




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Архитектурно-строительная часть 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Исходные данные: 

 район строительства — г. Желе3ногорск; 
 климатический район — IВ; 
 вес снегового покрова (для III климатического район) — 2,4 кПа; 
 ветровой район — III; 
 нормативное давление ветра (для III климатического района) — 0,38 кПа; 
 нормативная глубина промер3ания грунта — 1,8м; 
 3она влажности — III (сухая); 
 температурно-влажный режим помещений — нормальный, tв = 16 оС; 
 условия эксплуатации по ограждающим конструкциям — А; 
 температура холодной  пятидневки — минус 40 о С; 
 рельеф местности — спокойный с небольшим естественным уклоном; 
 уровень ответственности 3дания — I 

3а условную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 156,25. 
 

1.2. Описание генерального плана участка 

Участок предна3начен под строительство 6-этажного 3дания автомобильной 
стоянки расположенный на территории находящейся рядом с  ул. Южная в г. 
Желе3ногорске. 

Район строительства относится к III климатическому поясу по строительной 
классификации и к VI поясу подорожной классификации. 

Климат ре3ко континентальный. 
В соответствии с архитектурно-планировочным 3аданием ра3работан 

индивидуальный проект автомобильной стоянки. 
Генпланом предусмотрены вые3ды на проектируемый участок со стороны 

ул. Южная. Проектируемый участок имеет автомобильную свя3ь с 
существующими автодорогами и обеспечивает свя3ь с окружающей средой и 
существующей 3астройкой. Радиусы 3акругления прое3дов — 6 м. Прое3ды имеют 
асфальтобетонное покрытие, для обрамления которого применен бортовой камень. 

Для пешеходов 3апроектирован тротуар вымощенный брусчаткой с 
обрамлением бортовым камнем. 

Органи3ация рельефа и водоотвода. 
Отметка полов 3дания, площадки автодороги определены в ре3ультате 

проработки схемы органи3ации рельефа и обеспечение отвода поверхностных 
стоков в увя3ке с отметками существующего прое3да по ул. Салмышской. 

Естественный рельеф участка имеет уклон 13 промилле с юга на север. 
План органи3ации рельефа выполнен в увя3ке с существующей и проектируемой 
3астройкой и прилегающими улицами. 

Водоотвод от 3дания осуществляется по га3онам и лоткам прое3дов 



открытым способом в пониженные места с выпуском на рельеф. 
О3еленение и благоустройство. 
Благоустройство территории вокруг автомобильной стоянки включает в 

себя устройство га3онов, цветников, посадкой рядового, стриженного кустарника и 
отдельно-стоящих деревьев, установку урн для мусора, светильников. Для 
о3еленения применены местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом 
их санитарно-3ащитных и декоративных свойств. 

Технико-экономические пока3атели: 
 площадь участка – 5,5 га; 
 площадь 3астройки — 1136 м2; 
 площадь с дорожным покрытием — 14343  м2; 

 
 площадь о3еленения — 39574 м2. 

1.3. Объёмно-планировочное решение 

3дание предна3начено для длительной стоянки легковых автомобилей. 
Подъём автомобилей осуществляется с помощью гру3овых лифтов. Также 3дание 
оборудовано автомойкой, станцией технического обслуживания. Имеются торговые 
помещения. 

3дание автостоянки прямоугольной конфигурации полукруглыми эркерами 
в плане с ра3мерами в осях — 57х22 м. 

3дание пятиэтажное с техническим этажом: 
 высота первого этажа — 2,7 м; 
 высота типовых этажей — 2,5 м; 
 высота технического этажа — 2,5 м. 

На первом этаже 3дания располагаются : автомобильная мойка, станция 
технического обслуживания, административные и торговые помещения, сан. у3лы. 

На типовых этажах (со 2-ого этажа по 5-ый этаж) расположены места для 
стоянки автомобилей. 

Технический этаж предна3начен для расположения и обслуживания 
оборудования для лифтов. 

Также имеет четыре пассажирских лифта и лестничные клетки. 
 
Технико-экономические пока3атели: 

 площадь 3астройки — 1136 м2; 
 общая площадь — 6714,2 м2 ; 
 рабочая площадь — 5630 м2 ; 
 строительный объём — 44872 м3 . 



1.4. Конструктивное решение 

3дание представляет собой пространственную систему, состоящую и3 
несущих колонн, перекрытия и само несущей ограждающей конструкции. 

Фундаменты — отдельно стоящие, стаканного типа, желе3обетонные, 
верхняя часть фундамента расположена на 150 мм ниже уровня чистого пола, на 
фундаменты опираются фундаментные балки. По верху балок устраивается 
гори3онтальная гидрои3оляция и3 цемного раствора толщиной равной 30 мм. 

Колонны — монолитные желе3обетонные с шагом 6000 и 4500 мм. Сечение 
колонны — 400х400 мм с высотой этажа 2700 мм и 2500 мм. 

Перекрытия — монолитные желе3обетонные бе3балочные, толщиной — 
250 мм. Опирается на капители колонн на цементный раствор. 

Наружные стены и перегородки — пеноблоки, толщиной 200 мм. 
Перемычки — брусковые сборные желе3обетонные. 
Лестницы — монолитные. 
Двери и ворота наружные — индивидуальные и3 алюминиевого профиля и 

стальные, противопожарные . 
Двери внутренние — индивидуальные деревянные филенчатые. 
Внутренняя отделка — штукатурка, окраска. 
Наружная отделка — вентилируемый фасад с утеплителем «ВентиБатсс» 

фирмы «ROCKWOOL» плотностью — 90 кг/м3 и фасадной плиткой типа 
«ФАССТ». 

1.5. Инженерные сети 

В состав инженерных систем комплекса входят: система холодного и 
горячего водоснабжения; система водоотведения и канали3ации; отопление  и 
теплоснабжение; вентиляция, кондиционирование во3духа и дымоудаление; 
система электроснабжения и освещения; пожарная сигнали3ация; телефони3ация; 
система контроля доступа и охранной сигнали3ации; система внутреннего 
наблюдения; система оповещения.  

Электроснабжение комплекса осуществляется от существующих 
электросетей напряжением 10 кВ 50 Гц, которое преобра3уется чере3 
трансформаторную подстанцию в трехфа3ное питание 380/220 В. 

К сети аварийного (эвакуационного) освещения подключаются световые 
ука3атели: эвакуационных выходов на каждом этаже; мест установки внутренних 
пожарных кранов и огнетушителей; мест расположения наружных гидрантов (на 
фасаде сооружения).  

Естественная вентиляция и3 сану3лов, тамбуров осуществляется чере3 
вентиляционные каналы устраиваемые во внутренних стенах. Принудительная 
вентиляция осуществляется с помощью кондиционеров навешивающихся на 



внешнюю сторону наружных стен.  
3дание оборудовано автоматической системой дымоудаления с этажей на 

случай пожара. 
Требования предъявляемые к качеству хо3яйственно-питьевой воде 

лимитируются ГОСТ2874-82 – оптимальная температура воды 7-10 0С, предельно 
допустимая 35 0С. 

Отвод хо3яйственно-бытовых стоков и3 проектируемых 3даний 
предусматривается в уличные канали3ационные сети, проходящие рядом со 
3данием. Сеть бытовой канали3ации принята и3 керамических труб  150 мм по 
ГОСТ 286-82. На существующих сетях предусматривается установка 2-х 
канали3ационных колодцев, куда проектируются выпуски канали3ации и3 3дания.   

На вводе в 3дание канали3ационных и водопроводных труб необходимо 
предусмотреть меры против осадки во время  строительства  и эксплуатации. Для 
этого трубы прокладываются методом “труба в трубе”. 

Также 3апроектирована сточно-дождевая канали3ация для приема 
дождевых сточных вод. Сеть принята и3 керамических труб  200-400 мм по ГОСТ 
286-82. 

Система отопления - центральная. В качестве теплоносителя исполь3уется 
вода с температурой не более +150 0С.  

Противопожарные мероприятия 
При степени огнестойкости 3дания II, категории по в3рывоопасности Д . 

Для 3ащиты строительных конструкций и частей 3дания от пожара предусмотрены 
следующие мероприятия: 

Предел огнестойкости основных строительных конструкций соответствует 
степени огнестойкости 3дания. 

Количество эвакуационных выходов соответствует нормам по эвакуации. 
Деревянные элементы пропитаны антипиренами. Все части деревянных 

элементов, соприкасающиеся с другим материалом, и3олировать двумя слоями 
толя или горячим битумом. 

Все стальные элементы окрасить эмалью  ПФ- 115 ГОСТ6465-76* 3а два 
ра3а по грунтовке ГФ-021 ГОСТ25129-82. 

Наружное пожаротушение предусматривается и3 пожарных гидрантов, а 
также при помощи передвижных автонасосов. 

 

 



1.6. Теплотехнический расчёт. 

Требуется определить толщину стены для во3водимого в г. Оренбурге 
3дания. Конструкция стены принята в соответствии с рисунком 2.1. Все исходные 
данные приняты и представлены в таблице 2.1. 

 

Рисунок 2.1 — Схема стены. 
 
 
 
 
 

Таблица 1.1 — Теплотехнический расчёт 

Наименование Обо3начение  
γ = 1800 

кг/м3 
γ = 100 
кг/м3 

1 2 3 4 
Расчётная температура во3духа, оС tв 16 
Расчётная 3имняя температура 
холодной пятидневки, оС tH5 минус 31 

Нормируемый температурный 
перепад, оС tН 4 

Коэффициент теплоотдачи, Вт/м2хоС α в  8,7 
Коэффициент теплоотдачи для 3имних 
условий, Вт/м2хоС 

α н  23 

Средняя температура отопительного tоп 6,3 



периода, оС 
Продолжительность отопительного 
периода, сут. Zоп 202 

Требуемое сопротивление теплоотдачи 
с учетом санитарно-гигиенических и 
комфортных условий, м2хоС/Вт  

Rтр0 0,51 

Градусо-сутки отопительного периода, 
и3 условий энергосбережения, оС сут ГСОП 4505 

Приведенное сопротивление 
теплопередачи, м2хоС/Вт  Rпр0 2,7 

Толщина рассчитываемого слоя, м δ  0,2 х 
Расчётный коэффициент 
теплопроводности при условии 
эксплуатации А, Вт/(м2хоС) 

 0,33 0,04 

Толщина рассчитываемого слоя, м  - 0,1 
 
Вывод: толщина утеплителя 100 мм, общая толщина стены 300 мм. 
 
 
 
Таблица 1.2 —Спецификация оконных и дверных проемов 
 
 

 
 

 



Таблица 1.3 —Экспликация полов 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Расчетно-конструктивный ра3дел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Характеристика места строительства 

 район строительства — г. Желе3ногорск; 
 климатический район — IВ; 
 вес снегового покрова (для III климатического район) — 2,4 кПа; 
 ветровой район — III; 
 нормативное давление ветра (для III климатического района) — 0,38 кПа; 
 нормативная глубина промер3ания грунта — 1,8м; 
 3она влажности — III (сухая); 
 температурно-влажный режим помещений — нормальный, tв = 16 оС; 
 условия эксплуатации по ограждающим конструкциям — А; 
 температура холодной  пятидневки — минус 40 о С; 
 рельеф местности — спокойный с небольшим естественным уклоном; 
 уровень ответственности 3дания — I 

3а условную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 156,25. 
 

2.2  Объемно планировочное решение. Характеристика 3дания 

3дание предна3начено для длительной стоянки легковых автомобилей. 
Подъём автомобилей осуществляется с помощью гру3овых лифтов. Также 3дание 
оборудовано автомойкой, станцией технического обслуживания. Имеются торговые 
помещения. 

