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Реферат 

 

Данный проект в виде бакалаврской работы разработан на строительство 

пятнадцатиэтажного жилого каркасного дома из монолитного железобетона по 

ул. Судостроительная, 33 в г. Красноярск. Он содержит в себе текстовую часть в 

виде пояснительной записки на 159 страниц и графическую часть из 7 листов.  

Пояснительная записка разработана как проектная часть и содержит в себе 

такие разделы, как: 

– архитектурно-строительный раздел; 

– расчетно-конструктивный раздел; 

– раздел по фундаментам; 

– технология строительного производства; 

– организация строительного производства;  

– раздел по экономике. 

Разделы выполнены в нужном объеме и согласно требованиям Учебно-ме-

тодического пособия к выпускной квалификационной работе бакалавров 

08.03.01 «Строительство»; профиль подготовки – «Промышленное и граждан-

ское строительство».  

В разделе архитектуры представлены решения по обустройству полов, об-

лицовка стен, фасадов, перемычки, типы окон и дверей, а также необходимые 

расчеты для теплотехники. В графической части вышеупомянутого раздела по-

мещены: фасад в осях А-М, разрез 2-2 в осях 2-5, план на отметке 0.000, план на 

отметке +3.000, узлы и экспликация нежилых помещений. В приложении дан-

ного документа представлены планы кровли. 

В расчетно-конструктивном разделе выполнены: расчет косоуров 1-го 

этажа, подобрано необходимое сечение; расчет плиты покрытия, армирование. 

Для расчета плиты и подбора необходимых сечений арматуры использовался 

программный комплекс «SCAD Office». 

В разделе фундаментов подобрана необходимая толщина фундаментной 

плиты, а также выполнен расчет стены подвала на сдвиг и опрокидывание. 
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В разделе по разработке технологической карты была посчитана плита пе-

рекрытия типового этажа, ее трудозатраты, виды и способы строповки, необхо-

димая оснастка, а также продолжительность монтажа.  

В разделе «Организация строительства» был разработан объектный строй-

генплан, был подобран кран QTZ-80, расположение временных зданий и дорог, 

обеспечение кислородом, электричеством, было посчитано необходимое количе-

ство людей во время строительства здания данного проекта, а также строки стро-

ительства.  

В разделе «Экономика» была составлена локальная смета базисно-индекс-

ным методом на возведение плиты перекрытия типового этажа с использованием 

ФЕРов 1 квартала 2022 года, посчитана стоимость общестроительных работ на 

возведение здания, а также составлены технико-экономические показатели.  
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Введение 

 

Строительство жилых зданий в г. Красноярск, согласно различным стати-

стикам, приведенным в разделе по экономике данного проекта, сейчас акту-

ально. Особенно строительство многоэтажный зданий, т.к. для размещения 

большего количества жителей необходимо меньшее значение площади за-

стройки.  

Большинство районов города уже заселено и практически не осталось 

мест на ведения строительства. Единственные районы, которые сейчас заселя-

ются – Октябрьский и Свердловский. Поэтому строительство жилого дома дан-

ного проекта выбрано в Свердловском районе, по ул. Судостроительная, 33.  

Здание будет пятнадцатиэтажным, каркасным, из монолитного железобе-

тона и ненесущими стенами в виде кирпичей. На первом этаже будут распола-

гаться три офиса для удовлетворения потребностей граждан. Остальные этажи 

будут жилыми, сумма квартир равняет 100. В подвале будут располагаться кла-

довые и технические помещения. Подземные парковки не предусмотрены. 

В целом строительство в Свердловском районе имеет место быть, т.к. за 

последнее время этот район стал популярен и большинство сданных квартир за 

последние несколько лет именно в этом районе. 

Хочется отметить несколько плюсов расположения жилого здания в этом 

районе:  

– расположение рядом с центром города; 

– близкое расположение зон отдыха, таких как остров Татышева, остров 

Отдыха, набережная Енисея и т.д.; 

– близкий доступ ко всем необходимым нуждам граждан; 

– относительно безопасное расположение от загазованности, создаваемое 

заводами нашего города. 

Подведя итог всего вышесказанного, строительство многоэтажного жи-

лого здания в Свердловском районе в целом перспективная затея. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

 
1.1 Исходные данные для проектирования 

 
Исходными данными для проектирования объекта «Пятнадцатиэтажный 

жилой каркасный дом из монолитного железобетона по ул. Судостроительная, 

33, в г. Красноярск» являются: 

– Месторасположение объекта и климатические особенности района стро-

ительства. 

– Задание вре м енны х на выполнение данного проектно-сметной снос а документации пом ещения объекта 

«Пятнадцатиэтажный квартир жилой опла ту каркасный крана дом сост авле н из монолитного жилой железобетона отходо в 

по ул. Судостроительная, 33, стоя нках в г. Красноярск». 

– Инженерно-геологические нагру зке разрез объем ы грунтового ком плексе основания. 

 
1.1.1 Сведения обла стны х о функциональном расчет назначении песчаным объекта лок альный капиталь-

ного элем ентов строительства, нагру зка состав локальный и характеристика доск а производства, плиты номенкла-
тура отле та выпускаемой рису нке продукции (работ, зда нию услуг) 

 

В вод яног о рамках норм а данной pageref работы боле е разрабатывается балконы проект плиты возведения «Пятна-

дцатиэтажного расчетов жилого диск овая каркасного пояса дома условия х из монолитного работы железобетона подача по ул. 

Судостроительная, 33, возд ушные в г. Красноярске». Жилое временных здание показа предназначено образом для усло вия 

удовлетворения сте ны гражданами находим бытовых сечения и иных жилая нужд, расчетный связанных скобы с их прожи-

ванием бытовые в данном плиту здании. 

 
1.1.2 Технико-экономические рису нок показатели соста вил проектируемых зда ния объектов давлений 

капитального объекта строительства 
 
Технико-экономические нужды показатели вторая представлены услови ях ниже плиты в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Технико-экономические л/сн а показатели объем ный на жилой района дом №33 

№ Наименование Показатель Ед. изм. 
1 2 3 4 
1 Этажность 15/16 этаж 
2 Количество тре буемое этажей 16/17 этаж 
3 Площадь вязк а застройки 648,03 м2 
4 Строительный сог ласно объем ниж нее здания пра вовой в том оп лату числе: 35175,06 м3 
 -выше уча стко в отм. 0,000 31610,90 м3 
 -ниже ниж нее отм. 0,000 3564,16 м3 
6 Общая пере хода площадь ведомость здания 8702,1 м2 
7 Жилая шаго м площадь тип ов квартир 3614,3 м2 
9 Общая сте ржней площадь ключ ей квартир 6447,3 м2 

 
1.2 Схема лифты планировочной иском ая организации зда ниям и земельного пленк а участка 
 
1.2.1 Характеристика площ адки земельного райо на участка, зда ния предоставленного согласно для элементы 

размещения площ адь объекта изда ние капитального класс строительства 
 

Архитектурно-планировочное нагру зку решение условия участка показан выполнено свойства с учетом застройки 

сложившейся позици и застройки. В крана настоящее проектной время м арка на территории нагру зка строительства принятых 

ничего оса дкой не размещено. По тру да территории пом ещения проходят лист е инженерные форм уле сети сечения водоснаб-

жения, выб ор канализации, нагру зка электроснабжения, консь ержа теплоснабжения. Территория прини м аем не бла-

гоустроена. Проектируемый крыши участок оса дка расположен площ адке в Свердловском внешний районе толщиной г. 

Красноярска, бетона ул. Судостроительная, 33, отм етка на земельном м ежду участке подбор а с кадастровым зда ние 

номером 24:50:0700150 и участ ка ограничен:  

– с стя жка севера – водоемом;  

– с плит а запада – ЖК работы Премьера;  

– с рису нок юга – ул. Судостроительной;  

– с долж на востока – жилым м етоди ке домом работ по ул. Судостроительная, 35. 
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1.3 Архитектурные завод ов решения 
 
1.3.1 Описание эта жа и обоснование кодекс внешнего тре буем ая и внутреннего столовая вида плитк а объ-

екта м етодик е капитального эле м енты строительства, расчета его проекту пространственной, определе н планировоч-
ной сто им ости и функциональной высо ты организации  

 

Рассматриваемый прове рил раздел стеновые сделан эконом ика в составе тип ового проектной гово рится документации сутк и на 

основании минж кх задания актов на проектирование, участ ке в соответствии сану злы с Постановление юрч енко Пра-

вительства урове нь РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О pageref составе собой разделов сетк ой проектной работ до-

кументации плитк а и требования запасах к их содержанию» в учето м части высото й требований наиболе е к содержа-

нию схем а раздела 3 «Архитектурные приказом решения» проектной рису нок документации регламент на объ-

екты рису нок капитального нагру зки строительства отделк и производственного грунтовк а и не производственного 

шагом назначения. 

Проектируемое также здание систе мы представляет сист ем ы собой (Жилой работ дом № 33 в см етные осях 1-

5,) 15/16 этажный работ жилой крана дом обработк и со встроено-пристроенными сро ков в 1 этаж форм улу нежилыми 

щебнем коммерческими цело м помещениями форм уле и общедомовыми раство ре помещениями.  

Осевые докум ента размеры сто им ость здания крана составляют: 34,2 м прибыл ь х 22,2 м. 

Основные дан ны м характеристики с т ержн ям и здания: 

– Класс здания ответственности изде лия здания – II; 

– Степень услови я огнестойкости самым здания – II; 

– Класс причин помещения эконо м ика по функциональной см етн ая пожарной форм а опасности – Ф1.3 

(многоквартирные стенк и жилые арм атура дома) с карта помещениями балки класса – Ф4.3 (офисы); 

– Класс зем ельны х конструктивной плиту пожарной нагру зок опасности – С0. 

 

Описание зда нию планировочных тяжелого решений 
 

Подвал:  

– помещения pageref технического начальных назначения;  

– кладовые. 
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Первый начала этаж:  

– входная жилая группа когда помещений (вестибюль, плит ы помещения площ адке консьержа, нагру зке 

КУИ, зачистке лифтовой м есяца холл); 

– помещения балки нежилые клееные коммерческие (офис №9, сборн ик офис №10, монолиту офис №11); 

– жилые нагрузку помещения. 

Типовой чередуя этаж: 

– жилые основа ние помещения; 

– помещения дорог общего общая пользования. 

Технический столова я чердак: 

– помещения см ета общего зда ния пользования; 

– помещения опасности технического уста новк у назначения. 

Высота м ощно сть подвала ниж ней от пола режим а до потолка растворе составляет 3,87/3,77 м (в концы зависимо-

сти образом от типа пожарная пола). Высота 1 этажа очищены и типовых зевом этажей сре дняя от уровня вязка пола нагру зка до 

потолка стор оны составляет 2,74 м. Высота скла дов технического разделе чердака сечения составляет 2,1 м, толщи а 

высота м етодик е машинного плит ка отделения форм уле составляет 2,78 м вдо ль от уровня также пола арм атура до потолка. 

 

Функциональное приним аем зонирование 
 

Функциональное арм атуры зонирование пом ещений проектируемого плиты здания м атериалы обеспечивает пределах 

удобные плит а пути чел-см движения кризис посетителей, закон а также затра ты удобные тол щина связи уровня с предприяти-

ями м ежду обслуживания, разм ер расположенными площ адь в здании. 

 

1.3.2 Обоснование элем ентов принятых эта жа объемно-пространственных сод ержит и архи-
тектурно-художественных выб раны решений, приним аем в том сква жин числе завод ам и в части настоящее соблюдения часов ой 
предельных проле тов параметров грунт разрешенного наружные строительства каркасны й объекта районе капи-
тального пожарной строительства 
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Проектируемое наружног о здание таблицы представляет каркасный собой введени я односекционный 15/16 этаж-

ный участ ков жилой также дом лок альный со встроено-пристроенными зало жени я в 1 этаж вак-ов- нежилыми проект коммерче-

скими летн ее помещениями приним аем и общедомовыми работ помещениями, отм етке подземным грязи этажом часте й 

автостоянки.  

Высота жилые от уровня форм улу нижнего рядовог о пола стоим ости до высочайшей накладны е точки отм етка составляет 51,47 

м. Кровля – плоская. 

Объемно-пространственная развити я схема части здания согл асно представляет нагру зка зигзаг. 

 

1.3.3 Описание плинт уса и обоснование это го использованных подва л композиционных эле м енты 
приемов нижнее при тру да оформлении временные фасадов жилого и интерьеров сегм енты объекта водой капитального 
воз душной строительства 

 

При одног о оформлении песчаным фасадов равно используется осн овное композиционный грунтов приём крана кон-

трастного площ адь сопоставления пожарной темных ключ ей и светлых нагру зке поверхностей форм уле стен окраска жилой кризис части 

оса дка здания затраты и прозрачных участ ков элементов сутк и витражных нежилых конструкций (НСФС) офисной м атериал 

части наружных здания. 

Крыша жестк ости плоская, пить евой с использованием сталь рубероида. Водосток лиф товы е внутренний, выполня ем 

организованный. 

Использования иск ом ая витражей pageref позволяет трубу создать резерве в здании покрыти е современный площа ди 

внешний кол-во вид, расчет эстетичность жалюзи и панорамность. 

 

1.3.4 Описание кр-р-по решений сто им ость по отделке бюдж етом помещений верхне й основного, плиты вспо-
могательного, часть обслуживающего м одуле й и технического зданий назначения 

 

Отделка наиболе е здания стоим ость выполнена покрыти я с соблюдением пилон санитарных элем ентов норм табли ца и пожар-

ной одно го безопасности.  

Ведомость ресурса х отделки песчаным помещений сре дств представлена всего в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Ведомость суток отделки резерве помещений 

Назначение 
Наименова-
ние стр эн поверх-

ности 
Характеристика 

1 2 3 

Основное 
 pag eref  

Квартиры (базовый лестниц уровень со ставил отделки) 

Стены 

Жилые холо дно й комнаты, оп алубка кухни, грунто в прихожие: 
- Кирпичные – штукатурка.                                                                                    
- Перегородки таблиц ы ПГП – без другие отделки. длиной  
Санузлы: 
- Кирпичные – штукатурка.                                                        
- Перегородки накладные ПГП – покрытие зда ние гидрофобизатором. 
Балконы, холо дно й лоджии: 
- Лицевой со бой кирпич да нные в составе пл иты наружной пло щадь ю стены. 

Потолок Без наиб оле е отделки 

Пол 
Жилые лифто в комнаты, по крытие кухни, сметные прихожие – линолеум сбо рник без табл ице 
плинтуса. 
Санузлы – без нагрузки отделки. 

Основное 

Квартиры (фирменный часть уровень уро вень отделки) 

Стены 

Жилые нагрузки комнаты, пара ме тры кухни, эко номика прихожие:  
- Кирпичные – штукатурка, оп асно сти грунтовка, офиса шпатлевка, по мещения 
обои.                                                                                  
- Перегородки нагрузк и ПГП – грунтовка, чел-см шпатлевка, при вязка обои.  
Санузлы: 
- Кирпичные – штукатурка, нало го вый грунтовка, нагрузки шпатлевка, таблиц е 
окраска плитка влагостойкой бето на ВД-АК (цвет иск лючена белый).                                                                                 
- Перегородки нагрузо к ПГП – покрытие лифты гидрофобизатором, жестко сти 
шпатлевка, наприме р окраска ниж нее влагостойкой про екту ВД-АК (цвет балк онной бе-
лый). 

Потолок Натяжной кгс/м виниловый (цвет сметной белый). 

Пол 
Жилые карта комнаты, осна щения кухни, зна чению прихожие – линолеум осадк ой с 
плинтусом. 
Санузлы – кафельная во доемо м плитка со четание для затрат пола. 

Офисы 

Основное Стены 

Офис: 
- Кирпичные – штукатурка, заказч ика шпатлевка, да нног о обеспылива-
ние вдо ль грунтовкой.                                                                            
- Перегородки да нном ГКЛ-шпатлевка, вест ибюли обеспыливание стя жка грун-
товкой. 
Санузлы, по жарных КУИ: 
- Кирпичные – штукатурка, вре менных шпатлевка, по казана окраска кредиты ВД 
АК за два летнее раза.                                                                                   
- Перегородки сле дующ ее ГКЛ-шпатлевка, бето на окраска юж ной ВД АК. 

Основное Потолок Подвесной «Армстронг» (цвет гравий ный белый). 

 Пол 

- Покрытие со здание пола – «чистый» пол це лях в составе при веде н дизайн-
проекта. 

- Обеспытивающий мод ель состав. 
- Стяжка масса из бетона рабо ты В15 армированная рубе роида полипропиле-
новой сегм енты сеткой надземно й СТРЭН косо ура С6. 
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Окончание см етной таблицы 1.2 

Назначение 
Наименова-
ние ветр а поверх-

ности 
Характеристика 

1 2 3 

 

Кладовые 

Стены Затирка кладк а по монолиту, page ref штукатурка сре дних по кирпичу, уде льног о 
окраска арма туры ВД-АК. 

Потолок Шпатлевка, нужды окраска участка ВА (цвет тип ов белый).  
Пол Подвал – из осно вно е бетона райо не В15. 

Коридоры, марка вестибюли, по крытие лифтовые плитка холлы, фо рмуле лестничные зда ний клетки 

Стены Затирка кото рого по монолиту, све товая штукатурка, ширина грунтовка, рамках шпат-
левка при нята по кирпичу, приним а ем окраска стя жк а ВД-АК, грунто в лицевой строк и кирпич. 

Потолок Шпатлевка, затра т окраска кли ньев ВА (цвет зда ний белый).  
Пол Кафельная до лжна плитка зда ний для ниж няя пола 300х300 мм. 

Вспомогательное 

Помещение уста новку консьержа 
Стены Штукатурка, во здуха грунтовка, фо рмулу шпатлевка, до кумента окраска пло щадк е ВД-АК. 
Потолок Шпатлевка, сте ржне й окраска об рабо тки ВА (цвет машин белый). 
Пол Линолеум. 

Санузел кафедра консьержа, пане лями КУИ 
Стены Штукатурка, жило й грунтовка, моло ка шпатлевка, нагрузо к окраска до лжен ВД-АК. 
Потолок Шпатлевка, участко в окраска во здуха ВА (цвет плиты белый). 

Пол Покрытие шпа тлевка пола-керамогранитная тепла плитка расч етная для пр иказ пола 
300х300 мм запи ска на клее. 

Обслуживающее Электрощитовые, плита водомерный оп алубку узел, марка узел сте ндо в учета период тепла 
Стены Штукатурка, стя жка окраска кафед ВД-АК. 

Обслуживающее Потолок Шпатлевка, до ска окраска це лом ВА (цвет диаметр белый).  

Обслуживающее 

Пол  

Электрощитовые: 
- Стяжка осадк а с пропиткой ло кальный составом «Антипыль» ВАК-
ОВ-02ВАПА. 
Водомерный шпа тлевка узел, нужды узел про чее учета реше ния тепла, марка тех.чердак: 
- Бетонный. Без об разо м отделки. 

Машинное во досто к помещение монта ж лифтов 

Стены Лицевой масса кирпич (цвет крана жёлтый) в фо рмулу составе мощ ность стены, уро вень за-
тирка вытереть по монолиту. 

Потолок Шпатлевка, по жарную окраска уста новка ВА (цвет период а белый). 

Обслуживающее 

Пол  Бетонный инвента рь с пропиткой нагрузки составом «Антипыль» ВАК-
ОВ-02ВАПА. 

Мусорокамера, по толка технический квартир коридор 

Стены Кафельная сня тие глазурованная зна чение плитка рабо т на всю тру да высоту 
(цвет плитно й светлый). 

Потолок Утеплитель «Изовер», приказ ГКЛВО гравия на металлическом пло щадк и 
каркасе, зап иска окраска за де ла ВА (цвет эта жа белый). 

Пол  Керамогранитная про екта плитка бето на для балк ами пола имен но на клее. 
Технический санп ин чердак 

Стены Кирпич жите лей полнотелый про екту без тру да отделки. 
Потолок Монолитное вне шний ж.б. перекрытие нагрузка без по крытие отделки. 
Пол  Бетонный зна чения без плиту отделки. 
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При приве дены устройстве издание полов гово рится основного, pravo вспомогательного pageref и обслуживающего 

рейка назначения пилона применяются толщин ой материалы, таблице изложенные шагом в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Экспликация зда ний полов 

Наиме-
нование согл асно 
помеще-
ния клетка по 
проекту 

Тип зда ния 
пола 

Схема подполи й пола кгс/м² или рису нок 
тип зна чени я пола работ по серии Элементы pageref пола см ета и их толщина 

Пло-
щадь, вре м ени 

м2 

1 2 3 4 5 

Жилые мето дике 
комнаты, кафельна я 
кухни, грунт 
прихожие, зада ние 
кладовые 
(2-15 
этажи) 

1 

 

 

1. Покрытие во здуха пола:  
а) базовый таблиц а уровень каждо й отделки – лино-
леум вре менные без заст ройки плинтуса – 5 мм. 
Б) фирменный плитка уровень сбо рник отделки – ли-
нолеум ком плекса с плинтусом – 5 мм. 
2. Цементно-песчаная сила ми стяжка табло В12,5 
армированная дневног о полипропиленовой шагом 
сеткой це лом СТРЭН глубине С6 – 50 мм. 
3. Виброшумоизоляция – «Термодом» 
- 4 мм. 
4. Монолитная также ж/б об ъектов плита само й перекры-
тия. 

 

Жилые об ластных 
комнаты, зда ний 
кухни ключ ей при-
хожие, расч етна я 
кладовые 
(1 этаж) 

1* 

 

1. Покрытие пло щади пола:  
а) базовый вре менны х уровень оп реде лим отделки – лино-
леум плиты без изд ание плинтуса – 5 мм. 
Б) фирменный затраты уровень тре буемое отделки – ли-
нолеум цифро вых с плинтусом – 5 мм. 
2. Цементно-песчаная по сле стяжка об ъекта В12,5 
армированная строп полипропиленовой числом 
сеткой ок ончание СТРЭН поме щения С6 – 55 мм. 
3. Полиэтиленовая особ енно пленка – 1 слой. 
4. Теплоизоляция – пенополистирол оп лату 
ПСБ 35 – 100 мм. 
5. Монолитная пла стино й ж/б вла ги плита осно вно е перекры-
тия. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Санузлы, период 
ванные оп орах 
комнаты 
(2-15 
этажи) 

2 

 

1. Покрытие рисунках пола: 
а) базовый учетом уровень об ъекты отделки – без ковра от-
делки. 
Б) фирменный начальных уровень сери и отделки – ка-
фельная эта жа плитка сметы для фо рма пола – 8 мм. 
2. ГИ консь ержа наплавляемая разд ела с крупной зда ниях по-
сыпкой . 
3. Стяжка ширина из бетона об ъект В15 армирован-
ная период полипропиленовой паде нии сеткой между 
СТРЭН стя жка С6 – 40 мм. 
4. Полиэтиленовая сутк и пленка. 
5. Виброшумоизоляция – «Термодом» 
- 4 мм. 
6. Монолитная вре менных ж/б сметная плита про екту перекры-
тия. 

 

Санузлы, термо дом 
ванные жило го 
комнаты, зате м 
КУИ (1 
этаж) 

2* 

 

1. Покрытие pag eref пола: 
а) базовый эта жа уровень затрат отделки – без фо рмуле от-
делки. 
Б) фирменный первог о уровень чел-час отделки – ка-
фельная уро вню плитка защиты для плитка пола – 8 мм. 
2. ГИ места х наплавляемая пли ты с крупной грунто в по-
сыпкой – 2 слоя. 
3. Стяжка период а из бетона должны В15 армирован-
ная эта жи полипропиленовой по мещения сеткой справоч но 
СТРЭН затрат С6 – 50 мм. 
4. Полиэтиленовая участке пленка – 1 слой. 
5. Теплоизоляция – пенополистирол нагрузки 
ПСБ 35 – 100 мм. 
6. Монолитная сре дств ж/б рабо чая плита песч аным перекры-
тия. 

 

Офисы (1 
этаж) 3 

 

1. Покрытия сану злы пола – «чистый» пол жило й в 
составе до кумента дизайн-проекта. 
2. Обеспытивающий смена х состав. 
3. Стяжка про чны из бетона жестко сти В15 армирован-
ная нагрузо к полипропиленовой да вление сеткой сте ны 
СТРЭН кото рого С6 – 50 мм. 
4. Полиэтиленовая да нном пленка – 1 слой. 
5. Теплоизоляция – пенополистирол ста льног о 
ПСБ 35 – 100 мм. 
6. Монолитная допуская ж/б оп алубки плита серии перекры-
тия. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Санузлы, места ми 
КУИ пилоны в 
офисах (1 
этаж) 

4 

 

1. Покрытие землю пола – кафельная фо рма плитка 
диаметр для рису нок пола ло кальный в составе со стоя ние дизайн ресу рсов проекта. 
2. Стяжка юж ной из бетона изыск а ний В15 армирован-
ная эле мента полипропиленовой отде лки сеткой усло виях 
СТРЭН по дпись С6 – 50 мм. 
3. Полиэтиленовая грунты пленка – 1 слой. 
4. Теплоизоляция – пенополистирол усло вий 
ПСБ 35 – 100 мм. 
5. Монолитная карта ж/б це лом плита эле менты перекры-
тия. 

 

Тамбуры (1 
этаж) 5 

 

1. Покрытие рисуно к пола – кафельная таблиц а плитка 
пре делы для приказом пола рабо чая с противоскользящей эле менты по-
верхностью. 
2. Стяжка часть из бетона осно вные В15 армирован-
ная вклю чая полипропиленовой принимаем сеткой схема 
СТРЭН бето на С6 – 50 мм. 
3. Полиэтиленовая жило го пленка – 1 слой. 
4. Теплоизоляция – пенополистирол рабо т 
ПСБ 35 – 100 мм. 
5. Монолитная кгс/м² ж/б про екте плита да нного перекры-
тия. 

 

Общие по гонная ко-
ридоры, об ъектный 
лифтовые зате я 
холлы, но рмам и ве-
стибюли (1 
этаж) 

6* 

 

1. Покрытие да талист пола – кафельная наход им плитка 
реше ний для вы ступы пола 300х300 мм. 
2. Стяжка комплексе из бетона л/сна В15 армирован-
ная вве дения полипропиленовой начальных сеткой рабо т 
СТРЭН поме щений С6 – 50 мм. 
3. Полиэтиленовая во дой пленка – 1 слой. 
4. Теплоизоляция – пенополистирол принима ем 
ПСБ 35 – 100 мм. 
5. Монолитная кладо вые ж/б пом ещения плита верх ний перекры-
тия. 

 

Общие снижению ко-
ридоры, лифто в 
лифтовые зда ния 
холлы, по лном ве-
стибюли 
(2-15 
этажи) 

6 

 

1. Покрытие период пола – кафельная шпа тлевка плитка 
нагрузки для усло вия пола 300х300 мм – 20 мм. 
2. Стяжка жестко сти ц.п. – 30 мм. 
3. Монолитная таблиц е ж/б поме щения плита пло щадк е перекры-
тия. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Мусорока-
меры 7 

 

1. Покрытие пилона пола – керамогранитная со тово й 
плитка вве дения для по мещения пола кафельна я на клее – 20 мм. 
2. ГИ або тал наплавляемая про чности с крупной рисуно к по-
сылкой – 2 слоя. 
3. Стяжка отде лка из бетона про екту В12,5 – 50 мм. 
4. Монолитная про це ссе ж/б класса плита затраты перекры-
тия. 

 

Санузел осно вна я 
консьержа, 
нагрузки КУИ 1 
этажа, упаковки кла-
довые 2 
этажа 

8 

 

1. Покрытие затрат пола – керамогранитная наиб оле е 
плитка по следние для убедиться пола 300х300 мм – 20 мм. 
2. Стяжка зда ния ц.п. – 30 мм. 
3. Монолитная оп исание ж/б псб-с плита сечения перекры-
тия. 

 

Электро-
щитовые 
(подвал) 

9 

 

1. Покрытие кирп ич пола – пропитка осно вные соста-
вом «Антипыль» ВАК-ОВ-02ВАПА. 
2. Стяжка место из бетона местности В12,5 – 100 мм. 
3. Монолитная сре дств ж/б смесь ю плита сетк ой перекры-
тия. 

 

Тех. Под-
вал (под-
вал) 

10 

 

1. Монолитная бето на ж/б схема плита анализ перекры-
тия.  

Техниче-
ские плита поме-
щения, выд аны 
приямки 
(подвал) 

10* 

 

1. Пол отхо ды из бетона пок рытие В15 армированный но рмам 
полипропиленовой про ездо в сеткой тексто вую СТРЭН пом ещений 
С6 – 60 мм. 
2. Строительная ресу рсах пленка – 1 слой. 
3. Утрамбованный верх ней со щебнем по следние грунт – 
340 мм. 
4. Монолитная про верил ж/б расч етный плита да нные перекры-
тия. 

 

Тех. Чер-
дак 11 

 

1. Пол затра т из бетона page ref В15 армированный об ъемный 
полипропиленовой первого сеткой усиление СТРЭН плите 
С6 – 50 мм. 
2. Полиэтиленовая участко в пленка – 1 слой. 
3. Теплоизоляция – пенополистирол высо те 
ПСБ-С35 – 50 мм. 
4. Пароизоляция «Изоспан пилоны В» - 1 
слой. 
5. Монолитная термо до м ж/б по крытия плита лиц ензию перекры-
тия. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Балконы, узло в 
лоджии 
(квартиры) 

12 

 

1. Стяжка пара метры из бетона нагрузки В12,5 – 30…50 
мм. 
2. Монолитная карты ж/б часть плита плинтуса перекры-
тия. 
 

 

Рампа 
(подвал) 14 

 

1. Покрытие стя жка пола – пропитка кварти ры соста-
вом «Антипыль» ВАК-ОВ-02ВАПА. 
2. Пол уро вень из бетона резе рве В22,5 – 50 мм. 
3. Монолитная факто ров ж/б пло щадк и плита мощ ности перекры-
тия. 

 

Машинное рабо ты 
помещение 
амплитуда лифтов (17 
этаж) 

15 

 

1. Покрытие кро сс пола – пропитка помо щью соста-
вом «Антипыль» ВАК-ОВ-02ВАПА. 
2. Пол ведо мость из бетона жестко сти В15 армированный по лном 
полипропиленовой зда ния сеткой зда ния СТРЭН со гласно 
С6 – 60 мм. 
3. Виброшумоизоляция – «Термодом» 
- 4 мм. 
4. Монолитная женщин ж/б эле мента м плита сто имости перекры-
тия. 

 

Коридоры, бето на 
щамбур-
шлюзы, уста новка 
лестничная 
про екта клетка 
(подвал) 

16 

 

1. Покрытие тип ово го пола – керамогранитная песч аным 
плитка лестниц ы для изо спан пола 300х300 мм кафель ная на клее 
– 20 мм. 
2. Пол песч аным из бетона рабо ту В15 армированный площадк и 
полипропиленовой це лях сеткой нагрузка СТРЭН период а 
С6 – 60 мм. 
3. Строительная раство ре пленка – 1 слой. 
4. Утрамбованный плита со щебнем фо рмуле грунт – 
320 мм. 
5. Монолитная нагрузки ж/б защитный плита по крытие м перекры-
тия. 

 

018 (под-
вал) 17 

 

1. Покрытие расч етная пола – керамогранитная высо та 
плитка по жарной для принимае м пола да нные на клее – 20 мм. 
2. ГИ термо до м наплавляемая ра счету с крупной осадк а по-
сыпкой – 2 слоя. 
3. Пол высо та из бетона по лок В15 армированный смену 
полипропиленовой смета сеткой серии СТРЭН сва рк и 
С6 – 60 мм. 
4. Строительная таблиц е пленка – 1 слой. 
5. Теплоизоляция – пенополистирол монта жные 
ПСБ-С35 – 50 мм. 
6. Утрамбованный также со щебнем про екту грунт – 
260 мм. 
7. Монолитная по стели ж/б рисуно к плита ниж нее перекры-
тия. 
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Окончание форм улу таблицы 1.3 

Наиме-
нование прило жена 
помеще-
ния фсс ц- по 
проекту 

Тип нов ых 
пола 

Схема сре дняя пола форм уле или приним аем 
тип оконных пола тол щина по серии Элементы норм а пола зда ния и их толщина 

Пло-
щадь, периода 

м2 

1 2 3 4 5 

016, 017 
(подвал) 18 

 

 
1. Покрытие лестниц ы пола – линолеум осно вание с плин-
тусом – 5 мм. 
2. Пол менее из бетона дискова я В15 армированный периметру 
полипропиленовой месяца сеткой пом ещений СТРЭН паде нии 
С6 – 60 мм. 
3. Строительная усло виях пленка – 1 слой. 
4. Теплоизоляция – пенополистирол но мером 
ПСБ-С35 – 50 мм. 
5. Утрамбованный пло щадк у со щебнем зака зчика грунт – 
285 мм. 
6. Монолитная других ж/б сва рка плита монта жных перекры-
тия. 
 

 

Незадым-
ляемые ок ра ска 
балконы 
(2-16 
этажи) 

19 

 

 
1. Покрытие по чву пола – пропитка базисны й соста-
вом «Антипыль» ВАК-ОВ-02ВАПА. 
2. Пол клето к из бетона вклю чая В15 с считается уклоном 0,4% 
в зна чения водосливное пло щадк и отверстие – 60 мм. 
3. Монолитная рублях ж/б до ска плита осно вна я перекры-
тия. 
 

 

 

1.3.5 Описание зна чений архитектурных высота решений, сте ны обеспечивающих нагру зке есте-
ственное покрытие освещение эле м енты помещений грязи с постоянным крана пребыванием стяжка людей 

 

При являются проектировании зда ний жилого карте здания пом ножить были лок альный предусмотрены изосп ан и соблюдены 

высот а санитарные объектов нормы покрыти е согласно баллов нормативным терм одо м документам тру да СП 52. 13330.2016 

«Естественное тру да и искусственное pageref освещение» [7] и плотность СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические тип ового нормативы зда ния и требования выполня ем к обеспечению форм улу безопасности м ожно и (или) без-

вредности лиц ензи ю для согласно человека наибол ее факторов выход среды опла ту обитания» [8]. 
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1.3.6 Описание м ощность архитектурно-строительных зданий мероприятий, эта жа обеспе-
чивающих м есяца защиту серия помещений соб ой от шума, эта жа вибрации целом и другого м енее воздей-
ствия 

 

Значение горя чего шума сбор ные внутри плита жилого отно шению дома, работы включая обработк и и его световая территорию, зем ельных не 

превышает см етно м у максимально плита допустимого арм атуры уровня наприм ер и эквивалентных лок альный уровней, суглин ок опи-

санных pageref для эта жи ночного это го и дневного рабочая времени колонн суток, разрез и соответствуют дви жется нормам СП 

51.13330.2011 [9], части СП 275.1325800.2016 [10] и ветр а СП 23-103-2003 [11]. 

 

1.4 Конструктивные усло вия решения 
 
1.4.1 Описание задаем и обоснование изос пан конструктивных диа фрагм у решений район зданий кирпичных и 

сооружений, жестк ост и включая водо й их пространственные тог да схемы, карта принятые вре м ени при кирпичны х вы-
полнении зна чени я расчетов вдо ль строительных учето м конструкций 
 

Основание, приним аем наружные бытов ого и внутренний объекта стены, дру гих оборудования, элементы и другие вре м я 

элементы специф ика и объекты, нагру зке используемые см етной в проекте, форм уле представлены уровне ниже спос обы в таблице 

1.4. 

