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ВВЕДЕНИЕ 
 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

металлокаркасный 6-ти этажный жилой дом в г. Норильске.  

Актуальность темы работы обоснована программой  реновации  

г. Норильска в настоящее время. Данный жилой дом является пилотным 

проектом, так как опыта строительства многоэтажных жилых домов в 

Норильске пока не было. В настоящее время около 60 % жилого фонда 

Норильска не соответствует требованиям действующих нормативных 

документов. Конституционное право на жилище затрагивает основу жизни 

человека, является одним из главных показателей социального благополучия и 

экономического развития. Поэтому важная задача строительной отрасли 

сегодня - обеспечить людей качественным жильем, которое соответствует 

современным требованиям. 

Проектные решения учитывают климатические и инженерно-

геологические условия района строительства. 

Целью дипломного проекта является составление проектно-сметной 

документации, ее оценка и анализ. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- архитектурно-строительный раздел; 

- расчетно-конструктивный, включая основания и фундаменты; 

- технология и организация строительного производства; 

- экономика строительства. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Общие данные 

 

1.1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Металлокаркасный 6-ти 

этажный жилой дом в г. Норильске» разработана в соответствии с 

действующими нормами и правилами: 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» [1];  

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [3];  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ [4]; 

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 16 апреля 2014 г. № 474 "Об утверждении Перечня 

национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [5];  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» [6]; 
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- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» [10];  

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

Строительное производство [11];  

- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 21-01-97 [12];  

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» [13];  

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. (Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81* и СП 53-102-2004)» [14];  

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. (Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.0785*)» [15];  

- СП 22.13330.2016 «Основание зданий и сооружений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*)» [16];  

- СП 28.13330 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85)» [17];  

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. (Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004)» [18];  

- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений» [19]; 

- СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры» [20];  

- СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий» 

[21];  

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 

строительных конструкций» [21];  

- СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных 

конструкций» [22]; 

- СП 63.13330.2011 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003)» [23];  
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- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

(Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87)» [24];  

- МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных 

конструкций (к СНиП 3.03.01-87)» [25];  

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

требования и классификация» [26]. 

Разработка выпускной квалификационной работы выполнена на 

основании: 

- задания по разделам ВКР в виде проекта; 

- характеристика района строительства и строительной площадки; 

- инженерно-геологических изысканий строительной площадки; 

- материалы по объекту капитального строительства; 

- общие сведения о функциональном назначении проекта. 

 

1.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – 6-ти 

этажный жилой дом. 

 

1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 

 

Технико-экономические показатели объекта: 

 Общая площадь здания – 1548,29 м2. 

 Полезная площадь – 1216,2 м2. 

 Площадь застройки – 286,72 м2. 

 Строительный объем – 30 346,48 м3. 

 Этажность здания - шесть этажей. 
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1.2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

Строительная площадка расположена в городской черте МО  

г. Норильска. 

Проектируемая площадка расположена в зоне распространения сплошной 

континентальной мерзлоты горного типа в районах Крайнего Севера.  

Растительный покров на проектируемой площадке отсутствует. 

 

1.2.2 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального 

строительства 

 

Внутренний проезд к жилому дому осуществляется по автомобильной 

дороге, проходящей по территории города. Внешний подъезд к объекту – 

автодорога. 

 

1.3 Архитектурные решения 
 

1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Архитектурно-планировочные решения здания приняты исходя из 

особенностей его функционального назначения, размеров и рельефа площадки 

застройки. 

Объемно-планировочные решения проектируемого здания обеспечивают 

возможность его реконструкции. 
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1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

 

Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные 

решения здания соответствуют его функциональному назначению и приняты в 

соответствии с заданием на проектирование, технологическими и 

конструктивными решениями. 

Все принятые в проекте объемно-пространственные и архитектурно-

художественные решения соответствуют предельным параметрам 

разрешенного строительства, устанавливаемым градостроительным планом 

земельного участка и другими нормативными документами. 

Размещение здания выполнено из условий зонирования по 

функциональному назначению, наличия свободных площадей, удобства 

подъезда, соблюдения нормативных расстояний между сооружениями, 

категорий пожарной опасности. Здание размещено в зоне допустимого 

размещения зданий и сооружений. 