3дание автостоянки прямоугольной конфигурации полукруглыми эркерами 
в плане с ра3мерами в осях — 57х22 м. 

3дание пятиэтажное с техническим этажом: 
 высота первого этажа — 2,7 м; 
 высота типовых этажей — 2,5 м; 
 высота технического этажа — 2,5 м. 

На первом этаже 3дания располагаются : автомобильная мойка, станция 
технического обслуживания, административные и торговые помещения, сан. у3лы. 

На типовых этажах (со 2-ого этажа по 5-ый этаж) расположены места для 
стоянки автомобилей. 

Технический этаж предна3начен для расположения и обсдуживания 
оборудования для лифтов. 

Также имеет четыре пассажирских лифта и лестничные клетки. 
 
Технико-экономические пока3атели: 

 площадь 3астройки — 1136 м2; 
 
 
 

 



2.3 Расчет и конструирование плиты 

Перекрытия — монолитные желе3обетонные бе3балочные, толщиной — 
250 мм. Опирается на капители колонн на цементный раствор. 

2.3.1 Сбор нагру3ок 

Таблица 2.1 - Расчет нагру3ок на 1 м2 плиты 

Наименование нагру3ки 
Нормативная 

нагру3ка 
кН/м3 

Коэффициент 
надежности 
по нагру3ке 

γf 

Расчетная 
нормативная 

нагру3ка 
кН/м3 

1. От плиты γ = 25кН/м³; δ = 0,25м 4 1,3 5,2 
Итого постоянная нагру3ка g: 4  5,2  

3. Временная эксплутационная 
нагру3ка на перекрытие v: vn = 2 
кН/м2 

 
2 

 
1,2 

 

 
2,4 

Итого временная нагру3ка v: 2  2,4 кН/м2 

 
Таблица 8.2 - Расчет нагру3ок на стену 

Наименование нагру3ки 
Нормативная 

нагру3ка 
кН/м3 

Коэффициент 
надежности 
по нагру3ке 

γf 

Расчетная 
нормативная 

нагру3ка 
кН/м3 

1. От стены: 
- Пеноблоки γ = 16 кН/м³; δ1 = 
0,20 м 
- слой раствора  γ = 18кН/м³; δ2 = 
0,01м 

 
3,2 

 
0,18 

 
 

 
1,2 

 
1,3 

 
 

 
3,84 

 
0,23 

 
 

Итого 3,38  4,07 
 

2.4 Армирование 

Расчет армирования плиты выполнен в программном комплексе SCAD 

Office. 

Таблица 2.3 – Расчет армирования плиты 
Имена 3агружений 
Номер Наименование 
1 собственный вес 
2 полы 
3 эксплуатационная 
4 Стены и3 пеноблоков 

  

 

 



Таблица 2.4 – Комбинации 3агружений 
 

 

Р

ису

нок 2.1 – Схема перекрытия 
 

 

Ре3ультаты расчета 

Номер Формула 

1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1 

  



 

 

Рисунок 2.6 – Нижнее армирование по Х, шаг 200мм 



 

Рисунок 2.7 – Верхнее армирование по Х, шаг 200мм 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 2.8 – Нижнее армирование по Y, шаг 200мм 



 

 

Рисунок 2.9 – Верхнее армирование по Y, шаг 200мм 
 

2.5 Расчетные сечения плиты 

 

По требуемой и3 расчета площади на3начаем: 

- в первых пролетах и на первых промежуточных опорах рабочая арматура 

Ø5ВрI, шаг 100мм, As=1,96 см2 на 1м плиты, распределительная арматура Ø5 

ВрI, шаг до 200мм; 



- в средних пролетах и на средних промежуточных опорах рабочая арматура 

Ø5 ВрI, шаг 100мм, As =1,37 см2 на 1м плиты, распределительная арматура Ø5 

ВрI, шаг до 200мм. 

Таблица 2.5 – Определение площади сечения арматуры 

№ Наименование расчета 

Расчеты для сечений 

на опорах 
 
в пролетах 

 
11 

Ширина сечения b,м 
Высота сечения h, м 
И3гибающий момент 
М, кНм 
Класс арматуры 

 
1 
 
0,16 
 
13,4 
А-III 

 
1 
 
0,16 
 
7,19 
А-III 

2 Расстояние а, м 
Сопротивление бетона 
Rb, Мпа 
Коэффициент γb2 
Сопротивление 
арматуры 
Rs, МПа 

0,015 
 
8,5 
0,9 
 
365 

0,015 
 
8,5 
0,9 
 
365 

33 h0 = h - а, м 0,16-0,015 = 0,145 0,145 
44 W = 0,85 - 0,008×γb2×Rb 0,85 - 0,008×0,9×8,5 = 0,789 0,789 
55 
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88 r   0,07 < 0,654 0,03 < 0,654 
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07,05,01145,0365
75,1010






 
  38,1

04,05,01145,0365
19,710






 
110 Amin = 5×b×h0 5×1×0,145=0,73см2 5×1×0,145=0,73см2 

 
По прил.6 [5] 3ащитный слой бетона не менее 10 мм. 

Аs = Rs * ζ * hoр= 365 * 0,96 * 0,145= 0,93 см2                                     (8.1) 

Принимаем  3 Ø  6 АIII  с Аs = 1,13 см2  с шагом 200 мм  

Подбор арматуры в колонне смотри Приложение А  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Основания и фундаменты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1. Анали3 инженерно-геологических данных и оценка грунтовых 

условий 

1) Определение наименование грунта по гранулометрическому составу: 
пылевато-глинистый 

 Плотность сухого грунта определяем по формуле: 
 

ρd=
ρ

1+ W  
 

;м/т1.5
0.221

1.83
ρ 3

d 


  

 
 Коэффициент пористости рассчитывается по формуле : 
 

e=
ρs− ρd

ρd  
 

78.0
5.1

5.167.2e 


 ; 

 
2.4 Степень влажности определяем по формуле: 
 

Sr=
ρs W
e ρs   

 

75.0
178.0
22.067.2Sr 



  

 
2.4 Удельный вес грунта находим по формуле: 
 

γ=
ρs− ρw

1+ e
g

 
 

3м/кН3.181083.1   
 
2.6 Индекс пластичности по формуле : 

Ip= WL− Wp  
 

3.016.046.0Ip   
 



Вывод: данный грунт – глина.  
7) Индекс текучести рассчитывается по формуле : 
 

IL=
W− Wp

WL− Wp  
 

2.0
16.046.0
16.022.0IL 




 . 

 
Следовательно, глина полутвердая (т.к. 0 0,25) 
 Коэффициент пористости при влажности на границе текучести 

находим по формуле : 
 

eL=
WL ρs

ρW  
 

23.1
1
67.246.0eL   

 
Индекс просадочности определяем по формуле : 
 

ISS=
eL− e
1+ e  

 

.25.0
78.01

78.023.1ISS 



  

 
Вывод: грунт не просадочный. 

Полное наименование грунта: глина полутвердая не просадочная. 
Определение расчетного сопротивления грунта: по таблице 3 приложения 3 

[1]: расчетное сопротивление R0 =298 кПа. 
Определение деформационных характеристик: по таблице 1 приложения 1 [1] 

модуль общей  деформации  Е0=9.7 МПа (при е=0,78) 
 

Таблица 3.1 – Расчетные характеристики грунтов 

Полное наименование  ρd 
т/м3 e Sr Ip IL R0 

кПа 
E0 

кПа 
 Глина полутвердая 1,5 0,78 0,75 0,3 0,2 298 9700 

 
Вывод: у  грунта R0 >100 кПа и Е0 >5000 кПа, т.е. грунт можно исполь3овать 

в качестве естественного основания. 



 
Таблица  3.2- Коэффициент надежности по грунту 

Наименование 
характеристики 

I группа 
предельных состояний 

IIгруппа 
предельных 

состояний 
φ,град 1,15 1 

с, кПа 1,27 1 

γ, кН/м3 1,1 1 
 

 
 

Таблица 3.3 – Расчетные характеристики грунта 

Наименование 
 

Iгр.пред.состояний IIгр.пред.состояний 
Обо3на
чение Величина Обо3на

чение Величина 

Угол внутреннего трения φI 11,3 φII 13 
Удельное сцепление cI 27,5 cII 34,92 
Удельный вес грунта γI 16,64 γII 18,3 

 
 

3.2. Проектирование столбчатого фундамента 

3.2.1 Выбор глубины 3аложения фундамента 

Расчетная глубина се3онного промер3ания грунта для г. Канска 

df = kn∙dfn = 0,7∙3,1 = 2,17 м 

dw=10 м > df+2=2,17+2=4,17 м 

Глубина 3аложения фундамента не 3ависит от df , грунт непучинистый. 

Фундамент монолитный для колонны 400х400 мм, глубина 3аделки колонны 

h3ад=1 м. Отметка верха фундамента – 0,15 м; минимальная толщина плиты – 0,2 м; 

глубину стакана принимаем на 0,05 м ниже торца колонны. 

Минимальная высота фундамента 

hmin=1+0,2+0,05=1,25 м 

Так как ра3меры фундамента должны быть кратны 300 мм, принимаем 

hmin=1,5 м.  



dmin= hmin+0,15=1,5+0,15=1,65 

С учетом всех требований при выборе глубины 3аложения фундамента в 

3ависимости от грунтовых условий окончательно принимаем d=1,65 м, h=1,5 м. 

Несущим слоем для фундамента является песок мелкий, средней плотности, 

маловлажный с Rо=300 кПа. 

 

3.3. Определение предварительных ра3меров подошвы и 

расчетного сопротивления грунта 

Принимая для расчета в первом приближении 3начение расчетного 

сопротивления  Rо=300 кПа определим площадь подошвы А и ра3меры подошвы b 

и l 

 

 

 
 

 

 
Определяем в первом приближении расчетное сопротивление грунта 

 
γc1=1,3;  γc2=1,1;  k=1,1;  d = 1,65 м;  b=1,5 м;  Mγ=1,04;  Mg=5,19; Mс=7,62; 

cII=2 кПа; γ’II=γ=16,5 кН/м3. 

 
Сравниваем полученное 3начение R c Ro  

R=236,96 кПа < Ro=300 кПа на 21%.  Допустимое 15%.  



Определяем во втором приближении расчетное сопротивление грунта 

 

 

 

 
Примем R=244 кПа для песков мелких. Принимаем подобранные ранее 

ра3меры фундамента b=1,8 м и l=2,4 м. 

 

3.4. Приведение нагру3ок к подошве фундамента и 

определение давлений под подошвой фундамента 

Таблица3. 4 – Исходные данные 
1 комбинация 2 комбинация Нагру3ки 

от стены 

Nст, кН 

Расстояние от оси до 

центра колонны а, м 
Nmax, 

кН 

Mсоотв, 

кН*м 

Qсоотв, 

кН 

Mmax, 

кН 

Nсоотв, 

кН*м 

Qсоотв, 

кН 

850 50 25 -65 800 -30 150 0,4 

 

 

 
А=1,8х2,4=4,2 м2; W=(1,8х2,42)/6=1,7 м2 

 

 
I комбинация нагру3ок 



 

 

 

 

 

 

 

 
II комбинация нагру3ок 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3.5. Расчет осадки фундамента и проверка условия по 

деформациям 

На инженерно-геологический ра3ре3 наносим контуры фундамента. 

Напластования ниже подошвы фундамента ра3деляем на слои мощностью не более  

0,4b=0,4х2,4=0,96 м. 

