл = (187,29)∙12∙1,1∙1,3 = 111 м2 

Sтр=111∙0,5 = 56 м2 

Блоки «Сибит» (о): 

Рскл = (853,1/29)∙12∙1,1∙1,3 = 504,8 м2 

Sтр=507,8∙0,7 = 354 м2 

Утеплитель(з): 

Рскл = (1,9/3)∙10∙1,1∙1,3 = 9,1 м2  

Sтр=5,3∙0,4 = 4 м2 



Сталь кровельная (з): 

Рскл = (4,5/8)∙12∙1,1∙1,3 = 9,6 м2 

Sтр=9,6∙1 = 10 м2 

 

4.9. Определение потребности в основных строительных 

машинах, механизмах и инвентаре. 

 

 

Ведомость строительных машин, механизмов и инвентаря. 

Таблица№ 4 

№ 

п/п 
Машины и механизмы 

Ед. 

Изм. 

Норма на 1 

млн. СМР 

Потребность 

на объем 

СМР  

Марка 

механизма 

ед.изм В шт. 

1 
Экскаватор 

одноковшовый  
м

3 
 0,38 1,1 1 ЭО-3311Д 

2 Бульдозер  100 л.с. 1,3 3,77 1 Д3-130 

3 Трубоукладчик т 0,26 0,76 1  

4 Кран башенный т 7,5 21,8 1 КБ 

5 
Компрессор 

передвижной 
м/мин 4,84 14,07 1 СО-204 

6 
Электростанция 

передвижная 
кВТ 8,47 24,62 1  

7 
Подъемник 

строительный 
т 0,39 1,32 2 ТП-5 

8 
Трансформатор 

сварочный 
шт 0,31 1,4 2 

АСД300М1-

У1 

9 Станция штукатурная  шт 0,15 0,43 1  

 

 



  1. Экскаватор одноковшовый:                            2. Бульдозер: 

П=1,58∙(1840/1000)∙0,38/0,65=1,6=1 шт               

П=1,58∙(1840/1000)∙1,3=3,77=1 шт 

       3. Автогрейдер:                                   4. Кран башенный: 

П=1,58∙(1840/1000)∙0,15=0,43=1 шт                 П=1,58∙(1840/1000)∙7,5/8=2,41=3 

шт 

5.Компрессор произв-тью 15 м
3
/ч:                6. Электростанция передвижная: 

П=1,58∙(1840/1000)∙4,84=14,07=1 шт               

П=1,58∙(1840/1000)∙8,47=24,62=1 шт 

 7. Подъемник строительный:                        8. Трансформатор сварочный: 

П=1,58∙(1840/1000)∙0,39=1,1=2 шт                     П=1,58∙(1840/1000)∙0,31=1,4=2 

шт 

   9. Станция штукатурная : 

П=1,58∙(1840/1000)∙0,15=0,44=1 шт 

 

4.10. Электроснабжение строительной площадки. 

 

Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией: 

  





 )
coscos

( 43

21

нов

tc РКPK
PKPK

P


   

где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α – коэф., учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 

К1, К2, К3, К4 – коэф. спроса, определяемые числом потребителей и 

несовпадений по времени их работы; 

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 

Ров – мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos φ – коэф. мощности в сети.                          



Таблица № 5 

Наименование 

потребителей 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения 

Коэф. 

спроса

, Кс 

Требуемая 

мощность 

1.Сварочный 

аппарат 
Шт. 3 22 0,35 

23,1 

 

2. Кран башенный Шт. 1 30 0,2 6 

3.Компрессор СО-

18 
шт. 2 4,5 0,7 7,88 

4.Ручной инстру-

мент 
шт. 7 0,5 0,15 0,88 

5.Отделочные 

работы 
м

2
 7360 0,15 0,8 883,2 

6.Административны

е и бытовые 

помещения 

м
2 

60 0,015 0,8 
0,72 

 

7.Душевые и 

уборные 
м

2
 30 0,03 0,8 0,72 

8.Наружное 

освещение 
м

2 
4800 0,0008  3,84 

9.Охранное 

освещение 
м

2
 2200 0,0015  3,3 

10.Освещение 

главных проходов и 

проездов 

км 1 0,005  0,005 

Итого 929,7 

 

 

Общая нагрузка по установленной мощности составит: 



Р=1,1
.
 929,7 = 1022,8кВт 

Электроснабжение строительной площадки, расчёт освещения 

Расстановка источников освещения производится с учётом особенностей 

территории. Число прожекторов определяют по формуле: 

n = P∙E∙S/Pл, 

где Р – удельная мощность (при освещении ПЗС-45 Р = 0,2-0,3 Вт/м2лк); Е – 

освещённость, лк, устанавливаемая по, Е=2 лк; S – площадь освещаемой 

территории, м2 S=2850 м2; Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при 

освещении прожекторами ПЗС-45 Рл=1500 Вт). 

n = 0,3∙2∙7115/1500 = 4 прожектора. 

 

4.11. Водоснабжение строительной площадки, расчет диаметра 

трубопровода. 

 

Источниками временного водоснабжения являются существующие 

водопроводы. Расчёт диаметра трубопровода вести по максимальной 

величине потребности в воде по годам строительства. Если потребность в 

воде меньше потребности на пожаротушение (10 л/с), то расчёт вести по 

потребности в воде на пожаротушение, т.е. принимать θ = 10 л/с. Диаметр D. 

мм, труб напорной сети определяют по формуле: 

,   

где θ – суммарный расход воды, л/с; ν – скорость её движения, м/с. Для 

трубопроводов большого диаметра принимается равной 1,5-2 м/с, при малом 

диаметре она равна 0,7-1,2 м/с. 

Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест 

подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения 

(насосным станциям, колодцам) и раздаточных устройств в рабочей зоне или 

вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами следует 

размещать с учётом возможности прокладки рукавов к местам 

ммD 105
2.114.3

1040004000


















пожаротушения (на расстоянии не более 150 м друг от друга) и обеспечения 

беспрепятственного подъезда к гидрантам (на расстоянии не больше 5 м от 

дороги). 