 

1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 

 

Архитектурно-художественные решения приняты из условий применения 

индустриальной строительной технологии - быстровозводимых металлических 

каркасов с легкими наружными стенами из навесных сэндвич-панелей 

поэлементной сборки. Ритмичное цветовое вертикальное деление фасадов и 

формирование акцентов на входных элементах являются основными 

композиционными приемами. 
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Художественные акценты сосредоточены на входных элементах в здание. 

Проектом предусматривается отделка и оформление интерьера мест общего 

пользования жилого дома: входные группы, тамбуры, коридоры, лестничные 

клетки, офисы. Оформление интерьера этих помещений выполняется по 

отдельному дизайн-проекту, выполняемому специализированной организацией.  

Интерьерам жилого дома свойственно органическое единство с 

внешними формами зданий, свободное раскрытие единых внутренних объемов 

и органическая их взаимосвязь с внешним окружением, и обеспечение 

комфортной светоцветовой среды. 

Отделка наружных ограждающих конструкций – многослойные 

конструкции: на металлический каркас крепятся сэндвич-панели толщиной 150 

мм, а непосредственно на панели крепится навесная фасадная система с 

вентилируемым воздушным зазором Краспан. Облицовка фасада – 

алюминиевые композитные кассеты (цвета бежевый и голубой). 

Цоколь здания выполнен из сетки ПВС (серый). 

Цвет карнизных элементов, водосточной системы, конструкций входных 

элементов бежевый). 

Цвет окон, витражей и наружных дверей – серый. 

Общее цветовое решение представлено на листах графической части. 

Двери, окна, витражи поступают с отделочным лицевым слоем. 

Ограждение кровли металлические лестницы и козырьки входов 

выполняются с покрытием в заводских условиях. 

Вдоль периметра здания устраивается бетонная отмостка. 

 

1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Внутренняя отделка всех помещений принята в соответствии с Заданием 

на проектирование и в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», 
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Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Используя современные строительные 

материалы для внутренней отделки возможно получение яркого, стильного, 

долговечного и функционального здания без излишнего нагромождения 

разноплановых утяжеляющих элементов. 

Отделка помещений подвала и чердака, не предусматривается.  

Класс пожарной опасности строительных материалов внутренней 

отделки:  

• Для стен и потолков (вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы) - 

КМ2  

• Для стен и потолков (общие коридоры) - КМ3  

• Для покрытия полов (вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы) 

– КМ3  

• Для покрытия полов (общие коридоры) - КМ4 

 

1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного 

освещения помещений соответствует требованиям. 

Местоположение, размеры и количество окон и их «разрезка» приняты в 

соответствии с санитарно-гигиеническими, технологическими, 

противопожарными и архитектурными требованиями [28]. 

 

1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

 

Посадка здания относительно проезжей части обеспечивает оптимальные 

вибрационные нагрузки от автомобильного транспорта. При проектировании 
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здания принята виброизоляция санитарно-технического и инженерного 

оборудования, трубопроводов. Приняты следующие решения по защите от 

грызунов в соответствии с требованием п.8.4 СП 54.13330.2016:  

- предусмотрены ограждающие конструкции без выступающих ребер и из 

материалов, не разрушаемых грызунами;  

- сплошные и без пустот полотна наружных дверей;  

- тщательная заделка отверстий для пропуска трубопроводов (в стенах, 

перегородках и перекрытиях) и сопряжений ограждающих конструкций 

помещений (внутренних и наружных стен, перегородок между собой, с полами 

и перекрытиями). 

Для защиты от шума предусмотрена звукоизоляция в ограждающих 

конструкциях перекрытий и перегородок. 

 

1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Здание жилого дома - прямоугольной формы. Размеры здания в плане (в 

крайних осях) – 11,2 х25,6 м. Отметка низа несущих конструкций покрытия – 

19,59. Здание шестиэтажное.  

Вид строительства – новое. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 277,27.  

Каркас выполнен из металлических конструкций. 

Для жилого дома приняты стеновые сэндвич панели с минераловатным 

утеплителем толщиной 150 мм, на которые крепятся навесные фасадные 

системы с вентилируемым воздушным зазором Краспан. Имеется 

дополнительное утепление минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. 

Материал подкаркаса фасадной системы окрашенная оцинкованная стали. 

Облицовка фасада здания – алюминиевые композитные кассеты.  
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Раскладка стеновых ограждающих конструкций - горизонтальная, 

крепление сэндвич-панелей осуществляется на основные колонны каркаса 

здания.  