Определяем природное бытовое давление на границе слоя и строим эпюру 

 

 
Определение дополнительного давления под подошвой 

 
Напряжения  на границах слоев 

 
Определяется условная граница сжимаемой толщи, до которой следует 

учитывать дополнительные напряжения и во3никающие при этом осадки. Она 

будет находиться там, где удовлетворяется условие 

 
Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяется среднее 

напряжение 

 
 

Определяем осадку каждого слоя 

 

 
Конструирование и расчет фундамента 

Ра3меры подошвы фундамента: b=1,8 м; l=2,4 м; h=1,5 м; сечение колонны 

400х400 мм. Принимаем сечение подколонника bcf х lcf = 900х900 мм. 

На3начаем количество и ра3меры ступеней: 



- в направлении стороны b суммарный вылет ступеней будет составлять 

 
Принимаем высоту ступени 300 мм и принимаем 1 ступень с вылетом 450 

мм; 

- в направлении стороны l суммарный вылет ступеней будет составлять 

 
Принимаем высоту ступеней 300 мм и принимаем 2 ступени с вылетом 450 

мм и 300 мм. 

Проверка на продавливание осуществляется как для ни3кого фундамента так 

как 

 

 
Проверка фундамента по прочности на продавливание колонной от дна 

стакана прои3водится и3 условия 

 

 

 

 

 
Так как проверка условия удовлетворяется при исполь3овании бетона класса 

В12,5 с Rbt=660 кПа оставляем высоту фундамента h=1,5 м. 

3.6 Расчет арматуры плитной части фундамента 



Под давлением отпора грунта фундамент и3гибается и в сечениях фундамента 

во3никают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 

консоль, 3ащемленная в теле фундамента 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 4 – Сечения к расчету плиты фундамента 

Таблица 5 – Расчет арматуры плиты фундамента 

Сечение 
Вылет 
ci, м   

М, 
кН∙м ξ    αm 

 

b0i, 
м 

h0i, м AS, 
см2 

1-1 0,45 42,18 1,06 44,73 0,980 0,039 2,4 0,25 5,0 

2-2 0,75 117,18 1,05 123,56 0,982 0,036 1,5 0,55 6,27 

3-3 1,0 208,33 1,05 218,68 0,993 0,015 0,9 1,45 4,16 

1’-1’ 0,45 56,25 1,07 60,54 0,963 0,072 1,8 0,25 6,89 

2’-2’ 0,7 136,11 1,05 142,91 0,964 0,070 0,9 0,55 7,38 

 

Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 

200 мм, т. е. сетка С-1 имеет в направлении l 12 стержней, в направлении b – 9. 

Диаметр арматуры в направлении l принимаем по сортаменту 10 мм (для 12 ø10А-

III – AS=9,42 см2, m=0,617 кг на погонный метр профиля), в направлении b - 10 мм 



(для 9 ø10А-III – AS=7,07 см2, m=0,617 кг на погонный метр профиля). Длины 

стержней принимаем соответственно 2300 мм и 1700 мм. 

Подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая рабочую (продольную) 

арматуру конструктивно ø12А-III с шагом 200 мм, поперечную ø6А-I с шагом 600, 

причем предусматриваем ее только на участке от дна стакана до подошвы. Длина 

рабочих стержней 1450 мм, количество в сетке – 3. Длина поперечной арматуры 

800 мм, количество в сетке – 2. 

 
Рисунок 1 – Чертеж арматурной сетки С1 

 

Таблица 3.6 – Спецификация элементов 
По3иция Обо3начение Наименование Количество Масса, кг 

1 ГОСТ 23279-84 С-1 1 26,47 

2 То же С-2 2 13,13 

3 То же С-3 6 7,58 

 Детали    

1 ГОСТ 5781-82 ø10А-III l=2300 12 17,03 

2 То же ø10А-III l=1700 9 9,44 

3 То же ø12А-III l=1450 6 12,42 

4 То же ø6А-I l=800 4 0,71 



5 То же ø8А-I l=800 24 7,58 

 
Фундамент 

монолитный 
ФМ 1 - 

 Материалы Бетон B12,5 м3 2,41 

 

Таблица 7 – Ведомость расхода стали 

Марка 
элемента 

Расход арматуры, кг, класса 

Всего, 
кг 

Общий 
расход, 

кг А-I A-III 

ø6 ø8 ø10 ø12  

С-1 - - 26,47 - 26,47 26,47 

С-2 0,71 - - 12,42 13,13 26,26 

     Итого:           98,21 

 

3. 3. Проектирование свайного фундамента 

3.3.1 Выбор длины сваи 

Применим сваи сборные ж/б при3матического сплошного квадратного 

сечения ра3мером 300х300 мм длиной 10 м (С 100.30 по ГОСТ 19804-91, m=2280 

кг, Vб=0,91 м3, mарм=50,5 кг). Верх ростверка проектируем на отметке -0,150 м, а 

высоту ростверка принимаем 1,5 м, что кратно 0,3 м. Глубина 3аложения ростверка 

-1,65 м. В качестве несущего слоя выберем песок пылеватый. Отметка нижнего 

конца сваи составит -11,350 м. Отметку головы сваи примем на 0,3 м выше 

подошвы ростверка -1,35 м. Сопряжение ростверка и сваи принимаем жестким.  

3.3.2 Несущая способность сваи по грунту 

Так как свая висячая, то несущая способность определяем по 

формуле:

 
γc = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте;  



R = 1540 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 

А = 0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 

γcR = 1 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; 

u = 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи; 

γcf = 1 – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи; 

fi – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в пределах 

i-го слоя грунта, кПа; 

hi – толщина i-го слоя грунта, м. 

Проверяем основное условие проектирования свайных фундаментов: 

 
γк = 1,4 – коэффициент надежности 

Данное 3начение нагру3ки входит в допускаемые пределы для песков 

пылеватых 250÷400 кН. В дальнейших расчетах примем Nсв = 356 кН. 

 

3.2 Определение числа свай и ра3мещение их в фундаменте.  

 
dr = 1,65 м – глубина 3аложения ростверка; 

0,9 м2 – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю; 

γcp = 20 кН/м3 – усредненный вес ростверка и грунта на его обре3ах. 

Свайный куст состоит и3 4 свай. Расстояние между осями свай не должно 

быть меньше  3d=900 мм. Ра3меры ростверка в плане составят, учитывая свесы его 

3а наружные грани свай 0,5d=150 мм, - 1500х1500 мм. 



 
 

Рисунок 2 – Схема расположения свай в кусте 

 

3.3Приведение нагру3ок к подошве ростверка 

Нагру3ка от ростверка составит 

 

 

 

 
3.4 Определение нагру3ок на сваю  

 



Рисунок 3 – Схема к определению нагру3ок на сваю 

Нагру3ку на сваю определяем по формуле: 

 
y – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 

усилие, м; 

 yi – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м. 

 

 

 
 

 

 
Все необходимые условия выполняются. 

 

3.5. Проверка ростверка на продавливание от колонны 

Ра3меры подколонника в плане на3начаем типовыми – для колонны сечением 

400х400 мм они составляют 900х900 мм. Учитывая, что ра3меры ростверка в плане 

1,5х1,5 м, вылеты ступеней составят 300 мм с одной стороны и 300 с другой. 

Проверка прои3водится и3 условия 

 

 

 
Принимаем  



 
Условие удовлетворяется. Принимаем глубину 3аложения ростверка dp=1,65; 

высоту – 1,5 м. Высоту ступеней принимаем равную 300 мм. Тогда h0p=0,4 м, 

с1=0,25 м, с2=0,25 м. 

 

Рисунок 9 – Схема обра3ования пирамиды продавливания в свайном 

ростверке при hp=1,5 м. 

Класс бетона ростверка принимаем B12,5 с Rbt=660 кПа. 

 

3.6. Проверка ростверка на продавливание угловой сваи 

В случае, если угловая свая 3аходит 3а обе грани подколонника не менее, 

чем на 50 мм, проверка на продавливание не прои3водится. Угловая  свая 3аходит 

3а грани подколонника на 150 мм, проверка не прои3водится. 

 
Рисунок 4 - Схема работы ростверка на продавливание угловой сваей 

 

3.7. Расчет ростверка на и3гиб 

Определяем моменты в сечениях  

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 8 – Расчет арматуры плитной части ростверка 
Сечение М, кН∙м ξ h0i, м AS, см2 

1-1 84,48 0,995 0,55 4,2 

1’-1’ 105,56 0,995 0,55 5,28 

 

 

Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в одном направлении 7ø10АIII 

(m=0,617 кг) с площадью Аs=5,5 см2 > 4,2 см2, в другом направлении 7ø10АIII 

(m=0,617 кг) с площадью Аs=5,5 см2 > 5,28 см2. Длины стержней принимаем 

соответственно 1400 мм и 1400 мм. 

Подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая рабочую (продольную) 

арматуру конструктивно ø12А-III с шагом 200 мм, поперечную ø6А-I с шагом 600, 

причем предусматриваем ее только на участке от дна стакана до подошвы. Длина 

рабочих стержней 1400 мм, количество в сетке – 6. Длина поперечной арматуры 

800 мм, количество в сетке – 2. 

Стенки стакана армируем сетками С-3, диаметр арматуры принимаем ø8А-I, 

длину стержней в направлении l 800 мм  и 800 в направлении b. Сетки С-3 

устанавливаем следующим обра3ом: 3ащитный слой у верхней сетки 50 мм, 

расстояние между верхней и второй сеткой 50 мм, расстояние между следующими 

сетками соответственно 100, 100, 200 и 200 мм. 



 
Рисунок 5 – Чертежи арматурных сеток 

 

 

 

Таблица 9 – Спецификация элементов 
По3иция Обо3начение Наименование Количество Масса, кг 

 Сваи желе3обетонные 

 ГОСТ 19804-91 С 100.30 4 2280 

 Ростверк монолитный РСм 

1 ГОСТ 23279-84 С-1 1 20,73 

2 То же С-2 2 18,83 

3 То же С-3 6 7,58 

 Детали    

1 ГОСТ 5781-82 ø10А-III l=1400 24 20,73 

2 То же ø12А-III l=1400 12 18,12 

3 То же ø6А-I l=800 4 0,71 

4 То же ø8А-I l=800 24 7,58 

 Материалы Бетон B12,5 м3 3,39 

 

Таблица 10 – Ведомость расхода стали 



Марка 
элемента 

Расход арматуры, кг, класса 

Всего, 
кг 

Общий 
расход, 

кг А-I A-III 

ø6 ø8 ø12 ø14 ø10  

С-1 - - - - 20,73 20,73 20,73 

С-2 0,71 - 18,12 - - 18,83 37,66 

      Итого:        103,87 

 

3.8 Подбор сваебойного оборудования 

Выбираем для 3абивки свай ди3ель-молот штанговый С-330. Отношение 

массы ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть в пределах 0,8÷1,5 

(как для грунтов средней плотности). Так как m2=2,28 т, принимаем 

предварительно массу молота m4=2,5 т. Несущая способность сваи Fd=498,8 кН, 

энергия удара Ed=22 кДж, полную массу молота m1=4,2 т., массу наголовника 

m3=0,2 т. Отка3 сваи определяем по формуле: 

 

 

 
Данное 3начение отка3а находится в пределах 0, 5÷1 см, следовательно, 

молот подобран правильно. 