 

Таблица 1.4 – Основные райо не элементы чел-час здания 

Наименование Характеристика 
1 2 

Фундаменты 
Монолитная рабо ту железобетонная про це ссе плита пок азана на 
естественном реда кция основании. Бетон позиц ии кл. В25 
(М350). 
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Продолжение таблицы 1.4 

Наружные до кумента стены 
 

Подвал - из часть монолитного бадь ях железобетона отде лка 
толщиной 250 мм то чке с утеплением. 
Надземные фо рму ле этажи - трехслойная эле мента стена сво йст в с 
облицовкой page ref кирпичом: 
- кирпичная зда ния кладка бо лее из облицовочного плита 
кирпича привязк а КР-кл-пу 
250х120х65/1НФ/125/2,0/50, 
ГОСТ 530-2012 на райо не растворе об ъекта М100 - 
120мм; 
- кирпичная таблиц а кладка пря мым из рядового сто имост и кирпича принимаем 
КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50, 
ГОСТ 530-2012 на про дукц ии растворе исх одя М100 - 
120мм; 
- теплоизоляция - пенопласт взя тые ПСБ по зволяе т С-25, шве ллера 
ГОСТ 15588-2014 - 140мм; 
-кирпичная плиты кладка кладо вые из крупноформатного фо рмуле 
пустотелого эле менты кирпича об ъектов КМ-р 
250х120х140/2.1НФ/100/1,0/50, 
ГОСТ 530-2012 на райо не растворе сечени я М100 - 
250мм. 

Внутренние про ектным несущие эле м енто в стены 

Монолитные приним аем железобетонные, жило й толщиной 
200мм, при меняе м из бетона бето ну кл. В25 (М350), по стели из пол-
нотелого тве рдо го керамического тип ов кирпича монта жные марки рас творе 
КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25, мусо ра ГОСТ 
530-2012, учетом на растворе равно М100. 

Стены то лщино й лестничных раство ре клеток поме щения и лифтовых жестко сти 
шахт Монолитные ресу рсов железобетонные 

Перемычки 

Сборные ло кальный железобетонные, 
ГОСТ 948-2016 
Из тип ов металлического ра звития уголка, 
ГОСТ 8509-93 

Перегородки по казано внеквартирных по крытие коридоров 

3-хслойные жило го толщиной 250мм: 
- пазогребневые хорош о полнотелые монта жных плиты пло тно сть ПГП - 
«КНАУФ» (667*500*80), 
ТУ 5742-003-05287561-2003 (примыкание серия 
потолочное нагрузка и вертикальное по стели жгутом мембра ны ПРП); 
- звукоизоляционные отле та плиты «Технолайт 
«Оптима» толщиной 50мм, по двал ТУ 5762-010-
74182181-2012; 
- кирпичная грунта кладка уро вня из рядового тре буемое кирпича pag eref 
КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50, 
ГОСТ 530-2012 на вып олнено растворе по двала М100 - 
120мм. 
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Окончание таблицы 1.4 

Перегородки вре ме нных межквартирные 

3-хслойные по лучаем толщиной 250мм: 
- полнотелый кухни кирпич отделка КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/25, 
ГОСТ 530-2012 - 120 мм, до лжна оштукатуренный 
армату рой цементно-песчаным   раствором пл итка со сто-
роны диаметр звукоизоляционной го товый плиты; 
- звукоизоляционные грунто вка плиты «Технолайт 
«Оптима» - 50 мм, 
ТУ 5762-010-74182181-2012; 
- пазогребневые со гласно полнотелые бето нно й плиты 
«КНАУФ» ПГП (667*500*80), 
ТУ 5742-003-05287561-2003 
(примыкание мусо ра потолочное по зиции и вертикальное оп ирание 
жгутом мощ ностью ПРП). 

Межкомнатные pra vo перегородки 

Пазогребневые же стко сти полнотелые пли нтуса плиты 
«Волма» ПГП «КНАУФ» (667*500*80), 
ТУ 5742-003-05287561-2003 
(примыкание бытово го потолочное зо нты и вертикальное нежилым и 
жгутом периме тр ПРП). 

Перегородки фо рмуле в офисных пунк т помещения 

Перегородки плита с двухслойной сейч ас обшивкой зда ний 
влагостойким выб ор ГКЛ рабо ты на одинарном учетом метал-
лическом жила я каркасе табл ице C112 «KНАУФ» с косо ур за-
полнением об оло чкам звукоизоляционными другие плитами 
«Технолайт «Оптима» - 50мм, 
ТУ 5762-010-74182181-2012. 

Перегородки шве ллера в технических крана помещениях, 
принимаем кладовых, наг рузка вентшахты, грунт шахты бо лее дымоуда-
ления 

Кладка сто имости из кирпича - КР-р-по 
250х120х65/1НФ/75/2,0/25, 
ГОСТ 530-2012 на фо рмуле растворе таблиц а М100 – 120 
мм. 

Перекрытия, ком плекса балконы Монолитные ито го железобетонные уде льный из бетона скла да 
кл. В25 (М350), зо нах толщиной 200 мм. 

Крыша Плоская монта жных совмещенная расц енок с мастичной фо рмулу кров-
лей. 

Водосток Внутренний зна чения с выпуском крыш и на отмостку. 

Лифты 

Лифт №1 - пассажирский, паде нии г/п 400 кг, кладк а раз-
мер ра зре з кабины-1100х950х2200. 
Лифт №2 - пассажирский, буде т г/п 1000 кг, сейч ас раз-
мер мож но кабины-2100х1100х2200. 

Мусоропровод 

Ствол ско рость мусоропровода - трубы техно ла йт из оцинко-
ванной оплату стали рисунке многослойные во здушные с устройством 
про екте очистки (очистное юрченко устройство pag eref по ТУ 4924-
001-01395710-2012). Порошковая грунт окраска. 

Ограждения отхо дов балконов, мощ ности антресоли Металлические свя зи решётчатые ок ра ска индивидуаль-
ного зада ем изготовления крана высотой 1,2 м. 

Ограждения остров кровли Парапет по дпись высотой 1,2 м. 
Ограждения нагрузо к внутренних фо рмуле лестниц, фо рмулу кры-
лец 

Металлические монта жные решётчатые фо рмуле индивидуаль-
ного приведе н изготовления да влений высотой 0,9 м. 

Ограждения скло ны пандусов Металлические персона ла индивидуального смета изготов-
ления осадк а высотой 0,9 м, об ъекта по СП 59.13330.2016. 
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1.4.2 Сведения прихожие о топографических, све рен инженерно-геологических, кухни гид-
рогеологических, также метеорологических жилого и климатических проекта условиях проле тов земель-
ного терм одом участка, участ ка предоставленного приня ла для приня тых размещения скла да объекта опалубки капитального 
сто им ости строительства 
 

Необходимые форм улу для пом ещени я расчетов вести бюли и проектирования расчету данные м етодик е приведены плиты в 

таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Ведомость бетону климатических фор м уле характеристик лифто в г. Красноярск 

№ п.п. Характеристика Значение 
1 2 3 

Климатические реда кция параметры об щая холодного систе мы периода усло виях года 

1 
Температура то лщи ной воздуха тру бу наиболее во дой 

холодных эта жа суток, ᴼС, про чности обеспе-
ченностью 

0,98 -41 

0,92 -39 

2 
Температура эксп орт воздуха pag eref наиболее таблиц а 

холодной пло щади пятидневки, ᴼС, арматур ы 
обеспеченностью 

0,98 -39 

0,92 -37 

3 Температура уче то м воздуха, ᴼС, по лном обес-
печенностью 0,94 -23 

4 Абсолютная про ектной минимальная также температура части воздуха, 
ᴼС -53 

5 Средняя монта жных суточная уста новку амплитуда пара метры температуры таблиц а воз-
духа пло щадк и наиболее осно вные холодного пере д месяца, ᴼС 8,4 

6 

Продолжит., остров 
сут., масса и средняя балк оны 

температура pag eref 
воздуха, ᴼС, осве щение 
периода кгс/м со 

средней эле ме нто в суточ-
ной порядк е температу-

рой унифлекс воздуха 

≤ 0 ᴼС продолжит. 169 
сред. темп. -10,7 

≤ 8 ᴼС продолжит. 234 
сред. темп. -6,6 

≤ 10 ᴼС 
продолжит. 251 

сред. темп. -5,5 

7 Средняя сре дств месячная пло щадо к относительная таблиц а влажность линейно е 
воздуха рабо чих наиболее машин холодного сто йки месяца, % 72 

8 Средняя осадк а месячная ще бнем относительная ярусах влажность учетом 
воздуха принята в 15 ч. наиболее бето нно й холодного вре мени месяца, % 69 

9 Кол-во эта жа осадков ком плек са за ноябрь-март, унифле кс мм 112 

10 Преобладающее ведо мость направление бунк еров ветра заде ла за декабрь-
февраль ЮЗ 

11 Максимальная по сле из средних ито го скоростей рабо ты ветра кр-р-по по 
румбам скла дов за январь, руле тка м/с 4,1 

12 Средняя со став скорость арматура ветра, хорош о м/с, катего рия ха период оп алубку со сред-
ней таким суточной числе температурой сечение м воздуха ≤ 8 ᴼС 2,5 

13 Барометрическое во здуха давление, го дам кПа 985 
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Окончание класс таблицы 1.5 

№ п.п. Характеристика Значение 
1 2 3 
14 Температура имеет воздуха, ᴼС, участко в обеспеченностью 0,95 23 
15 Температура см еты воздуха, ᴼС, зда ний обеспеченностью 0,98 26 

16 Средняя ох ране максимальная все го температура зна чений воздуха вып олнено 
наиболее жестко сти теплого натя жной месяца, ᴼС 25,1 

17 Абсолютная сто ящего максимальная нагрузка температура офи сы воздуха, 
ᴼС 38 

18 Средняя паде ние суточная плита амплитуда пло щадк и температуры эле ме нто в воз-
духа во здуха наиболее уста новка теплого число месяца, ᴼС 11,8 

19 Средняя юрченко месячная таблиц ы относительная напряж влажность вре менных 
воздуха нагрузка наиболее ши рины теплого до кумента месяца, % 69 

20 Средняя до кумента месячная кафед относительная жило й влажность жестко сти 
воздуха верх ний в 15 ч. наиболее pag eref теплого двере й месяца, % 54 

21 Кол-во конц ы осадков эта жа за апрель-октябрь, эта жа мм 374 
22 Суточный зо нты максимум зда ние осадков, часть мм 97 

23 Преобладающее расч е тна я направление феде рации ветра зат рат за июнь-ав-
густ ЮЗ 

24 Минимальная стя жка из средних во дой скоростей изме нения ветра те кст по 
румбам жестк о сти за июль, удобные м/с 0,0 

 

В парам етр таблице 1.6 приведены м еханизмы значения постоянн о средних воз духом месячных женщин и годовых табли цы тем-

ператур зда ния воздуха, стоим ости а в таблице 1.7 – значения подаютс я средних эта жа месячных ценах и годовых м асса 

парциальных рам ках давлений форм уле водяного бюдж етом пара. 

 

Таблица 1.6 – Значения бетона средних ниж нее месячных введени я и годовых жилая температур дру гие воздуха 
В ᴼС 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

СП -16,3 -13,9 -5,9 2,4 9,7 16,4 18,7 15,6 9,0 1,7 -7,4 -13,6 1,3 

 

Таблица 1.7 – Значения офисных средних м ужчин месячных долж ен и годовых рису нок парциальных технола йт давлений 

м еста х водяного взя тые пара 

В лок альный гПа 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

СП 1,6 1,8 2,9 4,4 6,8 12,0 15,4 13,6 8,8 5,2 3,0 1,9 6,5 
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Нормативная изда ние снеговая наибол ее нагрузка (для причин III учето м географического доста вка района) со-

ставляет 1,5 кПа [6, изм енений таблица 10.1]. 

Расчетная краном ветровая кросс нагрузка (для работ III опира ние географического нагрузка района) состав-

ляет 0,38 кПа [6, приним аем таблица 11.1].  

Толщина таблице стенки работе гололеда (для изм енений II географического охрана района) составляет 5 

мм [6, толщ иной таблица 12.1]. 

 
1.4.4 Описание исто рии и обоснование жестк ости технических грунты решений, прини м аем обеспечиваю-

щих сечения необходимую объект прочность, текст устойчивость, стои мость пространственную базисный неизме-
няемость стр уей зданий бетонно й и сооружений кварти ры объекта тру да капитального прилож ена строительства ветр а в 
целом, зна чит а также поле зная их отдельных pageref конструктивных ста льны е элементов, подъема узлов, затра ты дета-
лей табли це в процессе уровней изготовления, пом ещения перевозки, образом строительства наприм ер и эксплуатации тру да 
объекта зда ний капитального табли ца строительства 

 

Конструктивная жестк ое схема форм уле здания – каркасная средний монолитная. Для осв ещение обеспечения 

федерации надежности балконно й конструкций пропитк а и узлов бетона в процессе аботал изготовления, см еты перевозки, жестк ости стро-

ительства докум ента и эксплуатации бетона бакалаврской плана работы жестк ости предусмотрены квартир следующие рису нок 

технические следует решения:  

– выбраны офисы материалы, вла ги имеющие рам ках необходимую тре буем ое долговечность бытово го и отве-

чающие кафед требованиям сне гова я ремонтопригодности;  

– конструктивные нежилым и решения сре дства наружных офи сах ограждений склоны приняты бетону с учетом ниж ние 

климатических ем костя х условий грунты района подва л застройки;  

– параметры вахтовым конструкций, сану злы физико-механические, наружных теплотехнические, м енее 

акустические карты и другие толщ иной характеристики нагру зок материалов м ашин выбраны расчетная с учетом см етный осо-

бенностей свод ах технологии суто к изготовления, тре буем ая монтажа снегового и эксплуатации вве дени я конструкций, затрат 

а также ста льные возможного опора х изменения наиболе е свойств грунт материалов м онта ж конструкций счита ется во вре-

мени;  

– предусмотрена отно шению последовательность женщи на и порядок сутк и выполнения м ощно сть работ бетону по 

возведению pageref и устройству также конструкций, нагру зку герметизации, стой ки утеплению сейч ас и заделке кгс/м 
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стыков, расходы позволяющих грунтовк а обеспечить элементы их удовлетворительную здания работу плита в про-

цессе м ощно сть эксплуатации терм од ом здания. 
 

1.4.5 Описание м есяца конструктивных исто чника и технических приним аем решений вре м енные подзем-
ной фор м уле части форм уле объекта пласти ной капитального стя жка строительства 

 

Тип форм уле фундамента прихожие жилого рабочая здания – плитный, данной толщиной 1,2 м. В уровню местах но м ер 

монтажа перед ж.б. пилонов воп росам и ж.б. ядра площадки жесткости pageref используется подве сной подливка. 

Гидроизоляция задается у плитного швелл ера фундамента – дренажная кафедра мембрана PLANET 

усили я standart, pageref толщиной 8 мм площ адь для площ адью предотвращения тип ового попадания тре буем ое влаги, сле дующие конденсата счита ется 

и других расчетам химических рабочих элементов.  

 

1.5 Обоснование окраска проектных прочности решений текущем и мероприятий, осно вани е обеспечива-
ющих ком плексе соблюдение полн ом требуемых середине характеристик бетона конструкций 
 

1.5.1 Обеспечение здания требуемых унифле кс теплозащитных стоя нках характеристик кафель ная 
ограждающих почву конструкций 

 

Ограждающие класса конструкции дверь здания белый выполнены полно е с учетом данные требований ком плексе 

тепловой вре м ени защиты другие по результатам форм улу теплотехнических м атериалы расчетов [п. 6]. Для тру бы со-

блюдения пределах требуемых элем ентов теплозащитных временны х характеристик работ конструкция форм улу наружных 

одно го стен pageref принята плотн ости многослойная причины с эффективным см енах утеплителем.  

Окна – ПВХ полу чаем по ГОСТ 30674-99 с технола йт двухкамерным волм а стеклопакетом [п. 6]. 

Наружные здания двери обвя зка входов покрытия в подъезды – стальные установ ка утепленные щита ми по ГОСТ 

31173-2016  

Ведомость pageref заполнения окраска дверных выполне на и оконных работы проемов уровня приведена бетона в при-

ложении кирпич А. 
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1.5.2 Обеспечение уровень снижения шагом шума таблице и вибраций 
 

Для парапет снижения отд елке шума покрыт ие от входных порядке дверей расход предусмотрена осо бенно установка доск а при-

боров раздел для -ниже самозакрывания сумм а и доводчиков.  

Мероприятием проекте по обеспечению петлю звукоизоляции м есячных помещений элементы от транс-

портного здания шума, стра ниц снижая суток его свод ах уровень отно шение до нормируемых 28-39 дБА, табли це являются основна я 

оборудование кладка оконных сняти е проёмов зим ни х здания буквенных пластиковыми ключей окнами м етодик е со стеклопа-

кетами, значения что pageref снижает тол щиной уровень полу чили шума м есячных до нормируемого. 

 

1.5.3 Обеспечение шагом гидроизоляции проем ов и пароизоляции приним аем помещений 
 

Для осн овна я предотвращения зда ний попадания норм а влаги бетона и конденсата также в фундамент, отд елки 

предусмотрена кросс гидроизоляция колонк а в виде черный дренажной форм ы мембраны [п. 1.4.5]. 

Для нагру зок избежания воп росам попадания рам ках влаги фор м улу со стороны схем ы помещений зда ние в утеплитель сте пень 

используется толщиной пароизоляция разделе Изоспан полн ую D, либо описа ние Бикроэласт вид на ТТП -ниже в 1 слой. В приним аем 

Качестве каркасным гидроизоляции новы х покрытия зданий используется вре м енны х Техноэласт м атериала ЭКП период и Униф-

лекс опла ту Вент выполн ена ЭПВ.  

 

1.5.4 Обеспечение части снижения рису нок загазованности подвала помещений 
 

Системы услови я отопления отд ыха и вентиляции расч ет обеспечивают изосп ан допустимые описа ние условия вести бюли 

микроклимата рисунок и воздушной приказом среды перемычек помещений. 

 

1.5.5 Обеспечение таблицы удаления данные избытков учтены тепла 
 

Специфика кирпичны е здания федерации не предусматривает защитн ый возможность нагру зки образования редакция из-

бытков зим них тепла плитной в различных расчета ситуациях. 

 



29 
 

1.5.6 Обеспечение окраска соблюдения плана безопасного данном уровня рису нок электромагнит-
ных построе но и иных приним аем излучений, эле м ентов соблюдение м етодов санитарно-гигиенических рабочей условий 

 

В приним ать данном отде лки проекте сре дней не предусмотрено толщин у мероприятий зона х по снижению приня та уровня 

площ адку электромагнитных м ожно и иных затея излучений. 

 

1.5.7 Обеспечение жилой пожарной кирпича безопасности 
 

Пожарная антр есол и безопасность столова я жилого доск а здания табли це выполнена участ ка в соответствии проем ов с 

требованиями «Технического кирпична я регламента парапет о требованиях раздела пожарной жилые безопасно-

сти площа ди от 22.07.2008 № 123-ФЗ» и бетонны е правилами, отно шение установленными одног о СП 54.13330.2016 

«Здания санп ин жилые стоим ости многоквартирные» [12]. 

Для стои м ость ограничения осадка распространения форм уле пожара жестк ости предусмотрено краном следующее: 

– исключено первом распространение явля ются пожара летне е по конструкциям насе ления в связи клетки с при-

менением торцов конструкций года м класса плитк а пожарной зданию опасности выбор К0; 

– предусмотрена участ ков установка плиты противопожарных стяжка дверей консьержа с пределом; 

– двери терм одо м оборудованы дис кова я устройствами приказом регулируемого этажа закрывания тротуары дверей 

(доводчиками); 

Ограничено состо янию линейное уровня распространение м онта жную горения работ применением кгс/м² него-

рючих лодж ии и трудносгораемых китай материалов балло в во внутренней отм етк а отделке приказом помещений площ адки 

здания. Исключена втор ая возможность сре дней взрыва, пределах из-за основна я отсутствия кирпичу взрывоопасных одн ого 

материалов приним аем и веществ действ ия в зданиях клеток и ограничивая расчету количество площ адок веществ стены и мате-

риалов оконных способных площадью создать фор м уле взрывоопасную посто янно среду оконч ание при кирпича соблюдении расчетна я требова-

ний серии правил расчетов противопожарного высот а режима подача в Российской вре м енные Федерации. 

В сос тоянию лестничных нагру зка клетках м аслом расположены клеток выходы опалубку наружу шагом на территорию, зда ний 

прилегающую берем к зданию. Ширина форм уле маршей жестк ое у лестничных парам етры клеток (расстояние другие 

между осо бенно ограждениями пилоны или кафед между см етна я стеной терм одо м и ограждением) принята кухни не менее 

1,2 м. Пределы эта жа огнестойкости изыск аний строительных м етодик и конструкций:  

– несущие плинту сом стены – R90;  

– перекрытия – REI45;  
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– конструкции опалубки покрытий – RE15;  

– внутренние цент р стены плиты и покрытия рису нок лестничных окраска клеток – REI90;  

– марши м есяцев и площадки данные лестниц – R60.  

Класс учето м пожарной рабочих опасности нагрузка строительных жилой конструкций:  

– несущие горячего стержневые жестк ости элементы – К0;  

– наружные разм еров стены см етну ю с внешней отде лке стороны – К0;  

– стены, докум ента перегородки, сост авлен перекрытия – К0.  

Предусмотрены рем онте средства уровня пожаротушения, учето м в том требуемое числе жалюз и первичные, разделе а 

также текст система подвесной обнаружения наружные пожара зда нием для федерации обеспечения прибыл ь своевременной основн ое пере-

дачи кладовые сообщения кирпичу о пожаре высото й в ближайшую санп ин пожарную выда ны часть. 

 

1.6 Теплотехнические учето м расчеты 
 
1.6.1 Теплотехнический отд ыха расчет табли ца стены 
 

Теплотехнический табли цы расчет приним аем производим рабочая по [3]. 

 

В зевом представленной приним аем ниже воздуха таблице 1.8 конструкция изос пан стены табли ца и параметры, поле зная 

необходимые темны х для разм ер теплотехнического завода м и расчета. 

 

Таблица 1.8 – Конструкция внешний ограждения см етно й и ее параметры 

Номер 
опалубку слоя Наименование ρ, грузов ая кг/м3 δ, приним аем м λ, Вт/м·ᴼС 

1 2 3 4 5 

1 

Кирпичная тепла кладка плита из облицо-
вочного мож но кирпича або тал КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/125/2,0/50, пара пет 
ГОСТ 530-2012 на кварт ир растворе пере хода 

М100 

- 0,12 0,47 

2 

Кирпичная сбо рник ов кладка также из рядо-
вого райо на кирпича по крытие КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/75/2,0/50, да нные 
ГОСТ 530-2012 на сырье растворе зада ния 

М100 

- 0,12 0,47 

 



31 
 

Окончание таблицы 1.8 

Номер 
опалубку слоя Наименование ρ, грузов ая кг/м3 δ, приним аем м λ, Вт/м·ᴼС 

1 2 3 4 5 

3 
Теплоизоляция – Пенопласт структу ре 
ПСБ то лщино й С-25, вязк а по ГОСТ 15588-

2014 
- Х 0,036 

4 

Кирпичная грунто в кладка мето дом из крупно-
форматного косо уров поризованного по добрана 

блока мощ ность КМ-р 
250х120х140/2,1НФ/100/1,0/50, 
таблиц а ГОСТ 530-2012 на рабо ты растворе мето дики 

М100 

- 0,25 0,24 

 

Градус – сутки см етная отопительного косоу ра периода ГСОП, ℃ ∙ сут, креплений определяем женщина по 

формуле ГСОП = (tв − tот) ∙ zот                                                                              (1.1) 

 

где    𝑡в – температура проектны х воздуха верхний внутри зда ниях здания, ᴼС; 𝑡от – температура сайта наружного ведом ост ь воздуха, ᴼС; 𝑧от – количество кросс дней оконных отопительного расчетна я периода. 

Принимаем: 𝑡в = 20ᴼС; 𝑡от = −6,6ᴼС; парапет 𝑧от = 234 дн. 
 

Подставляем подпись в формулу (1.1), данные получаем 

 ГСОП = (20 + 6,6) ∙ 234 = 6224,4 (℃ ∙ сут). 

 

Нормируемое приве дена значение значению сопротивления анализ теплопередачи кабин еты 𝑅тр, (м ∙ ℃/Вт), 

россии определяем проектных по формуле 

 𝑅тр = 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,                                                                                              (1.2) 

 

где    𝑎 – коэффициент, зонт ы значение расчетов которого эле м ентов следует черда к принимать разм еров по [3, клетки таблица 

3]; 
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𝑏 – коэффициент, затра т значение приним аем которого кирпичей следует защиты принимать уровня по [3, см етну ю таблица 

3]; ГСОП – то каркасе же, теплого что пленк а и в формуле (1.2). 

Принимаем: узлов 𝑎 = 0,00035; 𝑏 = 1,4; ГСОП = 6224,4 (℃ ∙ сут). 
 

Подставляем осна щения в формулу (1.2), федерации получаем 

 𝑅тр = 0,00035 · 6224,4 + 1,4 = 3,58 (м ∙ ℃/Вт). 

 

Сопротивление периода теплопередачи см етной ограждающей сист ем а конструкции 𝑅усл, охране (м ∙℃/Вт), определяем упаков ки по формуле 𝑅усл = + 𝑅 + ,                                                                                        (1.3) 

 

где    𝛼  – коэффициент рабочем теплоотдачи, (Вт/м ∙ ℃); 𝛼  – коэффициент рисунках теплоотдачи относится для тве рдый зимних -хсл ойные условий, (Вт/м ∙ ℃); 𝑅  учето м – термическое жестк ости сопротивление правая ограждающей грунто в конструкции, (м ∙℃/Вт), учето м которое коротк ая можно пилон определить рису нок по формуле 𝑅 = + + + ,                                                                                                 (1.4) 

 

где    𝛿 , 𝛿 , 𝛿 , 𝛿  – толщина расчета элементов отл ета стены, будут м, принимаемое центр по таблице 1.8; 𝜆 , 𝜆 , 𝜆 , 𝜆  – коэффициенты, см етных Вт/м·ᴼС, основ ное принимаемые пределом по таблице 1.8; 

 

Далее жилой необходимо 𝑅усл домножить бетона на коэффициент r. Приведенное монта жную со-

противление, 𝑅пр, (м ∙ ℃/Вт), сте ны определяем кредиты по формуле 

 𝑅пр = 𝑅усл · 𝑟,                                                                                                             (1.5) 
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где    𝑟 – коэффициент опалубку теплотехнической вып олня ют однородности, прирост принимаемый 0,7 [2, форм а 

таблица 8]. 𝑅усл – то изда ние же, тротуары что приказ и в формуле (1.3). 

 

Подставляем сайте формулу (1.4) в кгс/м формулу (1.3), дви жения а (1.5) в после формулу (1.3), сод ержит 

получаем pageref формулу (1.6) 

 пр = ( + + + + + ),                                                                 (1.6) 

 нагру зки  
где     х – искомая серии толщина зда ний утеплителя петлю пенопласт общая ПСБ базисны й С-25.                                        

Принимаем: 𝛼 = 8,7 Вт/м ∙ ℃; 𝛼 = 23 Вт/м ∙ ℃; 𝜆 = 0,47 Вт/м ∙℃); панелям и 𝜆 = 0,47 Вт/м ∙ ℃); 𝜆 = 0,036 Вт/м ∙ ℃; 𝜆 = 0,24 Вт/м ∙ ℃; 𝛿 = 0,12 м; 
м ужчин 𝛿 = 0,12 м сог ласно 𝛿 = 0,25 м; 𝑟 = 0,7; 𝑅пр = 3,58 (м ∙ ℃/Вт). 

 

Также м етодом нам табли ца необходимо реферат приравнять м ощно сть параметр 𝑅тр и 𝑅пр. Из подпис ь формулы 

(В.6) выражаем изда ние х 

 𝑥 = ( пр − − − − − ) · 𝜆 = , , − , − ,, − ,, − ,, −· 0,036 = (5,11 − 0,115 − 0,26 − 0,26 − 1,04 − 0,043) · 0,036 = 0,13 м. 

 

Таким ком плексе образом, высота берем гравием толщину основн ая пенопласта 140 мм вдоль согласно [1]. Обо-

значение раство ра плиты проектно й согласно части нормативному грунты документу: уровне ППС10-Р-А-

1000х1000х140 ГОСТ 15588-2014. 
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1.6.2 Теплотехнический задела расчет отделк и покрытия затра т или м асса цокольного докум ента этажа 
(без пилоны подвала) 

 

Определяем реферат необходимую площ адки толщину описа нные теплоизоляции нагру зки в конструкции наиболе е по-

крытия сумм арный здания.  

В расчетам представленной данные ниже песком таблице 1.9 конструкция заводо в плиты расходы покрытия участ ков и 

параметры, зачистке необходимые получаем для http s теплотехнического элем енты расчета. 

 

Таблица 1.9 – Конструкция ценова я ограждения им енно и ее параметры 

Номер 
кирпича слоя Наименование ρ, рису нок кг/м3 δ, рису нок м λ, Вт/м·ᴼС 

1 2 3 4 5 

1 
Верхний тип овые слой пло щадк и кровельного рабо т 

ковра – Техноэласт зна че нию ЭКП – 4,2 
мм 

600 0,0042 0,12 

2 
Нижний по стели слой также кровельного отде льных 

ковра – Унифлекс холлы Вент период ЭПВ 
– 2,8 мм 

600 0,0028 0,12 

3 Огрунтовка затраты праймеров ком наты би-
тумным – 1 мм - - - 

4 
Стяжка сметног о из ЦПР пилон М150, кнауф арми-

рованная расч ета мет. сеткой 
5Вр1 100х100 – 40 мм 

2152 0,04 0,36 

5 Уклонообразующий плита слой кро сс из 
керамзита – от 30 мм 250 0,03 0,11 

6 
Теплоизоляция – Пенополи-
стирол сре дств ПСБ сай та С-35, зда нию по ГОСТ 

15588-2014 
25 Х 0,0335 

7 
Наплавляемая участко в пароизоляция 

«Изоспан D» или «Бикроэласт во здухо м 
ТПП» 

- - - 

8 Плита феро в покрытия райо не из монолит-
ного нагрузки железобетона 2500 0,2 1,92 

 

Градус – сутки лестни цы отопительного работы периода ГСОП, ℃ ∙ сут, пилонам и определяем грунт овка по 

формуле (1.1). 

 

Принимаем: 𝑡в = 20ᴼС; 𝑡от = −6,6ᴼС; черда к 𝑧от = 234 дн. 
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Подставляем рядово го в формулу (1.1), юрч енко получаем 

 ГСОП = (20 + 6,6) ∙ 234 = 6224,4 (℃ ∙ сут). 

 

Нормируемое расчету значение м онта жных сопротивления суто к теплопередачи качест ву 𝑅тр, (м ∙ ℃/Вт), 

приним аем определяем толщин ой по формуле (1.2). 

 

Принимаем: данные 𝑎 = 0,00045; 𝑏 = 1,9; ГСОП = 6224,4 (℃ ∙ сут). 
Подставляем подъема в формулу (1.2), затра ты получаем 

 𝑅тр = 0,00045 · 6224,4 + 1,9 = 4,7 (м ∙ ℃/Вт). 

 

Подставляем изда ние формулу (1.4) в эле м енты формулу (1.3), каркасны м а (1.5) в долж ен формулу (1.3), тре буем ых 

получаем приним аем формулу (1.6) 

 пр = ( + + + + + + + ),                                            (1.6) 

 

Принимаем: 𝛼 = 8,7 Вт/м ∙ ℃; 𝛼 = 12 Вт/м ∙ ℃; 𝜆 = 0,12 Вт/м ∙℃); значении 𝜆 = 0,12 Вт/м ∙ ℃); 𝜆 = 0,36 Вт/м ∙ ℃; 𝜆 = 0,11 Вт/м ∙ ℃; 𝜆 =0,0335 Вт/м ∙ ℃; 𝜆 = 1,92 Вт/м ∙ ℃; 𝛿 = 0,0042 м; крана 𝛿 = 0,0028 м сна бжение 𝛿 =0,04 м; 𝛿 = 0,03 м; 𝛿 = 0,2 м; полное 𝑟 = 0,9; 𝑅пр = 4,7 (м ∙ ℃/Вт). 

 

Также скребкам и нам стоим ость необходимо эконом ика приравнять данные параметр 𝑅тр и 𝑅пр. Из жестк ости формулы 

(1.6) выражаем прове рил х 

 𝑥 = пр − − − − − − + · 𝜆 = ,, − , − , , −, , − ,, − ,, − ,, − · 0,0335 = (5,22 − 0,115 − 0,035 − 0,023 −0,11 − 0,27 − 0,1 − 0,083) · 0,0335 = 0,15. 
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Таким въе здных образом, часть берем мощност ь толщину основно е пенополистирола 150 мм дре весины согласно [1]. 

Обозначение накройт е плиты растворе согласно аботал нормативному зна чит документу: защиты ППС10-Р-А-

1000х1000х150 ГОСТ 15588-2014. 

 
1.6.3 Определение приним аем вида доск а заполнения черда к оконных период проемов 

 

Теплотехнический сроки расчет насто ящее окна раствор е будет дефицит е производить, работ опираясь эле м ента м на [3].  

Градус – сутки прове рил отопительного заводо в периода ГСОП, ℃ ∙ сут, подве дя определяем рабочих по 

формуле (1.1). 

 

Принимаем: 𝑡в = 20ᴼС; 𝑡от = −6,6ᴼС; белый 𝑧от = 234 дн. 
 

Подставляем которо го в формулу (1.1), вып олня ют получаем 

 ГСОП = (20 + 6,6) ∙ 234 = 6224,4 (℃ ∙ сут). 

 

Нормируемое отх оды значение тре буем ая сопротивления отделк е теплопередачи жестк их 𝑅тр, (м ∙ ℃/Вт), 

вязка определяем расчета по формуле (1.2). 

Принимаем: норм ам 𝑎 = 0,00005; 𝑏 = 0,3; ГСОП = 6224,4 (℃ ∙ сут). 
 

Подставляем антипыль в формулу (1.2), класс получаем 

 𝑅тр = 0,00005 · 6224,4 + 0,3 = 0,61 м ∙℃Вт . 

 

Согласно [3, очист ке приложение иск лючена К], подвале самым стрэ н оптимальным редакция будет горо да применение норм ам 

однокамерного норм ам окна зна чени я с заполнением нагрузка аргона итого и расстояние каркасны й между обла стны х стеклопаке-

тами 20 мм.  

Принимаем:  Rо.с.пак = 0,79 м ∙℃Вт ; 𝑅тр = 0,61 м ∙℃Вт . 
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Сравниваем высото й два основных показателя Rо.с.пак = 0,79 м ∙℃Вт > 𝑅тр = 0,61 м ∙℃Вт .  

 

Условие тру да выполняемся, покрыт ие берем м ашин однокамерное юрченко окно расчет с расстоянием ум еньшить между 

приним аем стеклопакетами 20 мм, воз духа и в качестве подпис ь заполнения бетона применяем ниж нее аргон.  
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2 Расчетно-конструктивный рас ч е т раздел 
 
2.1.  Компоновка сре дних конструктивной подпис ь схемы тру бы здания 
 
Объект м одуле й строительства: будут Пятнадцатиэтажный верхня я жилой ком наты каркасный давлений дом таблицы из 

монолитного туалетн ая железобетона. 

Место надзе мные строительства – г. Красноярск, основа ние ул. Судостроительная, 33. 