В здании предусмотрены оконные проемы для естественного освещения. 

Фундамент - свайный с металлическим ростверком.  

Внутренние двери: 

- деревянные по ГОСТ 6629-88; 

- противопожарные стальные «Поток». 

- ПВХ по ГОСТ 30970-2002. 

Наружные двери: 

- Алюминиевые « Анкор-М». 

Плита пола – монолитная железобетонная толщиной 160 мм по 

несъемной опалубке. Несъемная опалубка – профлист Н 57-750-0,7 по ГОСТ 

24045.  

Проектом предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные 

решения, обеспечивающие пожарную безопасность здания и эвакуацию людей 

в случае пожара. Также объёмно-пространственные решения здания 

обеспечивают требуемое естественное освещение, санитарно-

эпидемиологические и экологические требования по охране здоровья людей и 

окружающей природной среды. 

 

1.4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

 

Район расположен в зоне распространения сплошной континентальной 

мерзлоты горного типа. Сведения о грунтах приведены в разделе 2.3. 

На участке изысканий до изученной глубины 24,0 м выделено 4 ИГЭ 

многолетнемерзлых грунтов.: 
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Сведения о природных климатических условиях территории 

Климат области подвержен влиянию Северного Ледовитого и Тихого 

океанов.  

Область морского климата арктического пояса охватывает прибрежные 

районы морей Северного Ледовитого океана и соотносится с ландшафтами 

типичной арктической тундры. Для этой области характерна длительная 

морозная зима и короткое (2-3 месяца) лето с невысокими плюсовыми 

температурами и частыми заморозками даже в самые теплые (июль - начало 

августа) периоды. В сентябре среднесуточные температуры возвращаются к 

отрицательным значениям. Самым холодным месяцем является январь, реже - 

февраль.  

Зимой в западных континентальных областях Норильска температура 

воздуха достигает нередко 44-60 °C ниже нуля. В восточных районах 

свирепствуют особенно сильные ветры, снежная пурга продолжается порой 

много дней подряд. Лето очень короткое, дождливое и холодное, в отдельных 

местах снег даже не успевает растаять, образуя наледи. Вечная мерзлота 

залегает повсеместно и начинается очень неглубоко от поверхности. 

Зона проектирования относится к IА району климатического 

районирования для строительства (согласно СП 131.13330 [30]).  

По ГОСТ 16350 территория относится к району I2 по воздействию 

климата на технические изделия и материалы.  

Нормативные значения гололедных, ветровых и снеговых нагрузок 

определены по рекомендациям СП 20.13330 [15].  

Для характеристики климата в районе изысканий использованы данные 

многолетних наблюдений по метеостанции Норильска таблица 1.1. 
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Таблица 1.1 – Основные климатические показатели согласно «Справочнику по 

климату»  

Характеристика Талнах 
Абсолютная температура воздуха,  
минимум, 0С 
максимум, 0С 

 
-54 
33 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 1,9 
Преобладающее направление ветра за год СВ 
Максимальная скорость ветра за год, м/с 21 
Сумма атмосферных осадков за год, мм 249 
Число дней с устойчивым снежным покровом 230 

 

Климатические параметры района приведены в таблицах 1.2-1.5. 

Таблица 1.2 – Климатические параметры холодного периода 

Температура воздуха 
наиболее холодных 

суток, 
обеспеченностью, % 

Температура воздуха 
наиболее холодной 

пятидневки, 
обеспеченностью, % 

Температура 
воздуха, 

обеспеченностью, 
% 

Средняя суточная 
амплитуда 

температуры 
воздуха наиболее 
холодного месяца 0,98 0,92 0,98 0,92 0,94 

-57 -53 -55 -51 -39 9,2 
 

Таблица 1.3 – Нормативная толщина стенки гололеда 

Нормативная толщина 
стенки гололеда, мм 

Гололедный район Примечание 

Малоизученный район СП 20.13330.2016 
40 VII  

 

Таблица 1.4 – Нормативное значение ветрового давления 

Нормативное значение 
ветрового давления, кПа 

Ветровой район Примечание 

0,3 II СП 20.13330.2016 
1,0 V  

 

Таблица 1.5 – Вес снегового покрова 

Вес снегового покрова, кПа Снеговой район Примечание 
2,4 IV СП 20.13330 

 