 

4.12. Указания к контролю качества строително-монтажных  работ. 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления 

комплекса технических, экономических и организационных мер 

эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 

строит. организации или привлекаемых со стороны и оснащенными тех. 

средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 

контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 

предупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 

устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 



требования авторского надзора проектных организаций  и органов 

государственного надзора и контроля, действующих на основании 

специальных положений согласно (СНиП 12-01-2004. «Организация 

строительства»). 

 

4.13. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. 

 

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

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 

от рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Техника безопасности на строительной площадке. 

Сварные работы:  

Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 

смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 



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 в зимнее время. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

1. Зачистку основания котлована производят непосредственно 

перед возведением фундаментов. 

2. Категорически запрещается  замораживать бетон в процессе 

возведения бетонных фундаментов, бетонных и ж/б конструкций (СНиП 12-

01-2004. «Организация строительства»). 

 

4.14. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 



Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 

и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора (СНиП 3.03.01-85*. Организация строительного производства.). 

 

4.15. Мероприятия по обеспечению сохранности материалов. 

 

Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе 

материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) устраивают 

закрытые склады. 

Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При 

укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг 

под другом. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со стороной 

6…8 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышестоящие сборные 

элементы не опирались на монтажные петли или выступающие части 

нижестоящих. 

При монтаже железобетонных элементов должны быть правильно 

подобраны стропы, иначе конструкции могут сломаться. 

На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 

работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 

расположенных на обоих въездах. 

На площадке предусматривается система сигнализации. 

В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 

прожекторами (СНиП 12-01-2004. «Организация строительства»). 

 

 

 



4.16. Описание стройгенплана. 

 

Стройгенплан выполнен в масштабе 1:200 и включает генплан площадки 

с нанесенными на нем объектом. На стройгенплане указаны границы 

строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных 

подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, временных 

дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки 

строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения 

и зон действия, размещения постоянных, строящихся зданий и сооружений, 

мест расположения опасных зон, путей, а также проходов в здания и 

сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и 

освещения строительной площадки, площадок и помещений складирования 

материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-

бытового обслуживания строителей.  

Строительство кафе ведется башенным краном КБ-306А, опасная зона – 

38,6 м.  

Ширина проезжей части –3,5 м, размеры площадок складирования –1-

6х10м, 2–20х12,25м, 3–6х12,25м, 4–3х5м. 

 

Технико - экономические показатели СГП. 

 

Площадь территории строительной площадки.7115 м
2
 

Площадь под постоянными сооружениями……376 м
2
 

Площадь складов.424 м
2
 

Протяженность автодорог 85 м 

Протяженность ограждения стр. площадки  320 м 

 

 

 



4.17  Определение нормативной продолжительности строительства 

ресторана в г. Красноярске 

 

Продолжительность строительства здания определена на основании СНиП 

1.04.03-85*. 

Площадь здания– 1178,0м2. 

Продолжительность строительства многоэтажного жилого дома определена 

на основании Части II, СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

в зависимости от мощности строящегося здания, его конструктивных и 

объемно-планировочных особенностей, района строительства и других 

факторов.  

Коэффициент согласно СНиП 1.04.03-85* при строительстве в городе 

Красноярск  равен 1,2 : 

Определяем нормативную продолжительность по СНиП 1.04.03-85*: 

 

          13,0 х 1,2=15,6 месяцев 

 

в том числе подготовительный  период-2 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5. 

 

 

Технология строительного 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5. Технологическая карта на возведение каркаса здания. 

 

Состав технологической карты: 

Калькуляция трудовых затрат, схема и график производства работ, 

ведомость потребности в машинах и механизмах, технико-экономические 

показатели строительного процесса приведены на листах графической части 

проекта. 

 

5.1. Обоснование решений по производству работ. 

Технологическая карта разработана на монтаж каркаса 3-х этажного 

общественного здания. Для монтажа конструкций применяется монтажный 

башенный кран КБ-306 (Нк=52м,Q=8т,Lк=25м.). Монтаж ведется раздельным 

методом. Складирование конструкций производится в зоне действия крана. 

Все конструкции монтируются одним монтажным краном. Монтаж 

каркаса осуществляется комплексной бригадой монтажников из 12 человек. 

При переходе монтажников с одной конструкции на другую применяются 

инвентарные лестницы, устанавливаемые и закрепляемые на монтируемых 

конструкциях до их подъема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Калькуляция затрат труда 

 

5.3. Проектирование общеплощадочного стройгенплана. 

 

На объектном сгройгенплане (СГП) проектируемого ресторана  

показано размещение возводимого постоянного здания, состав и 

расположение объектов строительного хозяйства. Размещение 

грузоподъемных механизмов. 

Подбор крана 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 

элемент – бадья с бетоном, его масса вместе с грузозахватными 

приспособлениями составляет 4,9 тонн. 

Определяем высоту подъема крюка: 

Нк=h0+hз+hэ+hст,   где 

h0 – высота здания (14,9) 

hз – запас по высоте (0,5 м) 

hэ – высота элемента (0,7 м) 

hст – высота грузозахватного устройства (2,6 м) 

Нк= 14,9+0,5+0,7+2,6 = 18,7 м 

Определяем вылет крюка  

Lк=a/2+b+c, где 



а – база крана (4,5 м) 

b – расстояние от оси рельса до ближайшей части здания (1,5 м) 

с – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания (с 

= Взд-0,5∙lэл = 19,7-0,5∙2 = 20,7 м) 

 

Lк=6,5/2+2,05+20,7  = 24,97 м 

 

Наиболее подходящим является башенный кран КБ—306А с 

грузоподъемностью 8 т, максимальным вылетом крюка 25 м и высотой 

подъема крюка 53 м 

5.4. Указания по производству работ 

 

Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении 

бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, 

должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических 

условий и рабочих чертежей. 