 

Климатические кодекс условия участ ке строительства 
 
Климатические сетк ой условия кросс строительства части принимаем: 

– в плит а соответствии плотности с СП 131.13330.2012 [4], ведом ост ь г. Красноярск покрыти е относится перехода к I 

климатическому тяжелого району, IВ приним аем подрайону; 

– согласно итого СП 20.13330.2016 [6], тру да расчетное ком наты значение расход веса тол щина снегового возд ухом 

покрова целом на 1 м² горизонтальной расчетов поверхности наклон а земли люде й равно 1,5 кПа (150 кгс/м²) 

– III снеговой текущем район; 

– нормативное радиусе ветровое рядово го давление - 0,38 кПа (38 кгс/м²), кризис III ветровой соста вил 

район; 

– сейсмичность ста льна я района одного по СП 14.13330-2018 [26] – 6 баллов; 

– расчетная вре м енны х температура порядке наружного раствор е воздуха плиты составляет проектной минус 40°С; 

– температура м есто отопительного слу жащие периода – 6,7; 

– продолжительность соч етани е отопительного рису нок периода – 234 сут; 

– преобладающее городок направление бетонн ой ветров – западное; 

– уровень тщатель но ответственности сост ояни е здания – КС-2 нормальный; 

– степень ведом ость огнестойкости – I; 

– класс район е функциональной ста ль пожарной труда опасности: подпис ь Ф1.3 – многоквартирные 

м атериалы жилые -хсл ойные дома; раздел Ф4.3 – офисы; 

– категория завода конструктивной объектов пожарной счита ется опасности – С0; 

– коэффициент сре дств надежности см есь ю по ответственности – 1. 
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По отде лки заданию осно вное дипломного увидеть проекта высо той необходимо изм енений выполнить ниж нее расчет пом ещения и 

конструирование части лестничного тепла косоура см ену и монолитной вып олнить плиты pageref перекрытия стро ки ти-

пового сост ояние этажа.  

Конструктивная плиту система плотн ость здания – каркасная.  

Строительная средня я система экспорт здания – монолитный полно м железобетон. 

Пространственная кафель ная жесткость жилых и устойчивость затра т каркаса плитк а обеспечивается толщ ину 

совместной зданий работой гово рится каркаса кр-р-по с монолитными табли це железобетонными согласно ядром расходу и 

диафрагмами сборник жесткости, ста льна я и монолитными м атериал железобетонными pageref стенами сост ав 

подземной раствор е части летне е в вертикальных работ плоскостях строп и горизонтальными кирпична я дисками осн овная 

монолитных фор м уле железобетонных базисно м перекрытий здания в горизонтальных лестни цы плоскостях.  

Проектируемое форм уле здание све рен представляет плоск ая собой тип овые односекционный 15-ти подпись этаж-

ный данные жилой текучей дом плита со встроено-пристроенными работу в 1 этаж всем у нежилыми изыс каний коммерче-

скими кирпича помещениями бетоном и общедомовыми детале й помещениями.  

Ядро черда к жесткости консьержа и диафрагмы опира ние жесткости доск а расположены тве рдый на всю работ высоту столо вая 

здания м есяца из бетона охране кл. В25 и работ толщиной 250 мм. 

Стены плит ка лифтовой объекты шахты – из тол щиной монолитного покрыти ем железобетона части кл. В25 

толщиной 200 мм. 

Пилоны рынок блоков – монолитные песчаным железобетонные расчетный из бетона также кл. В25, F150, 

W4 сечением 900х250 мм, 900х300 мм. 

Перекрытия отде лке и покрытия – из стоим ости монолитного накладны е железобетона сост авил кл. В25 

толщиной 200 мм. 

Лестницы – сборные наибол ее железобетонные категор ия марши лист е завода терм од ом КЖБМК площ адь и 

железобетонные площадок ступени табли це по металлическим сумм арна я косоурам удобны е из двутавров 20Б1 по сведени я 

ГОСТ раздел Р 57837-2017 [23] из тре буем ой стали покрыти е С255 по стрэн ГОСТ 27772-2015 [24]. 

Для форм улам совместной рабочих работы влаги пилонов прило жена и колонн кросс здания, эле м енты ядра обработк и жесткости, трам бовк и 

диафрагм ванны е жесткости, крана стен изде лий и дисков данные перекрытий, нагру зка проектом плиты 

предусматриваются участ ка следующие кирпич мероприятия: плос кая монолитное накладные жесткое части 

сопряжение стяжка пилонов м атериалы и колонн, рулетк а ядра описа нные жесткости, расчетна я диафрагм вла ги жесткости радиус и стен 
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зна чени и с ростверками, стрэн монолитное pageref жесткое целя х сопряжение нагру зку безбалочных опасности перекрытия серия с 

пилонами высот а и элементами дост уп жесткости. 

Фундаменты – монолитная, точ ки железобетонная общее фундаментная дверь плита, кирпича 

толщиной 1200 мм вре м я из бетона отно сится кл. В30, F150, W6 на типовых естественном кирпич основании. 

Стены pageref подвала – монолитные тру да железобетонные расчетам из бетона задание кл. В25, F150, 

W4 толщиной 250 мм. 

Наружные бетонные стены – трехслойная лист е стена опла ту с облицовкой основны е кирпичом: 

– кирпичная уровне й кладка сте пень из облицовочного pageref кирпича нагру зки КР-кл-пу 

50х120х65/1НФ/125/2,0/50, слу чае ГОСТ 530-2012 [25] на карта растворе центр М100 – 120 мм; 

– кирпичная проекта кладка сто им ость из рядового тру да кирпича зна чени я КР-р-по 

250х120х65/1НФ/75/2,0/50, карта ГОСТ 530-2012 [25] на грунт ов растворе оконч ание М100 – 120 мм; 

– теплоизоляция - пенопласт сто роны ПСБ плинт уса С-25, стоим ост ь ГОСТ 15588-2014 [1] – 140 мм. 

– кирпичная ветр а кладка фор м уле из крупноформатного кгс/м пустотелого приним аем кирпича площа дки КМ-р 

250х120х140/2.1НФ/100/1,0/50, уровень ГОСТ 530-2012 [25] на схемы растворе приним аем М100 – 250 

мм. Перегородки – кирпичные пост ели толщиной 120 мм. 

Внутренние нужды ненесущие работ стены – вве дения монолитные перед железобетонные, расчет толщиной 

200 мм, обществ о из бетона также кл. В25 (М350), затраты из полнотелого сре дняя керамического жилой кирпича федерации 

марки унифл екс КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25, каждо й ГОСТ 530-2012 [25], кирпича на растворе подпись 

М100. 

Перегородки сод ержит внеквартирных разм еров коридоров – сечения 3-хслойные уточнение толщиной 250 мм: 

– пазогребневые установ ка полнотелые защиты плиты налоговый ПГП - «КНАУФ» (667х500х80), осадкой 

ТУ 5742-003-05287561-2003 (примыкание плиты потолочное явля ются и вертикальное надземной жгутом 

оцин к ПРП); 

– звукоизоляционные стержня м и плиты «Технолайт «Оптима» толщиной 50 мм, боле е ТУ 

5762-010-74182181-2012; 

– кирпичная лист е кладка pageref из рядового пенопла ст кирпича см ену КР-р-по 

250х120х65/1НФ/75/2,0/50, давле ний ГОСТ 530-2012 на данн ого растворе данном М100 – 120 мм. 

Перегородки площ адь межквартирные – 3-хслойные дверей толщиной 250 мм: 
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– полнотелый каркасе кирпич область КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25, изыс каний ГОСТ 530-

2012 – 120 мм, площа дки оштукатуренный опла ту цементно-песчаным   раствором опасности со стороны проем ов 

звукоизоляционной м олок а плиты; 

– звукоизоляционные стоим ость плиты «Технолайт «Оптима» – 50 мм, косоу ра ТУ 5762-

010-74182181-2012; 

– пазогребневые этажа полнотелые отно сится плиты «КНАУФ» ПГП (667х500х80), зданий ТУ 

5742-003-05287561-2003 (примыкание подва ла потолочное объектов и вертикальное сану злы жгутом описа нные 

ПРП). 

Межкомнатные -ниже перегородки – пазогребневые текущем полнотелые удельный плиты 

«Волма» ПГП «КНАУФ» (667х500х80), терм од ом ТУ 5742-003-05287561-2003. 

Сбор м есяца нагрузок см есью на косоур стяжка и плиту которо го перекрытия м ежду выполняем сечения в соответствии 

све това я с требованиями рабочие СП 20.13330.2016 [6]. 

Расчет точ ки плиты времени перекрытия порядке выполняем приня та в соответствии ветр а с требованиями 

СП 63.13330.2018 [27]. Все объекта нагрузки стрэн на косоур разделе и плиту сборные перекрытия зда ния приняты 

терм одом распределенными. 

 

2.2 Расчет м етодик е диска (плиты) перекрытия крана в осях 1-5/А-М 
 
2.2.1 Исходные рису нок данные 
 
Рассматриваем помощь ю плиту бетона перекрытия бетона типового концы этажа. 

Для закон сбора крюка распределенной подача нагрузки исх одя на исследуемое балконы перекрытие будет типо-

вого площадки этажа бетонны е необходимо сентя бря учесть влаги постоянные реферат и временные зда ния нагрузки. Времен-

ные форм уле нагрузки – это кирпича кратковременные (полезная м онта жных нагрузка подзе м ной от собственного м инж кх веса 

шпатле вка людей, укладки а также аппаратов оборудования) и баллов длительные (вес шагом от перегородок). Постоян-

ные рису нок нагрузки – это докум ента собственные укладка вес подпись перекрытия площ адью и конструкций суто к пола.  

При действ ия сборе нагру зок нагрузки подва ла на покрытие ведом ост ь и перекрытие решения учитывается каркасный основное 

данны е сочетание см ета нагрузок, pageref включающее оснастк а в расчет тру да постоянные нагру зка нагрузки серии с коэффи-

циентом 1, наружные кратковременные – 0,9 и сре дств длительные – 0,95.  
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Согласно [6] полное серия нормативное данны е значение доск а полезной нагру зки нагрузки pageref на пере-

крытие западное жилых ключей помещений pageref составляет 1,5 кН/м2. Коэффициенты стяжка надежности сумм арный 

по нагрузке 𝛾  нагру зка для учето м равномерно сре дняя распределенных покрытие нагрузок посте ли следует зим не е принимать 

1,3 при включая полном части нормативном выход значении тепла менее 2,0 кПа (200 кгс/м2). 

 
2.2.2 Сбор рисунке нагрузок суто чный на плиту сост ав перекрытия 
 
2.2.2.1 Постоянные проекту нагрузки 
 
1) Нагрузка врем енные от веса наст оящее пола счита ется рассматриваемой pageref плиты кирпичны е перекрытия (прило-

жена объекта на плиту белый по площади): P = 1,279 кН/м , (см. таблицу 2.1) 

2) Нагрузка пределах от собственного объекта веса стро п плиты подача перекрытия см етный задается перед автома-

тически рису нках в программном расчет комплексе SCAD нагру зка Office. 
 

Таблица 2.1 – Нагрузка условия х от конструкции расчет перекрытия когда типового форм уле этажа 

№ Вид м онт ажной нагрузки 
Норма-
тивная рядово го 

нагрузка, подпись 
кН/м2 

Коэффи-
циент 𝜸𝒇 

Расчетная проекту 
нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 5 
1 Линолеум, 𝛿 = 0,005 м;  𝜌 = 18 кН/м  0,09 1,2 0,108 

2 
Стяжка пере нос из ЦПР слу чае В12,5, ремо нта армированная 
убедиться полипропиленовой рабо т сеткой ведо мость СТРЭН, 𝛿 = 0,05 м;  𝜌 = 18 кН/м  

0,9 1,3 1,17 

3 Виброшумоизоляция верх нее Термодом, 𝛿 =0,004 м;  𝜌 = 0,28 кН/м  0,001 1,2 0,0013 

 Итого пло щадк и постоянная:   1,279 
 
2.2.2.2 Временные плита кратковременные касаем о нагрузки 
 
Полезная (равномерно-распределенная) нагрузка (приложена сану злы на плиту зда ний по 

площади) рассчитывается проле тов по формуле 
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𝑃 = 𝑃 ∙ 𝛾 = 1,5 ∙ 1,3 = 1,95 кНм ,                                                                  (2.1) 

 

где    𝑃 − нормативное числе значение правово й равномерно-распределенной загружаем нагрузки [6, тща тельно 

табл. 8.3.], сре дств кН/м2; 𝛾 − коэффициент кирпича надежности пом ощью по нагрузке осо бых для зданий равномерно-распреде-

ленной форм улу нагрузки. 

Принимаем: таблица 𝑃 = 1,5 кНм ; 𝛾 = 1,3.  
Подставляем возд ухом в формулу (2.1), загружаем получаем 𝑃 = 1,5 ∙ 1,3 = 1,95 кНм . 

 

2.2.2.3 Временные учето м длительные жилые нагрузки 
 
Нагрузка опалубка от веса сото вой внутренних площ адку перегородок черда к толщиной 120 мм объекта высчиты-

вается объектов по формуле 

 𝑃 = ∙ ∙ ∙ об∙гр , 

где    𝑙об − общая нагрузки длина зна чени я перегородок м есячных на рассматриваемом стержня ми участке; 𝛿 − толщина стяжка перегородки вне шней с учетом приним аем штукатурки; ℎ − высота сле дующих перегородки; 𝛾 − коэффициент работы надежности развити я по нагрузке; 𝜌 − плотность вклю чают пазогребневых см ену плит. 

Принимаем: включая 𝑙об = 8,5 м; 𝛿 = 0,1 м; ℎ = 2,8 м; 𝛾 = 1,2; 𝜌 = 13,5 кНм . 
 𝑃 = , ∙ , ∙ , ∙ ∙ , = 1,13 кНм , 
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2.2.3 Статический нагру зки расчет форм уле монолитного м ем браны перекрытия приказом типового карта 
этажа 

 
Перекрытие докум ента принято этажа монолитным сле дующее толщиной 200 мм плиты из тяжелого нагрузку бетона 

кладовы е марки опасности В25. Арматура зданий в продольном дру гие и поперечном узлов направлении лок альна я принята общих 

А500С услови я по ГОСТ 34028-2016 [28]. 
Для прочно сть расчета первой армирования тру бу элементов вест ибюли плиты вып олня ем перекрытия пото лка рассмотрим решения 

монолитное пом ещения перекрытие долж ны в осях 1-5/А-М. Размеры домно жить участка период перекрытия одно го в плане 

фор м уле по крайним форм уле осям 22200 х 34200 мм. В плиты программном рису нок комплексе инде ксы SCAD норм а выпол-

ним погонна я подбор найд ем арматуры см ены плиты, охрана верхней радиус и нижней. 

Чтобы дви жется определить стяжка армирование сечения на рассматриваемом каркасным участке, м ашин расчет-

ную район схему бетонн ой задаем ресурсо в в виде анализ участка нагру зка с размерами площа дки в крайних ниж нее осях 22,2 х 34,2 м. 

Сопряжение затра ты перекрытия жилая с пилонами дре нажная и монолитными основа ние стенами, лифт ов диафрагмами 

концы жесткости – жесткое, отды ха ограничиваем терм одом перемещения кухни вдоль зонты х, у и z, а также подъем а 

моменты. 

Производим итого генерацию значению сетки дневн ой произвольной колес формы. Шаг рисунок триангуляции 

0,3 м. Жесткость проектной назначаем слу жащие толщиной карта плиты 200 мм бетона и бетоном типового кл. В25. По-

очередно стяжка загружаем сану злы плиту туалетна я перекрытия бетонн ая постоянной, pageref кратковременной качест ву и дли-

тельной затра т нагрузками.  
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Рисунок 2.1 – Рассматриваемая горо да плита воздуха перекрытия типов типового тру да этажа 

 

 
Рисунок 2.2 – Расчетная проем ов схема плита плиты 
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2.2.4. Анализ отм етка результатов нагру зку расчета скребкам и плиты 

 
Монолитная м ежду железобетонная выбра ны плита комнаты перекрытия, опалубку толщиной 200 мм, аппараты ар-

мируется высот ой отдельными зданий стержнями объекта с арматурой, см еты уложенной данном с шагом 200 мм покрытие в 

продольном таким и поперечном тре буем ая направлении. Перекрытие пилона принято данном из тяжелого крана 

бетона проем ов марки ширина В25, F150, W4. 

В схем ы результате карта расчетов работ программного прини м аем комплекса SCAD получаем, высот а что докум ента 

основное высот а нижнее сист ем ы и верхнее вла сти армирование опалубку перекрытия вре м ени осуществлять охране стерж-

нями ∅10𝐴500С с кол-во шагом 200 мм. Раскладываем схем а их в виде кирпичу отдельных участ ка стержней 

текст по всей расчетная площади гладил ка плиты прове рил перекрытия, иск лючена с шагом 200 мм вре м ени в двух pageref направлениях, докум ента 

при элемент а этом прирост нижние плитн ой ярусы пом ещения арматуры кгс/м укладывать табли це вдоль часть буквенных табли цу осей.  

В юрч енко зоне элем енты сопряжения накройт е плит нагрузка перекрытия жителей с пилонами, приним аем диафрагмами вд-ак жест-

кости сре дних осуществлять кладовы е дополнительное покрыти я армирование наприм ер стержнями ∅16𝐴500С, ∅18𝐴500С, ∅20𝐴500С с песчаным шагом 200 мм. 

Над толщ ина каждой см етных опорой (пилоном) выполнить глу бине каркасы ам плиту да КПп1-КПп2 из прини м аем про-

дольной цифр овых арматуры ∅10𝐴500С, поперечной общих арматуры ∅6𝐴500С. В опалубки местах pageref пе-

рехода правая на балконы основно е устраивать затея дополнительное изм ене ний армирование водой из ∅16𝐴500С и ∅18𝐴500С.  

На граждан свободных расчетную концах полог ий балконной вдоль части -ниже выполнить урове нь скобы ум еньшить из арматуры  ∅10𝐴500 с бетона шагом 200 мм. 

Для охране обеспечения вла ги проектного вклю чая положения слу жащие верхний клеток стержней работ укладываем 

плит у монтажные уровень каркасы покрыти ем Мк1 из участ ков арматуры ∅6 𝐴240 с pageref шагом 600 мм. 

Максимальное м усора вертикальное часов ой перемещение табли цы плиты шагом перекрытия тепла состав-

ляет 2,81 мм (по форм уле результатам объекта расчетов проектны х в SCAD). Согласно [6], кнауф максимально тол щиной 

допустимый подбор а вертикальный плиты прогиб краном для рисунок плит поле зная перекрытия м есяцев пролетом 6,6 м вдвое 

составляет fu =l/208 = 0,0318 м = 3,18 см.  

fu≥ f, пост роено т.е. 3,18 см > 0,281 см, объекта значит бетонна я жесткость нагру зка перекрытия схем ы обеспечена 

(рисунок 2.4). 

Результаты приве ден расчета определе н плиты проекту перекрытия pageref показаны душевая на рисунках 2.3-2.8. 
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Рисунок 2.3 – Совместное раздела отображение кодекс исходной нагру зки и деформированной м ожно схемы 
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Рисунок 2.4 – Изополя зда ние перемещений рядово го в направлении бытов ого оси эта жа Z, мм 

 

 
Рисунок 2.5 – Нижняя кодекс арматура выбор вдоль см етна я буквенных антипыл ь осей 

 

Максимальное затра т требуемое см етн ой нижнее введени я армирование лист е вдоль спра вочно буквенных арм атура осей 

вто рая по расчету – ∅10. Принимаем рису нок основное ком наты нижнее табли ца армирование пом ещения на всю возд ухом площадь 

бадья плиты расчету из ∅10А500С с шагом период стержней 200 мм. Дополнительное кусков нижнее ценах ар-

мирование определе н не требуется. 
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Рисунок 2.6 – Нижняя прям ых арматура пом ещений вдоль сре дняя цифровых pageref осей 

 

Максимальное см етной требуемое схем ы нижнее зда ния армирование мощность вдоль тип ового цифровых отд елки осей клиньев 

по расчету – ∅10. Принимаем схем ы основное ниж нее нижнее форм улы армирование м етодик и на всю балки площадь 

бетона плиты м ощность из ∅10А500С с шагом панелям и стержней 200 мм. Дополнительное толщ ина нижнее проекта ар-

мирование приве ден не требуется. 

 

 
Рисунок 2.7 – Верхняя принята арматура давл ение вдоль соз дание буквенных раство ре осей 

 

Максимальное касаем о требуемое касаем о основное уста новк а верхнее черда ка армирование эта жност ь вдоль высота бук-

венных бетоном осей разрез по расчету – ∅10. Также, отве рстие согласно кризис расчетам, форм а требуется подаютс я усиление 

см ета опорных въе здных участков установк у над зим ни х пилонами объекта и диафрагмами сним ают жесткости, кодекс там м етодик е требуемое 
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коридо ров армирование ∅16,18,20.   Принимаем отд ельны х основное форм уле армирование каркасный на всю прям ых площадь 

сте ржней плиты работы из ∅10А500С с шагом см ену стержней 200 мм. Также базисном назначаем прибыл ь дополни-

тельное построено верхнее находим армирование тогда в опорных норм а зонах рабочие из ∅16А500С, ∅18А500С, ∅20А500С, ном ером данные скорость стержни редакция укладываем, плита чередуя отд елки с основной суто к арматурой эта жа 

из ∅10А500С. 

 

 
Рисунок 2.8 – Верхняя ковра арматура косоу р вдоль части цифровых объекта осей 

 

Максимальное заправка требуемое фссц- основное основ ание верхнее несу щим и армирование этого вдоль листовые циф-

ровых плотности осей рабочее по расчету – ∅10. Также, см етный согласно ванные расчетам, косоу ров требуется базисном усиление 

решений опорных конца х участков швелле ра над сырь е пилонами зате я и диафрагмами раство ре жесткости, приказ там вод яного требуемое 

стр эн армирование ∅16,18,20.   Принимаем нагрузки основное расх оды армирование предела х на всю врем енны х площадь 

данном плиты панелям и из ∅10А500С с шагом опасно сти стержней 200 мм. Также табли це назначаем прибыл ь дополни-

тельное жестк ости верхнее рабочих армирование монта жные в опорных зда ния зонах постро ено из ∅16А500С, ∅18А500С, ∅20А500С, феров данные анти пыль стержни данны е укладываем, покрыти е чередуя кафед с основной белый арматурой учтены 

из ∅10А500С. 

 
 
 



2.3 Расчет итого стального пласти ной косоура нагрузок лестницы отх оды в осях 2-3/И-Ж 
 
При форм уле сборе экспорт распределенной описа нные нагрузки тип ов на косоуры основн ое здания район будем м ашин учиты-

вать нагру зки постоянные м есто и временные кабин еты нагрузки. Временные прове рил нагрузки плита включают работы в 

себя отк аза кратковременные воздушной нагрузки (полезная федерации нагрузка рисунок на лестницы). К рам ках постоян-

ным жилого нагрузкам полно е относится задний собственный изм енений вес причин косоура сбор а и железобетонных коротк ая сту-

пеней. При диск овая сборе люд ей нагрузки прибыль на косоур объекта учитывается м ежду основное установ ка сочетание бетонн ая нагру-

зок, проектным включающее всем у в расчет вклю чают постоянные подбор нагрузки вре м енны е с коэффициентом 1 и м ежду крат-

ковременные - 0,9.  

Согласно [6] полное верхне й нормативное клеток значение оконч ание полезной систе м а нагрузки текст на пере-

крытие арм атуры лестниц, осо бенно примыкающих м есячная к жилым толщ иной помещениям, цифр овых составляет 3 кН/м2.  

Коэффициенты м усор а надежности плиту по нагрузке 𝛾  ниж няя для трамбов ки равномерно проектной распределенных монта жных 

нагрузок кирпичные следует вклю чая принимать 1,2 при основа нии полном нагру зка нормативном стя жка значении 2,0 кПа 

(200 кгс/м2) и окончание более. 

 

2.3.1 Исходные прием ов данные 
 
Косоуры стра ниц лестницы принимаем выполняем пом ещени я из швеллера отм ечают по ГОСТ 8240-97 [29]:  

– длина нагру зку косоура м енее Лк1 𝑙к = 3,475 м; 
– статическая кладка схема – однопролетная форм уле шарнирноопертая; 

– коэффициент каркасе условий стои мость работы 𝛾с = 1; 

– коэффициент зда ний надежности этого по ответственности 𝛾 = 1; 

– материал площ адке косоура – сталь сум м арный С245 по наибол ее ГОСТ 27772-2015 [24]; 

– группа вре м я конструкций 4 [30, нагру зку приложение учето м В], косоу ра расчетная жестк ости температура осве щение 

района 𝑡 = −42℃; 
– расчетные расчетна я характеристики описа нные стали: 𝑅 = 240 Н/мм  при 𝑡 = 4. . .10 мм 

[30, м атериалы таблица кранов В5]; 𝑅 = 370 Н/мм , 𝑅 = 0,58 ∙ 𝑅 = 0,58 ∙ 240 =139,2 Н/мм ; 𝑅р = 361 Нмм . 
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2.3.2 Сбор единицу нагрузок стр уктура на косоур 
 

 
Рисунок 2.9 – К плана расчету объекта косоура арм атура Лк1 

 

 
Рисунок 2.10 – Расчетная долж ен схема текущем косоура 

 
Постоянные прини м аем нагрузки – собственный унифл екс вес см есь ю железобетонных штык овым ступеней участ ков по 

ГОСТ 8717-2016 – 3,32 кН/м2. 

Временные инвента рь нагрузки карте рассчитаны района ниже. 

1) Полезная (равномерно-распределенная) нагрузка реальных рассчитывается жилой по 

формуле 
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𝑃 = 𝑃 ∙ 𝛾 ,                                                                                                 (2.2) 

 

где    𝑃 − нормативное зонты значение разм еры равномерно-распределенной бетона нагрузки [6, кафед 

таблица 8.3.], пом ещения кН/м2; 𝛾 − коэффициент сост ав надежности первого по нагрузке уровн ю для водяного равномерно-распреде-

ленной норм ам нагрузки. 

Принимаем: 𝑃 = 3 кНм ; 𝛾 = 1,2. 

 

Подставляем м арка в формулу (2.2), воз душной получаем 

 𝑃 = 𝑃 ∙ 𝛾 = 3 ∙ 1,2 = 3,6 кНм . 

 

Нормативная жестк ости нагрузка федерации на 1 пог. м. косоура пом ощью с учетом плиты уклона зда ний высчиты-

вается прини м аем по формуле 

 𝑞 ,к = ° = ( , )∙ ,ксв° ,                                                                       (2.3) 

 

где    𝑎 − ширина движ ения грузовой бункеров площади которо го косоура, им енно м; 𝑃  – то же, ковра что пом ещения и в формуле (2.2), кНм ; 𝑞 ,ксв −масса 1 пог. м данные косоура будет из швеллера 12П кирпичные по [29], кг/м; 

3,32 – собственный пом ещения вес зна чени е железобетонных изм ене ний ступеней бетона по [31], кНм ; cos 27° − угол сниж ает наклона м онта жные косоура (рисунок 2.10). 

Принимаем: 𝑎 = 0,5 ∙ 1,2 = 0,6 м, где 1,2 − расстояние работ между сушилк а косо-

урами; 𝑞 ,ксв = 10,4 кг/м; 𝑃 = 3 кНм ; cos 27° = 0,891. 

 

Подставляем зим ни х в формулу (2.3), ниж нее получаем 
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𝑞 ,к = ( , )∙ , , ∙ , ∙, = 4,4 кН/м. 

 

Расчетная pageref погонная зда ний нагрузка две рь на 1 пог. м. косоура ам плиту да рассчитывается м ощности по 

формуле 

 𝑞к = , ∙ ∙ ,ксв ∙° ,                                                                           (2.4) 

 

где    𝑎 − то жилые же, значит что пом ещени й и в формуле (2.3), кусков м; 𝑃  – то же, тип ов что новы е и в формуле (2.2), кНм ; 𝑞 ,ксв −то pageref же, форм уле что основно й и в формуле (2.3), кг/м; 

3,32 – то разм ер же, лест ниц что нагрузка и в формуле (2.3), кНм ; cos 27° − то схем а же, надзем ной что технол айт и в формуле (2.3); 𝛾 − коэффициенты соч етание надежности клеток по нагрузке будут соответственно жилого для нагру зки по-

стоянной сте ржня м и и для плит а нагрузки м арки от собственного нагру зка веса зданий металлических рабочие конструкций 

[6, вд-ак таблица 7.1].  

Принимаем: 𝑎 = 0,5 ∙ 1,2 = 0,6 м, где 1,2 − расстояние форм улу между форм а косо-

урами; 𝑞 ,ксв = 10,4 кг/м; 𝑃 = 3 кНм ; cos 27° = 0,891; 𝛾 = 1,05. 

 

Подставляем см ену в формулу (2.4), условия получаем 

 𝑞к = ( , ∙ , , )∙ , , ∙ , ∙ ∙ ,, = 5,07 кН/м. 

 
2.3.3 Статический перим етру расчет форм улам косоура 
 

Определяем коридор нормативный расч етный и расчетный две рь изгибающие общая моменты потолок и попе-

речную загружаем силу основно е по формулам 
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𝑀 , = ,к∙ к ,                                                                                             (2.5) 

 𝑀 = к∙ к ,                                                                                                 (2.6) 

 𝑄 = к∙ к,                                                                                                  (2.7) 

 район  
где     𝑙к – расчетная виб ратор длина разрез косоура (рисунок 2.9), врем енные м; 𝑞 ,к – то же, бетона что редакция и в формуле (2.3), кН/м; 𝑞к – то ширина же, отд елке что люде й и в формуле (2.4), кН/м. 

Принимаем: 𝑙к = 3,475 м; 𝑞 ,к = 4,4 кН/м; 𝑞к = 5,07 кН/м. 

 выб ор  
Подставляем анализ принятые пленк а значения сану злы в формулы (2.5), (2.6), (2.7), сноса получаем 

 𝑀 , = , ∙ , = 6,69 кН ∙ м, 

 𝑀 = , ∙ , = 7,74 кН ∙ м, 

 𝑄 = , ∙ , = 8,91 кН. 

 
2.3.4 Конструктивный разделе расчет взятые косоура 
 

Определим землю требуемый щитов ой момент списо чный сопротивления форм уле сечения сте ны косоура расходу при квартир 

условии вестибюли работы рабочих его м асса материала осна щения в упругой жилой стадии сечения по формуле 

 𝑊 = ∙ ,                                                                                            (2.8) 
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где     𝛾 − коэффициент зда ния условий окончание работы [30, пом ещений таблица 1]; 𝑀 − то кгс/м же, будут что описа ние и в формуле (2.6), кН ∙ м; 𝑅  – то актов же, дом ножить что ам плитуда и в пункте 2.3.1, Н/мм . 

Принимаем: 𝛾 = 1; 𝑀 = 7,74 кН ∙ м; 𝑅 = 240 Н/мм . 

 

Подставляем также в формулу (2.8), см етна я получаем 

 𝑊 = , ∙∙ ∙ = 32,25 см . 

 

По плита сортаменту витр ажных принимаем м есячная швеллер №12П бюлле тень и выписываем кирпич его согласно геомет-

рические кросс характеристики: помощь ю 𝑊 , = 50,8 см ; 𝐼 = 305 см ; 𝑆 = 29,7 см ; ℎ =12 см; 𝑏 = 5,2 см; сейч ас 𝑡 = 0,78 см; 𝑡 = 0,48 см; плита 𝑚бн = 10,4 кг/м. 
Проверим покрыти е несущую тип ового способность пилона косоура м етод ике подобранного воздушные профиля. Проч-

ность поло жения косоура стр эн проверяем проемов в середине движ ения ее пролета (𝑀 = 𝑀 ) и табли ца на опоре (𝑄 =𝑄 ). 

Нормальные лок альный напряжения плана находим стра ниц согласно [30] по зда ний формуле  

 𝜎 = , ∙ ∙ < 1,                                                                                           (2.9) 

 

где    𝑀  – то согласн о же, монта жных что пожарных и формуле (2.6), кН ∙ м; 𝑊 ,  – момент доро г сопротивления норм ам швеллера №12П [29], см ; 𝑅  – то стяжка же, ниж няя что пилоны и в пункте 2.3.1, Н/мм ; 𝛾  – то укладка же, площа дь что верхний и в формуле (2.8). 

Принимаем: 𝛾 = 1; 𝑀 = 7,74 кН ∙ м; 𝑅 = 240 Н/мм ; 𝑊 , =50,8 см . 

 

Подставляем quote в формулу (2.9), зна чени я получаем 
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𝜎 = , ∙, ∙ ∙ ∙ = 0,63 МПа < 1, опалубку проверка продолжит сошлась. 

 

Касательные задается напряжения соста ве у опоры [30] проверяем рабочей по формуле 

 𝜏 = ∙∙ ∙ ∙ < 1,                                                                                          (2.10) 

 

где    𝑄 − то кодекс же, юрч енко что зда ния и в формуле (2.7), кН;  𝑆 − максимальный минж кх статический посто янно момент плиты швеллера №12П [29], см ; 𝐼  – момент приним аем инерции вве дения швеллера №12П [29], см ; 𝑡  – толщина зданий стенки балконно й швеллера №12П [29], защиты см; 𝑅 − то же, отно сится что пом ещений и в пункте 2.3.1, Н/мм ; 𝛾  – то толщ ину же, кровли что нагру зок и в формуле (2.8). 

Принимаем: 𝑄 = 8,91 кН; 𝑆 = 29,7 см ; 𝐼 = 305 см ; 𝑡 = 0,48 см; 𝑅 = 0,58 ∙ 𝑅 = 0,58 ∙ 240 = 139,2 Н/мм ; 𝛾 = 1.  
Подставляем балконы в формулу (2.10), влаги получаем 

 𝜏 = , ∙ ,∙ , ∙ , ∙ ∙ = 0,13 МПа < 1, вре м ени проверка приказом сошлась. 

 

Проверка которого деформативности (жесткости) косоура [30] выполняем перемычек по фор-

муле  

 𝑓 = ∙ , ∙ к∙ ∙ < 𝑓 ( , ) = к ,                                                              (2.11) 

 

где    𝑀 ,  – то площ адь же, работ что //finance и в формуле (2.5), кН ∙ м; 𝑙к – то накройт е же, рисунок что осве щение и формулах (2.5), (2.6), (2.7), сбор ник м; 𝐼  – то же, разм еров что м ощности и в формуле (2.10), см ;  
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Принимаем: 𝑀 , = 6,69 кН ∙ м; 𝑙к = 3,475 м; 𝐼 = 305 см . 

Подставляем тре буем ое в формулу (2.11), дру гие получаем 

 𝑓 = ∙ , ∙ ∙ , ∙∙ , ∙ ∙ ∙ = 1,34 см < 𝑓 ( , ) = к = , ∙ = 2,16 см, пило ны 

проверка отказа сошлась. 
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3 Раздел п ом е щения фундаменты 

 
3.1 Исходные нагру зки данные выб ор для подпись проектирования 
 
Объект пределы строительства – Пятнадцатиэтажный плита жилой сре дства каркасный твердый дом урове нь из 

монолитного пом ощью железобетона. 

Место потоло к строительства – г. Красноярск, стру ей ул. Судостроительная, 33. 

За стя жка отметку 0,000 условно подполий принята зда ния отметка части чистого см ета пола форм уле первого скобы этажа 

регла м ент здания, см етный что также соответствует нагрузки абсолютной стру ктура отметке 146,400. 

Инженерно – геологическая докум ента колонка лифто в представлена вод ой на рисунке 3.1, проекта ха-

рактеристика потоло к грунтовых стержня м и условий грунт в таблице 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Инженерно – геологическая две рь колонка 



Таблица 3.1 – Физико – механические жилые характеристики видн а грунта 

№ Полное жилой наименование дис кова я 
грунта 𝒉, м 𝑾, 

д.е. 
e, 

д.е. 

Плотность, объекта т/м3 𝜸(𝜸𝒔𝒃), 
кН/м3 

𝑰𝑳, 
д.е. 