Исходная сейсмичность района строительства, согласно  

СП 14.13330 [31], для населенного пункта по г. Норильск карта ОСР-2015-А 

составляет 6 баллов, по карте ОСР-2015-В составляет 6 баллов, по карте ОСР-
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2015-С составляет 7 баллов. Грунты по своим сейсмическим свойствам 

относятся к 1 категории. Расчетную сейсмичность участка строительства с 

учетом категории грунтов по сейсмическим свойствам рекомендуется принять 

равной 6 баллам. Согласно СП 14.13330 раздела 1 и СП 25.13330 раздела 11 при 

расчете элементов конструкций зданий и сооружений, оснований – учет 

сейсмической нагрузки не требуется. 

 

1.4.2 Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 

предоставленный для размещения объекта капитального строительства  

 

К опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям согласно  

СП 11-103-97 относятся:  

-гололедно-изморозевые образования;  

-сейсмичность района проектирования.  

 К опасным геологическим процессам и явлениям относятся:  

-вечномерзлые грунты;  

-сезонное пучение грунтов;  

-органические грунты.  

 Район проектируемой площадки заболоченный, расположен в зоне 

сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов.  

Из инженерно-геологических процессов, оказывающих влияние на выбор 

проектных решений и влияющих на устойчивость и эксплуатацию сооружений 

на проектируемой площадке, отмечен процесс пучения грунтов слоя сезонного 

промерзания-оттаивания и повсеместное распространение болота и 

заболоченности при оттаивании верхней толщи.  

Согласно приложению Б СНиП 22-01-95 категория опасности процесса 

морозного пучения на данной территории – опасная.  

Рекомендуется сохранять мерзлое состояние грунтов и проектирование 

вести по 1 принципу.  
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1.4.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства  

 

Инженерно-геологические условия приняты согласно техническому 

отчету по результатам инженерно-геологических изысканий 

СибСтройИзыскания. 

Инженерно-геологические условия, согласно СП 11-105-97 части IV, 

приложение Б, отнесены к III (сложной) категории сложности. Характеристики 

выделенных инженерно-геологических элементов приведены в разделе 2.3 

На поверхности толщи многолетнемерзлых пород повсеместно залегает 

сезонно-талый (деятельный) слой. Мощность зависит от литологического 

состава пород, их естественной влажности, геоморфологической и 

ландшафтной особенности. Максимальное оттаивание сезонноталого слоя 

происходит в сентябре, а максимальное промерзание в феврале – марте. 

Нижняя граница многолетнемерзлых грунтов до вскрытой глубины 24м не 

подсечена.  

 

1.4.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве подземной части объекта капитального строительства 

 

Подземные воды на момент изысканий не встречены. 

 

1.4.5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций 

 

Площадка строительства расположена в районе сплошного залегания 

многолетнемерзлых грунтов.  
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В соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки 

строительства, в проекте принят I принцип использования многолетнемерзлых 

грунтов основания – грунты основания используются в мерзлом состоянии, 

сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации 

сооружений.  

В качестве исходных данных для прогнозных теплотехнических расчетов 

используются: тип вечномерзлых грунтов, глубина сезонного промерзания-

оттаивания, климатические характеристики, граничные и начальные параметры 

и условия эксплуатации сооружения. Технические и конструктивные решения 

зданий и сооружений обеспечивают прочность и устойчивость сооружений, а 

также безопасную эксплуатацию объекта на весь срок эксплуатации.  

 Выбор строительных материалов и конструкций  

Стальные конструкции запроектированы из стального профильного 

проката. 

Марки сталей, национальные стандарты и технические условия на стали 

для металлических конструкций приняты на основании СП 16.13330 [14]. Для 

несущих стальных конструкций принята сталь марки С345-6 ГОСТ 27772 и 

сталь марки 09Г2С-15 по ГОСТ 19281, листовой прокат по ГОСТ 19903 принят 

класса прочности 345, категории 15, из стали марки 09Г2С по  ГОСТ  19281  в  

соответствии  с  таблицей  В.1  приложения  В      СП 16.13330 [14].  

Для стальных вспомогательных конструкций (лестницы, площадки 

обслуживания, ограждения лестниц и площадок и т.д.) принята сталь марки 

С255-4 по ГОСТ 27772 и сталь марки ВСт3пс6 по ГОСТ 10705.  