Перевозку и временное складирование конструкций (изделий) в зоне 

монтажа следует выполнять в соответствии с требованиями государственных 

стандартов на эти конструкции (изделия), а для нестандартизированных 

конструкций (изделий) соблюдать требования: 

конструкции должны находиться, как правило, в положении, 

соответствующем проектному (балки, фермы, плиты, панели стен и т.п.), а 

при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для 

транспортирования и передачи в монтаж (колонны, лестничные марши и т. 

п.) при условии обеспечения их прочности; 

конструкции должны опираться на инвентарные подкладки и прокладки 

прямоугольного сечения, располагаемые в местах, указанных в проекте; 

толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм 

превышать высоту строповочных петель и других выступающих частей 

конструкций; при многоярусной погрузке и складировании однотипных 



конструкций подкладки и прокладки должны располагаться на одной 

вертикали по линии подъемных устройств (петель, отверстий) либо в других 

местах, указанных в рабочих чертежах; 

конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от 

опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов 

друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны 

обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных 

средств без нарушения устойчивости остальных; 

офактуренные поверхности необходимо защищать от повреждения и 

загрязнения; 

выпуски арматуры и выступающие детали должны быть предохранены 

от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной для осмотра; 

мелкие детали для монтажных соединений следует прикреплять к 

отправочным элементам или отправлять одновременно с конструкциями в 

таре, снабженной бирками с указанием марок деталей и их числа; эти детали 

следует хранить под навесом; 

крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, 

рассортированными по видам и маркам, болты и гайки - по классам 

прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по 

партиям. 

Конструкции при складировании следует сортировать по маркам и 

укладывать с учетом очередности монтажа.  

Запрещается перемещение любых конструкций волоком.  

Сборные конструкции следует устанавливать, как правило, с 

транспортных средств или стендов укрупнения. 

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить: 

соответствие его проектной марке; 

состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, 

снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски; 



наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и 

вспомогательных материалов; 

правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;  

а также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, 

лестницами и ограждениями. 

 Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. При необходимости 

изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - 

разработчиком рабочих чертежей. 

Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за 

выпуски арматуры. 

Схемы строповки укрупненных плоских и пространственных блоков 

должны обеспечивать при подъеме их прочность, устойчивость и 

неизменяемость геометрических размеров и форм. 

Размеры конструктивных элементов кромок и швов сварных 

соединений, выполненных при монтаже, и предельные отклонения размеров 

сечения швов сварных соединений должны соответствовать указанным в 

ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 11533-75, ГОСТ 14771-

76*, ГОСТ 15164-78, ГОСТ 23518-79. 

Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и 

прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм при ручной или 

механизированной дуговой сварке и не менее 50 мм при автоматизированных 

видах сварки, а также места примыкания начальных и выводных планок 

необходимо зачищать с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и 

т. п. В конструкциях из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 

кгс/мм
2
), кроме того, следует зачищать места приварки и примыкающие 

поверхности приспособлений. 
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Сварку надлежит производить при стабильном режиме. Предельные 

отклонения заданных значений силы сварочного тока и напряжения на дуге 

при автоматизированной сварке не должны превышать 5 %. 

Число прокаленных сварочных материалов на рабочем месте сварщика 

не должно превышать полусменной потребности. Сварочные материалы 

следует содержать в условиях, исключающих их увлажнение. 

При сварке конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа 

(40 кгс/мм
2
) электроды, взятые непосредственно из прокалочной или 

сушильной печи, необходимо использовать в течение двух часов. 

 

5.5. Указания по производству работ в зимнее время. 

 

В случае необходимости выполнения сварки стальных конструкций при 

температуре воздуха ниже минус 30 С сварщики должны предварительно 

сварить пробные стыковые образцы при температуре не выше указанной. 

При удовлетворительных результатах механических испытаний пробных 

образцов сварщик может быть допущен к работе при температуре воздуха на 

10 С ниже температуры сварки пробных образцов. 

Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика 

следует защищать от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего 

воздуха ниже минус 10 С необходимо иметь вблизи рабочего места 

сварщика инвентарное помещение для обогрева, при температуре ниже 

минус 40 С - оборудовать тепляк. 

    

 Таблица №1 

Толщина свариваемого 

элемента, мм 

Минимально допустимая температура 

окружающего воздуха, С, при сварке конструкций 

из стали 



 

5.6. Указания по технике и  контролю качества. 

 

Предельные отклонения положения элементов конструкций и блоков не 

должны превышать величин, приведенных в табл. .Сварные соединения, 

качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже 

физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих 

методов: радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 % - при ручной 

или механизированной сварке и 2 % - при автоматизированной сварке.Места 

обязательного контроля должны быть указаны в проекте.  

Таблица №2  

углеродистой низколегированной 

До 30 -30 -20 

Св. 30 -20 -10 

Параметр 

Предельные 

отклонения, 

мм 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

1. Отклонение отметок опорной 

поверхности колонн от проектной 

отметки 

5 Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема 

2. Разность отметок опорных 

поверхностей соседних колонн 

3 То же 

3. Смещение осей колонн в нижнем 

сечении с разбивочных осей при 

опирании на фундамент 

5 « 

4. Отклонение от совмещения рисок 

геометрических осей колонн в 

верхнем сечении с рисками 

разбивочных осей при длине 

колонн, мм: 

 « 
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до 4000 

 

12 

св. 4000 до 8000 15 

св. 8000 до 16 000 20 

св. 16 000 до 25 000 25 

5. Разность отметок верха колонн 

каждого яруса 

0,5n + 9 Измерительный, каждая 

колонна, геодезическая 

исполнительная схема 

6. Смещение оси ригеля, балки с оси 

колонны 

8 То же 



Продолжение таблицы № 2 

Обозначения, принятые в табл. :  

n - порядковый номер яруса колонн;  

L - длина ригеля. 