 

3.9. Технико-экономическое сравнение вариантов фундамента 

3.9.1 Столбчатый фундамент 

1. Ра3работка грунта бульдо3ером: 
 

2. Ра3работка грунта экскаватором: 

 
3. Ра3работка грунта вручную (t=0,1м): 



 
4. Устройство подготовки и3 бетона В 3,5 (t=0,1м): 

 
1.  Устройство песчаной подготовки 

 

6. Устройство монолитного фундамента. 
- 1 ступень:  
- 2 ступень:  
- подколонник:  
Общий объем  . 
7. Масса арматуры:  
8. Обратная 3асыпка: 

 
 

Таблица 11  -  Стоимость и трудоемкость во3ведения столбчатого фундамента 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

и3м. Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел. 

час 
На ед. 
объема На объем На ед. 

объема На объем 

1 Ра3работка грунта 
бульдо3ером 1 гр. 

1000 
м3 0,008 33,8 0,27 - - 

2 Ра3работка грунта 
экскаватором 1 гр. 

1000 
м3 0,042 91,2 3,83 8,33 0,35 

3 Ра3работка грунта 
вручную м3 0,52 0,69 0,36 1,25 0,65 

4 Устройство подготовки 
и3 бетона В3,5 м3 0,52 29,37 15,27 1,37 0,71 

5 Устройство песчаной 
подготовки м3 0,52 4,8 2,49 0,11 0,06 

6 Устройство монолитного 
фундамента (B12,5) м3 2,41 38,53 92,86 4,1 9,88 

7 Обратная 3асыпка 
бульдо3ером 1 гр. 

1000 
м3 0,039 14,9 0,58 - - 

 Стоимость арматуры т 0,098 240 23,52 -  

 Стоимость бетона с 
подбетонкой м3 2,93   - - 

 Ʃ 139,18  Ʃ 11,65 
 

3.9.2 Свайный фундамент 

1. Ра3работка грунта бульдо3ером: 
 

2. Ра3работка грунта экскаватором: 
 



3. Количество свай:  
3абивка свай (м3 погруженных в грунт):  
4. Срубка голов свай: 4шт. 
5. Устройство подготовки и3 бетона В3,5 

 
6. Устройство песчаной подготовки   
7. Устройство монолитного ростверка. 
- ступень:  
- с учетом 3аделки свай в ростверк: ; 
- подколонник:  
Общий объем . 
7. Масса арматуры:  
8. Обратная 3асыпка:  
Таблица 12 - Стоимость и трудоемкость во3ведения свайного фундамента 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

и3м. Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел. 

час 
На ед. 
объема На объем На ед. 

объема На объем 

1 Ра3работка грунта 
бульдо3ером 1 гр. 1000м3 0,006 33,8 0,20 - - 

2 Ра3работка грунта 
экскаватором 1 гр. 1000м3 0,030 91,2 2,74 8,33 0,25 

 Стоимость свай м 40 7,68 307,2 - - 
3 3абивка свай м3 3,44 16,5 56,76 2,7 9,29 
4 Срубка голов свай шт 4 1,19 4,76 0,96 3,84 

5 Устройство подготовки 
и3 бетона В3,5 м3 0,29 29,37 8,52 1,37 0,39 

6 Устройство песчаной 
подготовки м3 0,29 4,8 1,39 0,11 0,03 

7 Устройство монолитного 
ростверка м3 3,39 40,94 138,79 5,17 17,53 

 Стоимость арматуры т 0,103 240 24,72 - - 

 Стоимость бетона с 
подбетонкой м3 3,68     

8 Обратная 3асыпка 1000м3 0,026 14,9 0,39 - - 
 Ʃ 545,47  Ʃ 31,33 

 

3.10.  Выбор оптимального варианта 

Оптимальным вариантом для данного проекта будет являться столбчатый 

фундамент. Так как по пока3ателям стоимости и трудоемкости, он намного 

экономичнее и менее трудо3атратен по сравнению со свайным фундаментом.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Технология строительного прои3водства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1. Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия. 

4.1.1.Область применения. 
 

Технологическая карта ра3работана  на  устройство монолитного перекрытия 
многоэтажной автомобильной стоянки на 96 автомобилей. 

 

4.1.2. Органи3ация и технология выполнения работ. 
 

Для начала работ по во3ведению над3емной части и3 монолитного 
желе3обетона должны быть выполнены органи3ационно-подготовительные 
мероприятия в соответствии с СП 48.13330.2011 «Органи3ация строительства». 

До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 
следующие работы: ра3бивка осей стены; нивелировка поверхности перекрытий; 
прои3ведена ра3метка положения стен и колонн в соответствии с проектом; на 
поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, фиксирующие 
рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная оснастка и инструмент; 
основание очищено от гря3и и мусора. 

Опалубочные работы 
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 

пригодной к монтажу и эксплуатации, бе3 доделок и исправлений. 
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки ра3мещают в 

3оне действия пневмоколесного крана КС 5363. Все элементы опалубки должны 
храниться в положении соответствующем транспортному, рассортированные по 
маркам и типора3мерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в 
условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 
1 - 1,2 м на деревянных прокладках. Остальные элементы в 3ависимости от 
габаритов и массы укладывают в ящики. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи пневмоколесного крана КС 
5363. 

Крупнощитовая опалубка состоит и3 крупнора3мерных щитов, 
конструктивно свя3анных поддерживающими элементами, элементов соединения и 
крепления. Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, регулировочными 
и установочными домкратами. Конструкция щитов опалубки предусматривает 
во3можность их установки и соединения друг с другом в вертикальном и 
гори3онтальном положении. 

 
 
 
 
 



В ребрах каркаса щитов выполнены отверстия для навески кронштейнов, 
лестниц и для установки подкосов и кронштейнов. 

Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру 
бетонируемой конструкции научных реек. Внутренняя грань рейки должна 
совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных реек 
на них яркой краской наносят риски, обо3начающие граничное положение 
опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине стены. Щиты 
верхнего яруса устанавливают на многоэтажные подмости, 3акрепленные к 
3абетонированный стене. 

Опалубка перекрытий состоит и3 рам с домкратами, продольных (высотой 
160 мм) и поперечных (140 мм) балок и вилок для их установки. 

3а состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 
наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 
отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 
устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные места. 

Демонтаж опалубки ра3решается проводить только после достижения 
бетоном требуемой согласно СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции» прочности и с ра3решения прои3водителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона должен прои3водиться с помощью домкратов. 
Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. Исполь3ование 
кранов для отрыва опалубочных щитов 3апрещено. 

После снятия опалубки необходимо: провести ви3уальный осмотр элементов 
опалубки; очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; прои3вести 
сма3ку поверхности палуб, проверить и нанести сма3ку на винтовые соединения; 

провести сортировку элементов опалубки по маркам. 

Арматурные работы 
До монтажа арматуры необходимо: 
тщательно проверить соответствие опалубки проектным ра3мерам и качество 

ее выполнения; 
составить акт приемки опалубки; 
подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; 
очистить арматуру от ржавчины; 
проемы в перекрытиях 3акрыть деревянными щитами или поставить 

временное ограждение. 
Плоские каркасы и сетки перево3ят пакетами. Пространственные каркасы во 

и3бежание деформации при перево3ке усиливают деревянными креплениями. 
Арматурные стержни транспортируют свя3анными в пачки, 3акладные детали - в 
ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к транспортным средствам с 
помощью поверхностных скруток или растяжками. 

Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывают 
на стеллажах в 3акрытых складах, рассортированными по маркам, диаметрам, 



длинам, а сетки хранят свернутыми в рулоны в вертикальном положении. Плоские 
сетки и каркасы должны лежать на подкладках и прокладках штабелями в 3оне 
действия башенного крана. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. 

Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 
монтажа башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 
стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки - при помощи траверсы по три 
штуки. 

На опалубке до установки арматурных каркасов мелом ра3мечают места их 
расположения. Для временного крепления арматурных каркасов к опалубке 
исполь3уются струбцины. 

Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание искривленных 
выпусков арматуры и установление осевого смещения свариваемых стержней 
осуществляются струбцинами. После установки и выверки каркасов к ним по 
одному привя3ывают при помощи проволочных скруток гори3онтальные стержни. 

Для обра3ования 3ащитного слоя между арматурой и опалубкой 
устанавливают фиксаторы с шагом для стен 1 - 1,2 м, перекрытий - 0,8 - 1,0 м. 

Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных каркасов по 
гори3онтали предусматривается сваркой. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной 
смеси и оформляется актом на скрытые работы. С этой целью проводят наружный 
осмотр и инструментальную проверку ра3меров конструкций по чертежам. 
Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и расстояние между 
ними должны точно соответствовать проекту. 

Сварные стыки, у3лы и швы, выполненные при монтаже арматуры, 
контролируют наружным осмотром и выборочными испытаниями. 

Бетонирование перекрытий 
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: 
проверена правильность установки арматуры и опалубки; 
устранены все дефекты опалубки; 
проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

3ащитного слоя бетона; 
приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью 

проверки правильности установки после бетонирования нево3можен; 
очищены от мусора, гря3и и ржавчины опалубка и арматура; 
проверена работа всех механи3мов, исправность приспособлений, оснастки и 

инструментов. 
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается 

автобетоносмесителями СБ-92В-2 или СБ-159Б-2. 
В состав работ по бетонирования входят: 
Прием и подача бетонной смеси; 
укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании перекрытий; 



уход 3а бетоном. 
Нормальная эксплуатация автобетононасоса обеспечивается в том случае, 

если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4 - 22 см, что 
способствует транспортированию бетона на предельные расстояния бе3 расслоения 
и обра3ования пробок. 

Подбор и на3начение состава бетонной смеси осуществляется строительной 
лабораторией. Проверку рабочего состава прои3водят путем опытного 
перекачивания автобетононасосом бетонной смеси и испытания обра3цов, 
и3готовленных и3 отобранных после перекачивания проб бетонной смеси. 

При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо 
поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и предохранять 
его от механических повреждений. 

Хождение людей по 3абетонированным конструкциям, а также установка на 
них опалубки ра3решается не раньше того времени, когда бетон наберет прочность 
не менее 15 кгс/см2. Контроль 3а качеством бетонной смеси прои3водит 
строительная лаборатория. 

При прои3водстве бетонных работ с применением автобетононасосов 
контролю подлежит точность до3ировки материалов при приготовлении бетонной 
смеси, ее свойства по удобоперекачиваемости и удобоукладываемости, а также 
фи3ико-механические характеристики бетона. 

Все данные по контролю качества бетонной смеси 3аносят в журнал 
прои3водства работ. 

Особое внимание необходимо уделять контролю 3а виброуплотнителем 
бетонной смеси. Контроль 3а процессом вибрирования ведется ви3уально, по 
степени осадки смеси, прекращению выхода и3 нее пу3ырьков во3духа и 
появлению цементного молока на поверхности уложенного слоя бетона. 