Согласно табл. В.3 СП 16.13330 [14] металл проката, используемого для 

несущих стальных конструкций 1, 2, 3 групп должен удовлетворять 

требованиям по ударной вязкости (по ГОСТ 9454) KCV при температуре 

испытаний минус 40°C не менее 34 Дж/см2.  

Для вспомогательных стальных конструкций 4 группы требования по 

ударной вязкости не предъявляются.  

 Сварные соединения  
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 Сварные соединения стальных конструкций выполнять по ГОСТ 5264 в 

соответствии с указаниями СП 16.13330 [14].  

Фланцы после их приварки к соединяемым элементам следует подвергать 

ультразвуковой дефектоскопии в растянутой зоне.  

Для стали С255-4, ВСт3пс ВСт3сп при ручной дуговой сварке 

применяются электроды Э42А по ГОСТ 9467, для стали С345-6, 09Г2С – 

электроды Э50А по ГОСТ 9467.  

При автоматической сварке применять сварочную проволоку марки Св-

08Г2С по ГОСТ 2246. Все      сварочные      работы      должны      вестись      в       

соответствии с требованиями     СП 70.13330.2012 [25], а также СНиП 12-03-

2001 [10]. 

 Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых 

элементов и в соответствии с требованиями таблицы 38 СП 16.13330 [14].  

После выполнения сварных соединений выполнить контроль качества 

сварных швов. Методы и   объем   контроля   качества   сварных   швов   

выполнять   согласно   рекомендациям   раздела     4 СТО 02494680-0046-2005 

ЦНИИПСК им. Мельникова, ГОСТ 23118 [38].  

 Болтовые соединения  

 Для болтовых соединений применять стальные болты и гайки, 

удовлетворяющие требованиям ГОСТ  ISO  898-1,  ГОСТ  ISO  898-2  и  шайбы,  

удовлетворяющие   требованиям ГОСТ 18123.  Выбор  болтов  выполнен   по   

таблице   Г.4   приложения   Г   СП 16.13330 [14] с учетом условий их  

применения  (температура  наиболее  холодных  суток  минус 57 ºС 

обеспеченностью 0,98, характера действующих нагрузок, условий работы в 

соединениях). 

В соответствии с требованиями СП 16.13330 [14] для фланцевых 

соединений приняты высокопрочные  болты,  гайки  и  шайбы,  

удовлетворяющие  требованиям ГОСТ 32484.1.  

 Бетонные железобетонные конструкции. Бетоны и растворы  
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 Бетонные и железобетонные конструкции выполнять на 

портландцементе по ГОСТ 10178. В соответствии с требованиями СП 52-105-

2009, СП 25.13330 [25] класс прочности на сжатие железобетонных 

конструкций не ниже В25 (для плит по ГОСТ 9561).  

В соответствии с требованиями СП 52-105-2009 [37]  и  СП  28.13330 [17],  

СП 25.13330 [35] марку бетона принять по водонепроницаемости не ниже W8 – 

для конструкций находящихся на открытом воздухе, не ниже W6 – для 

конструкций, защищенных от атмосферных осадков; не ниже W10 – для 

подземных конструкций.  

Марка бетона по морозостойкости для конструкций, расположенных в 

слое сезонного промерзания, принята F400 согласно табл. 4.1 СП 52-105-2009 

[37], табл. 6.2 СП 25.13330 [35].  

Марка бетона по морозостойкости для железобетонных конструкций, 

защищенных от атмосферных осадков, принята F150 (для плит по ГОСТ 9561). 

 Для тротуарных плит по ГОСТ 17608, бортовых камней по ГОСТ 6665 

марка бетона по морозостойкости принята F300.  

В целях повышения водонепроницаемости бетона принять водоцементное 

отношение для бетонной смеси не более 0,4 с применением 

пластифицирующих добавок.  

В составе бетона для железобетонных конструкций, в том числе, в 

составе вяжущего, заполнителей и воды не допускается наличия хлористых 

солей. 

 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций в 

условиях строительной площадки при отрицательных температурах воздуха 

выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 [25].  

Приготовление бетонных смесей и растворов следует производить в 

обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, 

оттаянные или подогретые заполнители. Дополнительно, для обеспечения 

кинетики твердения бетонной смеси и цементно- песчаных растворов, с 

получением нормативных показателей механической прочности, рекомендуется 
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в бетонную смесь или раствор добавлять противоморозные добавки,  

обеспечивающие сохраняемость и твердение бетонных смесей при 

отрицательных температурах наружного воздуха. Марку портландцемента для 

бетонных смесей и цементно-песчаных растворов применять не ниже ПЦ 400. 