 

5.7. Указания по технике безопасности. 

 

Устройство производственных территорий, их техническая 

эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и 

правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, 

экологических и других действующих нормативных документов. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах 

или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц 

должны быть ограждены. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

7. Отклонение расстояния между 

осями ригелей и балок в середине 

пролета 

10 Измерительный, каждый 

ригель и балка, журнал 

работ 

8. Разность отметок верха двух 

смежных ригелей 

15 То же, каждый ригель, 

геодезическая 

исполнительная схема 

9. Разность отметок верха ригеля по 

его концам 

0,001L, но не 

более 15 

То же 

10. Односторонний зазор между 

фрезерованными поверхностями в 

стыке колонн 

 Измерительный, стык 

каждой колонны, журнал 

работ 
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иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным 

козырьком; 

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 

окончания. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть 

защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, 

образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, 

должен быть 70-75°. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии 

несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым 

материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 

не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования 

(газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 

должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 

экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

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. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или 

специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. 
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6 Экономика строительства 

6.1 Социально – экономическое обоснование выбора темы дипломного 

проекта 

 

Социальное и научно-техническое развитие общества, постоянное 

совершенствование всех форм жизнедеятельности людей стимулируют 

развитие сферы общественного обслуживания. Многообразие видов и форм 

системы обслуживания, способствующее комфортному осуществлению 

населением всех многоплановых функций, во многом определяет уровень 

цивилизации общества 

В общем объеме капитальных вложений в застройку селитьбы доля, 

расходуемая на строительство общественных зданий, комплексов и 

сооружений, составляет для городов нашей страны в среднем 28... 30%. 

Многообразие функциональных процессов, различие условий для их 

успешного осуществления, вопросы рационального объемно-

пространственного и архитектурно-художественного решения общественных 

объектов потребовали детального изучения всего комплекса проблем, 

связанных с их проектированием и возведением. Эти задачи решаются одним 

из важнейших разделов архитектурной науки - типологией. 

В рамках типологии изучаются и устанавливаются функциональные 

основы проектирования общественных зданий, требования к их 

ограждающим конструкциям и параметрам внутренней среды. 

В современной практике проектирования общественных зданий 

используются два основных принципа композиционного построения, 

отвечающие изложенным выше требованиям:  

1) четкое функциональное зонирование пространства по вертикали или 

горизонтали с группировкой помещений с однородными функциями и 

связями в отдельные объемы (блоки); 

 2) размещение нескольких функциональных групп в пределах одного 

универсального объема путем его членения легкими трансформирующимися 

перегородками. Достоинством последнего принципа являются его 



экономичность и значительное увеличение морального срока службы здания. 

К недостаткам можно отнести определенные функциональные ограничения, а 

также образование единого, значительного по размерам объема, что весьма 

затрудняет решение архитектурно-композиционных задач. 

Установление четкой функционально-технологической 

последовательности элементов процесса, характера их взаимосвязей и 

разграничений является основанием для построения функционально-

технологической схемы общественного здания, отражающей состав и 

взаимосвязь помещений. Следует учесть, что для каждого помещения (или 

группы помещений) в соответствии с функцией имеются определенные 

физико-технические и гигиенические требования к параметрам внутренней 

среды. Эти требования во многом определяют конструктивное решение, 

инженерное оборудование здания. 

В  нашем проекте учтены эстетические потребности людей. В 

архитектурно-художественном решении отражаются закономерности 

эстетического воздействия на человека: гармония композиционного решения 

здания, соразмерность и пластика внешних объемов, архитектура интерьера. 

Функционально-технологические и высокие эстетические требования 

должны удовлетворяться на основе экономической целесообразности, 

предельно низкой материало- и энергоемкости здания, минимальных затрат 

на его строительство и эксплуатацию. 

 

6.2 Пояснительная записка к сметной документации 

Локальная смета на общестроительные работы, составлена базисно – 

индексным способом в программном комплексе Гранд-смета. Сметная 

стоимость рассчитана в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017г,  с 

использованием ТЕР (Территориальных единичных расценок) в редакции 

2009г., введенных в действие приказом Минстроя Красноярского края от 

12.11.10  №237-О. и территориального  сборника сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции (ТСЦ).    



     Сметная документация составляется в соответствии с МДС 81-

35.2004 [54], что обеспечивает обоснованность стоимости строительства.               

Для  перевода в текущие цены по состоянию на первый квартал 2017г. 

применены индекс перевода к стоимости строительно-монтажных работ 

(СМР) для объектов культуры  7.3. 

В расчете учтены лимитированные затраты: 

1. Временные здания и сооружения  1,8% согласно приложению №1 

п.п. 4.2 к ГСН 81-05-01-2001. 

2. Производство работ в зимнее время 3 % согласно таблице 4 п.11.4. 

(Общественные здания)  

3. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 

4.96. 

4. НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость 

всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 

МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам 

общестроительных работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 

Так же учтены коэффициенты к накладным расходам и сметной 

прибыли (0,8 и 0,85 соответственно) согласно письму Госстроя от 27.11.2012 

N 2536-ИП/12/ГС. 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы  по типовой 

форме №4 (МДС81-35.2004) представлен в приложении А к работе. 

 

6.2.1 Анализ локального сметного расчета на общестроительные  

работы 

 

Анализ локальных сметных расчетов производим путем составления 

диаграмм по экономическим элементам и разделам локальных смет. 

В таблице 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам. 



Таблица 6.1 - Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам 

Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Земляные работы 99377,16 0,2 

Фундаменты 6552094,78 14,2 

Каркас металлический 7564937,08 16,4 

Стены и перегородки 14356515,51 31,2 

Кровля 2414858,32 5,2 

Окна 507474,03 1,1 

Двери 1758369,54 3,8 

Полы 1081823,72 2,4 

Внутренняя отделка 2115312,24 4,6 

Итого 36450762,23 

 

100 

На основании таблицы 6.1 строим диаграммы структуры локального 

сметного расчета по типовому распределению затрат по разделам расчета. 