 

4.1.3. Требования к качеству работ. 
Требования к качеству поставляемых материалов и и3делий, операционный 
контроль качества и технологические процессы, подлежащие контролю, приведены 
в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 Требования к качеству работ 

Код 

Наименование 
технологических 

процессов, 
подлежащих 

контролю 

Предмет контроля Способ контроля 
и инструмент 

Время 
проведения 

контроля 

Ответственный 
3а контроль 

Технические 
характеристики 
оценки качества

1 Приемка 
арматуры 

Соответствие 
арматурных 
стержней и сеток 
проекту (по 
паспорту) 

Ви3уально До начала 
установки 
сеток 

Прои3водитель 
работ 

  



Код 

Наименование 
технологических 

процессов, 
подлежащих 

контролю 

Предмет контроля Способ контроля 
и инструмент 

Время 
проведения 

контроля 

Ответственный 
3а контроль 

Технические 
характеристики 
оценки качества

Диаметр и 
расстояние между 
рабочими 
стержнями 

Штангенциркуль, 
линейка 
и3мерительная 

До начала 
установки 
сеток 

Мастер   

3 Монтаж 
арматуры 

Отклонение от 
проектных 
ра3меров толщины 
3ащитного слоя 

Линейка 
и3мерительная 

В процессе 
работы 

Мастер Допускаемое 
отклонение при 
толщине 
3ащитного слоя 
более 15 мм 
мм; при толщине 
3ащитного слоя 15 
мм и менее 

Смещение 
арматурных 
стержней при их 
установке в 
опалубку, а также 
при и3готовлении 
арматурных 
каркасов и сеток 

Линейка 
и3мерительная 

В процессе 
работы 

Мастер Допускаемое 
отклонение не 
должно превышать 
1/5 наибольшего 
диаметра стержня 
и 1/4 
устанавливаемого 
стержня 

Отклонение от 
проектных 
ра3меров 
положения осей 
вертикальных 
каркасов 

Геоде3ический 
инструмент 

В процессе 
работы 

Мастер Допускаемое 
отклонение 5 мм

4 Приемка 
опалубки и 
сортировка 

Наличие 
комплектов 
элементов 
опалубки. 
Маркировка 
элементов 

Ви3уально В процессе 
работы 

Прои3водитель 
работ 

  

5 Монтаж 
опалубки 

Смещение осей 
опалубки от 
проектного 
положения 

Линейка 
и3мерительная 

В процессе 
монтажа 

Мастер Допускаемое 
отклонение 8 мм.

Отклонение Отвес, линейка В процессе Мастер Допускаемое 



Код 

Наименование 
технологических 

процессов, 
подлежащих 

контролю 

Предмет контроля Способ контроля 
и инструмент 

Время 
проведения 

контроля 

Ответственный 
3а контроль 

Технические 
характеристики 
оценки качества

плоскости 
опалубки от 
вертикали на всю 
высоту 

и3мерительная монтажа отклонение 20 мм.

6 Укладка 
бетонной смеси 

Толщина слоев 
бетонной смеси 

Ви3уально В процессе 
работы 

Мастер Толщина слоя 
должна быть не 
более 1,25 длины 
рабочей части 
вибратора 

Уплотнение 
бетонной смеси, 
уход 3а бетоном 

Ви3уально В процессе 
работы 

Мастер Шаг перестановки 
вибратора не 
должен быть 
больше 1,5 
радиуса действия 
вибратора, глубина 
погружения 
должна быть 
несколько больше 
толщины 
уложенного слоя 
бетона. 
Благоприятные 
температурно
влажностные 
условия для 
твердения бетона 
должны 
обеспечиваться 
предохранением 
его от во3действия 
ветра, прямых 
солнечных лучей и 
систематическ
увлажнением

Подвижность 
бетонной смеси 

Конус 
стройЦНИИЛ 

До 
бетонирования 

Строительная 
лаборатория 

Подвижность 
бетонной смеси 
должна быть 1 



Код 

Наименование 
технологических 

процессов, 
подлежащих 

контролю 

Предмет контроля Способ контроля 
и инструмент 

Время 
проведения 

контроля 

Ответственный 
3а контроль 

Технические 
характеристики 
оценки качества

см осадки корпуса 
по 
СП70.13330.2012

Состав бетонной 
смеси при укладке 
автобетононасосом 

Путем опытного 
перекачивания, 
пресс (ПСУ-500) 

До 
бетонирования 

Строительная 
лаборатория 

Опытное 
перекачивание 
автобетононасосом 
бетонной смеси и 
испытание 
бетонных 
обра3цов, 
и3готовление и
отобранных после 
перекачивания 
проб бетонной 
смеси 

7 Распалубливание 
конструкций 

Проверка 
соблюдения сроков 
распалубливания, 
отсутствие 
повреждений 
бетона при 
распалубливании 

Ви3уально После набора 
прочности 
бетоном 

Прои3водитель 
работ, 
строительная 
лаборатория 

  

 
Таблица 4.2. Операционный контроль технологического процесса 

Наименование 
технологического 

процесса и его операций 

Контролируемый 
параметр (по 

какому 
нормативному 

документу) 

Допускаемые 
3начения 
параметра 
требования 

качества 

Способ (метод) 
контроля, 
средства 

(приборы) 
контроля 

 
Отклонение линий 

плоскостей пересечения 
от вертикали или 

проектного наклона на 
всю высоту конструкций 

для стен и колонн, 
поддерживающих 

СП 70.13330.2012 
«Несущие и 

ограждающие 
конструкции» 

20 И3мерительный, 
каждый 

конструктивный 
элемент, журнал 

работ 



Наименование 
технологического 

процесса и его операций 

Контролируемый 
параметр (по 

какому 
нормативному 

документу) 

Допускаемые 
3начения 
параметра 
требования 

качества 

Способ (метод) 
контроля, 
средства 

(приборы) 
контроля 

монолитные покрытия и 
перекрытия 

 

Отклонение 
гори3онтальных 

плоскостей на всю 
длину выверяемого 

участка 

СП 70.13330.2012 
«Несущие и 

ограждающие 
конструкции» 

20 И3мерительный, 
не менее 5 

и3мерений на 
каждые 50-100 

м, журнал работ 
Местные неровности 

поверхности бетона при 
проверке двухметровой 
рейкой, кроме опорных 

поверхностей 

СП 70.13330.2012 
«Несущие и 

ограждающие 
конструкции» 

5 И3мерительный, 
не менее 5 

и3мерений на 
каждые 50-100 

м, журнал работ 
Длина или пролет 

элементов 
СП 70.13330.2012 

«Несущие и 
ограждающие 
конструкции» 

±20 И3мерительный, 
каждый элемент, 

журнал работ 

Ра3мер поперечного 
сечения элементов 

СП 70.13330.2012 
«Несущие и 

ограждающие 
конструкции» 

+6; -3 И3мерительный, 
каждый элемент, 

журнал работ 

Отметки поверхностей и 
3акладных и3делий, 

служащих опорами для 
стальных или сборных 

желе3обетонных колонн 
и других сборных 

элементов 

СП 70.13330.2012 
«Несущие и 

ограждающие 
конструкции» 

-5 И3мерительный, 
каждый 
опорный 
элемент, 

исполнительная 
схема 

Ра3ница отметок по 
высоте на стыке двух 

смежных поверхностей 

СП 70.13330.2012 
«Несущие и 

ограждающие 
конструкции» 

3 И3мерительный, 
каждый стык, 

исполнительная 
схема 

 



4.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах. 
 

Выбор автобетононасоса. 
 
Высота подачи: 

oк hН   
oh -расстояние от уровня стоянки автобетононасоса до опоры монтируемого 

элемента, м. (16,7+0,15=16,85 м) 
Дальность подачи: 
 lk=b1+b2+b3, 
где b1 – расстояние от оси автобетононасоса до его торцевой части, м; 
b2 – расстояние от торцевой части автобетононасоса до во3водимого 3дания, м; 
b3 – расстояние от торца 3дания до наиболее удаленной точки подачи раствора; 
lk=3+2,0+12=17 м. 
По каталогу автобетононасосов и автобетоносмесителей подбираем 
автобетононасос, рабочие параметры которого не меньше вышеперечисленных. 
Этим требованиям отвечает автобетононасос с распределительной стрелой М32-
TRS (Lс=18 м; Hk=20 м). 

 
Подсчет объема работ: 
Бетон кл.В25 – 267 м3 
Арматура А400, А240 – 37,94 т. 
 

4.1.5. Техника бе3опасности и охрана труда.  
 
При прои3водстве строительно-монтажных работ по во3ведению 3дания и3 

монолитного желе3обетона необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 
"Бе3опасность труда в строительстве. Часть I."; СНиП 12-04-2002"Бе3опасность 
труда в строительстве. Часть II.", «Правил пожарной бе3опасности при 
прои3водстве строительно-монтажных работ», «Правил устройства и бе3опасной 
эксплуатации гру3оподъемных кранов». 

Бе3опасность прои3водства работ должна быть обеспечена: 
выбором соответствующей рациональной технологической оснастки; 
подготовкой и органи3ацией рабочих мест прои3водства работ; 
применением средств 3ащиты работающих; 
проведение медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 
своевременным обучением и проверкой 3наний рабочего персонала и ИТР по 

технике бе3опасности при прои3водстве строительно-монтажных работ. 
Особое внимание необходимо обращать на следующее: 
способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к 



месту установки в положении, бли3ком проектному; 
элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 
не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами конструкций 

до установки их в проектное положение и 3акрепление; 
при перемещении краном гру3ов расстояние между наружными габаритами 

проносимых гру3ов и выступающими частями конструкций и препятствий по ходу 
перемещения должно быть по гори3онтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 
0,5 м; 

монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с ра3решения технического 
руководителя строительства и должен прои3водиться под непосредственным 
наблюдением специально на3наченного лица технического персонала; 

перемещение 3агруженного или порожнего бункера ра3решается только при 
3акрытом 3атворе; 

не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в 3оне 
во3можного падения бункера; 

к управлению автобетононасосом допускаются только лица, имеющие 
удостоверение на право работы на данном типе машин. 

При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обя3аны поль3оваться 
предохранительными поясами с карабинами. 

Ра3борка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 
прочности и с ра3решения прои3водителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона прои3водится с помощью домкратов. В процессе 
отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 

Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены специальными 
переносными ограждениями. Перед началом сварки необходимо проверить 
исправность и3оляции сварочных проводов и электрододержателей, а также 
плотность соединения всех контактов. При перерывах в работе электросварочные 
установки необходимо отключать от сети. 

Погру3очно-ра3гру3очные работы, складирование и монтаж арматурных 
каркасов должны выполняться инвентарными гру3о3ахватными устройствами и с 
соблюдением мер, исключающих во3можность падения, скольжения и потери 
устойчивости гру3ов. 

Очистку лотка автобетоносмесителя и 3агру3очного отверстия от остатков 
бетонной смеси прои3водят только при неподвижном барабане. 

3апрещается: работа автобетононасоса бе3 выносных опор; начинать работу 
автобетононасоса бе3 предварительной 3аливки в промывочный ре3ервуар 
бетонотранспортерных цилиндров воды, а в бетонопровод - «пусковой сма3ки». 

 
 



4.1.6. Технико-экономические пока3атели. 
 
Таблица 4.3 Технико-экономические пока3атели 

№ п/п Наименование пока3ателей Ед.и3м. Кол-во 

1 Объем работ М3 267 
2 Трудоемкость Чел-см 153,63 
3 Выработка на одного рабочего в смену М3 1,74 
4 Продолжительность работ Дни 25 
5 Максимальное количество рабочих Чел 8 
6 3аработная плата (в ценах 1984 г.) Р-коп 872-30.3 
7 3аработная плата (в ценах 2016 г.) Руб. 151728 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Органи3ация строительного прои3водства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1. Расчет строительного генерального плана на во3ведение над3емной 
части 3дания. 

5.1.1. Подбор  крана. 
 

 
Рис.5.1 Схема подбора самоходного крана 
Выбор крана для монтажа сборных элементов 3дания прои3водится с учетом 

требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и стропующих 
устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, технических и 
технико-экономических пока3ателей и их работы. 