Подбор состава бетона с комплексной противоморозной добавкой производить 

в лабораторных условиях с учетом требований ГОСТ 27006.  

 Арматура для железобетонных конструкций  

 Армирование железобетонных конструкций принято по конструктивным 

требованиям в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012 [24], СП 52-101-

2003, СП 52-105-2009 [37] и «Пособия по проектированию бетонных и 

железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного 

напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)».  

В качестве ненапрягаемой продольной и поперечной арматуры 

железобетонных конструкций принята стержневая арматура      периодического      

профиля       класса       Ас500С   по      ТУ 14-1-5543-2006.  

В качестве напрягаемой продольной и поперечной арматуры 

железобетонных конструкций (плиты железобетонные) принята стержневая 

арматура периодического профиля класса А600С по  ТУ 14-1-5596-2010 с изм. 

№ 1.  

Гладкая стержневая арматура класса А240 по ГОСТ 34028 применяется 

для монтажной и конструктивной арматуры.  

Арматурная проволока периодического профиля Вр1 по ГОСТ 6727 

применяется для конструктивной арматуры бетонных покрытий.  

 Мероприятия ТСГ  

Учитывая мерзлотно-грунтовые условия на площадке грунты в качестве 

оснований целесообразно использовать по принципу I (СП 25.13330 [35]), при 

котором грунты основания используются в мерзлом состоянии в процессе 

строительства и в течение всего периода эксплуатации.   
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Для зданий с вентилируемым подпольем, должен быть выполнен расчет 

теплового режима грунтов оснований без применения дополнительных 

мероприятий по термостабилизации грунтов.  

 

1.4.6 Описание конструктивных и технических решений объекта 

капитального строительства 

 

Здание в поперечном направлении представляет четырехпролетную 

шестиэтажную раму с жестко защемленными к фундаментам колоннами и 

шарнирно опирающимся балками на колонны. Шаг колонн в поперечном 

направлении 5,1+2,1+2,5+1,5 м в продольном направлении 

4,6+4,2+2,8+2,5+4,5+7,0 метров. Высоты этажей 3,3 м, высота здания до верха 

балки покрытия 19,6 м.  

Устойчивость каркаса в продольном и поперечном направлении 

обеспечивается вертикальными связями по колоннам, ядрами жесткости в виде 

железобетонных лестничных клеток и жесткими дисками перекрытий и 

покрытия. 

Расчет каркаса и конструирование произведены в соответствии с 

требованиями СП16.13330.2017 «Стальные конструкции»Актуализированная 

редакция СНиП II-23- 81* и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

 

1.4.7 Описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 

пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 

капитального строительства в целом, а также их отдельных 

конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 

перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства 
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Согласно ст. 4, 16 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [1] для зданий, 

сооружений принят нормальный уровень ответственности.  

Технические решения зданий и сооружений обеспечивают прочность и 

устойчивость сооружений, а также безопасную эксплуатацию объекта на весь 

срок эксплуатации. Срок эксплуатации зданий и сооружений на проектируемом 

объекте:  

Строительные конструкции рассчитаны с учетом нормального уровня 

ответственности проектируемых зданий и сооружений. Расчетные значения 

усилий в элементах строительных конструкций и основании зданий и 

сооружений определялись с учетом коэффициента надежности по 

ответственности, значение которого для нормального уровня ответственности 

1,0 (ГОСТ 27751).  

Временные нормативные нагрузки на конструкции зданий приняты по 

СП 20.13330.2016. Кроме этого конструкции рассчитаны на нагрузки, 

возникающие на любых этапах строительства или монтажа. 

В стальных несущих и вспомогательных конструкциях применены 

углеродистые стали: С345-6 ГОСТ 27772.  

В соответствии с таблицей 4.8 СП 52-105-2009, с п. 6.3.8  

СП 25.13330 [35], в качестве ненапрягаемой продольной и поперечной 

арматуры железобетонных конструкций принята стержневая арматура 

периодического профиля класса Ас500С по ТУ 14-1-5543-2006. 