 

 

Рисунок 6.1 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам локального сметного расчета» 
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Из таблицы 6.1 и рисунка 6.1 видно, что наибольшую стоимость имеют 

стены и перегородки здания 39,4%, а наименьшая стоимость приходится на 

земляные работы – 0,3 % от общей стоимости общестроительных работ. 

 

Рисунок 6.2 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам» 

Анализируя таблицу 6.1 и диаграмму на рисунке 6.2, делаем вывод, что 

наибольшую долю в стоимости локального сметного расчета занимает раздел 

«Стены и перегородки» - 14 3565 16,00 руб., наименьшую долю – раздел 

«Земляные работы» - 99377,16 руб.  

В таблице 6.2 приведена структура сметной стоимости по 

экономическим элементам локального сметного расчета на 

общестроительные работы на строительство ресторана в г. Красноярске . 

Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы на возведение надземной части здания по 

составным элементам 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты всего: 36450762,23 100 

В том числе: 
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Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

эксплуатация машин 1198559,77 3,3 

ОЗП 1827943,36 5 

Накладные расходы 1686265,76 4,6 

Сметная прибыль 969944,28 2,7 

Итого 36450762,23 100 

 

На основе таблицы 6.2 строим диаграммы структуры сметной 

стоимости общестроительных работ типовому распределению затрат и 

составных элементов.  

 

Рисунок 6.3 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам» 

 

По диаграмме (рис. 6.4) делаем  вывод, что основные средства 

приходиться на материалы (84,4% от стоимости  работ),  на сметную 

прибыль приходиться наименьшее количество денежных средств 2,7% от 

общей стоимости общестроительных работ на строительство ресторана. 
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Рисунок 6.4 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам» 

 

Анализируя диаграмму (рис. 6.4) делаем вывод, что большая доля 

прямых затрат приходится на стоимость материалов – 30 768 049,05 руб., а 

меньшая доля на сметную прибыль  - 969 944,28 руб. 

 

6.2.2 Анализ объектного сметного расчета на общестроительные 

работы на строительство ресторана в г.Красноярске 

 

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом 

данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе 

которых формируются договорные цены на объекты. Объектный сметный 

расчет составлен на основе локального сметного расчета в ценах на 1 квартал 

2017г.  

При этом затраты группируются по элементам сметной стоимости: 

 строительные работы; 

 монтажные работы; 

36 450 762,23 р. 

30 768 049,05 р. 

1 198 559,77 р. 1 827 943,36 р. 1 686 265,76 р. 969 944,28 р. 

Прямые затраты 
всего 

материалы эксплуатация 
машин 

ОЗП Накладные 
расходы 

Сметная 
прибыль 

http://www.rusmeta.com/podrobn.htm#p3


 оборудование, мебель, инвентарь; 

 прочие затраты. 

Объектный сметный расчет на строительство  ангара испытания 

путевой техники в г. Калуга представлен в приложении Б. 

Проведу анализ объектного сметного расчета  путем составления 

диаграммы по экономическим элементам сметной стоимости объектной 

сметы. 

В таблице 6.3 приведен удельный вес каждого элемента, выраженный в 

процентах от общей стоимости строительства объекта. 

Наименование элемента Затраты по элементам, 

руб. 

Удельный вес, 

% 

Общестроительные работы 36450762,23 84,51 

Внутренние сантехнические 

работы 

1079671,58 2,5 

Выпуски канализации 10206,21 0,02 

Вентиляция 20776,93 0,05 

Электроосвещение 532545,64 1,23 

Устройство связи 54311,63 0,13 

Монтаж лифтов 4764114,63 11,04 

Прочие работы 221985,14 0,51 

ВСЕГО: 43 134 374 100 

На рисунке 6.5 приведена наглядная структура по содержанию 

объектного сметного расчета на строительство ресторана в г. Красноярске. 

 



 

Рисунок 6.5 – Структура по содержанию объектного сметного расчета 

на строительство ресторана в г. Красноярске 

Из таблицы 6.3 и рисунка 6.5 видно, что основную часть затрат 

занимают общестроительные работы 84,51%, 0,02% приходится на выпуски 

канализации. 

В таблице 6.4 приведен удельный вес каждого элемента, выраженный в 

процентах от общей стоимости строительства ресторана.  

На рисунке 6.6 приведена технологическая структура объектного 

сметного расчета, в таблице 6.4 – удельный вес каждого элемента, 

выраженный в процентах от общей стоимости строительства ресторана.  

Таблица 6.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета на 

строительство ресторана 

Наименование элемента Затраты по элементам, 

руб. 

Удельный вес, 

% 

Строительные работы 37543556,07 87,04 

Монтажные работы 1569569,83 3,64 

Оборудование, мебель, 3799262,95 8,81 

Общестроительн
ые работы 

84,51% 

Внутренние 
сантехнические 

работы 
2,50% 

Выпуски 
канализации 

0,02% 

Вентиляция 
0,05% 

Электроосвещен
ие 

1,23% 
Устройство 

связи 
0,13% 

Монтаж лифтов 
11,04% 

Прочие работы 
0,51% 

Структура по содержанию объектного сметного 
расчета 



инвентарь 

Прочие работы 221985,14 0,51 

Всего 43134373,99 100 

 

 
Рисунок 6.6 – Технологическая структура объектного сметного расчета на 

строительство ресторана в г. Красноярске 

Из таблицы 6.4 и рисунка 6.6 видно, что 87% занимают строительные 

работы, на монтажные работы приходится 4%; оборудование, мебель, 

инвентарь занимает 9%, а прочие работы – 0,51 %. 

 

6.2.3 Анализ сводного сметного расчета стоимости ресторана в г. 