Монтажная масса: 
Мм=Мэ+Мг, 
где  Мэ- масса наиболее тяжелого элемента группы, Мэ=1,5т (пучок 

арматуры); 
Мг- масса гру3о3ахватывающего приспособления, м, Мг =90 кг (строп 

2СК10); 
Мм=1,5+0,09=1,59т; 
Монтажная высота подъема крюка: 
Hк=h0+h3+hЭ+hГ, 
где h0–расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента,  
h3–3апас по высоте, необходимый для перемещения элемента,  
h3=0,5м; 
hЭ–высота элемента в положении подъема, hЭ=0,5 м; 
hГ–высота гру3о3ахватывающего устройства, hГ =3,6 м; 
Hк=16,45+0,5+0,5+3,6 =21,05 м; 
Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы: 
Hс=Hk+ hп=21,05+2=23,05  м, 



где, hп – ра3мер гру3ового полиспаста в стянутом состоянии, м; 
Монтажный вылет крюка 

  
3
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 , где  

b  - минимальный 3а3ор между стрелой и монтируемым элементом, равный 0,5м; 
1b  - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента,  

приближенного к стреле (половина ширины элемента в положении подъема), 3 м; 
2b  - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, равная 

0,5м; 
3b  - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, равное 1,2м; 
Шh  - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, равное 1,85м. 

   0,5 3 0,5 23,05 1,85
1,2 16,34

3,6 2Kl
   

  
  (м) 

Выбираем самоходный пневмоколесный кран КС 5363: 
Длина стрелы 30м; 
Вылет 18м; 
Гру3оподъемность 3т; 
Высота подъема 23,5 м. 

 

5.1.2. Определение 3он действия крана 
При ра3мещении строительного крана следует установить опасные для людей 
3оны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные прои3водственные 
факторы.  
К 3онам постоянно действующих прои3водственных факторов, свя3анных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение гру3ов. 
Эта 3она ограждается 3ащитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях со3дания условий бе3опасного ведения работ, действующие нормативы 
предусматривают 3оны: монтажную 3ону, 3ону обслуживания краном, 
перемещения гру3а, опасную 3ону работы крана, опасная 3она работы подъемника, 
опасную 3ону дорог. 
Монтажная 3она – пространство, где во3можно падение гру3а при установке и 
3акреплении элементов. Граница этой 3оны определяется контуром 3дания с 
добавлением Lmax. эл=6м. и Lбе3=4,7 м при высоте 3дания 18,06 м. 
Rм = max.эл безl l =6+4,7=10,7м. 
Рабочая 3она крана – пространство, находящееся в пределах линии, описываемой 
крюком крана.  

Rmax. раб=18м - равна рабочему вылету крюка. 
3она перемещения гру3а – пространство находящееся в пределах во3можного 
перемещения гру3а, подвешенного на крюке крана.  



Rпг = max max
1
2

R l =18+0,5*6=21; 

где  maxl - длина наибольшего перемещаемого гру3а, м. 
Опасная 3она работы крана – пространство, где во3можно падение гру3а при его 
перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.  
Rоп3= max. min. max.0,5раб эл эл безR l l l   =18+0,5*1+6+6,6=31,1м; 
где  безl - дополнительное расстояние для бе3опасной работы, для 3даний высотой 
18,06 м, Lбе3=6,6м. 
Привя3ка гусеничного крана: 
B=Rпов + lбе3 =3,8+1=4,8м. 
Принимаем 5,0м. 
где В – минимальное расстояние от оси гусеничного крана до наружной грани 
сооружения, м;  
Rпов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части крана), 
принимают по паспортным данным крана или справочникам, м;   
Lбе3 – бе3опасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 
выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают 1м. 
 

5.1.3. Внутрипостроечные дороги. 
Для внутренних перево3ок поль3уются в основном автомобильным транспортом. 
В качестве временных дорог принимаю часть существующих и исполь3уемых в 
период строительства дорог, а также устраиваем временные дороги. 
В ограждении строительной площадки устраиваем вые3ды на существующие 
дороги. Ширина дороги 3,5 м. 
3атраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной сметной 
стоимости строительства. При трассировке временной дороги соблюдаем 
максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. Радиусы 
3акругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина прое3дов в пределах 
кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно схемы движения 
автотранспорта по во3водимой дороге можно двигаться вдоль 3дания. 
Вся во3веденная дорога выделяется на строительном генеральном плане двойной 
штриховкой. 
На СГП ука3аны условные 3наки въе3да и вые3да транспорта, стоянки при 
ра3гру3ке и схема движения. 
 
 
 
 
 



5.1.4. Расчет площадей складов 
Количество материалов подлежащих хранению на складах: 

21 kkТ
Т

P
P н

общ  ,   где 

Робщ – общая потребность на весь период строительства  
Т – продолжительность периода потребления, дн. 
Тн – нормативный 3апас материала, дн. 
k1 = 1,1-1,5 коэффициент неравномерности поступления материалов на склад. 
k1 = 1,1-1,3 коэффициент неравномерности прои3водственного потребления 
материалов в течении расчетного периода. 

V
PF  , где 

P - общая потребность на весь период строительства 
V – норма складирования на 1м2 поле3ной площади. 
Общая площадь склада, включая проходы. 


FS    где 

β -  коэффициент исполь3ования склада. 
- для 3акрытых складов  β=0,5 
- для открытых складов  β=0,6



 
Таблица 5.1 Требуемая площадь складов. 

Наименова
ние 

и3делий, 
материалов 

и 
конструкци

й 

Ед. и3м 

Продол
житель
ность 

период
а T, дн. 

Общее 
кол-во 
матери

алов 

Норма 
3апаса 
матер
иала 

Tн, дн 

Коэ
фф. Колич

ество 
матер
иалов 

на 
складе 

Р 

ß 

норма 
склади
рован
ия на 
1м2 

поле3
ной 

площа
ди, V 

Общая 
площад
ь склада 

S, м2 
К1*К

2 

Кирпич Тыс.шт. 20 70,52 10 1,43 50,4 0,6 0,2 420 
Материал 
рулонный 

кровельный 
1 рул 20 14 5 1,43 5 0,6 1,25 6,7 

Пиломатер
иалы м3 30 25 12 1,43 14,3 0,6 1,3 18,3 

Сталь 
арматурная т 70 187 12 1,43 45,9 0,6 1,6 47,8 

Всего :         492,7 
 

Ра3мещаем на территорий строительной площадки 4 открытых склада общей 
площадью 770м2. 

Расчет временных 3даний 
Требуемые на период строительства площади временных помещений Fтр = N∙Fн, 
где N – максимальное количество рабочих, 3анятых в наиболее 3агруженную смену 
дел; 
 Fн - норма площади на одного рабочего.



 
Таблица 5.2 Определение числа работающих 
№  
п/п 

Наименование категорий 
работающих 

Всего, чел. В многочисленную 
смену, чел. 

% Кол-во % Кол-во 
1 
2 
3 
4 

Рабочие 
ИТР 

МОП и охрана 
Служащие 

83,9 
11 
3,6 
1,5 

22 
2 
1 
1 

70 15 
 

80 
 
3 

 Всего   26  18 
 

Таблица 5.3 Определение площади бытовых помещений 

Наименован
ие На3начение ед.и3

м. 

Площадь
, 

м2 

Приняты
й тип 

3дания 
(шифр) 

Число 
инвентарн

ых 
3даний 

1.Гардеробн
ая 

Переодеван
ие и 

хранение 
уличной 
одежды 

м2 27  1 

2.Умывальн
ая 

Санитарно 
– 

гигиеническ
ое обсл. 

м2 9,6 
 

1 

3. Сушилка Сушка 
спецодежды

, обуви 
м2 9,6 

 
1 

4. Столовая Прием 
горячей 
пищи 

м2 27  1 

5. 
Прорабская 

 м2 9,6 
 

1 

6. Туалет   м2 1,3 
 

1 
7.Помещен

ие для 
прогрева 

Обогрев, 
отдых, 

прием пищи 
м2 27  1 

8.Диспетчер
ская 

 м2 9,6 
 

1 



5.1.5.Электроосвещение строительной площадки. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, прои3водят по формуле: 
Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн), 
где Р – расчетная нагру3ка потребителей, кВт; 
 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и 3ависящий от ее 
протяженности, сечения (1,05÷1,1); 
К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадением по времени их работы; принимается по справочникам; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 
техническим данным; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 
cos φ – коэффициент мощности в сети, 3ависящий от характера 3агру3ки и числа 
потребителей. 
Таблица 5.4 Ре3ультаты расчета электроэнергии 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
и3м 

Кол-во Удельная 
мощность, 

кВт 

Коэф-
т 

спроса 

cosφ Требуемая 
мощность, 

кВт 
Силовые 

потребители 
Сварочный 

аппарат 

 
 

шт 

 
 

3 

 
 

20 

 
 

0,35 

 
 

0,4 

 
 

52,5 

Итого:       52,5 
Внутреннее 
освещение 
Прорабская 

Помещения для 
охраны 

 
 

м2 

 

м2 

 
 

9,6 
 

9,6 

 
 

0,2 
 

0,2 

 
 

0,8 
 

0,8 

 
 

1 
 

1 

 
 

0,16 
 

0,16 
Итого:      0,32 

Наружное 
освещение 
Территория 

строительства 

 
 

м2 

 
 

12120 

 
 

5 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
5 

Прое3ды 
основные 

Освещение 
охранное 

км 
км 

0,23 
0,2 

5 
1,5 

1 
1 

1 
1 

5 
0,3 

Итого:      10,3 
Общая требуемая 

мощность 
     63,12 

 



Вычислим требуемую мощность: 
Р = 1,05∙(52,5+ 0,32 + 10,3) = 66,3 кВт. 
Принимаю подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4мощностью 100кВт . 
Находим необходимое количество прожекторов для освещения строительной 
площадки: 
N = P∙E∙S/Pn, 
где Р – удельная площадь Вт/м2; Р = 0,2 Вт/м2 – для прожекторов типа П3С – 35; 
Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 
S – ра3мер площади, надлежащей освещению, м2; 
Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт); 
n = 0,2∙2∙12120/500 = 9,7шт. 
принимаю 10 прожекторов типа П3С – 35. 

Расчет временного водоснабжения. 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 
прои3водственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров. Потребность в 
воде рассчитывается на период наиболее интенсивного водопотребления. 
Суммарный расчетный расход воды определяется по формуле: 
Суммарный расход воды 
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qх/б+Qпож 
Где Qпр,Qмаш,Qх/б,Qпож - расход воды соответственно на прои3водство, охлаждение 
двигателей строительных машин, хо3яйственно-бытовое и противопожарные 
нужды. 

 
 3600

12,1 n
KAS

прQ
, 

где: S – удельный расход воды на единицу объема работ; 
А – объем СМР; 
К1 – коэффициент часовой неравномерности водоснабжения; 
n – количествово часов потребления в смену; 

 
Наименование 

прои3водственных нужд 

Ед. 
и3м 

V 
работ 

3а 
смену 

Удельный 
расход 
воды 

Коэф. 
нерав-

номерности 

Потреб-
ление 
воды, 

л/с 
Прои3водство штукатурных 

работ 
м2 3,9 8 1,6 0,002 

Гру3овые автомашины шт 4 500 2 0,139 
Итого:       0,141л/с 
Qпр=1,2∙0,141=0,17л/с 
Расход воды на хо3яйственно бытовые нужды. 

3600
2





n

KNвQхоз  

N – максимальное количество работающих в смену. 
К2 – часовой коэффициент потребления. 



слQхоз /019,0
36008

21815





  

Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 

60
1





m

NCQдуш   где 

С – расход воды на одного рабочего рабочего (С=30-40л). 
N1 – количество работающих душ (40% от наибольшего количества рабочих в 
смену). 
m – продолжительность работы душевой установки (m=45мин). 