Прочность и устойчивость каркаса обеспечивается ее габаритами, 

размерами профилей, системой связей в вертикальном и горизонтальном 

направлениях. Прочность и устойчивость конструкции фундамента 

обеспечивается его габаритами, глубиной заложения, армированием и классом 

бетона по несущей способности. 

 

1.4.8 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства 
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Технические и конструктивные решения подземной части здания 

обеспечивают его прочность и устойчивость, а также безопасную эксплуатацию 

объекта на весь срок эксплуатации. При проектировании фундаментов учтены 

требования СП 26.13330 [34], СП 22.13330 [16],    

СП 25.13330 [35],   СП 24.13330 [36], СП 50-101-2004, СП 52-105-2009. Все 

подземные конструкции защищаются от коррозии в соответствии с 

требованиями СП 28.13330.2017 [17]. 

Свайные фундаменты рассчитаны с учетом нормального уровня. 

Расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и 

оснований определялись с учетом коэффициента надежности по 

ответственности, значение которого равно 1,2 для сооружений геотехнических 

категорий 3 (СП 25.13330 [35], СП 24.13330.20 [36], СП 22.13330.2016 [16]).  

Работы по устройству свайных фундаментов и подземной части здания 

вести в зимнее время, исключив этим изменения температурного режима 

грунтов основания.  

В подземной части объекта находятся свайные фундаменты.  

 

1.4.9 Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих: снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и 

пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление 

избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и 

иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

пожарную безопасность 

 

1.4.9.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций 
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При проектировании применены следующие мероприятия по 

обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 

эффективности:   

- использована компактная форма здания, обеспечивающая существенное 

снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;   

устройство замкнутого теплового контура с минимальным количеством 

конструктивных мостков холода;   

- устройство теплоизолирующих вставок в узлах примыкания 

конструкций, расположенных внутри теплого контура с конструкциями, 

расположенными вне этого контура.   

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и 

отсутствие конденсата влаги на поверхностях конструкций внутри помещений 

с нормальным влажностным режимом;   

- использование эффективных светопрозрачных ограждающих 

конструкций из ПВХ профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами;   

- использование утепленных входных дверей 

Данные для расчета конструкций зданий и сооружений приняты в 

соответствии с требованиями СП 131.13330 [30], СП 20.13330 [15]. 

Климатические характеристики района строительства: 

г. Норильск 

Расчетная температура внутреннего воздуха, tв, °С = +22°С;  

Зона влажности территории строительства - сухая;  

Условие эксплуатации ограждающих конструкций - Б; 

Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8°Ссут. - 296 сут. 

Средняя температура отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8°Ссут. - минус 15°С. 

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – 

минус 46 оС. 
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Относительная влажность внутреннего воздуха, φint,% - не более 45%. 

 

Рисунок 1.1 – Расчетная схема стены 

Таблица 1.6 – Теплотехнические данные стены 

№ 
слоя 

Наименование материала 
Плотность, 

кг/м 3 

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м×ºC) 

Толщина, мм 

1 Профилированный лист 7820 0,58 0,0007 

2 Пенополистирольные плиты 160 0,038 х 

3 Профилированный лист 7820 0,58 0,0007 

 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП (°С·сут/год), определяем по 

формуле 

 

ГСОП = (tвн - tот.пер.) zот.пер., (1.2) 

 

где  tвн – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая 

согласно ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий 

и сооружений;  

tот.пер. – средняя температура, °С, продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С. 

zот.пер. – продолжительность, сут, периода со средней суточной температу- 

рой воздуха ниже или равной 8 °С. 
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Принимаем: tвн=22 С, tот.пер= -15 С, zот.пер.=296 сут. 

 

ГСОП = (22 – (-15)) 296 = 10952 0Ссут. 

 

Требуемое значение сопротивление R
тр ,(м·°С)/Вт, теплопередачи 

определяем по формуле 

 

R
тр

= a ∙ ГСОП + b ,  (1.3) 

 

где  a – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы для жилых зданий [9. табл.3]; 

b – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы для жилых зданий [9. табл.3]; 

ГСОП – то же, что и в формуле (1). 

 

𝑅
тр=0,00035 ∙ 10952 + 1,4 = 5,23 (м·°С)/Вт. 

 

Толщина искомого слоя δ2,м определяется по формуле 

 

𝛿 = 𝑅
тр

−
в

+ + +
н

∙ 𝜆 ,  (1.4) 

 

где  𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

Вт/(м2°C), для внутренних стен по табл.4 [9]; 

𝛼н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

Вт/(м2.°C), для наружных стен по табл.6 [9]. 