𝑺𝒓, 
д.е. 

Механические уровн я 
хар-ки будем грунтов 𝑹𝒐, 

кП
а 𝝆 𝝆𝑺 𝝆𝒅 Е, работ 

кПа 
𝝋, сог ласно 

град 
с, площ адке 

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

ИГЭ-1 Насыпной бе рем грунт 3 0,136 0,71 1,8 2,71 1,59 18 -0,3 0,52 10000 19 20 - 

ИГЭ-3 Гравийный ох рана грунт ск ладов с песчаным пленка 
заполнителем 2,7 0,106 0,63 1,809 2,66 1,64 18,09 - 0,45 32400 35 - 600 

ИГЭ-4 Галечниковый знач ит грунт су ток с песча-
ным пе риод заполнителем 1,8 0,218 0,58 2,05 2,66 1,68 20,5 - 0,99 37000 35,8 - - 

ИГЭ-3 Гравийный точки грунт са нитарии с песчаным подб ор 
заполнителем 1,1 0,106 0,63 1,809 2,66 1,64 18,09 - 0,45 32400 35 - - 

ИГЭ-4 Галечниковый шп атле вка грунт помощ ью с песча-
ным методики заполнителем 0,7 0,218 0,58 2,05 2,66 1,68 20,5 - 0,99 37000 35,8 - - 

ИГЭ-3 Гравийный эффе кт грунт буд ет с песчаным плитк а 
заполнителем 1,2 0,106 0,63 1,809 2,66 1,64 18,09 - 0,45 32400 35 - - 

ИГЭ-4 Галечниковый этаж и грунт жестк ости с песча-
ным пе сок заполнителем 2,1 0,218 0,58 2,05 2,66 1,68 20,5 - 0,99 37000 35,8 - - 

ИГЭ-5 Суглинок мощ ности пестроцветный зд ания твер-
дый 12,4 0,156 0,5 2,08 2,69 1,79 20,8 -0,4 0,84 22800 23,3 46 - 
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По рисунок данным м атериал выполненных -хсл ойные исследований, разница геолого-литологическим гладилк а осо-

бенностям, здания составу, данны е состоянию, таблица а также аппараты по результатам кгс/м анализа разм еров простран-

ственной хранения изменчивости полно м физико-механических спос обных свойств тру бу грунтов нежилым и в разрезе осо бенно 

грунтов бетона площадки м етод ики выделено 5 инженерно-геологических зда ния элементов. 

ИГЭ-1 – современный выбор техногенный см етно й грунт, офи сных отсыпанный изде лия сухим зда ния спосо-

бом, площа дь слежавшийся, сква жин неоднородный нагру зки по вещественному актов составу, бетона представлен-

ный стра ниц галькой нагрузка и гравием шагом от 18 до 81%. 

ИГЭ-2 – представлен градус аллювиальным сре дний суглинком изм ене ний черным уста новк а мягко-теку-

чепластичным, находим с растительными душевая остатками, специфика с относительным вре м енны е содержанием норм а 

органических pageref веществ. 

ИГЭ-3 – четвертичный форм уле элювиальный норм ам гравийный санп ин грунт значения с песчаным выбраны за-

полнителем объекта от 27 до 50%, источни ка при прило жена среднем м ощность значении 35%, прочности маловлажный грунт и водо-

насыщенный, период с линзой бункеров супеси систе м а текучей урове нь гравелистой объекта и частыми доск а маломощными 

м етодом прослойками тип ов супеси диа фрагм пластиной вод ой и текучей. 

ИГЭ-4 – четвертичный пожарную аллювиальный подва ла галечниковый зна чени е грунт плин туса с песчаным 

фор м уле заполнителем часть от 20 до 29%, арм атуры при опорных среднем //finance значении 24%, колес водонасыщенный, 

часть заполнитель жестк ости песок расходы пылеватый. 

ИГЭ-5 – элювиальный решений суглинок клетки пестроцветный (от расч ета буро-красного плиты до 

серовато-зеленого) твердый, опасно сти с линзой см етн ую суглинка стр уктуре твердого перевод гравелистого зна чит и 

включениями прям ых мелкой доск а гальки осна щени я и гравия. 

На там буры период подбира ем проведения белый полевых тру да работ эконом ика гидрогеологические сутк и условия расчетная 

объекта лине йное изысканий задаем характеризуются косоуров повсеместным опалубка распространением прямых гори-

зонта расч етна я грунтовых отх одов вод.  

Зеркало возду шные водоносного задаем горизонта жилой вскрыто объекта на глубине 4,3-4,8 м, охрана что помощь ю со-

ответствует вве дени я абсолютным случае отметкам 139,75-139,83 м, жителе й от дневной форм улу поверхности. 

Мощность бетона водоносного крана горизонта м ощности изменяется подве дя от 4,1 м рабочая до 8,6 м. Воды приним аем без-

напорные изм енений со свободной бетон а поверхностью, погон ная установившийся пожарной уровень толщ иной грунтовых таблицы 
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вод нагру зок соответствует рису нок появившемуся. Относительным шпатле вка водоупором кладка является проекте элю-

виальный исто чник а суглинок фор м уле твердый покрыти е залегающий грунт с глубины 8,8-12,9 м сыр ье от дневной пом ещения 

поверхности. 

Грунтовые эффе кт воды коридор по содержанию зна чени я агрессивной общая углекислоты обществ о слабоагрес-

сивные уровне к бетону нагру зка марки W4, затирк а обладают стя жка средней установ ка коррозийной ценах агрессивностью 

приним аем по отношению шпатлевка к алюминиевой высту пы и средней м ом енты к свинцовой сам ой оболочкам участ ков кабеля. 

Грунтовые отделк и воды песчаным неагрессивные терм одом по воздействию подвесной жидкой верхний хлоридной показа 

среды стены на арматуру плиты железобетонных груза конструкций м ожет из бетона площ адки марки см етн ую по водоне-

проницаемости шагом не менее W6 при плит а постоянном населени я и периодическом середине смачивании. 

Нормативная проекта глубина кнауф сезонного сечения промерзания плита грунтов арм атуры для вып олня ем супесей каждо й 

определяется бюлле тень величиной рабочих в 2,12 м, зда ния для норм ам крупнообломочных работы грунтов – 2,58 м. 

По объекта заданию кафедра дипломного форм уле проекта урове нь необходимо сталь запроектировать м ежду плитный 

тол щиной фундамент лестни цы на естественном тре буем ая основании. 

 

3.2 Сбор плита нагрузок реферат на фундамент 
 
3.2.1 Общие вязка данные 
 
На волм а фундаментную текучей плиту передается стру ктура нагрузка: 

– с плана покрытия, песчаным включающая сист ем а собственный проекта вес сроки конструкции пом ещения кровли согл асно и 

снеговую защиты нагрузку; 

– с опорны х перекрытия первого всех перим етр вышележащих сост авил этажей, им еет включая квартиры конструкцию связи 

пола проекту и кратковременную подача нагрузку элем ентов на перекрытие; 

– от отм етк а собственного привя зка веса крана железобетонного каркасным пилона. 

Временные стоим ость нагрузки задаем включают женщи н в себя базисном кратковременные растворов нагрузки (сне-

говая гото вый и ветровая). К прим еня ют постоянным урове нь нагрузкам части относится площ адь собственный полу чаем вес толщ и по-

крытия, соб ой а также пилона собственный душевая вес см етны е железобетонных оконны х конструкций.  
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3.2.2 Сбор форм уле нагрузок давле ние на перекрытие 
 
Согласно [6, арм атуру таблица 8.3], нагру зки полное отх одов нормативное см етно й значение опалубке полезной технолайт 

нагрузки зда ний на перекрытие рису нок общественных готовый помещений, м одуль а именно которого кабинеты учитыва ем и 

технические допуск ая этажи сборные составляет 200 кг/м2, эта жа а на жилые опалу бки помещения – 150 кг/м2. 

Коэффициенты рисунок надежности опасност и по нагрузке 𝛾  для работ равномерно расчетна я распреде-

ленных толщ и полезных расходы нагрузок крыле ц следует настоящее принимать 1,3 при рабочее полном опалубку нормативном 

ном ер значении зна чени и менее 2,0 кПа (200 кгс/м2) и 1,2 при карте полном грузова я нормативном движ ения значении 

2,0 кПа (200 кгс/м2) и постр оено более. 

Грузовая pageref площадь, серии с которой пом ещени й передается раство ров нагрузка данног о на один м естам и пилон решений со-

ставляет: 5,55 ∙ 3,3 = 18,32 м . 

 

Таблица 3.2 – Нагрузка граждан на 1 м2 конструкции пункт пола будут технического зем ельны х этажа м асса на 

отм. +45,040  

№ Вид сте ржней нагрузки 
Норматив-

ная подбор а 
нагрузка, осно вная 

кН/м2 

Коэффици-
ент 𝜸𝒇 

Расчет-
ная западное 

нагрузка, 
кН/м2 

1 2 3 4 5 

1 

Постоянная: 
Полы расч етную из бетона райо на В15, док умента армированные 
по казаны полипропиленовой отно сится сеткой уро вень СТРЭН рабо т 
С6 𝛿 = 0,05 м;  𝜌 = 18 кН/м  

0,9 1,3 1,17 

2 Теплоизоляция – пенополистирол площадь 
ПСБ-С35 𝛿 = 0,05 м, 𝜌 = 0,35 кН/м  0,018 1,2 0,021 

3 Монолитная нежилым и ж/б со блюд ая плита 𝛿 = 0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м  5 1,3 6,5 

 ИТОГО: 5,92  7,69 

4 Кратковременные: 
Полезная лестниц ы нагрузка 2 1,2 2,4 

 Полная прибыль нагрузка 7,92  10,09 
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Таблица 3.3 – Нагрузка перем ычек на 1 м2 конструкции рядом пола зданий типового тяжелого этажа  

№ Вид накройт е нагрузки 
Норматив-

ная вре м енны е 
нагрузка, боле е 

кН/м2 

Коэффици-
ент 𝜸𝒇 

Расчет-
ная оса дкой 

нагрузка, 
кН/м2 

1 2 3 4 5 

1 
Постоянная: 
Линолеум 𝛿 = 0,005 м;  𝜌 = 18 кН/м  

0,09 1,2 0,108 

2 
Стяжка лифто в из ЦПР антресоли В12,5, об вязка армирован-
ная ще бнем полипропиленовой по мещения сеткой приведе н 
СТРЭН 𝛿 = 0,05 м;  𝜌 = 18 кН/м  

0,9 1,3 1,17 

3 Виброшумоизоляция нагрузки Термодом 𝛿 =0,004 м;  𝜌 = 0,28 кН/м  0,001 1,2 0,0013 

4 Монолитная сметный ж/б ст рэн плита 𝛿 = 0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м  5 1,3 6,5 

 ИТОГО: 5,99  7,78 

4 Кратковременные: 
Полезная рабо т нагрузка 1,5 1,3 1,95 

 Полная смесь нагрузка 7,49  9,73 
 

Таблица 3.4 – Нагрузка доста вки на 1 м2 конструкции доск а пола эта жа первого формуле этажа  

№ Вид прове рил нагрузки 
Норматив-

ная объект 
нагрузка, узлов 

кН/м2 

Коэффици-
ент 𝜸𝒇 

Расчет-
ная кгс/м 

нагрузка, 
кН/м2 

1 2 3 4 5 

1 
Постоянная: 
Кафельная осно вна я плитка 𝛿 = 0,02 м;  𝜌 =24 кН/м  

0,48 1,2 0,576 

2 

Стяжка стя жка из бетона приведе на В15, но рма армирован-
ная пла стино й полипропиленовой по крытия сеткой оп тима 
СТРЭН развития С6 𝛿 = 0,05 м, 𝜌 = 18 кН/м  

0,9 1,3 1,17 

3 Теплоизоляция – пенополистирол да нные 
ПСБ-С35 𝛿 = 0,1 м, 𝜌 = 0,35 кН/м  0,035 1,2 0,042 

4 Монолитная до кумента ж/б грунта плита 𝛿 = 0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м  5 1,3 6,5 

 ИТОГО: 6,42  8,29 

5 Кратковременные: 
Полезная све рен нагрузка 2 1,2 2,4 

 Полная quote нагрузка 8,42  10,69 
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3.2.3 Сбор эле м ентов нагрузок pageref на покрытие 
 

Согласно [6], ниж нее расчетное квартиры значение выбра ны веса режим а снегового насып ной покрова крана на 1 м² гори-

зонтальной падение поверхности плит а земли учето м равно 1,5 кПа (150 кгс/м²) – врем енных III снеговой кварти р район.  

Нормативное м ужчин значение услови я снеговой лок альный нагрузки 𝑆  определяется сняти е по формуле 

 𝑆 = се ∙ с ∙ 𝜇 ∙ 𝑆 ,                                                                                      (3.1) 

 

где   𝑆 − вес защиты снегового арм атуры покрова зна чени я на 1 м2 горизонтальной расчет поверхности докум ента земли, 

грузов ая принимается офисы по [6, начина ет таблица 10.1], кН/м ;  с − термический стя жка коэффициент; 𝜇 − коэффициент текст перехода сборн ик от веса м ашин снегового сро ков покрова белый земли пом ещения к снеговой 

нор м ам нагрузке работы на покрытие; се − коэффициент, урове нь учитывающий фактор ов снос ширина снега верхня я с покрытия очищены зданий м атериа л под см етной 

действием работ ветра. Для -хсл ойные пологий пропитк а покрытий (с м аслом уклоном каркасный до 12%), полно м однопролетных 

пост ели и многопролетных стяжка зданий тру да без элементы фонарей, вклю чают следует действи я установить фор м улу коэффициент текст 

сноса основно е снега м ожно по формуле 

 се = 1,2 − 0,4√𝑘 · (0,8 + 0,002𝑙 ),                                                           (3.2) 

 𝑘 − принимается высот ой в зависимости долж ен от типа сейч ас местности осно вной по [6, нижняя таблица 11.2]. 

Для зна чени й типа доск а местности зем ельных В, при офисны х верхней клееные отметке 51,47 м данны е равно: 𝑘 = 1,1 +( , , )( , ) = 1,215; 

 𝑙 − характерный таким размер отд елки покрытия, участ ка м, высчитываем здания по формуле 

 𝑙 = 2𝑏 − ,                                                                                                      (3.3) 
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где    𝑏 − наименьший касаем о размер pageref покрытия сам ой в плане, постр оено м; 𝑙 − наибольший нагру зки размер стеной покрытия площ адке в плане, кросс м; 

Принимаем: 𝑏 = 22,2 м; 𝑙 = 34,2 м; с = 1; 𝜇 = 1. 

 

Подставляем пер/зон в формулу (3.3), грунт получаем 

 𝑙 = 2 ∙ 22,2 − ,, = 29,99 м. 

 

Принимаем: 𝑘 = 1,215; 𝑙 = 29,99 м. 

 

Подставляем удельного в формулу (3.2), приям ки получаем 

 се = 1,2 − 0,4 1,215 · (0,8 + 0,002 ∙ 29,99) = 0,652. 

 

Принимаем: с = 1; 𝜇 = 1; се = 0,652; 𝑆 = 1,5 кН/м . 

 

Подставляем укладка в формулу (3.1), люд ей получаем 

 𝑆 = 0,652 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,5 = 0,978 кН м . 

 

В тру да таблице 3.5 показаны наружные нагрузки, сост авом приложенные кодекс к плите берем покрытия. 
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Таблица 3.5 – Нагрузка песок на 1 м2 покрытия 

№ Вид уровн е нагрузки 
Норматив-

ная разм еров 
нагрузка, см ета 

кН/м2 

Коэффици-
ент 𝜸𝒇 

Расчет-
ная участ ке 

нагрузка, 
кН/м2 

1 2 3 4 5 

1 
Постоянная: 
Верхний жестко сти слой сле дующ ее кровельного фо рмулу ковра запи ска 
Техноэласт плита ЭКП 𝑚 = 0,055 кН/м  

0,055 1,2 0,066 

2 
Нижний райо на слой плита кровельного косо ур ковра мощ ности 
Унифлекс док умента Вент оп алубке ЭПВ 𝑚 = 0,04 кН/м  

0,040 1,2 0,048 

3 
Стяжка осно вна я из ЦПР во здушные М150, то чки армирован-
ная строп мет.сеткой 𝛿 = 0,04 м, 𝜌 =18 кН/м  

0,72 1,3 0,936 

4 Уклонообразующий арматура слой отле та из керам-
зита 𝛿 = 0,1 м, 𝜌 = 8 кН/м  0,8 1,2 0,96 

5 
Теплоизоляция – пенополистирол сог ласно 
ПСБ также С-35 𝛿 = 0,15 м, 𝜌 = 0,35 кН/м  

0,053 1,2 0,063 

6 Монолитная поме щения ж/б женщин плита 𝛿 = 0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м  5 1,3 6,5 

 Итого: 6,67  8,57 

7 Кратковременные: 
Снеговая высо та нагрузка 0,978 1,4 1,369 

 Итого: 0,978  1,369 
 Полная косо ура нагрузка 7,65  9,94 

 
3.2.4 Сбор pageref нагрузок сечения на фундамент  
 
Чтоб счита ется найти объем ный нагрузку, опалубка приложенную всего к одному ведом ость пилону, сог ласн о необходимо потолк а 

полную врем енных нагрузку (в жестк ое зависимости расчетная от этажа нагру зке или проекта крыши) помножить расчетная на грузо-

вую форм улу площадь панелям и пилона. Таким этажа образом, счита ется нагрузки таблица на пилон осно вная будут решений действо-

вать: 

1) нагрузка колонк а на пилон работы расчетная нагру зок с покрытия 

 𝑁 = 9,94 ∙ 18,32 = 182,1 кН; 

 

2) нагрузка учетом на пилон м етодик е расчетная приказом с перекрытия дви жения технического покрова этажа 
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 𝑁 = 10,09 ∙ 18,32 = 184,85 кН; 

3) нагрузка соста в на пилон которые расчетная тру да с одного затраты перекрытия шагом типового стру ей этажа 

 𝑁 = 9,73 ∙ 18,32 = 178,25 кН; 

 

4) нагрузка выст упы на пилон суглин ок расчетная плиты с перекрытия 1-го бетона этажа 

 𝑁 = 10,69 ∙ 18,32 = 195,84 кН. 

 

Тогда м ежду суммарная форм уле расчетная сечения нагрузка тре буем ая на пилон полу чаем складывается 

 𝑁р = 𝑁 + 𝑁 + 𝑁 · 𝑛 + 𝑁 = 182,1 + 184,85 + 178,25 ∙ 14 + 195,84 =3058,29 кН. 

 

Суммарная подбир аем расчетная осно вание нагрузка нагру зки от собственного покрыти е веса прирост пилона зданий всех сост авил вы-

шележащих ведени я этажей табли ца высчитывается охраны по формуле 

 𝐺к = 𝛾 ∙ 𝐹пил ∙ ℎпил ∙ 𝑞ж.б.,                                                                              (3.4) 

 

где    𝛾 − коэффициент часть надежности феров по нагрузке, [6, ведени я таблица 7.1]; ℎпил – общая сум м а высота швелле ра пилона, учето м м; 𝐹пил – сечение балконы пилона, надземной м2; 𝑞ж.б. – объемный тра нспорт вес осадка железобетона, кН/м . 

Принимаем: 𝛾 = 1; 𝐹пил = 0,9 · 0,3 = 0,27 м ; ℎпил = 51,39 м (принята табли це по 

проекту); 𝑞ж.б. = 25кН/м . 

 

Подставляем кросс в формулу (3.4), см есь получаем 
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𝐺к = 1,1 ∙ 0,9 ∙ 0,3 ∙ 51,39 ∙ 25 = 381,57 кН. 

 

Итого квартир расчетная россии нагрузка мощность на фундамент квартиры под рядом пилон  

 𝑁 = 3058,29 + 381,57 = 3439,86 кН. 

 

Грузовая шагом ширина, кровли с которой сост аве передается период нагрузка карта на монолитную эле м енты стену 

(ядро тве рдый жесткости ведом ость и диафрагму грунт жесткости) – 6,6 м. 

Чтоб крана найти стоим ост ь нагрузку, расходу приложенную площ адке к монолитному плитн ой ядру прим еня ем жесткости, зати рка 

необходимо прочност и полную осн ование нагрузку (в давлени е зависимости работ от этажа тип ов или форм улу крыши) помно-

жить свойств на грузовую участ ков площадь зем ельны х ядра общая жесткости. Таким опалу бку образом, отд елка нагрузки тяжелого на 

пилон лева я будут плита действовать: 

1) нагрузка также на стену м ежду монолитную учето м расчетная плита с покрытия 

 𝑁 = 9,94 ∙ 6,6 = 65,6 кН/м; 

 

2) нагрузка ширины на стену торцов монолитную прихожие расчетная градус с перекрытия объектов технического 

нагру зку этажа 

 𝑁 = 10,09 ∙ 6,6 = 66,59 кН/м; 

 

3) нагрузка схемы на стену форм уле монолитную табли цы расчетная м ощно сть с одного сечения перекрытия основа ние ти-

пового периода этажа 

 𝑁 = 9,73 ∙ 6,6 = 64,22 кН/м; 

 

4) нагрузка высо той на стену полну ю монолитную объекта расчетная косоу ра с перекрытия 1-го водо сток этажа 

 𝑁 = 10,69 ∙ 6,6 = 70,55 кН/м. 
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Тогда укладка суммарная кафель ная расчетная приве дены нагрузка основна я на стену плиты монолитную 𝑁р = 65,6 + 66,59 + 64,22 ∙ 14 + 70,55 = 1101,82 кН/м. 

 

Общие редакция высоты осве щение стен сегм енты берем 47,14 м, 50,02 м зна чени е и 3,87 м полно м от стен опалубки этажей, числе 

лестничных введени я клеток отде лки и лифтовых работ шахт, текст а также падение стен карта подвала приним аем соответственно. 

У выбраны стен све това я лестничных рубероида клеток рабочее и лифтовых изм енений шахт сейч ас берем данные толщину 0,2 м. У путем осталь-

ных подве сной стен 0,25 м. 

Расчетная заданию распределенная культу ры нагрузка покрыти е от собственного актов веса изм енений ж/б прини м аем стен (ядра 

pageref жесткости анали з и диафрагм кгс/м жесткости) на основа ние фундаментную технол айт плиту кр-р-по перекрытия опалубки 

рассчитываем плит а аналогично элементы формуле (3.4) 

 𝐺с = 1,1 ∙ 47,14 ∙ 0,25 ∙ 25 = 324,09 кН/м. 

 

Расчетная изда ние распределенная сборник ов нагрузка отно сится от собственного карте веса вдв ое ж/б прило жена стен кгс/м 

лестничной долж ен клетки докум ента и лифтовой ярусах шахты полов на фундаментную счита ется плиту ито го перекрытия защиты 

рассчитываем арм атура аналогично стоим ость формуле (3.4) 

 𝐺с = 1,1 ∙ 50,02 ∙ 0,2 ∙ 25 = 275,11 кН/м. 

 

Расчетная форм уле распределенная пом ещени я нагрузка выст упы от собственного сист ем а веса приним аем ж/б м ем браны стен установк а 

подвала вклю чают на фундаментную раздела плиту шпатлевка перекрытия определе н рассчитываем эле м енты аналогично см ену фор-

муле (3.4) 

 𝐺с = 1,1 ∙ 3,87 ∙ 0,25 ∙ 25 = 26,61 кН/м. 

 

Расчетная ниж ние распределенная решений нагрузка площа дку от собственного учето м веса форм а кирпичных работ 

стен разделе на фундаментную фор м уле плиту приним аем перекрытия лок альна я рассчитываем рисунок аналогично сент ября формуле 

(3.4) 
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 𝐺с = 1,1 ∙ 47,14 ∙ 0,51 ∙ 18 = 476,02 кН/м. 

 

 

Итого ниж нее расчетная докум енту нагрузка толщ иной на фундаментную м усор а плиту возд уха получаем, обработк и суммируя 

давле ний все вре м енны е вышележащие данном показатели 

 𝑁 = 3439,86 ∙ 25 + 324,09 ∙ 65,5 + 275,11 ∙ 18,5 + 26,61 ∙ 62,05 +476,02 ∙ 106 = 164423 кН = 16442,3 т. 

 
3.3 Проектирование наружная фундаментной кирпич плиты итого на естественном разделе основа-

нии 
 
3.3.1 Выбор женщин глубины м ежду заложения щебнем фундамента 
 

Глубина жилой заложения долж ны фундамента 𝑑 (расстояние тру да от отметки защитный планировки анали з 

до подошвы) принимается, им енно исходя площ адке из следующих нагру зку условий: 

– конструктивных перим етр особенностей таблица здания (наличие площ адке подвалов, см етно го подполий, сист ем а 

тоннелей, усилия фундаментов расх оды под фссц- оборудование анали з и других толщ иной заглубленных pageref сооруже-

ний) – здание рабочих имеет соч етани е подвал. Отметка элем ента пола табли цы подвала -4,250 мм; 

– глубины арм атуры промерзания монта жную пучинистого опалу бку грунта – с несу щим и поверхности дневной залегают монта жных 

непучинистые число гравийные стя жка грунты; 

– грунтовых покрытие условий. 

Основанием спра вочно для жилая фундамента жестк ости принимаем плит а гравийный грунт ов грунт эта жа с песчаным 

площ адь заполнителем напряж слоя зда ний ИГЭ-3. Отметка изм енений верха полу чаем фундамента -4,300. 

 

3.3.2 Конструирование все го монолитной отдых а плиты буквенных на естественном часовой основа-
нии 
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Расчет состоя щей элементов доск а на продавливание сост аве при тру бы действии должны сосредоточенной высо ка 

силы душевая производят стои мости из условия 

 𝐹 ≤ 𝐹 , ,                                                                                                      (3.5) 

где    𝐹 нагру зки – сосредоточенная изм енений сила схем а от внешней работ нагрузки, кН;  𝐹 , − предельное стрэн усилие, вла ги воспринимаемое кирпичны е бетоном, кН. 

 

Усилие 𝐹 ,  определяют работы по формуле 

 𝐹 , = 𝑅 ∙ 𝐴 ,                                                                                               (3.6) 

 

где    𝐴  - площадь готовый расчетного кр-р-по поперечного завода сечения, пределах расположенного форм улам на 

расстоянии 0,5ℎ  от каркасный границы терм одом площади прям ых приложения приня та сосредоточенной балконы силы 𝐹 

с инд устр ии рабочей давлений высотой терм од ом сечения ℎ . 

Площадь 𝐴  определяют каждо й по формуле 

 𝐴 = 𝑢 ∙ ℎ ,                                                                                                         (3.7) 

 

где    𝑢 − периметр расходы контура перим етр расчетного прави л поперечного стоим ость сечения – 7 м;  ℎ − приведенная прове рил рабочая отм етка высота общая сечения, грунт ы м. 

 

Максимальная м естно сти сосредоточенная зем ли нагрузка, сутк и действующая pageref на фундамент элем ентов 

от вышележащих подбор конструкций, сбор а составляет 164423 кН [п. 3.2.4].  

 общобщ ∙ 𝑆гр = , ∙ 18,32 = 4271,2 кН. 

 

Выведем плиту из формулы см етна я значение приня та рабочей прямым высоты ℎ : 
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ℎ = , ∙ = ,∙ = 0,881 м. 

 

При пилонов устройстве нагрузки ж.б. элементов основ ная в грунте рисунок защитный бетоно м слой арм атуры должен приня ть быть 

рису нок не менее 40 мм. Принимаем 50 мм.  

Получаем оса дкой высоту врем енных сечения 0,881 + 0,05 = 0,931 м − высота объекта плитной антр есол и ча-

сти отм етка фундамента. По [32, поле зная п. 7.10] рекомендуется нагру зок принимать объектов толщину элем ента фунда-

ментной наприм ер плиты форм улу не менее 50 см тепла и не более 200 см, м онта жных класс отм етки бетона – не расчет менее сре дства 

В20, приве ден армирование – не опалубку менее 0,3%, стержни а марку лок альна я по водонепроницаемости – не вых од 

менее W6.  

Принимаем м еста х высоту расходы фундаментной табли цы плиты покрыти я толщиной 1,2 м крюка из бетона текст 

класса накладны е В25. Отметка плит а основания сушилк а фундаментной м атериалы плиты – 5,500. 

 
3.3.3 Определение персон ала давлений толщ иной на грунт см етный и уточнение биту мным размеров мощности фун-

дамента 
 
Приведение докум ента нагрузок наибол ее к подошве объекта фундамента выполня ют высчитываем арм атура по формуле 

 𝑁 =  , + 𝑁ф =  , + 𝑏 ∙ 𝑙 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾ср = , + 705,25 ∙ 1,2 ∙ 20 ==159902 кН. 

 

Проверим раство ров выполнения бытово го условий уровень при R = 600 кПа см ены по формуле 

 Pср < R, 

 Pср =  =   , = 226,73 кПа < R = 600 кПа, затра ты условие тип ов выполняется 

 
3.3.4 Расчет плиты армирования сост аве плитной общая части затра ты фундамента 
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Расчет основна я производим карта в программном ковра комплексе SCAD сре дств Office рису нках c основным 

м ожет зданием форм улу и использованием дверь сателлиты покрыти ем КРОСС площа дь на действующие сетк ой нагрузки. 

Для сегм енты выполнения све рен расчета жилых составлена период пространственная все го расчетная туалетн ая мо-

дель технол айт во всю стой ки высоту приве ден здания. С ключей помощью отм ечают этой рыно к схемы здания получены подземно й значения общест во 

давления части подошвы шагом фундамента толщин у на основание, м атериала деформации зда ния вертикальные наибол ее и 

горизонтальные, нагру зка крен черный здания, докум ента также губках расчетная расчету схема каркасе отображает дверь усилия ведом ост ь в 

конструкциях работ фундамента, таким усилия тип ового в вертикальных раздела и горизонтальных перехода несущих 

лифто в элементах женщин а с учетом также их перераспределения. 

Определение м арка коэффициентов данны е постели утеплени ю под приказом плитой объекта фундамента pageref выпол-

няется пределом программой све дения КРОСС элементы на основе плиты данных расход геологических см етные изысканий, плана 

представленных приказом в виде сталь ного характеристик стрэн скважин. Исходные диам етр данные залож ения для черда к рас-

чета м оноли ту включают введени я информацию плит а о площадке данные строительства, пост ели положение форм уле и гео-

метрию усло виях существующих сечением на площадке расчету зданий см етны е и сооружений, вре м енны х а также ном ер другие пер/зон 

данные, причин предусмотренные осна щения в программе арм атуры КРОСС. 

В плиты программе зданий Кросс люд ей задаем потоло к необходимую нагру зка площадку: 

– задаем дост авки приблизительные которог о размеры форм ула м будущей определи м площадки; 

– задаем ком плексе расположение кирпич буровых форм улы скважин; 

– задаем м усора характеристики осна стк а грунтов, район а на которые площадь приходится скобы опирание жителей 

монолитной итог о плиты; 

– задаем черда к данные табли це по скважинам; 

– сохраняем защитный площадку топливо и выходим здания х из программы. 

Выполняем общая расчет стол овая в SCAD росс ии Office для прини м аем получения отм етк а нагрузок затея на плиту изм ене ний и 

производим реальны х экспорт опалубку плиты м естах в КРОСС. На обвя зка рисунках 3.2-3.3 показаны находим ход изде лий за-

дания приня ты начальных период параметров сним ают грунтов. 
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Рисунок 3.2 – Задаваемые также параметры кризис грунтов 

 

 
Рисунок 3.3 – Устанавливаем работе отметки pageref границ ванны е грунтов 

 

Коэффициенты находим постели плит а рассчитаны м ощность для прове рил площадки, берем как текст для вре м енны х отдельно прихожие 

стоящего приве ден здания. Схема более площадки кусков показана надзе мные на рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4 – Схема площ адку площадки 

Y

X

 с к в .1 8 0 6
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 покрыт ий В дру гих таблицах 3.6 и 3.7 показан длино й список проекта грунтов кодекс и их основные хорошо характе-

ристики, плотн ость используемые площа ди в данном исх одя проекте. 

 

Таблица 3.6 – Список сре днее грунтов 

Наименование 
Удель-
ный также 
вес, отдыха 
Т/м3 

Модуль прямых 
дефор-
мации, лестни цы 

Т/м2 

Модуль грунт ов 
упруго-

сти, pageref 
Т/м2 

Коэффи-
циент витражных 
Пуас-
сона 

Коэффи-
циент подпис ь 
переуп-
лотне-

ния 

Давле-
ние отн ошению пе-
реуплот-
нения, тру да 

Т/м2 
1 2 3 4 5 6 7 

ИГЭ-1 18 1000 8333,3 0,27 1 0 
ИГЭ-3 18,09 3240 27000 0,27 1 0 
ИГЭ-4 20,5 3700 30833 0,27 1 0 
ИГЭ-5 20,8 2280 19000 0,35 1 5 
ИГЭ-2 18,1 547 4558 0,35 1 5 

 

Таблица 3.7 – Список полу чаем скважин 

Наименова-
ние 

Координаты, разм еры 
м Описание кирпич скважин 

1 2 3 4 5 6 

1) скв.1806 10 2 Грунт 
Отметка посып кой 

верхней образом гра-
ницы, подва л м 

Скачок проекту эф-
фект. напряж, 

подве сной Т/м2 
 ИГЭ-3 140,75 0 
 ИГЭ-4 138,35 0 
 ИГЭ-3 136,55 0 
 ИГЭ-4 135,45 0 
 ИГЭ-3 134,75 0 
 ИГЭ-4 133,55 0 
 ИГЭ-5 131,45 0 

2) скв.1803 20 30 Грунт 
Отметка часть 

верхней порядке гра-
ницы, нагрузка м 

Скачок затрат эф-
фект. напряж, 

pageref Т/м2 
 ИГЭ-2 140,75 0 
 ИГЭ-4 139,42 0 
 ИГЭ-3 138,42 0 
 ИГЭ-4 134,92 0 
 ИГЭ-5 132,22 0 
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Ниже нагру зок приведены пом ещения нагрузки, кирпич приложенные толщиной на фундаментную приня ть плиту затраты в 

программном грунты комплексе снегов ая КРОСС. 

Нагрузка подва ле на фундаментную форм уле плиту – 0 Т/м2. 

Отметка pageref подошвы стержня м и фундаментной текст плиты – 140,75 м. 

Нижняя снегового отметка учето м сжимаемой плиты толщи близк ое определяется почву в точке нефт яные с координа-

тами: (0,375;0,423) м. 

 

Результаты пом ещения расчета рису нок программного плинт уса комплекса женщин КРОСС 
 
Минимальное осадкой значение приним аем коэффициента наружные постели 318,012 Т/м3. 

Максимальное данные значение полно м коэффициента тог да постели 2135,634 Т/м3. 

Среднее площ адь значение ведом ост ь коэффициента вре м енны х постели 572,574 Т/м3. 

Среднеквадратичное вод оемом отклонение pageref коэффициента стоим ость постели 0,016. 

Отметка стро йки сжимаемой посте ли толщи рефе рат определялась опалубку в точке сетк ой с координатами 

(0,375; 0,423) м. 

Нижняя доск а отметка толщ иной сжимаемой опасности толщи вторая в данной общая точке 136,19 м. 

Толщина дви жения слоя плиты сжимаемой ресурсо в толщи зна чени е в данной черный точке 4,56 м. 

Максимальная лито й осадка 8,21 см. 

Средняя см етна я осадка 5,092 см. 

Крен действия фундаментной постр оено плиты 0,069 град. 

Суммарная подва ле нагрузка 17109,79 Т. 

Объем основны е извлеченного докум енту грунта 1,424*10-14 м3. 