Красноярске 

 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен на основе 

объектного сметного расчета, в сводном сметном расчете отражена  полная 

сметная стоимость строительства.  

Все затраты группируются по их назначению в главы, а по элементам 

сметной стоимости – в графы. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства ресторана в 

г.Красноярске представлен в приложении В. 

Строительные 
работы 

37543556,07 
87% 

Монтажные 
работы 

1569569,83 
4% 

Оборудование, 
мебель, 

инвентарь 
3799262,95 

9% 

Прочие работы 
221985,14 

0,51% 



В таблице 6.5 приведен удельный вес каждой главы, выраженный в 

процентах от общей стоимости строительства. 

Таблица 6.5 - Структура сводного сметного расчета по главам  

Наименование элемента Затраты по 

элементам, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Подготовка территории строительства 600696,89 1,006 

Основные объекты строительства 43134373,99 72,266 

Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и 

газоснабжения 

1811643,71 3,035 

Благоустройство и озеленение территории  1725374,96 2,891 

Временные здания и сооружения 850897,61 1,426 

Прочие работы и затраты 1443689,61 2,419 

Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль 

2887,38 0,005 

Проектные и изыскательские работы 21655,34 0,036 

Непредвиденные затраты 991824,39 1,662 

Налоги и обязательные платежи  9104947,91 15,254 

ВСЕГО по сводному сметному расчету 59687991,79 100,000 

 

 

На рисунке 6.7 приведена структура сметной стоимости по главам 

сводного сметного расчета. 



 
 

Рисунок 6.7 – Структура сметной стоимости по главам сводного сметного 

расчета 

 

Из таблицы 6.5 и рисунка 6.7 видно, что наибольшую долю составляют 

основные объекты строительства – 72,266%; наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения – 3,035%; 

производство работ в зимнее время – 2,419%,  благоустройство – 2,891% 

доля остальных составляющих 19,389%. 

В таблице 6.6 приведен удельный вес каждого элемента, выраженный в 

процентах от общей стоимости строительства. 

 

Таблица 6.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета 

стоимости строительства объекта 

Наименование элемента Затраты по элементам, 

руб. 

Удельный вес, 

% 

Строительные работы 52413189,51 87,8 

Монтажные работы 1980832,83 3,3 

Оборудование, мебель, 4794756,25 8 

Подготовка 
территории 

строительства 
1,006% 

Основные объекты 
строительства 

72,266% 

Наружные сети и 
сооружения 

водоснабжения, 
водоотведения, 

теплоснабжения и 
газоснабжения 

3,035% 

Благоустройство и 
озеленение 
территории  

2,891% 

Временные здания и 
сооружения 

1,426% 

Прочие работы и 
затраты 
2,419% 

Содержание службы 
заказчика. 

Строительный 
контроль 

0,005% 

Проектные и 
изыскательские 

работы 
0,036% 

Непредвиденные 
затраты 
1,662% 

Налоги и 
обязательные 

платежи  
15,254% 



Наименование элемента Затраты по элементам, 

руб. 

Удельный вес, 

% 

инвентарь 

Прочие работы 499213,2 0,8 

ВСЕГО 59687991,79 100 

 

На рисунке 6.8 приведена структура сводного сметного расчета 

стоимости строительства объекта. 

 

Рисунок 6.8 – Структура сводного сметного расчета стоимости 

строительства объекта 

Из таблицы 6.6 и рисунка 6.8 видно, что наибольшую долю занимают 

строительные работы – 88%; на монтажные работы приходится 3%; 

оборудование, мебель, инвентарь составляют 8%; на прочие затраты остается 

1%. 

 

6.3 Технико – экономические показатели объекта 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

Строительные 
работы 

88% 

Монтажные работы 
3% 

Оборудование, 
мебель, инвентарь 

8% 

Прочие работы 
1% 



составляют основу каждого проекта. Технико-экономические показатели 

служат основанием для решения вопроса о целесообразности строительства 

объекта при запроектированных параметрах и утверждения проектной 

документации для строительства. 

Сметная стоимость, 1 м
2
 общей площади здания: 

 

С  
Собщ

 пол
,                               

(6.1) 

 

где Собщ – общая сметная стоимость, руб. 

           пол – общая площадь здания, м
2 

 

С  
            

       
           руб. 

 

Технико – экономические показатели объекта сведем в таблицу 6.8 

 

Таблица 6.8 – Технико – экономические показатели объекта  

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Общая площадь  1461,70м2 

Площадь помещений здания  926,74 

Строительный объем здания   

в том числе ниже отм. 0.000 

6039,60 

1415,60 

Площадь застройки, м2 578 

Общая сметная стоимость строительства, всего, тыс. руб. 

в том числе стоимость СМР 

59687991,79 

43134373,99 

Сметная  стоимость 1 м2 площади (общей) 40834,64 

Сметная себестоимость общестроительных работ 28 777.17 

Сметная рентабельность производства (затрат) 2,43 



Наименование показателей, единицы измерения Значение 

общестроительных работ 

Продолжительность строительства, мес. 8 

 

Сметная себестоимость общестроительных работ приходящаяся на 1 м
2
 

площади определяется по формуле 6.2.  

 

 

 
        

    
                                                                                                               

 

где: ПЗ – величина прямых затрат (по смете);  

НР – величина накладных расходов (по смете);  

 

  
                              

       
              

 

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 

работ определяется по формуле 6.3.  

 

   
  

        

                                                                                                    

 

СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному 

сметному расчету). 

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 

работ: 
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2.2.1 Проектирование монолитного перекрытия на отметке +7,400 

 

2.2.1 Исходные данные 

  

Дипломный проект разработан на ресторан в г. Красноярске. Конструк-

тивная система – каркасная. Ограждающие конструкции – стены из газобе-

тонных блоков, толщиной  400 мм, внутренние стены толщиной 200 мм. Же-

сткость здания обеспечивается за счет жесткого сопряжения плит перекрытия 

с конструкциями каркаса и связей в продольном и поперечном направлениях. 