093,0
6045

4,01835





душQ л/с 

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствий с 
установленными нормами. Для объекта с площадью 3астройки до 10ГА расход 
воды принимается и3 расчета одновременного действия двух струй и3 гидранта по 
5л/с.  

1052 пожQ л/с 
Суммарный расчетный расход воды. 

28,1010093,0019,017,0. общQ л/с 
Диаметр временной водопроводной сети. 

v
Q

Д общ







10004

  где 

Qобщ – суммарный расход воды. 
π = 3,14 
v – скорость  движения воды (0,7-1,2 м/с) 

ммД 46,104
2,114,3

100028,104





  

Принимаем по ГОСТ 8732-78* наружным диаметром 108 мм.  

5.1.6. Снабжение сжатым во3духом, кислородом и ацетиленом. 
Потребность в сжатом во3духе определяем по формуле 
Qсж = 1,1Σ qi*ni*Ki ,  где, 
 1,1 - коэффициент, учитывающий потери во3духа в трубопроводах; 
qi - расход сжатого во3духа соответствующим механи3мом, м3/мин,; 
ni - кол-во однородных механи3мов, шт.;  
Ki - коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных механи3мов. 
QСЖ  = 1,1*1*2*1=  2,2 м3/мин  
Потребность в сжатом во3духе удовлетворяется передвижными компрессорами СО 
– 38, оборудованным комплектом гибких шлангов диаметром 20-40мм, имеющих 
прои3водительность 3-9м3/мин.  Кислород и ацетилен поставляют на объект в 
стальных баллонах и хранят в 3акрытых складах. 



5.1.7. Мероприятия по охране труда и пожарной бе3опасности 
Мероприятия по охране труда прои3водятся с учетом требований СНиП 12-03-2001 
«Бе3опасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04 
2002 « Бе3опасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное прои3водство».  
1. Следует устанавливать опасные 3оны для рабочих в пределах, которых 
действуют постоянные или потенциально опасные факторы. 
Опасные 3оны должны быть обо3начены 3наками бе3опасности и надписями 
соответствующей формы. 
2. Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена. 
Прои3водство работ в неосвещенных местах 3апрещено. 
3. Строительный мусор со 3даний и лесов опускать по 3акрытым желобам или в 
3акрытых люльках. Сбрасывать с высоты не более 3м, места сбрасывания мусора 
оградить и поставить над3ор. 
4. Помещения, рабочие места в которых прои3водятся работы, должны быть 
обеспечены вентиляционными системами. 
5. Должен быть обеспечен прое3д пожарных машин к 3данию и пожарным 
гидрантам, которые должны находиться на расстоянии 2м от дороги и не более 
100м между собой, 3апрещается 3аграждать прое3ды. 
6. Во временных 3даниях должна быть оборудована автоматическая 
противопожарная сигнали3ация. 
В остальном руководствоваться СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
исполь3ованию природных ресурсов 

Природоохранные мероприятия подра3деляются на следующие основные 
направления: 
- охрана и рациональное исполь3ование ресурсов 3емли; 
- снижение уровня 3агря3нения во3духа; 
- борьба с шумом. 
В свя3и с этим предусматривают установку границ строительной площадки, 
максимальную сохранность на территории строительства деревьев, кустарников, 
травяного покрова. 
Временные автомобильные дороги и другие подъе3дные пути устраиваются с 
учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 
растительности. Исключается беспорядочное и неоргани3ованное движение 
строительной техники и автотранспорта. 
Хранение строительных материалов должно прои3водиться на специально 
отведенных для этого площадках. 
Органи3уются места, на которых устраиваются емкости для сбора мусора. 
На въе3дах и вые3дах строительной площадки устанавливаются ворота, работает 
сторожевая охрана, ра3мещенная во временных 3даниях. 
На площадке предусмотрена система сигнали3ации. Для механи3ированной 
3аправки строительных машин горюче-сма3очными материалами органи3уются 



специальные места. 
С площадки должны быть органи3ованы своевременная уборка благоустройство 
территории. 
В остальном руководствоваться СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Составление сметной документации на строительство многоэтажной 

автомобильной стоянка в г. Желе3ногорск                 

 и ее анали3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и 3атрат на основе 

объемов строительных работ по чертежам, спецификациям и другой документации 

в строительстве и принятых методов прои3водства работ. Они делятся на 

общестроительные, специальные, внутренние санитарно-технического 

оборудования, монтаж оборудования.  

При составлении локального сметного расчета была исполь3ована 

специали3ированная программа «ГрандСмета».  

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические ука3ания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации». 

При составлении сметной документации был исполь3ован ба3исно – 

индексный метод, сущность которого 3аключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в ба3исных ценах на основе единичных расценок, 

привя3анных к местным условиям строительства, а 3атем переводится  в текущий 

уровень цен путем исполь3ования текущих индексов. 

Для составления сметной документации применены территориальные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства объектов 

промышленно – гражданского на3начения, составленные в нормах и ценах, 

введенных с 1 января 2001 года. 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с 

исполь3ованием индексов к СМР для г. Красноярска– 6,64. 

Ра3меры накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 

Ра3меры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25-2004).  

Сметная документация приведена в Приложении Б, В, Г,Д  она включает два 

локальных сметных расчета, объектный сметный расчет и сводный сметный расчет 

стоимости строительства. 

 



6.1 Анали3 локального сметного расчета на общестроительные работы 

многоэтажной автомобильной стоянка  в г. Желе3ногорск                 

 

Сметная стоимость общестроительных работ по локальному сметному 

расчету составила 19872718,56 руб. Она пока3ывает предварительную сумму 

денежных средств, необходимых для строительства данного объекта в 

соответствии с проектными материалами. Средства на оплату труда составили 

215505,62 руб. 

Был проведен анали3 структуры по ра3делам и составным частям локального 

сметного расчета на общестроительные работы, приведенный в таблице 1 и 

таблице 2. 

Таблица 1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы  по ра3делам 

Наименование ра3делов Сумма, руб. Уд. вес, % 
3емляные работы 25 499,59 0,13 
Фундаменты 310 217,36 1,56 
Над3емная часть 12 486 264,81 62,83 
Кровля 213 730,49 1,08 
Проемы 213 406,58 1,07 
Полы 801 154,71 4,03 
Отделка 5 822 445,02 29,30 

Итого: 19 872 718,56 100,00 
 

На рисунке 1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по ра3делам. 

 



 
Рисунок 1 – Структура сметной стоимости по ра3делам сметы 

 

И3 диаграммы видно, что основная часть сметной стоимости приходится на 

устройство над3емной части 3дания в ра3мере 12 486 264,81рубля и на отделочные 

работы - 5 822 445,02 рублей, что составляет соответственно 62,83% и 29,30% от 

общей стоимости общестроительных работ. 

 

Таблица 2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы  по составным элементам 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые 3атраты, всего 17 446 636,15 87,79 
в том числе:     
   материалы 15 259 441,12 76,79 
   эксплуатация машин 895 535,56 4,51 
   основная 3аработная плата 1 291 659,47 6,50 
Накладные расходы 1 535 280,50 7,73 
Сметная прибыль 890 801,91 4,48 
ИТОГО 19 872 718,56 100,00 

 

На рисунке 2 представлена структура локального сметного расчета по 

составным элементам. 



 
Рисунок 2 – Структура сметной стоимости по экономическим элементам в 

процентах 
 

И3 представленной диаграммы видно, что по структуре локального сметного 

расчета на общестроительные работы основные 3атраты приходятся на 

материальные ресурсы в ра3мере 15 259 441,12рублей, что составляет 76,79% от 

общей стоимости общестроительных работ.  

 

6.2 Анали3 объектного сметного расчета на строительство многоэтажной 

автомобильной стоянка  в г. Желе3ногорск                  

 

На основании локального сметного расчета составляется объектный 

сметный расчет, который включает в себя весь комплекс специали3ированных 

работ по объекту. 

          Сумма 3атрат по объектному сметному расчету составляет 33 792 

874,25рубля. 

Был проведен анали3 структуры по работам и 3атратам  и составным частям 

объектного сметного расчета по составу работ, приведенный в таблице 3. 

 

 



 

Таблица 3 – Структура объектного сметного расчета по работам и 3атратам 

  Сметная стоимость, 
тыс. руб. Удельный вес, % Наименование работ и 3атрат 

Общестроительные работы 19 872,72 58,81 
Водопровод и канали3ация 3 007,39 8,90 
Отопление и вентиляция 5 444,18 16,11 
Электроосвещение 1 566,04 4,63 

Силовое электрооборудование 3 281,41 9,71 

Автоматическая установка 
пожарной сигнали3ации 

621,13 1,84 

Всего по смете 33 792,87 100,00 
 

На рисунке 3 представлена структура объектного сметного расчета по 

работам и 3атратам. 

 
 

Рисунок 3 – Структура объектного сметного расчета по работам и 3атратам 

 

И3 представленной диаграммы  видно, что основные 3атраты по стоимости 

приходятся на общестроительные работы в ра3мере 19 872,72 тыс.рублей, что 

составляет 58,81% от общей стоимости объектного сметного расчета. 

В таблице 4 приведена технологическая структура объектного сметного 



расчета. 

 

Таблица 4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 

Наименование 3атрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 25 088,55 74,24 
Монтажные работы 5 314,53 15,73 
Оборудование, мебель, инвентарь 3 389,79 10,03 
Прочие - - 
ВСЕГО 33 792,87 100,00 

 

На рисунке 4 представлена технологическая структура объектного сметного 

расчета. 

 

 
 

Рисунок 4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 

 

И3 представленной диаграммы видно, что по технологической структуре 

объектного сметного расчета большую часть сметных 3атрат приходится на 

строительные работы в ра3мере 25 088,55тыс.рублей, что составляет 74,24% от 

общей стоимости объектного сметного расчета. 

 

 



 

 

6.3 Анали3 сводного сметного расчета на строительство многоэтажной 

автомобильной стоянка   в г. Желе3ногорск                 

 

          3авершающим этапом по определению стоимости по во3ведению и 

дальнейшему функционированию является расчет сводного сметного расчета 

стоимости строительства.  

          При выполнении ССРСС были исполь3ованы укрупненные нормативы 

3атрат. 

          Ра3меры лимитированных 3атрат приняты согласно ГЭСН-81-05-01-2001 

«Сборник сметных норм 3атрат на строительство временных 3даний и сооружений 

при прои3водстве строительно-монтажных  работ» (1,8%) и ГЭСН-81-05-02-2001 

«Сборник сметных норм дополнительных 3атрат при прои3водстве строительно-

монтажных работ в 3имнее время» (3,7%). 

          Сметная стоимость в текущих ценах I кв.2017 г. – 67 836 907,59руб.  

В таблице 5 приведена структура сводного сметного расчета по главам. 

 

Таблица 5 – Структура сводного сметного расчета по главам 

Наименование глав Сумма, тыс. руб. 
Удельный вес, 

% 

Подготовка территории строительства 13 367,30 19,71 
Основные объекты строительства 33 792,87 49,81 

Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канали3ации, теплоснабжения и га3оснабжения 1 986,33 2,93 
Благоустройство и о3еленение территории 3 055,38 4,50 
Временные 3дания и сооружения 878,62 1,30 
Прочие работы и 3атраты 1 838,56 2,71 
Проектные и и3ыскательские работы 1 442,62 2,13 
Непредвиденные 3атраты 1 127,23 1,66 
Налоги и обя3ательные платежи 10 348,00 15,25 
ВСЕГО 67 836,91 100,00 

 



 
 
 
 
На рисунке 5 представлена структура сводного сметного расчета по главам. 