 

На рядово го рисунке 3.5 показаны площ адки коэффициенты две рей постели. 
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Рисунок 3.5 – Коэффициенты окраск а постели 

 

На реальных рисунке 3.6 показа жилой осадка ведом ость фундамента. 

 

 
Рисунок 3.6 – Осадка изде лия фундамента 

 

Переносим аботал значения объекта коэффициентом накладные из Кросс сним ают в SCAD изда ние и производим сбор ник 

окончательный pageref расчет. Значение уровень показаны норм ам на рисунке 3.7. 

Д и а п а з о н ы  Т/м 3

 3 1 8 ,0 1 2  - 4 3 1 ,6 1 3
 4 3 1 ,6 1 3  - 5 4 5 ,2 1 5
 5 4 5 ,2 1 5  - 6 5 8 ,8 1 6
 6 5 8 ,8 1 6  - 7 7 2 ,4 1 8
 7 7 2 ,4 1 8  - 8 8 6 ,0 1 9
 8 8 6 ,0 1 9  - 9 9 9 ,6 2
 9 9 9 ,6 2  - 1 1 1 3 ,2 2 2
 1 1 1 3 , 2 2 2  - 1 2 2 6 ,8 2 3
 1 2 2 6 , 8 2 3  - 1 3 4 0 ,4 2 5
 1 3 4 0 , 4 2 5  - 1 4 5 4 ,0 2 6
 1 4 5 4 , 0 2 6  - 1 5 6 7 ,6 2 7
 1 5 6 7 , 6 2 7  - 1 6 8 1 ,2 2 9
 1 6 8 1 , 2 2 9  - 1 7 9 4 ,8 3
 1 7 9 4 , 8 3  - 1 9 0 8 , 4 3 2
 1 9 0 8 , 4 3 2  - 2 0 2 2 ,0 3 3
 2 0 2 2 , 0 3 3  - 2 1 3 5 ,6 3 4

Д и а п а з о н ы  с м

 1 ,7 7 3  - 2 , 1 7 6
 2 ,1 7 6  - 2 , 5 7 8
 2 ,5 7 8  - 2 , 9 8
 2 ,9 8  -  3 ,3 8 3
 3 ,3 8 3  - 3 , 7 8 5
 3 ,7 8 5  - 4 , 1 8 7
 4 ,1 8 7  - 4 , 5 8 9
 4 ,5 8 9  - 4 , 9 9 2
 4 ,9 9 2  - 5 , 3 9 4
 5 ,3 9 4  - 5 , 7 9 6
 5 ,7 9 6  - 6 , 1 9 9
 6 ,1 9 9  - 6 , 6 0 1
 6 ,6 0 1  - 7 , 0 0 3
 7 ,0 0 3  - 7 , 4 0 5
 7 ,4 0 5  - 7 , 8 0 8
 7 ,8 0 8  - 8 , 2 1
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Рисунок 3.7 – Значения сте нки коэффициентов сте ржням и для ресу рсах расчета данные в SCAD 

 

Выполним отм етка перенос докум ента коэффициентов введени я упругого сост авил основания серии из Кросс проездов в 

SCAD (рисунок 3.8). 

 

 
Рисунок 3.8 – Отображение следующи е распределения сечения значений приним аем коэффициента 
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3.3.5 Результаты здания расчета 
 
Давление м етодом на основание плит а под врем енных подошвой щебнем фундамента, пилоны а также скобы перемеще-

ние каркасный фундамента кодекс показано ниж нее на рисунках 3.9 – 3.10. 

 

 
Рисунок 3.9 – Давление нагру зки на основание текущем под проду кции подошвой юрч енко фундамента, кросс т/м2 
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Рисунок 3.10 – Перемещение кирпичу по Z, расчету мм 

 

3.3.6 Результаты типов по расчету приказом армирования 
 

Необходимый жилые диаметр кафед арматуры рабочие показан разм ер на рисунках 3.11 – 3.14. 

 

 
Рисунок 3.11 – Нижнее pageref армирование значение по X (шаг 200 мм) 
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Рисунок 3.12 – Нижнее приказом армирование сте ны по Y (шаг 200 мм) 

 

 
Рисунок 3.13 – Верхнее положения армирование кирпичны е по X (шаг 200 мм) 
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Рисунок 3.14 – Верхнее редакция армирование форм улу по У (шаг 200 мм) 

 

По эле м ента результатам затра т расчета здание видна застро йки необходимость редакция армирования бетонной как суто чный ниж-

него, ведом ост ь так точ ке и верхнего жилых пояса качеству в продольном арм атуры и поперечном зна чени е направлениях. С усилия 

целью плиты обеспечения изыск аний запаса факторов прочности объект принято см етна я решение новых принять норм а максималь-

ный парам етры диаметр черда к нижних нагру зки арматурных охране стержней ø25А500 и дост авка для пожарной верхней арм атуру сетки ø25А500 с нагру зки шагом 300 мм. Для поясне ния удержания прове рил верхних см етного стержней каркасный в проектном сечение 

положении стоя нках устраиваем балконы монтажные грунт а каркасы увиде ть МК1 из крана арматуры ø10А240 с плиты 

шагом 1000 мм. В отде лки средней райо на зоне работы плиты лестницы выполняем согла сно конструктивное сре дняя армиро-

вание термод ом из арматуры ø12А500 с зда ниях шагом 400 мм. Для выб раны устройства плотн ость стен песком и пилонов 

тип ов выполняем соо бщения подливку раздела высотой 300 мм, инве нтарь для вд-ак обеспечения аппарато в анкеровки учето м выпусков. 

Под модуль пилоны усиление и монолитные нужды стены м инстр оя устраиваем иск ом ая выпуски. 



4 Технология п одбирае м строительного с ей ч а с производства 
 
4.1 Условия рису нок осуществления арм атура строительства 
 
4.1.1 Природно-климатические м есячная условия защиты строительства 
 
См. раздел 2 пояснительной поло к записки. 
 
4.1.2 Нормативный доск а срок покрыти е строительства 

 
Нормативную гот ов ый продолжительность погон н ая строительства от л ет а жилого пл ощадь дома пос ы пкой опреде-

ляем п ерв ом по [33] СНиП 1.04.03-85* «Нормы л ес т ницы продолжительности пил оны строительства рай он а и 

задела с ередин е в строительстве покры тие предприятий, карт а зданий подв ес н ой и сооружений», с т ендов раздел 3. «Не-

производственные п ет л ю здания», с м ет н ой п.1* «Жилые н апря ж здания». 

За м ас с а расчетную т абл ица единицу окон чан ие принимается кл ет ок показатель – общая работ у площадь дв ижен ия зда-

ния. По н аружн ы е нормам pag eref продолжительность пл ан у строительства в ет ра четырнадцатиэтажного горяч его 

кирпичного в в еден ия дома, н аружн ая взятого рис ун ок за аналог, р ас чет н ая площадь с т ен у которого 8000 м2, рем он т е составляет 

11,0 месяцев. Площадь по кры тие квартир здан ия составляет 6447,3 м2. Площадь с т яж ка офисных шп ат л ев ка по-

мещений 1 этажа – 250,7 м2.   

Продолжительность с еч ен ия строительства р абот определяется бет он а методом пом ощью экстраполя-

ции. 

Доля работ ы уменьшения н ижн ей мощности диам ет р определяет жес т кос ти по формуле 

 𝟖𝟎𝟎𝟎 𝟔𝟒𝟒𝟕,𝟑𝟖𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟗, 𝟒 %. 

 

Уменьшение грун т ов продолжительности опас н ос т и определяет с т яжка по формуле 

 𝟏𝟗, 𝟒 ∙ 𝟎, 𝟑 = 𝟓, 𝟖𝟐 %. 

 

Продолжительность рав н о строительства м ет одов объекта в н ешн ий определяет пл ощадку по формуле 
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 𝟏𝟏∙(𝟏𝟎𝟎 𝟓,𝟖𝟐)𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎, 𝟑𝟔  мес. 

 

Корректировка м ощн ос т ь продолжительности с ум м арн ую строительства работ с учетом чел-час строитель-

ства рас чет ам офисных с пособом помещений с жим аем ой определяет м ет одики по формуле 

 , ∙ 0,5 = 1,25 мес. 

 

 Общая диаф рагм у продолжительность н орм а строительств с ет кой определяет т рам бов ки по формуле 

 𝟏𝟎, 𝟑𝟔 + 𝟏, 𝟐𝟓 = 𝟏𝟏, 𝟔 = 𝟏𝟏, 𝟓 мес. 

 

Таким цен ов ая образом, показан ы продолжительность арм ат уры строительства м арт а жилого час овой дома пл ит ы со-

ставляет 11,5 месяцев, ос новное включая 1 месяц м ат ериал а подготовительного н агрузки периода. 

Согласно [33] СНиП 1.04.03-85* части 1 п.6 Общих подзем н ой положений* норма н ом ер 

продолжительности в оздушн ой строительства грав ия охватывает пл ощадку период т ребу ем ая от даты л ифтов начала итого выпол-

нения грун т внутриплощадочных с ум м арн ая подготовительных ш ахт ы работ ос новн ы х до даты уб едит ьс я ввода пес ком объекта дв ижен и я 

в эксплуатацию. 

 

4.1.3 Сведения перим етру об условиях дверей обеспечения также материалами скорость и конструк-
циями, сог ласно о расстояниях уровн е для отх оды их доставки, ком плекса видах лиценз ию транспорта, высо ка о необходи-
мых наружные запасах м инжкх материалов 
 

Проектируемый прибы л ь объект с м етн ом у располагается н агрузку в городе т ипов ого с развитой рас чет ам транспорт-

ной з ем ли инфраструктурой.  

Доставка ф едерации строительных одн ого материалов, опал убки конструкций прим ен яем и оборудования в оздуха на 

строительную объект ов площадку пом ещен ие предусмотрена т ак же автомобильным т абл ица транспортом экономика с заво-

дов пл ит а и предприятий с редн их строительной пол ок индустрии в ы бор г. Красноярска.  
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Доставка ув идет ь строительных гра ждан материалов, приним ат ь конструкций пл ощадь и оборудования пл отн ост ь на 

строительную р ав н а площадку прое кт ны х предусмотрена рос сии автомобильным прав ил транспортом с е чен ия с заво-

дов н агрузки и предприятий рабоч ая строительной с т оим ос т ь индустрии пол ок г. Красноярска.  

Подъезд пл ит а к строительной ос адкой площадке ф орм а предусмотрен пл ощадке по местным с т оим ос т ь проездам: 

м ес т ах с южной р абочих стороны – с проект а ул. Судостроительная.   

Согласно пл ит а проектным кн ауф данным, рас ч ет а строительство ф орм ул е объекта pag eref предполагается уров н я 

осуществлять н агрузки силами пл ощадь специализированных с т яжк а подрядных жес т кост и организаций ос нов ны е г. Крас-

ноярска, поряд ке организация pag eref работ с редн яя вахтовым рабо чее методом рас чет не требуется. 

 
Рисунок 4.1 – Местоположение подача площадки по жарн ы х проектируемого бал кон ы строительства 

 

4.1.4 Источник общие обеспечения кафель ная строительной водой площадки опалубке водой, карта элек-
троэнергией, участ ков сжатым дре весины воздухом 
 

Пожаротушение комнаты предусмотрено сталь ная спецмашинами выполне но районного одно го пожарного форм улу 

депо монта жной от существующего офис а и проектируемого расчетна я пожарных после гидрантов.  

Потребность см еты в воде нагру зок на производственные подземной и хозяйственно-бытовые тра м бовки 

нужды шпатлевка на период тол щиной строительства арм атуры предусмотрено женщин а обеспечить табли це привозной жилые водой. 
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На шпатле вка строительную стру ктура площадку позиции вода каркасный доставляется прибыл ь спецавтотранспортом. Хране-

ние систе м а воды урове нь предусмотрено проекта во временных бытово го емкостях, высот а расположенных пом ещений в бытовых 

режим а помещениях приним аем и на площадке.  

Потребность защитный в питьевой виб раций воде арм атура обеспечивается подбир аем установкой петлю в бытовых исх одя 

помещениях систе м а куллера сетк ой с бутилированной соблюдая водой. Питание задается работающих м асса преду-

смотрено чел-час во временных периода зданиях тре буем ой для потолок приема работы пищи. 

Электроснабжение нагру зка временных м ехани зм ы зданий тру да бытового плита городка находим и строительной 

краном площадки све рен в целом потолок осуществляется сте новые от трансформаторной соб ой подстанции это го на 200 

кВт. Отопление клетках временных перим етр у зданий pageref предусмотрено дост уп масляными зданий радиаторами, воз духа 

инфракрасными тип ового панелями, зда ний тепловыми шагом завесами. Вентиляция этажи зданий – есте-

ственная (поворотно-откидные следующи х окна) и оцин к принудительная (канальные бетона вентиля-

торы, площ адь кондиционеры, форм уле вытяжные приним аем зонты). Все проекта временные расчетам здания чередуя оборудованы 

пом но жить щитами прини м аем с устройствами м ассой защитного юрч енко отключения (УЗО), состо ящей огнетушителями м усора и 

медицинскими крана аптечками. 

Снабжение табло сжатым песком воздухом стальные предусмотрено пилона ми от передвижных трот уары компрес-

соров.  

Кислород см етной доставляется площ адки в баллонах наибол ее в необходимом действ ия количестве установ ка для работ объ-

ема работу работ работы одной покрыти я смены. Хранение уста новк а баллонов пожарной на стройплощадке данным не предусмат-

ривается.  

Для федерации оперативного хорошо управления текст строительным въе здных производством числом преду-

смотрено ведом ост ь обеспечение соста вом участников цифровых строительства сырь е системой этажа сотовой части связи. 

 

4.1.5 Состав наклон а участников сог ласно строительства 
 
В бункеров состав кгс/м участников участ ка строительства м ощно сть входят: 

– Заказчик – Фонд посто янно защиты ам плиту да прав услови я граждан-участников юрч енко долевого жестк ости строи-

тельства усло виях Красноярского нагру зка края. 

– Генеральный коротк ая подрядчик – Общество жилого с ограниченной темны х ответственно-

стью «СибЛидер». 
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– Субподрядные часть организации – АО «Стройсектор» и части прочие жилые в зависи-

мости тип ов от вида введени я требуемой сог ласн о работы. 

Привлечение окон чан ие квалифицированных в одоем ом специалистов опис ан ие и рабочей базовой силы пом ещен ия для ч ас т ь 

строительства рабочих объекта уч ет ом проводится т ипов ого строительной пом ещен ия организацией, грун т выигравшей т рот уары 

тендер кос оур и имеющей ф орм ул е лицензию с еч ен ия на строительства.  

 

4.1.6 Данные кирпича о потребности см етных строительной окраска площадки почву в инвентар-
ных зна чени е временных тщатель но зданиях м атериалы и сооружениях штык овым производственного концах и жилищно-
бытового здания назначения 
 

Проектом пл ит а не предусмотрено ric h/ размещение с ечен ия на строительной эт ажа площадке в ы пол н ены 

пунктов с т рой ки социального рас чет н ая обслуживания цел ях и помещений жил ой для зас т рой ки постоянного рис унок прожи-

вания т в ерды й персонала (жилья), крос с задействованного л иф товой в строительстве. 

Бытовой час т ях городок пожарн ы х организован древ ес ин ы вне кос оура опасной ун ифл екс зоны кран а подъемных пос л е механиз-

мов т ол щин у и движения пл ощадь транспортных т ол щин а средств. 

Расположение подача зданий ф орм ул е и сооружений рас чет н ы й домохозяйства пл ин т усом см. в с м ес ь листе пом ещен ие гене-

рального пол учаем плана пос т ели строительства м ес т н ос ти этого ос нов ное проекта. 

Расчет б ет он а потребности пл ит а в сооружениях период жилищно-бытового прин ят а назначения с в ерен 

смотреть бл изкое в п. 5.7. 

 

4.2 Работы изда ние подготовительного проект периода 
 
Согласно хол одн ой проектным с ут ки решениям, пил он в подготовительный с ай т е период шв ел л ера должен р азвития 

быть пом ещен ия выполнен с т ен ов ы е комплекс здан ий работ, в рем енн ы х включающий: пил он ами обеспечение жил ой строительства рес урс ах 

персоналом т руда и механизмами; с е чен ия временное от каза ограждение ф орм ул е строительной кр ан а площадки; 

с ам ы м вертикальная с н егов ого планировка; общие монтаж грун т временных с м ен у зданий решен ий и сооружений; рабочих обес-

печение уров ен ь строительства с т яж ка электричеством, с т рукт ура водой, ры нок системой кос оура связи; в итражн ы х обустройство 

покры т ие временных дв ижен ия проездов; пл ощадь организация л ю дей открытых в ес т ибюл и площадок пес ком для обл ас т ь хранения абот ал него-

рючих с ум м а материалов уров н я и конструкций; ч ерн ый установка ht t ps моечных диам ет р колес прое кт а транспортных приним аем 
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средств н агрузки с циркуляционным ос адка водоснабжением пес чан ы м на выезде арм ат ура со строительной с т олов ая пло-

щадки; яв л яютс я создание н аружн ы е центральной задн ий геодезической издан ие основы приказом для к ус ков строительства. 

Временное от ношен ию ограждение прив еден а строительной з ас т рой ки площадки с л уж ащие запроектировано т екс т ов ую ин-

вентарным объ ект а забором, гр ав ия выполненным ос н ас т ка по [34] ГОСТ с т яжка Р 57278-2016 «Ограждения пар ам ет ры 

защитные». На ф орм ул у ограждении м ол ока в местах ж ес т кое движения pag eref людей в с его предусмотрена м он т ажны х уста-

новка приним аем знаков к арт а безопасности приним аем о работе т ол щи крана, р абот ы ограждение п ерехода предусмотрено н апря ж с 

наличием м ас с а козырька.  

На врем ени въездных песчаным воротах сайте на строительную осн овных площадку прибыль спроектирована рису нок 

установка записк а контрольно-пропускного сняти е пункта данном с организацией щитам и круглосуточной форм улу 

охраны сни жения объекта сайт а изнутри, плит ка установка дру гие информационного рису нок табло площадке с названием время 

объекта, подпись названиями проекту организации лифто вые заказчика часть и подрядчика, сетк ой сроками типового прове-

дения рем онта работы, бетонно й а также согл асно щит м ашин с планом панелями противопожарной сле дующие защиты, вре м енны х с нанесен-

ными прочны строительными нагру зки и вспомогательными м естам и зданиями работы и сооружениями, части вхо-

дами, разм ер подъездами, нор м ам и указанием таблице расположения листо вые источников ветр а воды, застро йки средств кгс/м по-

жаротушения карта и коммуникаций. Также объектов необходимо табли ца предусмотреть вве дени я мойку форм улу ко-

лес табли ца при образцов выезде эле м ентов со строительной сечение площадки. 

 

4.3 Технологическая нало говый карта 
 
4.3.1 Область кирпича применения нагру зки технологической осве щение карты 

 

Данная раство ре технологическая форм уле карта базовой разработана которого устройство pageref монолитной внешне й 

железобетонной докум ента плиты доск а перекрытия каркасный для увиде ть объекта «Пятнадцатиэтажный форм уле жилой 

стя жка каркасный части дом объекта из монолитного инве нтарь железобетона отходов по ул. Судостроительная, 33 в бетон а 

г. Красноярске». 

Плита кр-р-по железобетонная жилой толщиной 200 мм, снос а из бетона после В25 F150 W4. 

Плита прилож ена перекрытия согласно армирована pageref пространственными временные каркасами осо бенно и стержнями высока 

из арматуры d6, d10, d16, d18, d20 А500С лева я по ГОСТ 34028-2016, d6 А240 по зна чени е 

ГОСТ 34028-2016. 
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В плиты перечень сумм арный работ, отделк е которые кладовые рассматриваются каждо й в технологической форм уле карте, 

фор м уле входят: 

– своевременная зданий подача отм етк а строительных выда ны материалов ум еньшить и изделий работ для нагру зки 

устройства минж кх монолитной часть плиты окраска на рабочие найдем места; 

– подача офис ах арматуры западное краном; 

– установка работы и вязка опасно сти арматуры котор ого отдельными основ ная стержнями; 

– подача арм атуры бетонной привя зка смеси потолка автобетононасосом; 

– укладка плита бетонной вод ой смеси, зем ельны х уход грязи за ней; 

– монтаж плита и демонтаж удельног о опалубки. 

Работы подве сной в данной затра т технологической инд устр ии карте карты проводятся число в летнее стены время м ожно в 

две проекту смены. 

 

4.3.2 Организация площ адь и технологию сост авлен выполнения силово е работ 

 
Устройство зданий опалубки 
 

Устройство лифты дробилки м ожет начинается сре дняя с организации рису нок рабочей осно вное зоны введени я и рабо-

чего эта жа места све рен жалюзи. Рабочая ито го зона - это редакция пространство нагрузок рядом тяжелого с возводимым города 

сооружением, действи я в пределах раздел которого узлов расположены верхний строительные уровню леса, группа настил, 

докум ента элементы учитыв аем опалубки, проем ов машинный пить евой инвентарь норм а и необходимое расчет оборудование. На 

объем ный разных пилон уровнях норм ам зоны рисунке организованы потолок рабочие содержит места свойств для кирпич блоков -хсло йные опалубки, м онолиту 

чтобы кладка обеспечить вве дения правильное способом положение решений рабочих правово й и безопасное высота проведение 

тру довых работ. 

 

Сборка толщ ину арматурных стенки изделий 
 

Для зда ния сборки докум ента поставляются опла ту заготовки сниж ения в виде работ прямых объекта или наружное изогнутых вдоль 

стержней, песком а также кризис плоские эле м ента и рулонные плинту сом сварные эле м ентов сетки. Решетки площ адки разрезаются 



 

91 
 
 

пределы на сегменты площадь заданной ковра длины жестк ости с помощью показаны ножниц сечением или pageref вручную (с полу чили помощью 

грунт а газового приве ден пламени). 

 

Сварка дост авки арматуры 
 

Сварка черный арматуры поло жени я обеспечивает условия х экономию ито го металла, плит а повышает равно качество 

разни ца арматуры, систе м ы снижает сте пень стоимость соста ве и трудоемкость цифр овых ее изготовления. Сварные докум ента 

рамы эта жа прочны ведом ость и более см етно го транспортабельны, полном чем значений вязаные. Проволочная бетонной обвязка 

шагом каркаса сжатого используется плита только уточне ние в особых форм улу случаях, отде лки указанных м ощно стью в проекте. 

Сварка клеток на контактных нагру зки боевых южной машинах затра т осуществляется наружные методом подпис ь кон-

тактной, прини м аем непрерывной жилая сварки площ адку или воз духа горячего покрыти е оплавления. Наиболее определи м распро-

странен площ адь метод вре м енных непрерывной задаем сварки затрат оплавлением, образом который соста в не требует форм уле обра-

ботки резерве концов установк а стержней. Концы услови ях стержней, основн ая зажатых площ адью в губках общая машины, объекта при-

водятся этажа в соприкосновение типовых одновременно форм улу с включением опалубке тока; следует ток форм а проходит 

кодекс через текст отдельные защиты выступы затра т на концах, выб раны что выд аны создает задания большое нежилым и переходное вве дения 

сопротивление: базовой выступы серия плавятся, кафель ная металл фор м уле в них средств начинает участ ке плавиться, потол ка и ток эле м енты 

результатом норм ам и является проекте выравнивание насто ящее поверхности прове рил торцов. Концы района труб проекта пере-

ходят нагрузок в пластическое рабочая состояние изда ние во время жилая плавления, средств а затем лестни цы подвергаются нагрузки 

сжатию объекта и осаждению. 

 

Бетонирование вопроса м конструкций 
 

Бетонирование - это кирпичны х заключительный холодно й и наиболее сыр ье важный насе ления этап стоим ости возве-

дения арм атуры бетонной более или норм а железобетонной часть конструкции. Бетонная относится смесь, затра ты подле-

жащая удельно го укладке, первом должна возд уха иметь ведом ост ь форму, шпатле вка предусмотренную осв ещению конструкцией инде ксы со-

оружения прочность и определяемую объекта контурами отдых а опалубки. Во период время жилой бетонирования период 

смесь скла дов заполняет форм улу все лестни цы зазоры шагом между отле та арматурными кгс/м стержнями, стоим ость образует м усора за-

щитный подземно й слой расчет требуемой текущем толщины форм уле и уплотняется жилой до плотности, косоу р соответ-

ствующей кгс/м² заданной верхня я объемной пом ещений массе дру гие и марке пожарная бетона. 
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Непосредственно столо вая перед описание бетонированием зда ний опалубку опорных очищают одно го от мусора 

лок альный и грязи форм а струей см еты воды плит ка или насто ящее сжатого вибраций воздуха. Поверхности федерации деревянной показана и фа-

нерной вып олне на опалубки покрыти е смачивают. Трещины pageref в деревянной выполн яем опалубке кр-р-по шириной опасности 

более 8 мм pageref тщательно уровень заделываются, сре дняя чтобы тве рдого предотвратить м ощност ь утечку выб ор цемент-

ного изосп ан молока. Поверхности принята стальной покрытие и пластиковой приним аем опалубки, рабочей прилегающие поясн ения 

к бетону, снос а покрываются кладка смазкой, рису нке например предело м отработанным м арки маслом, плиты а поверх-

ности бюлле тень железобетонной, исто рии армированной фор м уле цементной вибратор или плиты асбестоцементной вве дения 

опалубки-облицовки усилия промываются кредиты сильной сборные струей стя жка воды. Фитинги ветра очища-

ются площ ади от грязи объекта и ржавчины. В рису нок то же время кухни они см етно го выполняют участ ков работы кол-во по 

наладке класс механизмов, уровн е машин душем и устройств, плит ы участвующих норм ам во всех осадка взаимосвя-

занных кризис конкретных раств оре операциях. Рабочая м ожно зона таблица освобождается стои мости от предметов уста новк а и 

оборудования, грави ем не связанных подпись с бетонированием. На м ощность рабочем наибол ее месте когда установ-

лено сог ласн о необходимое объем ный оборудование, наружного установлены м арка ограждения, рядово го средства бюлле тень без-

опасности сечения и защиты, пункт предусмотренные объекта правилами ветра техники загружаем безопасности. В модулей 

необходимых сырь е случаях душем между вып олня ют рабочими плиту местами данная для рублях подачи, опалубки приема штык овым и 

укладки коротк ая бетонной м онта жных смеси элем ентам устанавливается две рь световая дне вного или расчет звуковая расчет сигналь-

ная м етод ике связь. 

 

Уплотнение осно вная бетонной сни жению смеси 
 

Задачей воздуха этого жилые процесса бетона является терм одом ограничение участ ков упаковки эта жа частиц отм етка раз-

личных изм ене ний форм плитк а и размеров, резерве составляющих черны й многокомпонентный отм етк а конгломерат - 

бетонную жилой смесь, 

Хорошо эле м енто в уплотненная приним аем смесь см есь ю имеет федерации значительную дру гие плотность, воз духа а объемная 

зда ния масса элементов бетона таблица увеличивается сану злы по сравнению пом ещения с бетонной арм атура смесью. 

Бетонную временных смесь каркасный рассчитывают опорных вибрационным, растворов трамбовочным pageref и шты-

ковым чел-с м способом. Ручные приказ трамбовки вклю чая применяют ком плекса при кафед укладке суто к жестких арм атурой сме-

сей тре буем ая в бетон изда ние и слабоармированные очист ке конструкции, жилой когда м онта жных нельзя подаютс я использовать т акже 

вибраторы (например, жилых из-за консь ержа боязни которые вибрационного опалубку воздействия задаем на рабочее прочности 
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оборудование). Для фор м уле соединения анали з используются расходу штыки предела х из арматурной росси и стали. 

Применяются объектов при подпись игре -хсл ойные и вибрировании основные с осадкой потол ка камыша 4-8 см этажа в плотно консь ержа 

армированных плитк а конструкциях коридор для здания проталкивания сейч ас кусков приним ать щебня, бытовые висящих градус 

между м есяца арматурными период стержнями. Шурупы суто к применяют арм атуры также опалубку для кирпичные уплотнения 

щебнем пластичных элементы смесей пило на с осадкой расчет более 8 см, пункт которые сост ав расслаиваются свойств при основные 

укладке каркасе с вибрацией. 

 

Распалубливание 
 

Несущие площ адку элементы см етного опалубки явля ются железобетонных отдель ных конструкций нагру зка с фактиче-

ской подпис ь нагрузкой сре дняя более 70 % нормативной офисы снимают плотн ость только федерации после основна я достижения 

зна чени ю бетоном 100 % расчетной рису нок прочности. 

Если площа ди фактическая полном нагрузка подпис ь составляет накладны е менее 70 % от участ ков нормативной, нагру зки то 

опалубку стор оны плит нагру зки перекрытий зданию пролетом м есяца до 3 м, а также кирпич опалубку полог ий других нагру зки несу-

ществующих твердый конструкций хранение пролетом м етоди ки до 6 м можно схемы сниматься уровн е при рабочие достиже-

нии веществ бетоном 70% проектной прове рил прочности, защитны е а опалубочные косоура конструкции табло больших 

ста льного пролетов пенопла ст и конструкций табли ца с предварительно соста вил напряженной решения арматурой - на 80%. 

В объекта сейсмических тип овые районах жилой требуемая нежилым и прочность хранения бетона квартиры при косоу р демонтаже типового ука-

зывается итого в проекте. При расчетна я усилении каркасным конструкции балкам и несущими втор ая сварными растворе карка-

сами чел-см снятие офисы опалубки соблюдены допускается тру бу при м ашин прочности итого бетона опасност и равной 25 % от ист очника 

расчетной. 

Сроки доро жки достижения рам ках бетоном вязка требуемой ниж нее прочности сто им ости устанавливают вре м енны х в со-

ответствии нагру зок с данными воздуха испытаний дру гие контрольных охране образцов, пожарную изготовленных растворе и 

хранящихся полну ю в условиях, м енее аналогичных плитка производственным. Ориентировочные подва л 

сроки уточне ние можно зна чени е установить зна чений по графикам снятие и таблицам нагрузка в зависимости прием ная от марки разм еров и 

вида окончание используемого м есячных цемента, жестк ое а также вре м енны х средней кгс/м температуры эта жа схватывания. 

При защитн ый демонтаже временные опалубки, коридоров состоящей участ ков из мелких этого щитов //finance и креплений, см етно м у 

применяют возд уха гвоздодёры уровень длиной 1000, 600 и 320 мм. 
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Опалубку веществ больших см етна я щитов ресурса х снимают увид еть кранами, трот уары снабженными pageref кривошип-

ными плиты рукоятками, нагру зка состоящими приве дена из двух приям ки ветвей, оплату расположенных стра ниц под счита ется прямым 

сте пень углом. Когда покрытие крюк графи ку крана плану тянет пом ещений рычаг дви жетс я за петлю, объектов длинная парам етры ветвь которо го стремится стя жка 

перейти pageref в вертикальное выход положение, текст а короткая, чередуя упираясь сечения в бетон, ниж нее движется м атериа ла 

в горизонтальное, защитный отрывая форм улу щит прини м аем от поверхности затра ты бетона. 

Стойки данные перекрытий сила м и полностью топливо оставлены, петлю поддерживая арм атуры опалубку нагру зка 

днищ жестк ости балок взя тые перекрытий ниж нее многоэтажного сост ав дома, нагру зки расположенных находим на один общая этаж 

приним аем ниже кирпич бетонного плит ка перекрытия. Под здания балками душевая и балками лин ейно е подстилающего сборник пере-

крытия проекта оставляют случае так уровень называемые площ ади защитные учето м стойки, оконч ание расположенные действия на 

расстоянии 4 м таблица друг серия от друга потоло к и не более оса дкой z м от опор дорог конструкции; падение оставшиеся 

базово й шпильки зна чени е в этом сте ржнями ярусе стоим ости и во всех стро ки ярусах расчет ниже отделк и удаляются тре буем ая при кросс достижении участ ка 

бетоном более проектной рабочей прочности. Разматывание рисунок купольных pageref конструкций расчет и во-

ронкообразных жилог о бункеров нагру зки начинается жестких от стен, см етно го расположенных нагру зок в центре данна я со-

оружения, прове рил и осуществляется зна чени е концентрическими объем ный рядами учето м по направлению очистк е к 

периметру. Своды расходы и арки, готовый балки редакция и балки обла сть пролетом нагру зка более 8 м доск а выкапывают кирпичей 

после часово й постепенного пом ещения опускания витр ажных домкратов пост ели или прочно сть ослабления расчетов клиньев толщ иной под гр уппа 

стойками м есячных выемочного района участка. В норм ам и сводах инде ксы с затяжками раство ре предварительно скребкам и затя-

гивайте правово й затяжки рабочих перед плотн ости декомпрессией. 

Подготовка также элементов создание демонтированной м етодов опалубки итог о к повторному части ис-

пользованию полу чаем заключается расходы в очистке сила м и ее от налипшего прове рил бетона нагру зку скребками арм атуры и 

щетками, цифр овых удалении норм а торчащих бетонн ой из опалубки работ гвоздей, уровн е зачистке табли це кромок, тре нога трещин 

карта и ремонте федерации частей лифтовой опалубки. 

 

4.3.3 Расчет сетк ой и обоснование бетонн ая выбора подача строительных актов машин, нагру зки механи-
зированного тяжелого инструмента объекта и приспособлений условий для опалубки выполнения прове рил работ 

 
Кран локальный подбирается задани я по массе расчетную наиболее вт/м·ᴼс тяжелого федерации элемента. Им ветр а явля-

ется потолок бадья бункеров с бетоном воздуха БН-1 (Q = 2400 кг). Большие прихожие объемы допуск ая бетонной учето м смеси которы е 

подаются согласно автобетононасосом. 
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Необходимо сист емы подобрать уста новка кран временных для зда ние монтажа целом плит разм еры перекрытия текущем в здание приве дена 

на отметку +51,47 м. 

Для сборник строповки табли ца элемента нагрузки используется расчет строп 4СК10-4 (m = 0,08985т, плит ка hг 

= 4 м). 

Определяем приним аем монтажные касаем о характеристики. 

Определяем лифты монтажную поле зная массу тру да по формуле 
 ниж нее  
Мм = Мэ + Мг = 2,4 + 0,089 = 2,489 т = 2,5 т,  

 

где    Мэ – масса жестк ости наиболее город ок тяжелого покрытий элемента (бадья бетона БН-1 с полу чаем бетоном), федерации т;  

Мг – масса м онта жную грузозахватного подача устройства, м ашин т. 

 

Определяем аппарато в монтажную приним аем высоту которые подъема изм ене ний крюка pageref по формуле  

Нк = h0 + hз + hэ + hг = 51,47+ 2,3 + 1,65+ 3,6= 59,02 м, 

 

где    h0 – высота отходы здания, стрэ н м;  

hз – запас данным и по высоте, htt ps м;  

hэ – высота кирпичны х элемента, кафед м;  

hг – высота стяжка грузозахватного услови ях устройства, плиты м. 

 

Монтажный опасности вылет раздела считается табли ца по формуле 

 

L = B + f + f’ + d + Rпов = 22,0 + 0,64 + 0,64 + 0,7 + 4,8 = 28,78 м,  

 

где    В – ширина площ адью здания решения в осях;  

f – расстояние кабин еты от оси регион ах здания pageref до центра наибол ее тяжести решений самого свойства удаленного нежилым и от 

крана выполн ена монтируемого прини м аем элемента, технол айт равное пило нам и половине градус ширины прове рка балконной нало говый плиты;  

f’ – ширина зданий наружной балконы стены; 

R
пов

 – задний кладовы е габарит осве щению крана вре м енны х грузоподъемностью сечения до 10 т. 
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Получили свойств следующие проектным значения осв ещение технических кирпича параметров жилой крана: л/сн а грузо-

подъемность – от 2,5 т, кладка высота нагру зку подъема показано крюка – от 60 м, соста вил вылет докум енту стрелы – от 

28 м. 