Плита перекрытия на отметке +7,400– железобетонная монолитная пли-

та толщиной 160мм. В качестве материала принимаем бетон класса B20. 

Плита перекрытия шарнирно опирается на стальные балки каркаса. Плита в 

плане имеет сложную форму. Размеры плиты в плане: длина – 17,85 м, ши-

рина – 16,9 м.   

 

2.2. 2 Сбор нагрузок 

 

На плиту действуют постоянные (собственный вес железобетонной пли-

ты, вес конструкции пола, перегородки) и временная эксплуатационная на-

грузка. 

Конструкция пола представлена на рисунке 2.2. 

Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по таблице 8.3                          

СП 20.13330.2011 в зависимости от назначения помещения. 

Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициен-

ты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по 

таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала конструкции. Для 

эксплуатационной нагрузки γf=1,2 (СП 20.13330.2011, п. 8.2.2). Пирог пола 

представлен на рисунке 2.1. 

 



 

      

Рисунок 2.1 – Конструкция пола 

 

Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на плиту 

приведено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Нормативные и расчетные нагрузки на плиту  

№ п/п Нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

γf 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м
2
 

1 2 3 4 5 

1 

 

Собственный вес: 

- Ж.б. монолитная плита 

перекрытия, δ = 160 мм,                                          

γ = 25,00 кН/м
3
; 

 

4,0 

 

 

1,1 

 

 

4,4 

 

2 -Перегородки t=100 мм, γ 

= 5,00 кН/м
3
 

1 1,1 1,1 

3 

 

 

Полы: 

- Керамогранитная плит-

ка
 

- Стяжка из ЦПР,                

δ = 40 мм,                                 γ = 

18,00 кН/м
3
, 

 

0,31 

 

0,72 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

0,39 

 

0,94 

 

Итого от конструкции пола 1,03  1,33 

 

4 

Временная равномерно распре-

деленная нагрузка (СП 

20.13330.2011, Таблица 8.3, п. 

4б) 

 

3,0 

 

1,3 

 

3,6 

 

2.2.3 Расчёт перекрытия
 



 

Расчёт выполняем с использованием программного комплекса SCAD 

Office v.11.5, реализующей конечно-элементное моделирование. Расчётная 

схема представлена на рисунке 2.3. 

 Для создания шарнирных соединений задаем объединение перемеще-

ний в каждом узле опирания на стальные балки. 

 

 

Рисунок 2.3 – Расчётная схема плиты при расчёте в программном ком-

плексе SCAD 

 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, при этом коэффициент соче-

таний Ψ определяется в соответствии с СП 20.13330.2011, п. 6: 

С1= Ψ1+ Ψ2+ Ψ3+ Ψ4 

С2= Ψ1+ Ψ2+ Ψ3 

 

Расчет и подбор арматуры ведем ведём по первому загружению. 

Изополя распределения напряжений представлены на рисунках 2.4-2.7. 



 

 

 

Рисунок 2.4 – Поля распределения напряжений Мx в плите 

((кН∙м)/м) 

 



  

 

 

Рисунок 2.5 – Поля распределения напряжений Мy в плите 

((кН∙м)/м) 

 

С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 

плиты.  Марка бетона В 20, рабочая арматура класса А400, ширина расскры-

тия трещин по п. 8.2.6. из условия обеспечения сохранности арматуры:   0,3 

мм - при продолжительном раскрытии трещин, 0,4 мм - при непродолжи-

тельном раскрытии трещин. 

Изополя распределения требуемой арматуры представлены на рисунках 

2.6-2.9. 

 

 



 

Рисунок 2.6 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 200 мм 

 



      

 

Рисунок 2.7 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 200 мм 

 



 

Рисунок 2.8 – Диаметры верхней арматуры по оси х при шаге 200 мм 

         

Рисунок 2.9 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 200 мм 

 



Выполним проверку по деформациям. Максимальные прогибы опреде-

лены с помощью программного комплекса Scad 11.5.1 и представлены на ри-

сунке 2.10.  

Максимальный вертикальный прогиб плиты f=9,6 мм. 

Так как пролёт плиты равен 7,46 м, то предельный прогиб fu составляет 

7460/200=37,3 мм (СП 20.13330.2011, приложение Е.2.) 

Таким образом, f=9,6 мм<fu=37 мм, т.е. требование выполняется.  

Опалубочный чертеж и схемы армирования плиты представлены в гра-

фической части диплома.  

 

 

                 

 

Рисунок 2.10 – Вертикальные деформации плиты при действии нор-

мативных  нагрузок 

 



2.2.4 Расчет балок перекрытия на отметке +7,400 

 

 

Рисунок 2.11 – Момент Mx в балках, кН∙м 

Материал конструкций сталь С245, Ry=235кН/мм
2
, Ryn=245кН/мм

2
 

Балка Б1 

Момент М=93,4 кНм. 

Поперечная сила Q=152,2 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки  

Wx=M/Ry·γc     (1) 

Wx=93,4*100000/23500=397 см
3
.  

По сортаменту подбираем Двутавр 25Ш1 с Wx=501,8 см
3
, Ix=  6122см

4
 , S= 

279,2см
3
, t= 0,7 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия  

QS/Itw< Rs·γc    (2) 

152,2·1000·279,2/6122/0,7=9916Н< Rs·γc=0.58·24500·1=14210H 

 

Балка Б2 

Момент М=48 кН·м. 

Поперечная сила Q=39 кН. 



Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 48*100000/23500=204 см
3
.  

По сортаменту подбираем Двутавр 25Б1 с Wx=285,3 см
3
, Ix=  3537см

4
 , S= 

159,7см
3
, t= 0,5 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

39·1000·159,7/3537/0,5=3521Н< Rs·γc=14210H 

 

 

Балка Б3 

Момент М=3,9 кН·м. 

Поперечная сила Q=10 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 3,9*100000/23500=16,6 см
3
.  