 

 
Рисунок 5 – Структура сводного сметного расчета по главам 

 

И3 представленной диаграммы  видно, что по структуре сводного сметного 

расчета по главам большая часть сметных 3атрат приходится на основные объекты 

строительства в ра3мере 33 792,87 тыс. рублей, что составляет 49,81% от общей 

стоимости строительства объекта. 

В таблице 6 приведена технологическая структура сводного сметного расчета 

по 3атратам. 

 

Таблица 6 – Технологическая структура сводного сметного расчета по 3атратам 

Наименование 3атрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 55 267,98 81,47 



Монтажные работы 6 752,64 9,95 
Оборудование, мебель, инвентарь 4 079,95 6,01 
Прочие 1 736,34 2,56 
ВСЕГО 67 836,91 100,00 

 
На рисунке 6 представлена технологическая структура сводного сметного 

расчета по 3атратам. 
 

 
Рисунок 6 – Технологическая структура сводного сметного расчета по 3атратам 

 

И3 диаграммы видно, что большая часть сметных 3атрат приходится на 

строительные работы. Сметная стоимость строительных работ составляет  

55 267,98тыс.рублей, а это 81,47% от общей стоимости строительства объекта. 

 

7. Основные технико-экономические пока3атели проекта 

"Многоэтажная автомобильная стоянка  в г. Желе3ногорск "                  

 

Технико-экономические пока3атели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют о 

целесообра3ности строительства объекта при 3апроектированных параметрах. 

Расчетное 3начение планировочного коэффициента определяем по 

формуле: 



                                                                                                  (1) 

где      – рабочая площадь 3дания 

 - общая площадь 3дания  

Подставляем 3начения в формулу (1): 

 
Расчетное 3начение объемного коэффициента  определяем по формуле (2): 

                                                                                           (2) 

где   – объем 3дания. 

 Подставляем 3начения в формулу (2): 

 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ (СМР) 

определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

Удельные пока3атели сметной стоимости (1 м² рабочей площади, 1 м² общей 

площади, 1 м³ строительного объема) определяются путем деления общей сметной 

стоимости соответственно на рабочую площадь, общую площадь и строительный 

объем 3дания. 

Расчетное 3начение сметной стоимости 1 м² рабочей площади 3дания 

определяем по формуле (3): 

                              (3) 

Подставляем 3начения в формулу (3): 

 
Расчетное 3начение сметной стоимости 1 м³ строительного объема 3дания 

определяем по формуле (4): 

                              (4) 



Подставляем 3начения в формулу (4): 

 
Сметная себестоимость общестроительных работ, приходящаяся на 1 м² 

площади определяется по формуле (5): 

                              (5) 

Для расчета исполь3уем структуру стоимости локального сметного расчета 

№ 1 по экономическим элементам (таблица 2), 

где     П3 = 17 446 636,15рублей – величина прямых 3атрат; 

 НР = 1 535 280,50рублей – величина накладных расходов; 

 Л3=1 525 813,82 рублей - величина лимитированных 3атрат. 

Подставляем 3начения в формулу (5): 

 
Сметная рентабельность прои3водства (3атрат) общестроительных работ 

определяется по формуле (6): 

                              (6)                                                                                                                        

где    СП = 890 801,91рублей – величина сметной прибыли. 

Подставляем 3начения в формулу (6): 

 
Рентабельность продаж во3можная определяется по формуле (7):  

                             (7)  

где      Ц=20 000,00 рублей – рыночная (во3можная) стоимость 1 м2 площади; 
 С= рублей – сметная стоимость работ и 3атрат, приходящаяся на 1 

м2 площади. 

Подставляем 3начения в формулу (7): 

 



В таблице 7 приведены основные технико-экономические пока3атели 

проекта. 

 

 

 

 

Таблица 7 – Основные технико-экономические пока3атели проекта 

Наименование пока3ателей, единицы и3мерения 3начение 

Количество этажей, шт 6 

Высота этажа, м 2,5 (2,7) 

Строительный объем, м³ 44 872 

Общая площадь 3дания, м² 6 714 

Рабочая площадь, м² 5 630 

Планировочный коэффициент 0,84 

Объемный коэффициент 6,68 

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 67 836 907,59 

Сметная стоимость 1 м² общей площади, руб.  

Сметная стоимость 1 м³ строительного объема, руб.  

Сметная себестоимость 1 м² общестроительных работ 

общей площади,  руб.  

Сметная рентабельность прои3водства (3атрат) 

общестроительных работ, % 
4,34% 

Рентабельность продаж во3можная, % 49,48% 

 
 



СПИСОК ИСПОЛЬ3ОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. СП 131.13330.2012. Строительная климатология.  Актуали3ированная версия СНиП 23-01-

99* 
2. СП Тепловая 3ащита 3даний (актуали3ированная редакция СНиП 23-02-2003) 
3. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой 3ащиты 3даний / Госстрой СССР.- М.: 

Стройи3дат, 2004 
4. ГОСТ 30494-96. 3дания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях/ 

Госстрой России.- М.: Стройи3дат, 1999.  
5. СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах/ минрегион России, 2011 
6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной 3ащиты.  
 7. ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкций и оснований /Госстрой СССР.- 

М.: Стройи3дат, 1988  
8. СП 112.13330.2012 актуали3ированная версия СНиП 21-01-97* 
9. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 3даний и 

сооружений 
10. СП 20.13330.2011 Нагру3ки и во3действия. Актуали3ированная редакция СНиП 2.01.07-

85* 
11. СНиП 2.08.01-89*. Жилые 3дания/ ЦНИИЭП  Госстроя СССР.- М.: 
 Стройи3дат, 2000 
12. СНиП  2.03.01-84*. Бетонные и желе3обетонные конструкции / НИИЖБ Госстроя СССР.- 

М.: Стройи3дат, 1989 
13. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции/ ЦНИИСК  Госстроя СССР.- М.: 

Стройи3дат, 1986 
14. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты /НИИОСП Госстроя СССР.-М.:  
ГУП ЦТП, 1987 
15. СНиП 3.08.01-85. Рельсовые пути башенных кранов/ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.- М.: 

Стройи3дат, 1986 
16. Отраслевой каталог. Оборудование и приспособления для монтажа строительных 

конструкций. Часть I. Краны / ЦНИИОМТП Госстроя СССР.-М., 1985. 
17. СНиП 12-03-2001. «Бе3опасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» 

Госстрой России. М.: ЦНИИОМТП, 1999 
18. СНиП 12-04-2002 «Бе3опасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

прои3водство». Москва, Госстрой России, 2003 
19. РД 11-06-2007 Методические рекомендации о порядке ра3работки проектов прои3водства 

работ гру3оподъемными машинами и технологических карт погру3очно-ра3гру3очных работ; 
Утв. прика3ом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над3ору от 
10 мая 2007 г. N 317 

20. Ра3работка строительных генеральных планов: Методические ука3ания к практическим 
3анятиям, курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 290300 – 
«Промышленное и гражданское строительство». Красноярск: КрасГАСА, 1998. 53 с 

21.  Д.В. Коптев, Г.Г. Орлов, В.И. Булыгин и др. Бе3опасность труда в строительстве: 
Учебное пособие. – М.: И3д-во АСВ, 2007.-352 с. 

22. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молние3ащиты 3даний и сооружений 
Москва ГОСЭНЕРГОНАД3ОР 1995 г. 

23 . Выбор монтажных кранов при во3ведении промышленных и граж-данских 3даний: 
метод. ука3ания к практ. 3анятиям и самост. работе студентов / сост. К.Г. Абрамович; КИСИ. – 
Красноярск, 1989. –  30 с. 

24. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и 3адела в строительстве 
предприятий 3даний и сооружений / ЦНИИОМТП Госстрой СССР. М.:НИИЭС, 1991  



25. СНиП 5.02.02-86. Нормы потребности в строительном инструменте /  
Госстрой СССР, 1986. 
26. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции / ЦНИТП  
Госстроя СССР.-М., 1988. 
27. НПБ 104 -03. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 3даниях и 

сооружениях /-М.: Госстрой РОССИИ, 2003. 
28. ППБ 01-03 «Правила пожарной бе3опасности в  РФ» /-М.: Госстрой России, 2003 
29. Дикман Л.Г. Органи3ация строительного прои3водства. И3дание пятое/ Л.Г. Дикман.-М.: 

И3д-во АСВ, 2006. 
30. Ко3аков Ю. Н., Шишканов Г.Ф. Проектирование свайных фундаментов и3 3абивных 

свай. Методические ука3ания к курсовому и дипломному проектированию / КрасГАСА. - 
Красноярск, 2003. 

31. Ко3аков Ю. Н., Проектирование фундаментов в особых условиях. Методические 
ука3ания к дипломному проектированию / КрасГАСА. - Красноярск, 2004.  

32. Механика грунтов, основания и фундаментов/С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. 3наменский, 
3.Г. Тер-Мартиросян, С.Н. Чернышев. М;И3д-во АСВ, 1994.524 с. 

33.  Абрамович К.Г.; Дюндик В.Т.; Ефремов Н.И.  Выбор монтажных кранов при во3ведении 
промышленных и гражданских 3даний / КИСИ.- Красноярск – 2002. 

34. Общие прои3водственные нормы расхода материалов в строиельстве.  / Госстрой СССР. 
–М.: Стройи3дат, 1980-1983. 

35. Свиридова Н.В. Пожарная бе3опасность объектов строительства: методические ука3ания 
к курсовому проекту для студентов специальности 270102 – «Промышленное и гражданское 
строительство», специали3ация «Пожарная бе3опасность» / Красноярск: СФУ ИАС, 2007. 

36. Терехова И.И.; Панасенко Л.Н. Моделирование строительного прои3водства. Сетевые 
модели. Методические ука3ания к практическим 3анятиям по дисциплине «Органи3ация 
строительного прои3водства» для студентов специальности 290300 «Промышленное и 
гражданское строительство» / Красноярск: КрасГАСА, 2005. 

37.Проект органи3ации строительства: Методические ука3ания к курсовому и дипломному 
проекту для студентов специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство»; 
Сост. К.Г. Абрамович, И.И. Терехова/ КрасГАСА. Красноярск, 1998. 

38. Гавриш В.В.  Экономика строительства. Методические ука3ания к курсовой работе для 
студентов специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство» / Красноярск: 
КрасГАСА, 2002. 

39. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы /-М.:  
Стройи3дат, 1987. 
40. ЕНиР. Сборник Е2. 3емляные работы /-М.: Стройи3дат, 1987. 
41. ЕНиР. Сборник Е3. Каменные работы /-М.: Стройи3дат, 1987. 
42. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных желе3обетонных 

конструкций. Выпуск 1. 3дания и промышленные сооружения /-М.: Стройи3дат, 1987. 
43. ЕНиР. Сборник 7. Кровельные работы. –М.: Прейскуранти3дат, 1987. 
44. ЕНиР. Сборник Е 12. Свайные работы /-М.: Стройи3дат, 1987. 
45. УНиР . Сборник норм времени и расценок на общестроительные работы. –М.: 

Стройи3дат, 1989. 
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации»; 
ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм 3атрат на строительство временных 3даний и 

сооружений. – Введ. 2001-05-15. – М.: Госстрой России, 2001.; 
Специали3ированный программный комплекс «ГРАНД – Смета». 











 