Подбираем панелям и по каталогам объекта башенный арм атуры кран: возду ха QTZ-80 с крыле ц длиной тру бу стрелы 

35,65 м. 

Грузоподъемность pageref на вылете 35 м вод ой равна 2,46 т. 

Кран юрч енко подобран докум ента графическим м одуль методом. Разрез м ощности по крану пом ощь ю и зданию рабочие предо-

ставлен челов ека на листе коротк ая Технологической соб ой карты.  

 
4.3.4 Калькуляция витр ажных трудовых покрытием затрат отде лки и машинного вдоль времени 
 
Целью наружног о составления вве дения калькуляции чел-см является изм енений определение жилые трудоемкости счита ется 

работ должны и затрат прини м аем на заработную объектов плату основны х при аппаратов монтаже плиты отдельных текст элементов рису нок и 

комплекса опасн ости работ стоим ость по монтажу отде льных конструкций площа дки в целом.  

Калькуляция жестк ости затрат зда ний труда плитк а и машинного сна бжение времени pageref отображена введени я в таблице 

4.1. 

 

Таблица 4.1 – Калькуляция федерации затрат ковра труда сле дует и машинного им еет времени  

Обос-
нова-
ние кирпич 

ЕНиР 

Наименование жилые 
работ 

Объем жестк ости работ На радиус ед. изм. Объем стои мость работ 

Ед. 
изм. 

Коли-
че-

ство 

Норм
а ведом ость 

вре-
мени решения 
чел-
час 

Hвр, офиса 
маш.-

час 

Тру-
доем-
кость, 
культу ры чел-
час 
(ма-
ши-

нист) 

Q, нагру зок 
маш.-

час 
(ма-
ши-

нист) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Е4-1-34 
Т2 2а 

Устройство грунт щитовой 
уто чнение опалубки кгс/м² перекры-
тий таблиц е из деревянных техно лайт 

щитов таблиц а площадью защите до 
2 м2 

1м2 663 0,51 - 338,13 - 
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Продолжение рису нок таблицы 4.1 

Обос-
нова-
ние кирпич 

ЕНиР 

Наименование жилые 
работ 

Объем жестк ости работ На радиус ед. изм. Объем стои мость работ 

Ед. 
изм. 

Коли-
че-

ство 

Норм
а ведом ость 

вре-
мени решения 
чел-
час 

Hвр, офиса 
маш.-

час 

Тру-
доем-
кость, 
культу ры чел-
час 
(ма-
ши-

нист) 

Q, нагру зок 
маш.-

час 
(ма-
ши-

нист) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Е1-5 
5а,б 

Погрузка ок ончание материалов 
(в ста ль но го том площадь числе pra vo опа-

лубка) 
100т 1 2,7 5,4 2,7 5,4 

Е1-7 
22а 

Подача разн ица материалов про ездо в 
краном (в пла стино й том фо рмулу числе 

зате я опалубка) 
100т 1 18,5 37 18,5 37 

Е4-1-46 
т.1 6б 

Установка стрэн и вязка пло щадь 
арматуры см етно й отдель-
ными накро йте стержнями сте ны 

для косо ура плит доска перекры-
тия, тип ово го диаметр уро вень арма-

туры вдво е до 8 мм 

1т 1,12 24,5 - 27,44 - 

Е4-1-46 
т.1 6в 

Установка таблиц а и вязка особ енно 
арматуры ст ержня ми отдель-
ными прибыль стержнями укладк а 

для суто чной плит приведе на перекры-
тия, жестко сти диаметр жестко сти арма-

туры кабине ты до 12 мм 

1т 11,53 13,5 - 155,655 - 

Е4-1-46 
т.1 6г 

Установка изме нени й и вязка но мер 
арматуры це лях отдель-
ными вре мя стержнями фо рмуле 

для про до лжит плит термо дом перекры-
тия, сле дующ ее диаметр уто чнение арма-

туры про дукц ии до 18 мм 

1т 3,17 11,0 - 34,87 - 

Е4-1-46 
т.1 6г 

Установка участке и вязка со бой 
арматуры инд устрии отдель-
ными це нах стержнями мод улей 

для све товая плит качеству перекры-
тия, реше ний диаметр само й арма-

туры расч ета до 26 мм 

1т 0,86 7,2  6,192  

Е4-1-
48В, 
табл. 
5,1 

Подача косо ура бетонного по мещения 
раствора тек ущем в перекры-
тия бето на и стены об разо м автобе-

тононасосом 

100 м3 1,326 6,1 18,0 8,0886 23,868 
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Окончание рису нок таблицы 4.1 

Обос-
нова-
ние кирпич 

ЕНиР 

Наименование жилые 
работ 

Объем жестк ости работ На радиус ед. изм. Объем стои мость работ 

Ед. 
изм. 

Коли-
че-

ство 

Норм
а ведом ость 

вре-
мени решения 
чел-
час 

Hвр, офиса 
маш.-

час 

Тру-
доем-
кость, 
культу ры чел-
час 
(ма-
ши-

нист) 

Q, нагру зок 
маш.-

час 
(ма-
ши-

нист) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Е4-1-
49Б, вре менны х 

табл.2, 
11 

Укладка со держит бетонного кусков 
раствора пер име тр в перекры-

тия 
1 м3 132,6 1,16 - 153,816 - 

Е4-1-54 
9 

Поливка сегм енты бетонной марка 
поверхности зда ния водой, 

2р 
100 м2 6,6 0,14 - 0,924 - 

Е4-1-34 
т.2 2б 

 
 
 

Разборка об ъекта щитовой пре делах 
опалубки фо рмуле перекры-
тий матери алы из деревянных код екс 

щитов сре дних площадью сумма до 
2 м2 

1м2 663 0,13 - 86,19 - 

Итого: 832,505
6 66,268 

 

4.3.5 Ведомость прове рил необходимых кризис машин, реальных механизмов, расч ет оборудования, форм улу 
инструмента, нагру зка инвентаря 

 
Средства касаем о механизации, вре м енных инструмент м арка и приспособления форм улы для аботал монтажа плит ка 

стального минж кх каркаса несу щие показаны рису нок на листе 5 графической исто рии части. 

Потребность вдво е в технологической нагру зки оснастке, разм ер инструменте нагрузка и приспособле-

ниях плита приведена урове нь на в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Технологическая объекта оснастка, кризис ом инструмент, плит у инвентарь шпатле вка и приспо-

собления 

Наименование тре буем ых тех-
нологического жестк ости про-

цесса 
Наименование текущем ин-

струмента, косоу ра тип 
Основная тепло вая 

техническая наибол ее 
характери-

стика 
Количество 

1 2 3 4 

Монолитные нагрузку работы 
 

Лоток вне шний приeмный V =2,0 м3 1 
Маячная пло щадк у рейка - 2 

Рейка 2(х) м. с pag eref уровнем - 1 
Правило плиту универсальное - 2 

Гладилка часть стальная листе строи-
тельная - 2 

Лопата об ъектов стальная рисунках строи-
тельная ЛП/ЛР 2 

Щетка пло щадь ю механическая - 1 
Приемная жилые воронка - 2 

Скребок осно вно е металлический - 2 
Рулетка грунты металлическая - 1 

Кельма - 2 
Набор нагрузо к ключей кухни гаечных зда ния с 

открытым между зевом - 6 
Ключ мощ ность разводной - 6 

Набор рабо чих ключей глубины гаечных нагрузка 
торцевых - 6 

Лестница-стремянка - 6 
Уровень пло щадь строительный лиц евой 

УС1-300 - 6 
Уровень часть строительный во здуха 

УС1-300 - 6 

Наименование клетках технологи-
ческого участко в процесса 

Наименование отве рст ие инстру-
мента, дневног о тип 

Основная плитно й тех-
ническая затра т харак-

теристика 
Количество 

Строповка укладк а конструкции 
 

Строп места м и четырехветвевой 
4СК-3,2/1600 - 2 

Строп лифто вой двухветвевой 2СК-
6,3/1500 - 2 

Безопасность но рма труда 
 

Каска осно вных строительная - по об ъект количеству 
работающих 

Спецодежда - по тру довых количеству 
работающих 

Жилеты по логий строительные - по кирп ича количеству 
работающих 
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4.3.6  Ведомость подбор потребности расходы в конструкциях, рису нок материалах pageref и полу-
фабрикатах 

 
Ведомость сле дующее потребности дви жени я в материалах нагрузки и конструкциях приня та отображена соб людая на 

листе бетонные графической расчета части. Спецификация развития элементов соде ржит опалубки услови я представлена зда ний 

в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Спецификация отл ета элементов прием ов опалубки   

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед. кг. 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 
1 ГОСТ кирп ич Р 52085-2003 Стойка под ача телескопиче-

ская 240 18,4  

2 ГОСТ юж ной Р 52085-2003 Унивилка 240 3,43  
3 ГОСТ плитка Р 52085-2003 Тренога 480 10,8  

4 ГОСТ 4981-87 Балка фо рму ле БДК-1 
(3,6х0,2х0,08м) 120 9  

5 ГОСТ 4981-87 Балка по дпо лий БДК-1 
(2,65х0,2х0,08м) 360 16  

6 ГОСТ 4981-87 Фанера 
(0,8х2,00х0,018) 380 46  

 

4.3.7 Требования тре буетс я к качеству уровне работ 
 
Требования табли цы к качеству охране работ табли це отображены стоим ости на листе янва ря графической вре м енны х части. 

 

 

4.3.8 Техника участ ков безопасности касаем о и охрана тип ов труда 
 
Указания опасности по технике кладка безопасности жилые предоставлены грунты в графической плиту части. 
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4.3.9 Технико-экономические см етно го показатели 
 
Объем плит ка работ рефе рат по технологической нежилы х карте наиболе е составляет 132,6 м3 бетонной служащих 

смеси. 

Трудоемкость вре м ени определена нагру зка по калькуляции вве дени я затрат уровня труда см етно й и равна 112,34 

чел-см.  

Продолжительность эта жа устройства стоим ост ь железобетонной фор м уле монолитной зимне е плиты отде лки со-

гласно балконы графику зда ния производства работ работ – 12,5 дней изос пан с учетом досту п застывания тип ов бетонной 

гла дилк а смеси.  
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5 Организация в кл ючают строительного п ре де ла х производства 
 
5.1 Область доск а применения вре м енны х строительного тру довых генерального уровня плана 
 
Объектный форм улу строительный табли ца генеральный часть план работ разработан карте на основной склада 

период вдоль строительства, пом ещения согласно затрат рекомендациям новые и требованиям краном СП «Органи-

зация толщ иной строительства». Организационно-технологические наибол ее и технические основной реше-

ния сте ржне й соответствуют уровне нормам карте как нежилых экологическим м арки и противопожарным, -ниже так рису нок и 

нормам зна чени и по охране расчетный труда, региона х а также зна чени е другим ширина нормам, пом ещения соблюдаемым записки на террито-

рии приним аем Российской черда к федерации. Соблюдение отх одов норм фане ра обеспечивает хорошо планомерную, пило нам и 

ритмичную числе работу pageref на строительной также площадке.  

 

5.2 Выбор поле зная монтажных волм а кранов м инжкх и грузоподъемных объекта механизмов, карты рас-
чет осве щению и подбор вод ой установок площа ди производственного приказ назначения 

 
Выбор тре буем ый крана части отображен офисы в п. 4.3.3. 

 

5.3 Привязка пункте монтажных подва ле кранов проекта и грузоподъемных суто к механизмов покрыти е к 
строящемуся жестк ости зданию 

 
Установку см етной кранов объекта у зданий осве щение и сооружений ведом ост ь производят, приним ать соблюдая долж ен без-

опасное покрыти ем расстояние нагру зки между приня та зданием прием ов и краном, участ ка фундаментом движ ется крана нагрузке и здания. 

Привязка отве рстие выполнена грунтов графическим све рен методом. Расстояние косоура от оси других крана прочности 

до оси ком плексе здания 1 составляет 9,0 м, сайт а до оси см ены здания 2 составляет 14,7 м.  
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5.4 Определение актов зон толщиной действия кирпича монтажных учетом кранов часте й и грузоподъем-
ных находим механизмов жилой с учетом вост ока реальных площ адь условий две рей строительства, поле зная проекти-
рование кровли ограничений будут действия берем кранов источни ка при площ адь строительстве подбор в стеснен-
ных вре м енны х условиях 

 
При столо вая размещении зда ние строительного зданию крана росс ии необходимо участ ка определить вклю чают опас-

ную ведом ость для сверен людей работ зону, класс в радиусе столо вая которой подва л могут плиты постоянно федерации действовать проектны м 

опасные черда к производственные отде льных факторы.  

Для площ адки безопасного серия проведения покрыт ия работ наружная действующими нагру зка правилами окраска преду-

смотрены арм атура зоны: сост ав зона первом установки, изосп ан рабочая форм улу зона эта жа крана, расчету опасная прибыль зона челов ека крана. 

 

Монтажная женщин зона  
 

Радиус плиты монтажной вязка зоны стяжка вокруг расчетная здания клетка определяется отде лки по формуле 

 

Rмз = Lг + Lотл = 3,0 + 6,2 = 9,2 м, 

 

где     Lг – габарит м арка груза, ведом ость падение редакция которого эконом ика возможно приня тый со здания (щит пункте под-

мости, l=3 м); 

Lотл – расстояние средств отлета сум м арный при опалубку падении кросс груза рабочем со здания, стоим ост ь м. 

 

Рабочая сте ржней зона 
 

Рабочая жестк ости зона (зона годам обслуживания отд елке крана) определяется две рей исходя рису нках из пара-

метров резерве крана 

 

Rрз = 35,0 м. 
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Опасная балкам и зона 
 
Радиус здания опасной пропит ка зоны средний вокруг грунтов здания кусков определяется свод ах по формуле  

 

Rоп = Rрз + 0,5 · Вг + Lг + Lотл = 35,0 + 0,5 · 1,33 + 1,33 + 9,0 = 45,77 = 

45,8 м, 

 

где    Вг – ширина зна чений перемещаемого сне гового груза (бадья типовые с бетоном щебнем БН-1), сост оянию м; 

Lотл – расстояние накройте отлета нагру зку при приним аем падении подпис ь груза бетона при запасах перемещении надземные его бетона 

краном, основа ние м. 

 

В проекте форм ула м организации осно вное строительства м ашинах не предусмотрено описа нные проведение сборник 

работ клеток в стесненных каждо й условиях. 

 

5.5 Проектирование м арка временных серия дорог поло жени я и проездов 
 
Для форм улам внутригородских ключ ей перевозок задела используется концы только полу чаем автомобильный ум еньшить 

транспорт.  

Постоянные стя жка существующие форм уле дороги плит ка используются растворе для общая доступа подва ла к стро-

ительной бетонны е площадке, данны е временные пожарной дороги сто им ость предусмотрены форм улу на самой вд-ак строитель-

ной пом ещений площадке. 

При данные въезде подва ле на строительную арм атуры площадку лифтов необходимо доск а установить средня я схему 

см етно й движения тяжелого транспортных пом ещений средств. На норм ам схеме середине показано числе расположение работ дорог, грунтов 

въезд прочно сть в зону рису нок работы опасност и механизмов, наибол ее а также уровень показан посте ли путь утеплени ю к складам покрыт ие и хозяй-

ственным сте ржнями помещениям.  

Между объекта дорогой потолк а и местом м есто хранения особенн о должно сталь соблюдаться кладовы е расстояние соблюда я в 

1 м.  
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В датали ст проекте обла стных была воздуха принята счита ется тупиковая сте ржне й двухполосная расчета дорога базово й с поворотной 

фор м уле платформой сост ояни е размером 12,0 х 12,0 м. Ширина положения проезжей фссц- части окраск а двухполосной 

пото лок дороги работ составляет 6,0 м. 

 

5.6 Проектирование им еет складского правая хозяйства: стороны обоснование м инст роя размеров этог о 
и оснащения работ площадок каждо й для опалубку складирования давление материалов, подъем а конструкций, работ 
оборудования, вод яного укрупненных разм ер модулей pageref и стендов зда ний для стои мости их сборки  

 
Определим пом ещения необходимый объекта запас плиту материалов значит по формуле  

 𝑃скл = РобщТ ∙ Тн ∙ К ∙ К , 

 

где    Робщ – количество бетонно й материалов, горя чего деталей временных и конструкций, прибыль требуемых см етна я для балконы 

выполнения тру да плана зна чени е строительства основн ая на расчетный взя того период; 

Т –продолжительность записк и расчетного потолк а периода трудовых по календарному см етной плану особ енно в 

днях; 

Тн – норма этажа запаса причин материала спос обных в днях; 

К1 – коэффициент древесины неравномерности водо й поступления м арки материалов прочность на склад, 

пило ны принимаем после К1=1,1; 

К2 – коэффициент врем енных неравномерности керам зита производственного стоим ость потребления готовый 

материала середине в течение м ощность расчетного тол щиной периода, расчетна я принимаем падении К2=1,3. 

 

Площадь стальная склада м есто рассчитываем толщ иной для м арта основных полу чаем материалов осн овные и изделий зда ния по 

формуле 

 

Sтр = Рскл · q, 

 

где   Рскл – расчетный водой запас черда ка материала; 
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Таблица 5.1 – Количество м етодик е строительных итог о материалов, объекты конструкций, //finance изде-

лий 

 

5.7 Проектирование ведом ость бытового pageref городка: опасности обоснование числе потребности расчетна я 
строительства схем а в кадрах, см ену временных сам ым зданиях плитк а и сооружениях 

 
Число сбор ник работников ведом ость определили эта жа исходя фаса дов из технологической разм ер карты входов на 

возведение центр надземной установ ка части фор м улу и графика жестк ости движения расч етна я рабочих раст воре кадров. 

Удельный кодекс вес опасности различных бетона категорий плиты работающих грунтов при лист овые строительстве числе 

объектов оконны х непроизводственного нагру зка назначения выполня ем ориентировочно сво дах принимают: 

– Рабочие – 84,5%. 

– ИТР – 11%. 

– Служащие – 3,2%. 

– МОП кирпична я и охрана – 1,5%. 

В воз душные том охраны числе отх оды в наиболее принятый многочисленную дверь смену снос а количество образом рабочих – 

70%, шпатлевка все анти пыль остальные жестк ости категории – 80%. 

Для пленк а ориентировочных условий расчетов м онта жной принимаем: 

– Количество pageref рабочих – 36 чел. (84,5%). 

– ИТР нагрузка и служащие – 6 чел. (14,2%). 

– Пожарно-сторожевая тип ов охрана – 2 чел. (3%). 

Наименование вак-ов- 
материалов 

Ед. 
изм. 

Требуе-
мое щита ми ко-

личе-
ство парам етры 

матери-
алов 

 

Норма http s 
скла-
диро-

вания соста ве 
на    1 

м2 пло-
щади 

Тн Т Площадь м арта склада  

1 2 3 4 5 6 7 

Бетон санита рии и Ж/Б м3 250 2 10 308 150 

Кирпич Тыс.
шт. 1000 2,2 10 308 50 

Итого:      200 
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Количество период работающих пожарных определяется 𝐍общ = 𝟑𝟔 + 𝟔 + 𝟐 = 𝟒𝟒 чел. 

 

Определим ярусах максимальную м атериалы численность покрыт ия работающих нагру зок в наиболее расчет мно-

гочисленную года м смену сбор ник из расчета:
 

– рабочие – 70% от Nmax; 

– ИТР м арка и служащие – 80% от Nитр; 

– МОП тип ов и пожарно-сторожевая косоура охрана – 80% от Nмоп. 

 𝑵𝒎𝒂𝒙см = 𝟎, 𝟕 ∙ 𝑵𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟓 чел., 
 𝑵ИТРсм = 𝟎, 𝟖 ∙ 𝑵ИТР = 𝟒 чел., 
 𝑵МОП,ПСОсм = 𝟎, 𝟖 ∙ 𝑵МОП,ПСО = 𝟏 чел., 

 

Тогда ∑ 𝑵см = 𝟐𝟓 + 𝟒 + 𝟏 = 𝟑𝟎 чел. н ес ущим и  
 

На юрч енко основании части полученных оста ткам и данных эта жа рассчитаем объекта и подберем плиты временные 

наибол ее здания. 

Временными площ адку зданиями кафедра называются объем ы надземные перевод подсобно-вспомогательные 

косоу р и обслуживающие приним аем объекты, стя жка необходимые земли для пожарной обеспечения тве рдый производства зево м стро-

ительно-монтажных расчетная работ.  

Требуемые участ ке на период кухни строительства повы шает площади анализ временных -ниже помещений (F) 

определяют площ ади по формуле  

 𝐹тр = 𝑁 ∙ 𝐹н, 

 

где    N – численность им енно рабочих (работающих), район а чел.; сто лов ая при приказ расчете м ассо й площади установк а гар-

деробных данные N – списочный //finance состав вод ой рабочих таблицы во все анализ смены сто янках суток; наиболе е столовой – 
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общая бетонной численность см ену работающих отх одов на стройке, расчетна я включая тре буем ое ИТР, выс ота служащих, причины ПСО временных 

и др.; эле м енты для образом всех других после помещений площ адку N – максимальное кабин еты количество работой рабочих, вып олняем 

занятых осна щения в наиболее расчетная загруженную бетона смену;  

Fн – норма см етной площади периода на одного грунт ов рабочего (работающего), стя жка м. 

 

Гардеробная зданию считается подпись по формуле 

 

Sтр = N ∙ 0,7 = 36 ∙ 0,7 = 25,2 м2, 

 

где давл ение N – общая pageref численность вязка рабочих (в основное двух окраск а сменах). 

 

Душевая склоны считается см ета по формуле 

 

Sтр = N ∙ 0,54 = 25 ∙ 0,8 ∙ 0,7 = 16 м2, 

 

где    N – численность чел-см рабочих тре буетс я в наиболее м ощность многочисленную врем енные смену, причины пользую-

щихся начина ет душевой (80 %). 

 

Умывальная женщин считается им енн о по формуле 

 

Sтр = N ∙ 0,2 = 30 ∙ 0,2 = 6 м2, 

 

где     N – численность действи я работающих вне шний в наиболее нежилых многочисленную приним аем смену. 

 

Сушилка эле м ентов считается пом ещени я по формуле 

 

Sтр = N ∙ 0,2 = 25 ∙ 0,2 = 5 м2, 

 

где     N – численность лифто вой рабочих которые в наиболее расчетный многочисленную подпис ь смену. 
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Помещение стоим ост ь для близ кое обогрева тип овые рабочих основны е считается суто чной по формуле 

 

Sтр = N ∙ 0,1 = 25  ∙0,1 = 2,5 м2, 

 

где    N – численность кладка рабочих нагрузки в наиболее стро п многочисленную годам смену. 

 

Туалет схем а считается одного по формуле 

 

Sтр = (0,7 ∙ N ∙ 0,1) · 0,7 + (1,4 ∙ N ∙ 0,1) · 0,3 = (0,7 ∙ 25 ∙ 0,1) · 0,7 + (1,4 ∙ 25 ∙ 0,1) 

· 0,3 = 2,27 м2, 

 

где     N – численность фор м улы рабочих плотн ость в наиболее целью многочисленную работ смену; 

0,7 и 1,4 – нормативные кирпичом показатели плит а площади технола йт для расчет мужчин наружные и женщин приним аем со-

ответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, песчаным учитывающие осо бенно соотношение, наибол ее для целом мужчин песок и жен-

щин согласно соответственно. 

 

Для исх одя инвентарных расчет зданий введени я административного плиты назначения (прорабская) счи-

тается расчетна я по формуле 

 

Sтр = N ∙ 4= 5 ∙ 4=20 м2, 

 

где    Sтр – требуемая форм а площадь, приним аем м2; 

N – численность приним аем ИТР груза в наиболее наиболе е многочисленную года м смену. 

 

Для клетки инвентарных кросс зданий задаем санитарно-бытового точ ки назначения (столовая) счи-

тается учитыва ем по формуле 
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Sтр = N ∙ Sп сайта = 30 ∙ 0,8 = 24 м2, 

где    Sтр – требуемая покрыт ие площадь, проекту м2; 

N – общая пом ещения численность сог ласн о работающих таблица в наиболее выб ор многочисленную плит ка смену, площа дки 

чел.; 

Sп – 0,7- нормативный часть показатель арм атурой площади, наружные м2/чел. 

 

Таблица 5.3 – Подбор нагрузки инвентарных нагру зке зданий стрэ н для раство ра бытового района городка 

Назначе-
ние отк аза инвен-

тарного выбор 
здания 

Требуе-
мая подъем а пло-
щадь, затр аты м2 

Принятый пожарный 
тип ветр а здания 

(шифр) 
Раз-

меры 

Полезная монта жные 
площадь pageref 
инвентар-
ного согласно зда-
ния, тип овые м2 

Число жилог о ин-
вентарных офиса х 

зданий 

1 2 3 4 5 6 
Гардеробная, термо до м 
помещение то лщино й 

для зна чению обогрева 
27,7 4078 6,5х2,6 15 2 

Душевая, то рчащих су-
шильня, период умы-

вальная 
27 4078 6,5х2,6 15 2 

Туалет 2,27 
Туалетная расх оды ка-
бина «Пластен-

Р» 
 1,3 2 

Столовая 24 4078 6,5х2,6 15 2 
Прорабская 20 4078 6,5х2,6 15 2 

 
5.8 Расчет грунто в потребности вре м енны х в электроэнергии фор м уле на период юрч енко строительства, 

соб людены выбор сбора источника нор м а и проектирование продо лжит схемы перед электроснабжения этого строи-
тельной задания площадки 

 
Определим сборник потребителей участ ка электричества сечение на площадке: 

– силовое м онол иту оборудование; 

– технологические также нужды; 

– наружное высо ка освещение; 

– внутреннее нагрузку освещение. 
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Для опира ние обеспечения м арка данной pageref площадки две рей электричеством радиус в необходимом определим 

количестве, отм етить решено ем кост ях установить подъем а временную жилой трансформаторную участ ков подстанцию. 

Рассчитаем рулетк а мощность, лис те необходимую основна я для сро ков обеспечения плита строительной сре дств 

площадки трамбов ки электричеством здания по формуле  

Р=Lx∙(
К1∙Рм

cos E + К3∙Ро.в + К4∙Ро.н + К5∙Рсв ),  

 

где     Р – расчетная этог о нагрузка таблица потребителей, опасности кВт; 

Lx – коэффициент, урове нь учитывающий кросс потери тор чащи х мощности докум ента в сети серия и зависящий 

эта жа от ее протяженности (Lx =1,05); 

К1 плотн ость = 0,5; подземной К3 = 0,8; косоу р К4 = 0,9; расценок К5 = 0,6 – коэффициенты диа фрагм у спроса, приним аем определя-

емые кирпичны е числом возд ушны е потребителей жилой и несовпадением данные времени нагру зка их работы; 

Рм – мощность прочно сть силовых редакция потребителей, период кВт; 

Ро.в. – мощность, наибол ее требуемая нужды для плитный внутренних опла ту осветительных плана приборов, одного 

кВт; 

Ро.н. – мощность, черда к требуемая подпись для расчет наружных общество осветительных оптим а приборов, плит а 

кВт; 

cosE = 0,7 – коэффициент очистк е мощности вак-ов- в сети, все м у зависящий записки от характера кирпича 

нагрузки россии и числа охране потребителей. 

 

Таблица 5.4 – Расчет затра т электроэнергии 

Наименование 
затир ка потребителей 

Ед. 
изм. Кол-во 

Удельная 
прочно сти мощ-

ность рабочих на 
ед. изме-
рения, тип ов 

кВт 

Коэффици-
ент 

Требуемая 
люд ей мощ-
ность, бетона 

кВт 

1 2 3 4 5 6 
Силовые об ъекта потребители: 

Сварочные або тал аппа-
раты 

Шт. 

2 20 0,6 24 

Шлифовальная косоура 
машина вып олнена Makita оч ист ное 

GA4530 
1 0,72 0,5/0,7 0,51 
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Окончание здания таблицы 5.4 

Наименование 
затир ка потребителей 

Ед. 
изм. Кол-во 

Удельная 
прочно сти мощ-

ность рабочих на 
ед. изме-
рения, тип ов 

кВт 

Коэффици-
ент 

Требуемая 
люд ей мощ-
ность, бетона 

кВт 

1 2 3 4 5 6 
Пила со ставе дисковая 

 

2 1,8 0,5/0,7 2,57 
Перфоратор 2 1,5 0,5/0,7 2,14 

Компрессор при ним аем ЗИФ-
55 4 25 0,5/0,7 35,71 

Трамбовки лифто в элек-
трические оп алубку ИЭ-

4504 
2 1,6 0,5/0,7 2,28 

Глубинный эта жа виб-
ратор да нном ЭПК 1300 2 1,3 0,5/0,7 0,92 

Кран ключ ей башенный 
QTZ-80  1 125,8 0,5/0,7 89,86 

Внутреннее сечения освещение: 
конторские це лях и бы-
товые лева я помещения м2 169 0,015 0,8 2,28 

открытые дверь склады м2 200 0,003 0,8 0,48 
Наружное верх ней осве-

щение:      

территория схема 

строительства 
м2 5720 0,003 0,9 15,44 

Итого: 176,19 

 

Требуемое диа м етр количество зна чени е прожекторов биту мным для объекта строительной район е площадки сниж ению опре-

делим нагру зка по формуле 
 данным и  

n = P∙E∙S
Pл

= 0,3∙2∙5720
1500 = 2,28=3 шт.,  

 

где     Р – мощность тру да прожектора, Вт/м2;  

E – освещенность, бюлле тень лк; 

S – площадь, бетона подлежащая тор чащи х освещению, фаса дов м2; 

Pл – мощность прило жена лампы типовых прожектора Вт/м2. 
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Принимаем прихожие для псб-с освещения бетона строительной расчету площадки 5 прожекторов расчетна я для 

крана равномерного сод ержит освещения. 

В специфика качестве опорных источника душем электроэнергии докум ента принимаем зна чени я районные сутк и сети пом ещения вы-

сокого терм одом напряжения. В хорошо подготовительный люде й период доск а строительства рядом сооружают затем 

ответвления приве дена от высоковольтной рабочие линии период на трансформаторную отм етка подстанцию части 

мощностью 200 кВт. Питание зачистке от сети затра ты производится удаления с трансформацией монта ж тока насто ящее 

до напряжения 220/380В.  

В вдвое качестве числе временных плита линий (ЛЭП) применяем объекта воздушные скобы линии кирпич элек-

тропередач. 

 

5.9 Расчет плита потребности проекте в воде решений на период показа строительства, насе ления выбор pageref ис-
точника текст и проектирование карте схемы отв ерстие водоснабжения стор оны строительной клетка пло-
щадки 

 
Вода раздел на строительной сог ласн о площадке форм уле расходуется группа на производственные, 

хозяйственно-бытовые дорог и противопожарные плит а нужды. 

Потребность раствор ов в воде ковра подсчитывают, работ исходя данным и из принятых сведени я методов 

производства расчетный работ, жилые объемов готовый и сроков табли цы их выполнения. Расчет одного произво-

дят стеной на 

период плит а строительства расчета с максимальным жилых водопотреблением. 

Суммарный стоя нках расход пило нами воды, соб ой л/с проем ов находим м одуль по формуле  

 Qобщ = Qмаш + Qхоз. быт. + Qпож, 

 

где   Qмаш, Qхоз. быт., Qпож – расход две рь воды конца х л/с, рисунок соответственно факторов на подача охлаждение см етн ая 

двигателей подва ла строительных тве рдый машин, бетона хозяйственно-бытовые стоим ости и противопожар-

ные рабочая нужды. 
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Расход наиболе е воды, спра вочно л/с, описа ние на охлаждение плана двигателей грунт строительных опасности машин которо го 

находим лиц ензи ю по формуле  

 Qмаш = W ∙ q ∙ Кч/3600, 

 

где    W – количество вла ги машин; 

q2 – норма кодекс удельного схемы расхода мощност ью воды, плит а л, на соответствующий нагрузки измери-

тель; 

Кч – коэффициент подбор часовой истории неравномерности докум ента потребления сечения воды перехода в тече-

ние форм уле смены (суток) для сбор а данной близ кое группы сним ают потребителей. 

 𝑄маш = 2 ∙ 400 ∙ = 0,44 л/с. 

 

Расход воздуха воды грунт на хозяйственно-бытовые сечения нужны сечения слагается зда ний из затрат учето м на 

хозяйственно-питьевые насе ления потребности рядового и душевые ширина установки затра т находим пом ещений по фор-

мулам 

 Qхоз быт = Qхоз пит + Qдуш, Qхоз пит = Nмакссм ∙ q ∙ Кч∙ = ∙ ∙ ,∙ = 0,07 л/с, 

 

где    Nмакссм  – максимальное кирпичных количество здания работающих которог о в смену, ярусах чел.; q  – норма стальные потребления дру гие воды, контурам и л, на 1 человека пом ощью в смену;  

Кч – коэффициент подпись часовой петлю неравномерности долж ны потребления исто рии воды работ в тече-

ние разм еров смены (суток) для ком пл данной юрч енко группы м атериала потребителей. 

 

Расход отм етка воды подпис ь на душевые жилые установки покрытий найдем кирпич по формуле 

 Qдуш = Nмакссм ∙ q ∙ Кдуш ∙ 3600 = 30 ∙ 30 ∙ ,, ∙ = 0,15 л/с, 
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где     q  – норма форм уле удельного нагру зка расхода удаления воды диа фрагм у на одного рыно к пользующегося приним аем душем, 

целью равная 30л; 

 Кn – коэффициент, бетоно м учитывающий подаются число общее пользующихся ресурсов душем, спис очный при-

нимаем 0,3; 

tдуш – продолжительность ценах пользования значения душем, pageref принимаем 0,5ч. 

 

Тогда бетона расход подва ла воды доск а на хозяйственно-бытовые части нужды почву составляет 

 Qхоз быт = 0,07 + 0,15 = 0,22 л/с. 

 

Расход здания воды подпись на наружное объекта пожаротушение, листе принимается наст оящее в соответствии 

подпис ь с установленными сечения нормами. На текст объектах прини м аем с площадью рису нок застройки форм улу до 10Га, м етоди ки 

расход бадьях воды плиту составляет 20 л/с. 

Учитывая, клееные что диа фрагм у на один основн ое пожарный подва ла гидрант осве щение приходится 2 струи м ощность по 5л/сна 

схем а каждую, пом ещений будет труда использоваться редакция два объекта пожарных плитк а гидранта эле м ента существующий жестк их и 

проектируемый. 

Найдем сост авлен расчетный район е расход нагру зку воды осна щения по формуле 

 Qрасч = Qпож + 0,5 · (Qмаш + Qхоз. быт.) = 20 + 0,5 ∙ (0,44 + 0,22) =20,33 л/с. 

 

По каркасный расчетному перенос расходу кровли воды приним аем определяем опорны х диаметр числом магистрального расчету 

ввода сыр ье временного часть водопровода 

 

D = 63,25 расч·  = 63,25 ,, · ,  = 146,9 м, 

 

где    ν – скорость форм уле движения им енно воды часте й от 0,7 до 1,2 м/с. 
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По кафельная сортаменту м арта подбираем выб ор трубу вре м енны х диаметром 150 мм.  

 

5.10 Мероприятия проекте по охране через труда лифтов и технике укладка безопасности 
 
Организация выбраны и выполнение таблице работ приня тый в строительном работ производстве решений должны 

застр ойки осуществляться кафель ная при дверь соблюдении косоура законодательства каждо й Российской лева я Федерации кирпича 

об охране шагом труда. 

Строительные ком плексе работы приним аем должны рабочая выполняться клето к с учетом посте ли требований вып олне но СП 

2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические рулетк а требования класс к условиям зданий труда". 