По сортаменту подбираем Двутавр 12Б1 с Wx=43,8 см
3
, Ix=  257см

4
 , S= 

24,9см
3

, t= 0,38 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2): 

10·1000·24,9/257/0,38=2549Н< Rs·γc=14210H 

 

Балка Б4 

Момент М=173,4 кН·м. 

Поперечная сила Q=70 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx=173,4*100000/23500=737,8 см
3
.  

По сортаменту подбираем Двутавр 30Ш2 с Wx=947,4 см
3
, Ix=  14210см

4
 , S= 

529,9см
3
, t= 0,9 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

70·1000·529,9/14210/0,9=2900Н< Rs·γc=14210H 

Расчет на устойчивость  

      



;    (3) 

Φb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый по приложению 

Ж для балок с опорными сечениями, закрепленными от боковых смещений 

и поворота; 

при φ1≤0,85     ;  

где значение  следует вычислять по формуле 

      

.    (4) 

φ1=4,08·2033,8/14210(30/752)
2
 ·2·10

7
/23500=0,824 

     В формуле (Ж.3) обозначено: 

           Ψ- коэффициент, вычисляемый согласно требованиям Ж.3 настоя-

щего приложения; 

Ψ= 1,14Ψ1=3,58·1,14=4,08  (5) 

Ψ1=1,6+0,08α=1,6+0,08·24,77=3,58   (6) 

Значение коэффициента Ψ  следует вычислять по формуле (6) в зависимости 

от количества закреплений сжатого пояса, вида нагрузки и места ее прило-

жения, а также от коэффициента α, равного: 

         (7) 

α=1,54 ·52,07/2033,8 (752/30)
2
=24,77 

          (8) 

- момент инерции сечения при свободном кручении; 

It=(1/3)·(2·20,1·1,5
3
+28, 2·0,9

3
)=52,07см 

Тогда выражение (3) примет вид:    

173,4·10
5
/(0,824·947,4·23500)=0,945≤1 – условие выполняется 



Балка Б5 

Момент М=24,5 кН·м. 

Поперечная сила Q=28,8 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 24,5*100000/23500=104,3 см
3
. 

По сортаменту подбираем Двутавр 20Ш1 с Wx=277,3 см
3
, Ix=  2690см

4
 , S= 

154,3см
3
, t= 0,6 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2): 

28,8·1000·154,3/2690/0,6=2753Н< Rs·γc=14210H 

 

Балка Б6 

Момент М=391,33 кН·м. 

Поперечная сила Q=149,3 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 391,33*100000/23500=1665,23 см
3
. 

По сортаменту подбираем Двутавр 40Ш2 с Wx=1983,4 см
3
, Ix=  38676см

4
 , S= 

1094см
3

, t= 1,0 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

149,3·1000·1094/38676/1,0=4223Н< Rs·γc=14210H 

 

Балка Б7 

Момент М=39,4 кН·м. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Поперечная сила Q=28,0 кН. 

Wx= 39,4*100000/23500=167,6 см
3
. 

По сортаменту подбираем 20Ш1 с Wx=277,3 см
3
, Ix=  2690см

4
 , S= 154,3см

3
, t= 

0,6 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

39,4·1000·154,3/2690/0,6=3766Н< Rs·γc=14210H 



Балка Б8 

Момент М=0,27 кН·м. 

Поперечная сила Q=0,22 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 0,27*100000/23500=1,14 см
3
. 

По сортаменту подбираем Двутавр 12Б1 с Wx=43,8 см
3
, Ix=  257см

4
 , S= 

24,9см
3

, t= 0,38 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

0,22·1000·24,9/257/0,38=56Н< Rs·γc=14210H 

Балка Б9 

Момент М=69,7 кН·м. 

Поперечная сила Q=38,0 кН. 

Необходимый момент сопротивления балки по формуле (1): 

Wx= 69,7*100000/23500=269,6см
3
 

По сортаменту подбираем Двутавр 25Ш1 с Wx=501,8 см
3
, Ix=  6122см

4
 , S= 

279,2см
3
, t= 0,7 см 

Проверка балки на действие поперечных сил из условия (2) 

38,0·1000·279,2/6122/0,7=2479Н< Rs·γc=0.58·24500·1=14210H 

 

 

2.2.5 Расчет колонны  в осях Е-8 

Материал конструкций сталь С245, Ry=235кН/мм
2
, Ryn=245кН/мм

2
 



 

Рисунок 2.12 – Расчетная схема колонны 

На колонну Е-8 действует усилие: 

N=Nпер+Nсв10=75,7+90,9+137,9+137,9+0,9·15,1·1,05=456,7кН 

В  первом приближении принимаем колонну 30 К1 – 87кг/мп, S=110,8см
2
 

Расчет на прочность элементов из стали при центральном растяжении 

или сжатии силой следует выполнять по формуле  

 

  ,                          (5) 

 

Откуда 

An≥N/Ryγc 

An≥456,7·1000/23500=27,25 см
2≥

110,8см
2 

 

 Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном 

сжатии силой  следует выполнять по формуле  

 



,                                                       (7) 

  

где - коэффициент устойчивости при центральном сжатии, значение 

которого при 0,4 следует определять по формуле  

.                                 (8) 

φ=0,5(11,66-(11,66
2
-39,48·1,1

2
)

1/2
)/ 1,1

2
=0,938 

  

Значение коэффициента в формуле (8) следует вычислять по формуле  

 

,                                         (9) 

δ=9,87(1-0,04+0,09·1,1)+1,1
2
=11,66 

  

где - условная гибкость стержня;  

λ=32,2(235/200000)
1/2

=1,1 

λ=lef/ix 

λ=420/13,04=32,2 

 

Тогда выражение (?) примет вид: 

456,7·1000/(0,638·100,8·23500)=0,723≥1 

Окончательно принимаем сечение колонны – двутавр 30 К1 

.  

 

 

 