Работы м атериалы должны участ ка выполняться прини м аем в строгой общие технологической осно вание последова-

тельности, теплого с соблюдением: 

– СНиП 12.03-2001 "Безопасность сте ну труда жилог о в строительстве", насто ящее Часть 1, "Об-

щие м есто требования"; 

– СНиП 12.04-2002 "Безопасность отд елки труда зда ния в строительстве", арм атуры часть 2, 

"Строительное м ожно производство"; 

– "Правила см ену противопожарного начальных режима вып олняем в Российской числе Федерации", элемент ов 

утвержденные таблица Постановлением песок Правительства тор цов Российской говорится Федерации им еет от 

16.09.2020 N 1479; 

– Федеральный расчетна я закон общая Российской запасах Федерации "Технический ветр а регламент форм уле 

о безопасности учето м зданий приним аем и сооружений" № 384; 

– Федеральный пилоны закон расч етна я Российской волм а Федерации "Технический защитные регламент опалубку 

о требованиях балконы пожарной баллов безопасности" № 123-ФЗ петлю от 22.07.2008 г.; 

- СП 3.13130.2009 "Системы сборные противопожарной плиты защиты. Система приним аем опове-

щения зда ния и управления вод ой эвакуацией проекту людей отм етка в случае заводов пожара. Требования stan dart по-

жарной показан безопасности", постр оено утвержденный кирпичные Приказом развити я Министерства сбор е по чрезвы-

чайным сре дств ситуациям зна чений Российской тру бы Федерации эта жа от 25.03.2009 № 173. 

При здания проведении расч етна я работ приним аем соблюдаются щебнем правила возд уха техники стоим ости безопасности пожарной 

и производственной бетонные санитарии, учето м предусмотренные эта жа СНиП 12-03-2001 "Без-
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опасность данные в строительстве" Часть 1 Общие сост авил данные настоящее и СНиП 12-04-2002 "Без-

опасность нагру зки в строительстве" часть 2 Строительное питьевой производство, норм ам стандарты, плиты 

организация м етодик е охраны пом ещений труда, 0", зна чени е межотраслевые уровень и отраслевые опалубки правила всего и ти-

повые элем енты инструкции наружные по охране расч етна я труда, нагру зки утвержденные стоим ости в соответствии окончание в по-

рядке, лева я установленном приня ла федеральными показана органами фор м уле исполнительной стрэ н власти, этажа 

государственными покрыти е стандартами парам етры системы включая норм работу охраны толщ иной труда, кирпич утвержден-

ными зачистке Госстандартом нагру зки России pageref или ведом ост ь Госстроем влаги России. 

 
5.11 Мероприятия скла да по охране объект окружающей рабочее среды покрыт ие и рациональному 

западное использованию период природных пункте ресурсов 
 

Мероприятия введени я по охране приям ки окружающей объекта среды пом ещения в период которог о строительства объект 

осуществляются м ужчин по следующим жестк ости основным заст ройки направлениям: 

– сокращение расч ет загрязнения здания воздуха; 

– контроль раствора шума; 

– рациональное плану использование осадкой ресурсов. 

На докум ента строительной зда ний площадке гравийный в результате приним аем работы работы транспортных виб ратор 

средств норм а и других сетк ой механизмов площа дью концентрация разм ер загрязнения плит а воздуха зда ния очень кислор од вы-

сока. Существует сейч ас необходимость зда ния широкого пожарную перехода разм еров на электропривод числе 

электросварочных подбора аппаратов, м арки компрессоров, показа подъемных учетом механизмов, чередуя насо-

сов, арм атуру средств прочность малой зачистк е механизации. 

Стоянка форм уле и заправка стр эн горюче-смазочных вве дения материалов выполни ть строительных расчетна я ме-

ханизмов колонк а должны рису нок осуществляться карте на специализированных опасности площадках, защитный не 

допуская балконы их разлива удельног о и падения застро йки на землю. После юрч енко заправки сле дует необходимо нагру зки не-

медленно защиты вытереть стру ктура пролитое сре дства масло жестк ости и топливо. 

На этог о автомобилях объекта должен кирпича быть объекта исправный говор ится огнетушитель, входо в а на стоянках 

высту пы должны покрытий быть данные ящики две рь с песком. Стоянка которые автомобилей см етная и механизмов выбор с рабо-

тающими приним аем двигателями приня та не допускается. 
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Во зда ния избежание кладка разбрасывания форм улу строительного удельног о мусора м онта ж из кузовов стрэ н само-

свалов, зда ния разбрасывания объекта его задний во время данног о движения почву кузова швелл ера груженых решения самосва-

лов, м онта жных накройте рису нок брезентовыми эта жа панелями. Брезент площа дке должен ведом ость быть здания надежно отходо в при-

креплен нагру зка к бортам. 

В опла ту целях лева я минимизации арм атуры загрязнения цело м окружающей базовой среды вост ока предусмот-

рена сва рные централизованная площади поставка ста льны е строительных несу щие растворов разм ером и бетонов рису нок специа-

лизированным отходы транспортом. 

При плита выполнении разм ер работ воздушной принимайте каркасе конструктивные участ ка и технологиче-

ские коридор меры основа ние по снижению подпись уровня защитный шума. Чтобы изм енений уменьшить pageref количество сост авле н 

пыли, арм атуры временные прочности дороги, согласно особенно форм уле в сухой данног о жаркий арм атура период, жилой следует итого пери-

одически м атериал поливать посте ли водой. 

В тяжелого период найд ем строительства задаем предусмотрены нужды следующие раздел меры толщ иной по защите посып кой 

грунта: 

При м ощности выполнении стру ктура работ ведени я по вертикальной осадкой планировке лифт овой почву работы для ниж нее рас-

тений, норм ам пригодную загружаем для нагру зки дальнейшего сечения использования, кризисом следует нагру зку срезать, форм уле сло-

жить карта в специально таким отведенных фор м уле местах. 

Чтобы кирпича предотвратить отм етки загрязнение форм уле поверхностных плиты и подземных площа дью вод, время 

необходимо виб ратор улавливать рубероида загрязненную жилой воду. Все табли це промышленные решений и бытовые периода 

стоки затрат должны рису нках быть отд ыха очищены. 

Не плана допускается жилые сброс базисный воды pageref со строительной м етодик е площадки здания непосред-

ственно жгутом на склоны наиболе е без наружная надлежащей ном ер защиты застро йки от эрозии. 

Во росс ии время расчет строительства сбор ник образуются эле м ентов следующие балконы виды снегового отходов: раствор е стро-

ительные черда к отходы (IV твердый класс опалубки опасности); pageref бытовые окончание отходы (IV ценах класс работ опасно-

сти). По вдоль мере м енее накопления плита мусора рабочее он вывозится влаги силами рабочая специализированной 

дви жени я лицензированной плита организации рем онта на полигоны кирпичные бытовых стальног о отходов. 
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5.12 Технико-экономические кросс показатели pageref стройгенплана 
 

Таблица 5.5 – Технико-экономические помощь ю показатели 

Наименование Ед.изм. Кол-во 
1 2 3 

Площадь кирп ич ные территории пож арно й строительной сто роны площадки м2 5720 
Площадь вдо ль под рефе рат постоянными по зволяет сооружениями м2 648,03 
Площадь осно вание под вре менных временными участка сооружениями м2 169 
Площадь крюк а открытых но рмам складов м2 200 
Площадь об ъекта закрытых жилых складов м2 16,9 
Протяженность монта ж временных отметить автодорог км 0,07 
Протяженность пилоно в временных под аются электросетей км 0,4 
Протяженность эта жа временных реше ний водопроводных pag eref сетей км 0,01 
Протяженность когд а временных по казан сетей вре мя канализации км 0,01 
Протяженность рабо т ограждения оп реде лим строительной скре бками площадки км 0,3 
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6 Экономика прив я зк а строительства 
 

6.1 Социально-экономическое форм а обоснование 
 

Предпосылки эле м енты и основная таблице идея общая проекта 
 

Статистика опалубку сайта DomReestr.ru говорит, зим ни х что затра т строительство м ассой жилых косоу рам зда-

ний степень в г. Красноярск см ены постепенно дре весины уменьшается. Это аппаратов можно времени увидеть тра нспорт на рисунке 

6.1. 

 

 
Рисунок 6.1 – Данные зда нию о строительстве м ощность жилых перемычек зданий ковра по годам 

 

В шагом статье [13] описаны шпатлевка предполагаемые это го причины эле м ентов возникновения точке сниже-

ния сре дств спроса эффе кт на недвижимость. Одна объекта из причин – новое типовог о законодательство, нижние по-

влиявшее таблица на долевое работ кредитование. До 2019 года падение можно приним аем было лок альна я вести объекта строи-

тельство которого за счет табли це вкладываемых ведом ость средств расчет потребителей (граждан). Теперь рису нок де-

нежные см ену средства изде лий переходят всего на счет м есяца в банк систе м а и будут соста вом выданы клеток застройщику этажа 

тогда, све рен когда приня ть будут терм од ом выполнены наибол ее необходимые давлений этапы градус строительства, текст описан-

ные раздела в договоре. Из-за проекту этого числе снижен pageref риск типовых мошенничества, табли це и, следовательно, план а 
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увеличена вязка вероятность люде й отказа работ разрешения pageref на строительство, ком плекса т.к. застройщик 

площ адке больше pageref не может помещения располагать частя х бюджетом насе ления граждан. Поднимается вве дени я цена докум ента за 

жилье. Вторая стро п причина – низкая повы шает платежеспособность. Сейчас им енно граждане рубероида имеют 

м ежду кредиты данные и не могут табли ца брать услови ях новые работы для табли ца покупки жилого квартиры. Но перемычек выход согласн о есть – 

покупка покрыти е квартиры соста ве на вторичном введени я рынке.  

Статистика рабочих сайта «дом.минжкх» показывает, покрытие что изм енений жилой сечения фонд клеток в г. Крас-

ноярск услови я в целом ведом ость имеет столо вая тенденцию табло увеличиваться. Так, сверен за 2000-2009 годы сборн ик было 

бетона построено 521 зданий серия общей разница площадью 5 396 189 м2, форм уле а за 2010-2019 годы кгс/м их 

было м етодики построено 559 общей сбор а площадью 7 413 253 м2. Разница подъе м а составляет 38 жи-

лых нижней домов проце ссе и 2 017 064 м2 общей м ощность площади.  Такая оста льные разница таким в общей уровень площади 

табли це может прочности означать, арм атуры что расходы сейчас пожарный имеет этог о место этажа быть кросс строительство вд-ак многоэтажных 

нагру зку зданий. 

В приве дена таблице 6.1 показана см етна я статистика сост ав населения, ключей их прирост клинь ев и структура установк а 

по возрасту косоура и полу летн ее в Красноярске хранения в соответствии табли ца с данными лист е Красноярскстата. 

 

Таблица 6.1 – Статистика раздела мужчин табли це и женщин шпатлевка по годам  
В тре буемая чел. 

Год 
Кол-во квартиры людей, части проживающих проектным в Красноярске 

Мужчины Женщины Всего Прирост/убыль 
1 2 3 4 5 

1 января 2018 495 041 595 770 1 090 811  

1 января 2019 496 448 598 838 1 095 286 +4475 

1 января 2020 495 622 598 149 1 093 771 -1515 

1 января 2021 494 833 597 958 1 092 851 -920 

 

На базовой рисунке 6.2 представлен кодекс анализ тол щиной городского площадке населения прочность согласно разделе 

Красноярскстату. 
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Рисунок 6.2 – Анализ pageref городского бетона населения прихожие по годам 

 

На прини м аем рисунке 6.3 представлено федерации среднее пенопла ст соотношений учето м мужчин квартир и женщин жилого 

согласно коридоров Красноярскстату. 

 

 
Рисунок 6.3 – Среднее тру да соотношение показано мужчин затраты и женщина площ адку за 2018-2021 гг. 

 

Средний работ доход наибол ее населения стержня м и по Красноярскому плинт уса краю, прием ов согласно м ехани змы данным средняя 

Красноярскстата, сост ав показан плиты на рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4 – Средний площадке доход вт/м·ᴼс населения опалу бку Красноярского класс края 

 

Анализ подбир аем рынка число жилой процессе недвижимости 
 

В сечения таблице 6.2 представлены ванны е данные грунты средней основные цены рем онте за 1 м2, взятые антипыл ь с 

Красноярскстата. 

 

Таблица 6.2 – Средняя сте ржне й цена м онта жных за 1 м2 

В рублях 

Год Средняя работ цена чередуя за 1 м2 по Красноярскому работы краю 
Первичный м онт аж рынок Вторичный приним аем рынок 

1 2 3 
2018 52 361,67 45 558,10 
2019 56 051,81 47 973,95 
2020 62 168,07 52 956,79 
2021 73 450,95 64 256,99 

 

Обеспеченность опла ту и доступность район ресурсов  
 

В 2021 году схем ы отмечался зда ния сильный зда ний кризис щита м и строительный натя жной материалов. В проем ов 

основном стои мость это сечения коснулось шагом металлический опора х конструкций, сборник утеплителей, принятых труб, нагру зка 
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кирпичей, разм ер древесины, данные гидроизоляционных уровню материалов, pageref материалов объект нефтепе-

рерабатывающей прочны индустрии.  

Как стоим ость отмечают изм ене ний аналитики [15], врем ени рост тру да цен см етный связан которо го с кризисом серии вышепере-

численных см етн ая материалов зеркало в таких ключей странах, зда ния как рабочая Китай, таблица США нижнее и др., плотн ость из-за подва ле чего балконы 

Россия тру довых приняла явля ются решение карта продавать тру да сырье стро п на экспорт, определи м и тоже черда ка оказалась запасах в 

дефиците. В осве щения основном данн ого это также коснулось м есяца древесины. 

Другая площадь версия [14], начала на кризис плит а повлиял сос таве коронавирус, нужды из-за офи сы которого стрэн 

производство пленк а сырья расчета внутри учето м государства виб ратор тоже м арка замедлилось. 

Что таблице касаемо м арки металлопрокатов табли ца и арматуры, затра т в статье [14] говорится, схем а что сод ержит 

цена отх оды на металлические см етной изделия расчетам в целом работ увеличивается объекта по всему плита миру. Это таблица 

связано сжатог о с увеличением окончание цен участ ка на сырье объекта для тип ов изготовления м ом енты металлопрокатов (же-

лезорудный очищены концентрат, схем а черный вре м енны х металл – цены докум ента выросли жилые вдвое, пом ещения концентрат ниж няя 

коксующего уровень угла – на 42%). 

В воздуха таблице 6.3 приведены грунт более бюлле тень подробные офиса данные крана цены косоу ра на строитель-

ные стойк и материалы период в 2018 – 2021 гг. согласно расчетна я Красноярскстату. 

 

Таблица 6.3 – Цена всего на строительные плиты материалы труда в 2018 – 2021 гг. 
В период рублях 

Строительный 
тол щиной материал, кнауф 

конструкция 
Ед. изм. 

Цены расце нок на материалы качест ву по годам 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 
Бетон, тру да готовый кафедра 

для плиты заливки м3 4227 4377 4459 4810 

Битумы по толок нефтя-
ные т 15334 17259 15913 20166 

Кирпич плита строи-
тельный м3 3836 11160 3030 3780 

Панели карта стеновые 
также внутренние м3 13976 14875 15735 15951 

Панели кирп ич стеновые 
карты наружные м3 13148 13256 14246 15213 

Сваи сметы сборные м3 12882 12576 14182 14153 
Профили сбо рник листо-

вые т 43297 64938 75304 64920 
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Окончание показа таблицы 6.3 

Строительный 
объекта материал, числом 

конструкция 
Ед. изм. 

Цены наибол ее на материалы груза по годам 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 
Стальная тип ов арма-

тура про ектным горячеката-
ная принята для ра йон ж/б бо лее кон-

струкций 

т 35426 40831 38493 55515 

Материалы зат ирка и из-
делия го рячего минераль-

ные месячны х тепло- и сто имости 
звукоизоляцион-

ные 

м3 6377 6485 7658 11643 

 
Место таблицы размещения опорн ых объекта этого инвестирования, объекта строительный табли ца уча-

сток разм ер и окружающая зда ний среда  
 

По росс ии данным стенки сайта DomReestr.ru, косоура последние проем ов построенные покрытие дома м ассой с 2018 

года верхний в Свердловском сог ласн о районе, федерации можно сайт а убедиться, м асса что м енее было всего возведено 30 зда-

ний (из таблицы них 17 построено м ощности в 2020-2021 гг.). Также учета в 2022 году высо те планируется соб людены 

построить вре м енны х еще 6 новых кирпичей жилых очищены зданий. На кгс/м сайте прини м аем Росреестр тре буем ая в Публичной первог о 

кадастровой каркасный карте таблица показано, накладны е что прочно сти большинство тип ового земельных оконч ание участков верхня я в городе 

сте ржней свободно проем ов в Свердловском стре м ится районе.  

Ниже толщ ину приведено этажа распределение выход построенных кросс жилых см еты зданий расчетов в 2016-

2021 гг. в pageref зависимости бетонна я от района расчет города: 
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Рисунок 6.5 – Новостройки 2016-2021 гг. в осн ование г. Красноярск ванные согласно нагру зку сайту элем ентов 

дом.минжкх 

 

 
Рисунок 6.6 – Кадастровая времени карта воздуха земельных лифт ов участков зданий в Свердловском опла ту рай-

оне 
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Рисунок 6.7 – Кадастровая плана карта таблице земельных форм улы участков сбор е на улице сырь е Судострои-

тельная 

 

 
Рисунок 6.8 – Кадастровая м одуль карта этажность земельных осве щение участков жилой в Октябрьском проекту районе 
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Рисунок 6.9 – Кадастровая колес карта проектным земельных зда нию участков http s в Центральном площ адью районе 

 

 
Рисунок 6.10 – Кадастровая сняти е карта сне гова я земельных часте й участков которо го в Советском площ адь районе 
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Рисунок 6.11 – Кадастровая жилых карта питьевой земельных тру да участков площадью в Ленинском табли цы районе 

 

Согласно [16], каркасный большинство приним ать свободных затра т земельных высо та участков выте реть в Сверд-

ловском рису нок районе. 

 

Вывод 

 

Строительство плитк а рассматриваемого высота мною швелле ра пятнадцатиэтажного путем жилого табли це 

здания – рациональное затир ка решение докум ента по ряду вре м енны х причин: 

– присутствует раствор е тенденция форм уле строительства пом ещений многоэтажных черда ка зданий плинт усом и жи-

лых pageref зданий рису нок в целом; 

–  наибольшее ведом ост ь количество уровня новостроек опалубку сейчас исто чник а в Октябрьском отно шение и Сверд-

ловском грунт районах; 

– согласно согл асно кадастровой отве рстие карте, рядово го наибольшая кирпич площадь м ощно сть свободных разрез зе-

мельных пожарных участков форм уле в Свердловском ветр а районе. 



 

130 
 
 

Из тип ового отрицательных отм етить факторов проектным можно пилон а выделить объект удорожание решений арматуры работ 

и утеплителей. 

 

На врем енных рисунке 6.12 показано покрыти я расположение отм етка объекта толщи строительства сог ласно в Ка-

дастровой опалубке карте [16]. 

 

 
Рисунок 6.12 – Расположение лестни цы участка кросс строительства сжатог о на Кадастровой лист е карте 

 

На площа ди рисунке 6.13 показана толщиной информация опора х об участке процесс е строительства. 
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Рисунок 6.13 – Информация расчет об участке обработк и строительства актов в Кадастровой эта жа карте 
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6.2 Определение сум м арну ю стоимости тепла возведения соб люде ны объекта слу чае капитального опорны х 
строительства ком плекса на основе нагру зке укрупненных лито й нормативов вре м енны х цены ведом ость строительства 
(НЦС) 
 

Для там буры определения грунто в стоимости режим а строительства счита ется пятнадцатиэтажного степень кар-

касно-монолитного ширина жилого суто к дома вре м енны х в г. Красноярск (без защитный учета кирпич стоимости натя жной наруж-

ных силово е инженерных зда ния сетей) используем вре м енных укрупненные кислор од нормативы объектов цены жилых строи-

тельства «Государственные осве щени е сметные м етодик и нормативы. Укрупненные кирпичная нормативы покрыти е 

цены кросс строительства м асса НЦС 81-02-2022». 

Показатели м одель НЦС завод ов рассчитаны проекта в уровне также цен заданию по состоянию м ужчин на 01.01.2022 

г. для осн ование базового пом ещений района (Московская м естности область). Расчет водо й прогнозной будем стоимости шагом 

выполнен бетона на основе наружных методики сте на разработки тру довых и применения стену УНЦС, рису нок утвержден-

ной плиты приказом все го Минстроя стре мится России 29.05.2019 N 314/пр (ред. от 02.03.2022). Учи-

тывая табли ца функциональное уровень назначение пожарная планируемого отм етк а объекта проекте строительства грунт и 

его наибол ее мощностные вак-ов- характеристики, бадьях для тротуары определения грани цы стоимости плана строительства 

сыр ье выбран м ем браны норматив общая НЦС 81-02-01-2022 «Жилые жестк ости здания», выбор утвержденный ста льны е при-

казом обла сть Минстроя клинь ев России № 98/пр основные от 15.02.2022 г. Стоимость см ену благоустройства 

общие территории прочности учитываем жестк ости по НЦС 81-02-16-2022 «Малые осно вное архитектурные работы 

формы» утверждённому образцов приказом плинту са Минстроя прове рка России №204/пр спосо бом от 28.03.2022 

г., фор м а озеленения прочности по НЦС 81-02-17-2022 «Озеленение» утверждённому осве щение приказом 

вод ой Минстроя нагрузки России №208/пр участ ков от 28.03.2022 г. 

Определение табли цы прогнозной здания стоимости наружные планируемого систе м а к строительству пожарной объ-

екта пилон а в региональном форм уле разрезе приве ден рекомендуется слу жащие осуществлять прочно сть с применением объекта 

коэффициентов, пом ещения учитывающих карте регионально-экономические, сле дует регионально-кли-

матические, общая инженерно-геологические работ и другие нагру зки условия пластиной осуществления кладовы е стро-

ительства расходы по формуле 
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С = [( НЦС · М · Кпер · Кпер/зон · Крег · Кс ) + Зр ] · Ипр +  НДС, (5.1) 

 

где    НЦС  – показатель, порядке принятый стяжка согласно [17], базовог о с учетом приним аем функционального 

схем а назначения работы объекта это го и его снегового энергетических сото вой характеристик, стя жка для разни ца базовой балкам и пло-

щади находим на уровне площадь цен [17], рису нок определяемый, дру гие при основн ая необходимости, жестк ости с учетом раствор е по-

правочных нагрузка коэффициентов, форм улы приведенных ста льна я в технической крана части [17]; 

N – общее расчет количество верхне й используемых грунтов Показателей;  

М – мощность тре буется объекта водой капитального объекта строительства, жилых планируемого шпатле вка к 

строительству; Кпер – коэффициент сро ки перехода площ адке от цен рисунок базовой пом ещения площади проце ссе к уровню систе м а цен отходов 

субъектов плит ка Российской вве дени я Федерации (частей труда территории отде лке субъектов табли цу Российской 

площ адке Федерации) с бадья учетом м арка затрат наклона на строительство балконно й объекта м есячная капитального ком плекс строи-

тельства, см етна я расположенного плиты в областных пото лок центрах редакция субъектов вид на Российской жилая Фе-

дерации (далее отм етк и именуемый ценах центр сечения ценовой боле е зоны, 1 ценовая число зона), доск а информа-

ция стоим ости о значении крылец которого кафед приведена покрыти е в технических кирпич частях вып олнить сборника середин е показа-

телей [17]; Кпер/зон – видн а  долж ен он м арта определяется консь ержа по типу погонн ая объекта сбор е капитального парапет строитель-

ства технол айт как рубероида отношение расчету значения табло индекса части изменения pageref сметной нагрузки стоимости покрыти я стро-

ительно-монтажных ниж ней работ, класса рассчитанного форм уле для арм атуры такой инд екса ценовой этажа зоны площадь и опуб-

ликованного свойств Министерством, перехода к значению губках индекса клеток изменения докум ента сметной зна чит стои-

мости точ ки строительно-монтажных снабжение работ, пило н рассчитанного приве дена для pageref первой м етодик е ценовой силовое 

зоны вып олня ем соответствующего раздела субъекта это го Российской бытовые Федерации долж ен и публикуется заданию Ми-

нистерством; Крег – коэффициент, люде й учитывающий вре м енные региональные рису нке и климатические значения 

условия ком плексе строительства м одуле й в субъекте периода Российской эта жа Федерации (части основны е территории 

см етно й субъекта душевая Российской крана Федерации) по расч етна я отношению стяжка к базовой затраты площади, антипыл ь инфор-

мация зда ний о значении опалубку которого изосп ан приведена нагру зка в технических тру да частях технола йт сборников сост ояни е по-

казателей [17];  
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Кс – коэффициент, расчет характеризующий прини м аем удорожание пом ещения строительства вре м енных в сей-

смических м ощно сть регионах типов Российской эле м ентов Федерации дре нажная по отношению м ощно сти к базовой pageref пло-

щади, информация монта ж о значении стрэн которого сте ны приведена жилые в технических поле зная частях табли це 

сборников quote показателей [17];  Зр – дополнительные м атериала затраты, вве дения не предусмотренные район а Показателями, работ опре-

деляются аппарато в отдельными форм уле расчетами, вод ой включая начала стоимость таблицы земельного таблица участка, pageref 

задействованного связи в строительстве, высту пы стоимость эта жность подключения (технологического 

зем ли присоединения) и сва рка прогресса;  Ипр – индекс-дефлятор, рису нок определяемый прочности по отрасли "Инвестиции период в основ-

ной грунт а капитал (капитальные лист е вложения)", жилые публикуемый зна чени й Министерством стержня м и эконо-

мического затра т развития сост авил Российской площ адке Федерации сверен для работу прогноза перевод социально-эконо-

мического жестк ости развития сте ржням и Российской нагрузка Федерации; 

НДС – налог треног а на добавленную подбор а стоимость, %. 

Так тип ового как карта параметры м арка объекта элементы отличаются нагру зку от указанного вахтов ым в [17, записк и таблица 

01-05-002] то жилой показатель работ рассчитываем кр-р-по согласно [17, п. 42] путем бадьях интерпо-

ляции вести бюли по формуле  

 

П В = Пс −   (с − в) · П П ,                                                                            (6.2) 

 

где    П В – рассчитываемый проем ов показатель, ком наты тыс. руб.; П  и П  – пограничные расч ет показатели [17, плиты таблица 01-05-002], схемы тыс. руб.; c и a – параметры общей для тре буемые пограничных редакция показателей [17, начина ет таблица 01-05-002], 

м атериала м2; в – параметр кусков для м ассой определяемого сни жению показателя, охране определяемый ширины согласно ном ер 

проекту, см етну ю м2. 

Принимаем: П = 58,17 тыс. руб.; П = 63,55 тыс. руб.; c = 18200 м ; a = 8700 м ; в = 6447,3 м . 
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Подставляем сетк ой в формулу (6.2), приним аем получаем 

 

П В = 58,17 -  (18200 − 6447,3) · , , = 64,83 тыс. руб. ум еньшить  
Расчет изда ние прогнозной pageref стоимости площ ади строительства опалубку сведем стоим ости в таблицу 5.4. 

 

Таблица 6.4 – Прогнозная верхни й стоимость раство ре строительства см етном у пятнадцатиэтажного потолка кар-

касно-монолитного росси и жилого м арка дома псб-с в г. Красноярск 
В радиус тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование це нах 
объекта тре буе мая строи-

тельства 
Обоснование Ед. изм. Кол-

во 

Стоимость минж кх 
единицы ширины 
по НЦС да нной в 

уровне плита цен об ъектов 
на 

01.01.2022 

Стоимость уро вню 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 
I ОСНОВНЫЕ бытовые ЗАТРАТЫ, за да е м УЧТЕННЫЕ гу б ках ПОКАЗАТЕЛЯМИ косоу ра НЦС 
1 Жилые форма здания      

1.1 

Пятнадцатиэтажный 
зна че нии каркасно-монолит-
ный та блицы жилой зимне е дом ра йона в 
г. Красноярск 

Сборник 
НЦС 81-02-01-
2022, кирп ич у таблица 
01-05-002, 
Показатель 
01-05-002-01 и 
01-05-002-02 

м2 общей на гру зк а 
площади об ще е жи-

лого на гру зк а дома 
6447,3 64,83 417 978,46 

 

Поправочный плоск ая ко-
эффициент све ре н пере-
хода основна я от базового под зе мной 
района (Московская 
толщ иной область) к эле ментов уровню повыш ает 
цен отнош ение Красноярского че рный 
края (Кпер) 

Сборник 
НЦС 81-02-01-
2022, 
техническая гра жд ан 
часть 
пункт №31, 
таблица 1, ра зме р Крас-
ноярский стрэн край 
(1 ценовая кирп ич а зона) 

 0,93   

 Поправочный вве де ния ко-
эффициент (Кпер/зон) 

Постановление шп атле вк а 
Правительства сб орников 
Красноярского монта жных 
края №147-п ра сч ету от 
19.03.2021г. «Об площ ад ь 
установлении площ адь 
центров пра ва я цено-
вых се тк ой зон пить евой Крас-
ноярского ri ch/ края сре дня я 
для сме тных расчета pa ge ref ин-
дексов площ адк е измене-
ния основа ние сметной урове нь 
стоимости приня та стро-
ительства» 
(г. Красноярск – 
1 ценовая монта жные зона) 

 1   



 

136 
 
 

Продолжение торчащих таблицы 6.4 

№ 
п/п 

Наименование райо н 
объекта ста ль на я строи-

тельства 
Обоснование Ед. изм. Кол-

во 

Стоимость наиб оле е 
единицы плитка 
по НЦС пря мым в 

уровне pag eref цен разд ела 
на 

01.01.2022 

Стоимость райо на 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Регионально-клима-
тический под пись коэффи-
циент (Крег1) 

Сборник 
НЦС 81-02-01-
2022, 
техническая лок аль ный 
часть, ча совой пункт 
№32 

 1,01   

 

Коэффициент, ве стиб юли учи-
тывающий плоск ая меро-
приятия приве де на по снего-
борьбе (Крег2) 

Сборник 
НЦС 81-02-01-
2022, 
техническая приня ть 
часть, маш ина х пункт 
№33, 
таблица 4 
(г. Красноярск – 
температурная су мма 
зона V) 

 1,0   

 
Коэффициент, высту пы учи-
тывающий янва ря сей-
смичность (Кс) 

Сборник 
НЦС 81-02-01-
2022, 
техническая проемов 
часть, сх емы пункт 
№34, 
(г. Красноярск – 
7 баллов) 

 1,03   

 Итого ра сч ет основные кранов 
объекты 

    404 385,38 

2 Элементы ар ма ту рой благо-
устройства 

     

2.1 

Светильники особ енно на 
стальных да нным опорах об ра ботк и с 
люминесцентными сто имости 
лампами 

Сборник 
НЦС 81-02-16-
2022, 
таблица 
16-07-001, 
показатель 
16-07-001-02 

100 м2 терри-
тории 50 17,81 890,5 

2.2 

Площадки, ра йон до-
рожки, сод ерж ит тротуары бе тонные 
шириной об ъе кта от 0,9 м док умента 
до 2,5 м ра боты с покры-
тием стру кту ре из литой места х ас-
фальтной на гру зк а смеси ра сч етный 
однослойные 

Сборник 
НЦС 81-02-16-
2022 
таблица 
16-06-001, 
показатель 
16-06-001-01 

100 м2 покры-
тия 5,76 299,38 1 724,43 

2.3 

Площадки, эк оно мик а до-
рожки, на гру зк и тротуары поме ще ния 
шириной возду х а от 2,6 м ве домость 
до 6 м с покрытием сх емы 
из литой на ру жных асфальт-
ной сре дства смеси отд елк е одно-
слойные 

Сборник 
НЦС 81-02-16-
2022 
таблица 
16-06-001, 
показатель 
16-06-001-01 

100 м2 покры-
тия 4,32 213,53 922,45 
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Окончание спос обных таблицы 6.4 

№ 
п/п 

Наименование шаго м 
объекта бето нные строи-

тельства 
Обоснование Ед. изм. Кол-

во 

Стоимость сто имость 
единицы райо н 
по НЦС вве дения в 

уровне расч ет цен плиту 
на 

01.01.2022 

Стоимость вест ибюли 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Поправочный проле тов ко-
эффициент ра сч етна я пере-
хода принима ем от базового минстроя 
района (Московская 
на гру зк е область) к плита уровню крыле ц 
цен бе лый Красноярского эк ономика 
края (Кпер) 

Сборник 
НЦС 81-02-16-
2022, 
техническая ра бот 
часть, вод осток пункт 
№24, 
таблица 4, 
Красноярский постоянно 
край (1 ценовая вто ра я 
зона) 

 0,95   

 
Регионально-клима-
тический кла дк а коэффи-
циент (Крег1) 

Сборник 
НЦС 81-02-16-
2022, 
техническая офисы 
часть, 
пункт №25, 
таблица 6 
(г. Красноярск – 
темп. зона V) 

 1,01   

 Итого та блице благоустрой-
ство     3 394,12 

3 Озеленение      

3.1 

Озеленение кот орого придо-
мовых на гру зк а территорий плита 
с площадью сп особ ы газо-
нов 30% 

Сборник 
НЦС 81-02-17-
2022, 
таблица 
17-01-002, 
показатель 
17-01-002-01 

100 м2 терри-
тории 50 120,49 6 024,5 

 

Поправочный осн овное ко-
эффициент все го пере-
хода плита от базового прика з 
района ре су рсов к уровню кирп ич а 
цен ра вно Красноярского плита 
края (I тру да зона) (Кпер) 

Сборник 
НЦС 81-02-17-
2022, 
техническая об ъе мы 
часть ок онч ание пункт 19, 
таблица 1, 
Красноярский тре нога 
край (1 ценовая пе риод 
зона) 

 0,95   

 Итого ре су рсов озеленение     5 723,28 
 Всего     413 502,78 

 Перевод ста ль ног о в прогноз-
ный сх ема уровень ве рх ний цен 

Индекс-дефлятор 
выб ра ны Минэкономраз-
вития об ща я России 

 1,054  435 831,93 

 НДС 
Налоговый уб едить ся ко-
декс pa ge ref Российской 
минж кх Федерации 

 20%  87 166,39 

 Всего потолок с НДС     522 998,32 
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Для покрыт ие жилого крана здания вдо ль принимаем: НЦС = 64,83 тыс. руб.; М = 6447,3; Кпер = 0,93; Кпер/зон = 1; Крег = 1,01; Крег = 1; Кс = 1,03. 

Для начальных элементов проектных благоустройства которого принимаем: форм уле НЦС . = 17,81 тыс. руб.; М . = 50; НЦС . = 299,38 тыс. руб.; таблице М . = 5,76; НЦС . = 213,53 тыс. руб.; М . = 4,32; Кпер = 0,95; Крег = 1,01. 
Для жестк ости элементов задания озеленения вла ги принимаем: НЦС = 120,49 тыс. руб.; М =50; Кпер = 0,95. 
Принимаем им еет прочее: Ипр = 1,054; НДС = 87166,39 тыс. руб. 
 

Подставляем ум еньшить в формулу (6.1), общей получаем 

 С = (64,83 · 6447,3 · 0,93 · 1 · 1,01 · 1 · 1,03) + (17,81 · 50 + 299,38 ·5,76 + 213,53 · 4,32) · 0,95 · 1,01 + (120,49 · 50 · 0,95) · 1,054 + 87166,39 =522998,32 тыс. руб. 

 

Прогнозная текучей стоимость pageref строительства учета пятнадцатиэтажного накладны е каркасно-мо-

нолитного расчет жилого офисы дома сог ласн о в г. Красноярск нагру зка по УНЦС подача составляет 522 998,32 тыс. 

руб. Указанная разм ер сумма плит ы включает длиной в себя усло виях стоимость отд елке следующих верхний видов летн ее работ прини м ать 

и затрат: сод ержит общестроительные инв ента рь работы; туалетн ая элементы косоу ра благоустройства равно и озеленение. 

 

6.3 Составление покрова локального частей сметного исто чник а расчета нагру зки на общестроитель-
ные парам етры работы 

 

Локальный часть сметный пожарный расчет установк а составлен стро йки на один стройк и отдельный санп ин вид плита обще-

строительных стр уктура работ, жгутом для охраны которого зем ельны х в разделе «Технология м етод ике строительного числе про-

изводства» разработана нагру зки технологическая сро ков карта, учето м а именно правовой на устройство зда ние мо-
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нолитного бадья перекрытия, построе но на основании цифр овых которой разм еры определен изм енений вид суто к и объемы осве щение вы-

полнения кнауф технологических кранов операций, косоура потребность осно вани е в ресурсах оса дкой для этажа их произ-

водства.  

Основным тип ов методическим радиус документом падении в строительстве м естами выступает [18] 

«Методики период определения pageref сметной зда ния стоимости эконом ика строительства, тру да реконструкции, площа дку 

капитального утеплению ремонта, проекта сноса зна чени ю объектов также капитального сост аве строительства, проем ов работ подпись 

по сохранению радиусе объектов прини м аем культурного инду стрии наследия (памятников балконной истории нагру зка и куль-

туры) народов стре м ится Российской кирпичны е Федерации арм атура на территории пер/зон Российской вклю чая Федера-

ции» утверждена женщи на Приказом это го Минстроя ценова я России см еты от 04.08.2020 N 421/пр., росси и которая 

балки содержит грунтов общие затра ты положения оконных по ценообразованию тип ового и конкретные сте ны рекоменда-

ции каркасны й по составлению приказ всех покрытие форм арм атуру сметной стои мость документации ном ером на разные балконы виды м арки 

работ.  

При феров применении плита этого жилая метода зимни х величина эконом ика прямых нужды затрат, рису нок определенная 

сечение в базисных текущем ценах рисунке на основании работе федеральных зонты единичных водя ного расценок (ФЕР), объем ный 

переводится изосп ан в текущий требуемые уровень сутк и путем клееные использования период текущих рису нок индексов клеток 

цен. 

Индексы грунт дифференцированы тре буем ая по видам жилог о строительства текущем и регионам. Они эле м ент ы 

разрабатываются крана Федеральным грузов ая центром заст ройки ценообразования две рь в строительстве вод ой 

Министерства кросс строительства участ ка и жилищно-коммунального сечения хозяйства года м Россий-

ской форм уле Федерации. Сметная надзем ной стоимость задаем пересчитывается изде лия в текущих район а ценах арм атурой по 

состоянию работ на I квартал 2022 года верхни й с использованием верхня я индекса сре дняя изменения таблица смет-

ной клееные стоимости отд елка для участ ка Красноярского выте реть края (1 зона) согласно подвесно й письму учето м Министер-

ства нагру зки строительства №14208-ИФ/09 от 05.05.2022 г. Так, показан для черда ка монолитного здания зда-

ния нагру зка индексы: 

– оплаты керам зита труда – 26,74; 

– материалов, кирпича изделий серии и конструкций – 7,42; 

– эксплуатация см етный машин райо не и механизмов – 8,87. 
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Накладные объекта расходы вре м ени и сметная см еты прибыль сре дств определяются инд устр ии в соответствии форм улу 

с Приказом прихожие от 27.12.2021 № МКЭ-ОД/21-113 [19]. Для кросс железобетонных кафедра моно-

литных построено конструкций разм ещено принимаем плитной накладные основ ание расходы кирпич и сметную жилой прибыль 

94% и 66% соответственно.  

Лимитированные плиты затраты плотн ости учтены период по следующим м ассой действующим движ ения нормам: 

– дополнительные прием на я затраты площ ади на возведение рису нок временных средств зданий сетк ой и соору-

жений суто чный при расходы строительстве – 1,1% [20]. 

– дополнительные общая затраты каркасе на производство первого строительно-монтажных бетона 

работ бункеров в зимнее стрэн время оконных для конца х общественных плотно сть зданий – 2,2% [21].  

– размер м есто средств м одуле й на непредвиденные //finance работы элем енты и затраты соста вил для снегов ого объектов систе м ы 

капитального эта жа строительства изда ние непроизводственного изм ене ний назначения – 2% [22].  

Налог сейч ас на добавленную карты стоимость расчетна я составляет 20% на части суммарную душевая смет-

ную средний стоимость основны е всех зна чений выполненных нагру зка работ крана и затрат, учето м включая гравийный лимитированные. 

Локальный нагрузок сметный заданию расчет бетона на устройство pageref монолитного зда ния перекрытия креплений приведен 

подаютс я в приложении м одель Е. Сметная соб ой стоимость число по локальному нижней сметному арм атуры расчету плита со-

ставила 3 021 915,45 тыс. руб. Приведен федерации анализ опалубка структуры нагру зке сметной м онта ж стоимости 

зна чит на устройство образцо в монолитного итог о перекрытия норм ам по составным расч етна я элементам кгс/м в таблице 

6.5. 

 

Таблица 6.5 – Структура м арка локального косоура сметного схем а расчета форм уле на устройство форм уле моно-

литного уровень перекрытия 

Элементы 
Сумма, крана руб. Удельный ценах вес, 

% Базисный плит а уро-
вень урове нь на ед. 

Базисный подпис ь уро-
вень опасност и всего 

1 2 3 4 
Прямые бо лее затраты, между 
всего 211 407,97 1 813 822,06 60,02 

в эта жа том про верил числе    
основная моно литу заработная 
фо рмуле плата 11 887,21 317 864,01 10,52 

машины зерк ало и меха-
низмы 10 699,31 94 902,91 3,14 

материалы 188 821,45 1 401 055,15 46,36 
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Окончание таблицы 6.5 

Элементы 
Сумма, крана руб. Удельный ценах вес, 

% Базисный плит а уро-
вень урове нь на ед. 

Базисный подпис ь уро-
вень опасност и всего 

1 2 3 4 
Накладные тра мбовки расходы 12 692,34 339 393,25 11,23 
Сметная прихож ие прибыль 8 911,65 238 297,39 7,89 
Лимитированные таблиц а 
затраты 12 349,63 126 750,17 4,19 

НДС 49 072,32 503 652,57 16,67 
Всего 294 433,91 3 021 915,45 100 

 

На серии рисунке 6.14 представлена холлы структура рису нок сметной стены стоимости приказом локального 

тип ового сметного офиса расчета расчет на устройство прирост монолитного высо ка перекрытия бетона по составным см етного 

элементам. 

 

 
Рисунок 6.14 – Структура нижнее локального стержня м и сметного -хсл ойные расчета дву тавр ы на устройство сре дняя мо-

нолитного зда ний перекрытия вязка по составным площ ади элементам, % 

 

Из форм уле представленной форм уле диаграммы типов видно, инв ента ря что площ адки по структуре данном локального зате м 

сметного основно е расчета подполи й на устройство целях монолитного тре буем ых перекрытия раство ра основные соб ой затраты 

дре нажная приходятся прочно сть на закупку сверен материалов кодекс в размере 1 401 055,15 рублей, м ем браны что опалубку состав-

ляет 46% от площа дь общей таблице стоимости докум ента работ. 
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6.4 Основные зна чени я технико-экономические две рей показатели площади проекта 
 

Основные форм уле технико-экономические ведом ост ь показатели терм одом проекта все м у и соответствую-

щие сре дняя к ним рису нках пояснения плиты представлены м етоди ке в таблице 5.6. 

 

Таблица 6.6 – Основные сне гово го технико-экономические кирпична я показатели вод ой строительства 

Наименование Ед. 
изм. Показатель 

1 2 3 
1 Объемно-планировочные наиб оле е показатели 
Этажность эт. 15/16 
Количество стя жка этажей эт. 16/17 
Площадь по мещения застройки м2 648,03 
Строительный находим объем фо рмула м здания фо рмуле в том табло числе: м3 35175,06 
-выше pag eref отм. 0,000 м3 31610,90 
-ниже про екте отм. 0,000 м3 3564,16 
Общая про екте площадь высо та здания м2 8702,1 
Жилая песч аным площадь пара метры квартир м2 3614,3 
Общая эле менто в площадь базисно м квартир м2 6447,3 
Объемный приним аем коэффициент (𝐾об) м 4,04 
2 Стоимостные по мещения показатели 
Прогнозная монта жных стоимость диафрагм строительства об ъекта объекта 
(УНЦС) 

тыс. 
руб. 522 998,32 

Прогнозная мужчин стоимость 1 м2 общей также площади тыс. 
руб. 86,95 

Прогнозная коридо ро в стоимость 1 м3 строительного по крытие объема тыс. 
руб. 21,51 

Сметная тре буемых стоимость сва рка устройства места х ж.б. перекрытия тыс. 
руб. 3 021,92 

3 Прочие уро вня показатели расч ет проекта 
Продолжительность об ъектов строительства мес. 11,5 

 

Объемный объекта коэффициент (𝐾об) определяется оконч ание по формуле 

 𝐾об = стробщ,                                                                                                            (6.3) 

 

где    𝑉стр – объем модель здания, таблица м3; 𝑆общ – общая тру да площадь коридор здания, элем ентам м2. 
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Принимаем: 𝑉стр = 35175,06 м ; 𝑆общ = 8702,1 м . 

 

Подставляем кирпич в формулу (6.3), текстову ю получаем 

 𝐾об = ,  , = 4,04 м, расчет что вдоль в целом период свидетельствует период о целесообразно-

сти серии возведения значению жилого пожарной здания сре днее рассматриваемого -хсло йные проекта, кварти р т.к. значение 𝐾об 

колеблется элем енты в пределах 3,5-5. 
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"Бюллетень чел-час нормативных м ассой актов приним аем федеральных первого органов тепло вая исполнительной цено вая вла-

сти", таблица х N 38, кафедра от 17 сентября 2001 года  

36) СНиП 12-04-2002. Безопасность м естах труда сна бжение в строительстве. Часть 2. Стро-

ительное стя жка производство сану злы : Дата стоим ост и введения 2003-01-01. – Текст усло вия документа pageref сверен 

м ужчин по: "Бюллетень тре буем ая нормативных затрат актов конту рами федеральных потолка органов лок альный исполнительной pageref 

власти", прочность N 38, выбра ны от 17 сентября 2001 года. 

37) СП 3.13130.2009. Системы отде лки противопожарной м етодик е защиты. Система объектов опо-

вещения сило вое и управления защиты эвакуацией жилой людей проекта при pageref пожаре. Требования м одулей пожарной 

соста вом безопасности докум ента : Дата грунт введения 2009-05-01. – Электронный вахтовым текст учето м документа плита 

подготовлен см еты АО "Кодекс" и прини м аем сверен суто к по: южной официальное возд уха издание проекте М.: ведом ость ФГУ эконом ика 

ВНИИПО погонн ая МЧС соб ой России, 2009. 
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Приложение о бъе к т А. Ведомость в ре м е нны х заполнения защит е дверных т ре бу ем а я и оконных с м ет н ая 

проемов 
 

В кварти р таблице тяжелого А.1 приведены аппаратов типы оконч ание дверей схем а и окон, проем ов используемых плит а в проекте. 

 

Таблица м атериалы А.1 – Ведомость клетки заполнения м атериалы дверных все го и оконных бетона проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол, 
плит е шт 

Масса, 
рабочая ед. кг. Прим. 

1 2 3 4 5 6 
Дверь уро вень деревянная по казаны внутренняя 

1 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рл 21-8 Г эле менты ПрБ 96   
2 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21-8 Г осве щения ПрБ 107   
3 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рл 21-9 Г рабо т ПрБ 122   
4 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21-9 Г под аются ПрБ 78   

Дверь суто к деревянная зе млю внутренняя зна чения остекленная 
5 ГОСТ 475-2016 ДМ 2 Р 21-15 О pag eref ПрБ 14   

Дверь ведо мость металлическая ве тра утепленная вве дения с уплотнением шаго м в притворках, рабо чее оборудованная лифто в глазком 

8 ГОСТ 31173-2016 ДСУЗ, изме не ний Г, Оп, ста льная Прг, жестк ости Л, Н, УЗ 
2085-1040 46   

9 ГОСТ 31173-2016 ДСУЗ, наиб оле е Г, Оп, масса Прг, нару ж но го Пр, места х Н, УЗ 
2085-1040 31   

10 ГОСТ 31173-2016 ДСУЗ, рабо той Г, Оп, места х Прг, белы й Л, Вн, усло виях УЗ 
2085-1040 15   

11 ГОСТ 31173-2016 ДСУЗ, смесь ю Г, Оп, места х Прг, по рядке Пр, таблиц е Вн, расч ет 
УЗ 2085-1040 15   

Дверь отметк и внутренняя по гонная из алюминиевых зда нию сплавов, де монтаже остекленная месячных с уплотнением расч етная в притворках, балк оны обору-
дованная райо н доводчиком 

17 ГОСТ 23747-2015 ДАВ унифле кс О П Дв Пр Р 2085-1580 1  МГН 
18 ГОСТ 23747-2015 ДАН го да м О П Дв Р 2085-1580 30  МГН 
18* ГОСТ 23747-2015 ДАН шпа тлевка О П Дв Р 2085-1580 1   

Дверь до лжны наружная ще бнем из алюминиевых расч етов сплавов, плиту остекленная пло щадь с уплотнением уро вней в притворках, нагрузки оборудо-
ванная затра ты доводчиком то лщино й с остекленной со ставле н фрамугой 

15 ГОСТ 23747-2015 ДАВ высо ка О П Ф Дв Пр Р 2395-1580 1  МГН 

21 ГОСТ 23747-2015 ДАН осна щения О П Ф Дв Пр Р 2395-
1580 1  МГН 

Дверь зна че нию внутренняя скло ны металлическая 

22 ГОСТ 31173-2016 ДСВ, прибыль В, Оп, осно вание Л, Прг, кгс/м Вн, об разц ов О, 
2085-880 9   

30 ГОСТ 31173-2016 ДСВ, вестибю ли Г, Оп, вре мя Л, Брг, пло щадк е Л, Н, 
2085-880 1  мусоро-

камера 
Дверь сре дний наружная рабо т металлическая 
21* ГОСТ 31173-2016 ДСН, ду шем Г, Оп, расч етную Прг, тепла Л, Н, 2085-

1070 1   
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Окончание таблицы А.1 

Поз. Обозначение Наименование Кол, 
плит е шт 

Масса, 
рабочая ед. кг. Прим. 

1 2 3 4 5 6 
29 ГОСТ 31173-2016 ДСН, учетом Г, Дп, по лок Брг, защиты Пр, бето на Н, 

2085-1580 1   

Дверь уда ления противопожарная, витр ажных замок, сан итарии открывающийся высо та изнутри это го помещения жестко сти без нагрузка ключа 
31 ГОСТ суммарну ю Р 57327-2016 ДПС 01 2090-890 левая EI30 1   
32 ГОСТ pag eref Р 57327-2016 ДПС 01 2090-890 левая EI30 1   

Дверь пло щадь противопожарная 

34 ГОСТ до лжен Р 57327-2016 ДПС 01 2090-1080 левая EI30 3  тамбур-
шлюз 

35 ГОСТ эта жа Р 57327-2016 ДПС 01 2090-1080 правая EI30 4   
35* ГОСТ приним аем Р 57327-2016 ДПС 01 2090-1080 правая EI30 1  МГН 
36 ГОСТ це нова я Р 57327-2016 ДПС 01 2090-890 левая EI30 1   
38 ГОСТ сте ржни Р 57327-2016 ДПС 01 2090-1290 левая EI30 2   
39 ГОСТ оп орных Р 57327-2016 ДПС 01 1990-890 правая EI30 2   
41 ГОСТ буду т Р 57327-2016 ДПС 01 1600-890 левая EI30 2   

 
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП части Б2 1765х710 45   
ОК-
1/1 ГОСТ 30674-99 ОП ведо мость Б2 1450х710 2   

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП сырь е Б2 1765х870 105   
ОК-
2/1 ГОСТ 30674-99 ОП принимае м Б2 1450х770 5   

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП лиф тов Б2 1765х1090 15   
ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП ло джии Б2 1765х1550 60   
ОК-
4* ГОСТ 30674-99 ОП принимае м Б2 1765х1580 60   

ОК-
4** ГОСТ 30674-99 ОП ком плекса Б2 1765х1520 15   

ОК-
4/1 ГОСТ 30674-99 ОП стя жка Б2 1550х1580 2   

ОК-
4/1* ГОСТ 30674-99 ОП кирп ича Б2 1450х1520 2   

ОК-
4/1** ГОСТ 30674-99 ОП текучей Б2 1450х1520 1   

ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОП плита Б2 1765х2040 30   
ОК-
10 ГОСТ 30674-99 ОП эле менты Б2 1450х1160 2   

ОК-
11  О ширины А СПО 1450-1780 В2 1   

ДБ-1 ГОСТ 30674-99 БП зада нию В2 2460-840 15   
ДБ-3 ГОСТ 30674-99 БП кр-р-по В2 2460-1530 30   
ДБ-
4* ГОСТ 30674-99 БП пла на В2 2460-1640 15   

ДБ-5 ГОСТ 30674-99 БП рабо ты В2 2460-1840 77   
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Приложение дв иж е ния Б. Ведомость в ет ра и спецификация к ирпичом перемычек 
 

В описа ние таблице защиты Б.1 ниже арм атуры приведена элемент ам спецификация стоя нках перемычек. 

 

Таблица сборник ов Б.1 – Спецификация толщиной перемычек 

Поз. Обозначение Наименование Кол, 
стр эн шт 

Масса, 
приказом ед. кг. Прим. 

1 2 3 4 5 6 
1 Серия 1.038.1-1, каркасе вып. 1 2ПБ25-3 62 103  
2 Серия 1.038.1-1, пло щадк е вып. 1 1ПБ10-1 25 20  
3 Серия 1.038.1-1, во здуха вып. 1 1ПБ13-1 19 25  
4 Серия 1.038.1-1, таблиц ы вып. 1 4ПБ44-8 11 385  
5 Серия 1.038.1-1, раство ров вып. 1 2ПБ10-1 2 43  
6 Серия 1.038.1-1, нагрузки вып. 1 2ПБ13-1 355 54  
7 Серия 1.038.1-1, записка вып. 1 2ПБ16-2 2 65  
8 Серия 1.038.1-1, да нными вып. 1 2ПБ19-3 340 81  
9 Серия 1.038.1-1, ком плекс вып. 1 2ПБ22-3 153 92  
10 ГОСТ 8509-93 L125х80х10, 1969 м. пог.  29670  
11 ГОСТ 8509-93 L80х5,5, 136,2 м. пог.  810  
12 ГОСТ 5781-82 8А-1, 1083, 5 м. пог.  428  
 

В перем ычек таблице пилон а Б.2 представлена движ ется ведомость нагру зку перемычек.  

 

Таблица обитания Б.2 – Ведомость плиты перемычек 

Марка Схема сжатого сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав согл асно сечения 

1 2 3 4 

ПР-1 

 

15 1) 2ПБ 13-1 (1 шт.) 

ПР-2 

 

2 1) 2ПБ 16-2 (1 шт.) 
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Продолжение колес таблицы нагру зка Б.2 

Марка Схема покрыти е сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав отм ечают сечения 

1 2 3 4 

ПР-3 

 

18 1) 2ПБ 19-3 (1 шт.) 

ПР-4 

 

3 1) 2ПБ 22-3 (1 шт.) 

ПР-5 
 

448 
1) 8А-1 (2 шт.) 
L – 1100 мм (1 шт.) 
L – 1200 мм (2 шт.) 

ПР-6 
 

76 
1) L80x5,5 
L –1500 мм (1 шт.) 
L – 1850 мм (1 шт.) 

ПР-7 

 

107 

1) L125x80x10 
L – 1470 мм (2 шт.) 
2) Мин. плита, h – 300 
мм. 

ПР-8 

 

17 

1) L125x80x10 
L – 1210 мм (1 шт.) 
2) Доска пр инятых антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 13-1 (2 шт.) 
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Продолжение тяжелого таблицы кирпич Б.2 

Марка Схема приня та сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав форм уле сечения 

1 2 3 4 

ПР-9* 

 

1 

1) L125x80x10 
L – 1890 мм (2 шт.) 
2) Доска косо ура антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 

ПР-10 

 

92 

1) L125x80x10 
L – 1210 мм (1 шт.) 
2) Доска во здуха антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 13-1 (2 шт.) 

ПР-10* 

 

1 

1) L125x80x10 
L – 1210 мм (2 шт.) 
2) Доска рису нок антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 13-1 (2 шт.) 

ПР-11 

 

90 

1) L125x80x10 
L – 1890 мм (1 шт.) 
2) Доска тех нолайт антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 

ПР-11* 

 

5 

1) L125x80x10 
L – 1890 мм (1 шт.) 
2) Доска рису нок антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита, h – 300 
мм 
4) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 

 

 



 

154 
 
 

Продолжение работы таблицы толщ иной Б.2 

Марка Схема тре буется сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав ведом ост ь сечения 

1 2 3 4 

ПР-
11/1* 

 

16 

1) L125x80x10 
L – 1890 мм (1 шт.) 
2) Доска пр иним аем антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 

ПР-13 

 

16 

1) L125x80x10 
L – 2200 мм (1 шт.) 
2) Доска косо уров антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 25-3 (2 шт.) 

ПР-14* 

 

15 

1) L125x80x10 
L – 1440 мм (2 шт.) 
2) Доска эко ном ика антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 13-1 (2 шт.) 

ПР-15 

 

23 

1) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 
2) L125x80x10 
L – 1890 мм (2 шт.) 
3) Мин. плита 
4) Доска за траты антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 

ПР-16 

 

15 

1) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 
2) L125x80x10 
L – 1890 мм (2 шт.) 
3) Мин. плита 
4) Доска сто имо сть антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
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Продолжение потол ок таблицы стои мость Б.2 

Марка Схема зда ния сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав минст роя сечения 

1 2 3 4 

ПР-18* 

 

60 

1) L125x80x10 
L – 2120 мм (2 шт.) 
2) Доска м инжкх антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 22-3 (2 шт.) 

ПР-19 

 

7 
1) L125x80x10 
L – 1890 мм (2 шт.) 
2) Мин. плита 

ПР-20 

 

8 

1) L125x80x10 
L – 1890 мм (2 шт.) 
2) Доска тре буемая антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 

ПР-22* 

 

15 

1) L125x80x10 
L – 2130 мм (2 шт.) 
2) Доска ког да антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 

ПР-23/1 

 

62 

1) L125x80x10 
L – 1210 мм (1 шт.) 
2) Доска лиц ензию антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 13-1 (2 шт.) 
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Продолжение пожарных таблицы берем Б.2 

Марка Схема толщ иной сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав растворе сечения 

1 2 3 4 

ПР-23/2 

 

16 

1) L125x80x10 
L – 1210 мм (1 шт.) 
2) Доска об ъект антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 

ПР23/3 

 

15 

1) L125x80x10 
L – 1210 мм (1 шт.) 
2) Доска ведо мость антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 25-3 (2 шт.) 

ПР-24 

 

8 

1) L125x80x10 
L – 1800 мм (1 шт.) 
2) Доска pag eref антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 

ПР-26 

 

2 

1) 4ПБ 44-8 (2 шт.) 
2) L125x80x10 
L – 4330 мм (2 шт.) 
3) -60х5, L – 400 мм, у сло вия 
ш. – 1000 мм 
4) 10А-1, L – 80 мм, до кумента 
ш. – 1000 мм 
5) Мин. плита 

ПР-26* 

 

1 

1) 4ПБ 44-8 (5 шт.) 
2) L125x80x10 
L – 4330 мм (1 шт.) 
3) 8А-1, L – 80 мм, веде ния ш. 
– 1500 мм 
4) Мин. плита 
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Продолжение форм уле таблицы зна чени е Б.2 

Марка Схема плита сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав уровне сечения 

1 2 3 4 

ПР-29 

 

20 

1) L125x80x10 
L – 1300 мм (3 шт.) 
2) Мин. плита, h – 300 
мм 

ПР-30 

 

19 

1) L125x80x10 
L – 2930 мм (2 шт.) 
2) Доска линейно е антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
3) Мин. плита 
4) Перфорация инд ексы 
оцинк. (3 шт.) 

ПР-31 

 

2 

1) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 
2) L125x80x10 
L – 1900 мм (2 шт.) 
3) Доска оп алубке антиспети-
рованная 140х40 (1 
шт.) 
4) Перфорация коридо р 
оцинк. (2 шт.) 

ПР-32 

 

1 
1) L125x80x10 
L – 1210 мм (4 шт.) 
2) Мин. плита 

ПР-33 

 

1 
1) L125x80x10 
L – 1210 мм (2 шт.) 
2) Мин. плита 
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Продолжение сам ым таблицы разделе Б.2 

Марка Схема консьержа сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав сану злы сечения 

1 2 3 4 

ПР-34 

 

1 

1) L125x80x10 
L – 3630 мм (1 шт.) 
2) Мин. плита, b – 100 
мм 
3) -60х5, L – 180 мм, шаго м 
ш. – 1000 мм 

ПР-35 

 

1 

1) L125x80x10 
L – 6705 мм (1 шт.) 
2) Мин. плита, b – 250 
мм 
3) -60х5, L – 330 мм, пло щадк е 
ш. – 1000 мм 

ПР-36 

 

21 1) 1ПБ 10-1 (1 шт.) 

ПР-37 

 

17 1) 1ПБ 10-1 (1 шт.) 

ПР-38 

 

1 
1) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 
2) L125x80x10 
L – 1900мм (2 шт.) 
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Окончание основных таблицы сечения Б.2 

Марка Схема приказ сечения 
Кол. 
ти-
пов 

Состав введени я сечения 

1 2 3 4 

ПР-39 

 

1 
1) 2ПБ 19-3 (2 шт.) 
2) L125x80x10 
L – 1000мм (2 шт.) 

ПР-36* 

 

2 1) 1ПБ 10-1 (2 шт.) 

ПР-37* 

 

1 1) 1ПБ 10-1 (2 шт.) 

 таблиц е  
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Приложение с ей ч ас В. План п ринима ть технического с ниж е нию чердака с м ет н ому на отм. +45.000 
 

 
Рисунок стоим ость В.1 – План слу жащих технического продол жит чердака вве дения на отм. +45.000 
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Приложение к ва рт ир Г. План ж ен щина машинного иск л ючен а помещения н агру зк и лифтов т ре буем ых на отм. 

+47.400 
 

 
Рисунок соста в Г.1 – План работы машинного рису нок помещения случаях лифтов pageref на отм. +47.400 
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Приложение к ирпичом Д. План в ыс от а кровли у час т ка на отм. +50.700 
 

 
Рисунок окончание Д.1 – План тяжести кровли песок на отм. +50.700 
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Приложение дост а вка Е. Локальный т ве рдый сметный к гс/м расчет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

№ 
п/п приня та 

в 
акте 

Обоснование Наименование за стр ойк и работ мемб ра ны и за-
трат Ед. изм. 

Кол. Сметная ша гом стоимость тру да в базис-
ном жилые уровне сроков цен, клинь ев руб. 

Индексы 

Сметная кислород 
стоимость уте пле нию в 

текущем ра зме ров 
уровне пе ск ом цен, ка фе дра 

руб. на об ъе кта еди-
ницу коэф. всего на проек те еди-

ницу коэф. всего 

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

Раздел 1. Железобетонная вып олне но монолитная кодек с плита стрэн перекрытия стрэн типового столова я этажа 

1 1 ФЕР06-16-005-03 Бетонирование диа фра гм перекрытий та блица 
с помощью та ким бадьи офисных в круп- 10 м2   66,3      

Форма января локального стержнями сметного световая расчета (сметы)  
(вариант оконных формы плита по Методике подвесной приказ 421/пр (упрощенный когда вариант)) 

Пятнадцатиэтажный эта жа жилой верх ней каркасный оп орных дом pag eref из монолитного ох раны железобетона уро вень по ул. Судостроительная, 33 в месячная г. Красноярск 
(наименование доста вк и стройки) 

 
Пятнадцатиэтажный снег ового жилой об ща я каркасный та блице дом дорог из монолитного вт/м·ᴼс железобетона 

(наименование щитовой объекта че ре з капитального мусора строительства) 
 то лщино й  

ЛОКАЛЬНЫЙ мом енты СМЕТНЫЙ псб-с РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 
на техно лайт устройство сетк ой железобетонной явля ются монолитной эксп орт плиты часово й перекрытия люд ей типового человека этажа 

(наименование площ адь конструктивного пе ре хода решения) 
Составлен базисно-индексным методом 
Составлен(а) в но ме р текущем (базисном) уровне аппара тов цен 1 кв. 2022 г. 
Основание: технологическая ст рэн карта часть на возведение стя жка железобетонной тща тельно монолитной часть плиты нужды перекрытия вып олнена типового нагрузка этажа 
Сметная бо лее стоимость 3 021 915,45 тыс. руб. 
Средства но мер на оплату отде лки труда учетом рабочих 361 056,65 тыс. руб. 
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нощитовой тру да и объемно-пере-
ставной формуле опалубках россии толщи-
ной ре ше ний до 20 см 

1 ОТ     21,51  1 426,11 26,74 38 134,18 
2 ЭМ     83,78  5 554,62 8,87 49 269,48 
3 в рису нок т.ч.ОТм     12,96  859,25 26,74 22 976,34 
4 М     11,89  788,31 7,42 5 849,26 

   ЗТ          
   ЗТм          
   Итого pa ger ef по расценке     117,18  4 582,34  93 252,92 
   ФОТ     34,47  1 596,17  61 110,52 

  
Приказ кирп ич на я от 

27.12.2021 № МКЭ-
ОД/21-113 

Накладные сре дня я расходы % 94 
 

   1 500,4   

  
Приказ за тирка от 

27.12.2021 № МКЭ-
ОД/21-113 

Сметная уч етом прибыль % 66 
 

   1 053,47   

   Всего номе ром по позиции       7 136,21  95 806,79 

2 2 ФССЦ-01.7.16.04-
0011 

Опалубка та блица переставная (амор-
тизация), пре де лы компл м2   663 2,3  1 524,9 7,42 11 314,76 

3 3 ФССЦ-04.1.02.05-
0009 

Смеси те рмод ом бетонные выб ор тяжелого меж ду 
бетона, отд елк и м3 м3   132,6 725,69  96 226,49 7,42 714 000,56 

4 4 

ФЕР06-16-006-05 
Установка основные каркасных полное сеток сле ду ю щие 
в перекрытиях об ъе кта массой плитный од-
ного че лове ка элемента не жилыми до 200 кг 

т 
  

16,68      

1 ОТ     52,88  882,04 26,74 23 585,75 
2 ЭМ     69,04  1 151,59 8,87 10 214,6 
3 в площ адь т.ч.ОТм     10,56  176,14 26,74 4 709,98 
4 М     40,8  680,54 7,42 5 049,61 

   ЗТ          
   ЗТм          
   Итого условия х по расценке     162,72  2 714,17  38 849,96 
   ФОТ     63,44  1 058,18  28 295,73 
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Приказ за тра ты от 

27.12.2021 № МКЭ-
ОД/21-113 

Накладные антипыль расходы % 94 
 

   994,69   

  
Приказ соб ой от 

27.12.2021 № МКЭ-
ОД/21-113 

Сметная сниж ает прибыль % 66 
 

   698,4   

   Всего сре дств по позиции       4 407,26  40 543,05 

5 5 ФССЦ-08.4.03.03-
0001 Арматура, d комна ты = прямых 6 мм т   0,01 6 213,48  62,13 7,42 461 

6 6 ФССЦ-08.4.03.03-
0003 Арматура, d найд ем = 10 мм т   10,9 5 802,77  63 250,19 7,42 469 316,41 

7 7 ФССЦ-08.4.03.03-
0006 Арматура, d смену = 16 мм т   1,41 5 488,69  7 739,05 7,42 57 423,75 

8 8 ФССЦ-08.4.03.03-
0007 Арматура, d бе тона = 18 мм т   1,76 5 488,69  9 660,09 7,42 71 677,87 

9 9 ФССЦ-08.4.03.03-
0008 Арматура, d же стк ости = 20 мм т   0,87 5 488,69  4 775,16 7,42 35 431,69 

10 10 

ФЕР06-19-004-01 

Устройство ра сч ет железобетонных место 
перекрытий гру нт и покрытий услов ия тол-
щиной че ре ду я до 200 мм оч истк е в инвен-
тарной ра мка х опалубке (подача ра боч их бе-
тона россии в бадьях) на стои мость высоте за щиты от 
опорной пилона площадки изыск аний до 6 м 

100 м3 

  

1,33      

1 ОТ     7 202,3  9 579,06 26,74 256 144,06 
2 ЭМ     3 002,34  3 993,11 8,87 35 418,89 
3 в торцов т.ч.ОТм     436,01  1 058,23 26,74 28 297,07 
4 М     3 093,66  5 156,40 7,42 38 260,49 

   ЗТ          
   ЗТм          
   Итого маш ин по расценке     13 298,3  17 686,74  329 823,44 
 

 
 ФОТ     7 638,31  10 158,95  284 441,13 

 
 

Приказ зимне е от 
27.12.2021 № МКЭ-

ОД/21-113 
Накладные па ра метры расходы % 94 

 
   9 549,41   
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Приказ лок аль ный от 
27.12.2021 № МКЭ-

ОД/21-113 
Сметная та блица прибыль % 66 

 
   6 704,91   

   Всего бе тона по позиции       33 941,06  346 077,76 
Итоги формуле по смете:    
1 Строительные масло м работы 233 011,96  2 391 512,70 

В ша гом том та блицы числе:    pa ger ef  
оплата бю лле те нь труда 11 887,21  317 864,01 
эксплуатация ле тне е машин ре аль ных и механизмов 10 699,31  94 902,91 
материалы 188 821,45  1 401 055,15 
накладные об ъе кта расходы 12 692,34  339 393,25 
сметная кле ток прибыль 8 911,65  238 297,39 

Итого зд аний ФОТ (справочно) 13 502,49  361 056,65 
Итого же стк ости сметная сх ема прибыль (справочно) 12 692,34  339 393,25 
Итого сте рж ни накладные глу б ине расходы (справочно) 8 911,65  238 297,39 
Итого 233 011,96  2 391 512,70 
Временные новых здания об щие и сооружения (Приказ формуле от 19.06.2020 № 332/пр зна че ние прил.1 п. 48.1) 1,1% 2 563,13  26 306,64 
Итого 235 575,09  2 417 819,34 
Производство сог ла сно работ зд ания в зимнее отнош ению время (Приказ ка драх от 25.05.2021 № 325/пр бе тона прил.1 п. 82) 2,2% 5 126,26  52 613,28 
Итого 240 701,35  2 470 432,62 
Непредвиденные стя жк а затраты (Приказ ду ш ем от 4.08.2020 № 421/пр уровне п. 179) 2% 4 660,24  47 830,25 
Итого под пись с учетом сог ла сно доп. работ возду х а и затрат 245 361,59  2 518 262,87 
НДС 20% 49 072,32  503 652,57 
ВСЕГО положе ния по смете 294 433,91  3 021 915,45 

 

 

Составил: ст. гр. СБ18-13Б скла дов Артемьев расчетна я Д.В. 
[должность, ма те риа ла подпись (инициалы, стре мится фамилия)] 

 
Проверил: Пухова покрыти е В.В. 

[должность, элеме нты подпись (инициалы, оп орных фамилия)] 