Rтр
о то же, что и в формуле (2); 

δ1;δ3;λ1;λ2;λ3 – из табл. 2. 
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Принимаем 𝛼в=8,7 Вт/(м2°C); 𝛼н= 23 Вт/(м2.°C); λ,δ – принимаем из 

таблицы 1. 

 

𝛿 = 5,23 −
,

+
,

,
+

,

,
+ ∙ 0,038 = 0,203 м. 

 

Полученное значение толщины основного утепляющего слоя приводим к 

унифицированному размеру. 

Фактическая толщина основного слоя наружной стены 𝛿х
ф=0,250 м. 

Фактическое сопротивление теплопередаче Rо
ф ,(м·°С)/Вт, определяется 

по формуле 

 

𝑅
ф

= 𝑅в + 𝑅 + 𝑅 + 𝑅 + 𝑅н =  
в

+ + + +
н

,  (1.5) 

 

где 𝛼в – то же, что в формуле (4); 

𝛼н – то же, что в формуле (4). 

 

𝑅о
ф

=
,

+
,

,
+

,

,
+

,

,
+ = 6,93 (м·°С)/Вт. 

 

Найденную толщину искомого слоя проверяем из условия 

 

𝑅о
тр < 𝑅о

ф, 

 

где  𝑅о
ф – то же, что и в формуле (4); 

𝑅о
тр – то же, что и в формуле (2). 

 

5,23<6,93 – условие выполняется. 
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Принимаем толщину утеплителя равную 250 мм (150 мм сэндвич панели 

и 100 мм для навесной фасадной системы). 

Теплотехнический расчет кровельного утеплителя 

Теплотехнический расчет проводим по СП 50.13330.2012 Тепловая 

защита зданий; СП 131.13330.2020 Строительная климатология; СП 23-101-

2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

Исходные данные: 

г. Норильск 

Расчетная температура внутреннего воздуха, tв, °С = +22°С;  

Зона влажности территории строительства - сухая;  

Условие эксплуатации ограждающих конструкций - Б; 

Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8°Ссут. - 296 сут. 

Средняя температура отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8°Ссут. - минус 15°С. 

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – 

минус 46 оС. 

Относительная влажность внутреннего воздуха, φint,% - не более 45%. 

 

Рисунок 1.2 – Расчетная схема кровельной панели 

 

Таблица 1.7 – Теплотехнические данные покрытия 

№ 

слоя 
Наименование материала 

Плотность, 

кг/м 3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м×ºC) 

Толщина, мм 

1 Профилированный лист 7820 0,58 0,0007 

2 Пенополистирольные плиты 160 0,036 х 

3 Профилированный лист 7820 0,58 0,0007 
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Градусо-сутки отопительного периода ГСОП (°С·сут/год), определяем по 

формуле 

 

ГСОП = (tвн - tот.пер.) zот.пер., (1.2) 

 

где  tвн – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая 

согласно ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий 

и сооружений;  

tот.пер. – средняя температура, °С, продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С. 

zот.пер. – продолжительность, сут, периода со средней суточной температу- 

рой воздуха ниже или равной 8 °С. 

Принимаем: tвн=20 С, tот.пер= -6,6 С, zот.пер.=234сут. 

 

ГСОП = (22 – (-15)) 296 = 10952 0Ссут. 

 

Требуемое значение сопротивление R
тр ,(м·°С)/Вт, теплопередачи 

определяем по формуле 

 

R
тр

= a ∙ ГСОП + b ,  (1.3) 

 

где  a – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы для жилых зданий [9. табл.3]; 

b – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы для жилых зданий [9. табл.3]; 

ГСОП – то же, что и в формуле (1). 

 

𝑅
тр=0,0005 ∙ 10952 + 2,2= 7,68 (м·°С)/Вт. 
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Толщина искомого слоя δ2,м определяется по формуле 

 

𝛿 = 𝑅
тр

−
в

+ + +
н

∙ 𝜆 ,  (1.4) 

 

где  𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

Вт/(м2°C), для покрытия по табл.4 [9]; 

𝛼н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

Вт/(м2.°C), для покрытия по табл.6 [9]. 

Rтр
о то же, что и в формуле (2); 

δ1;δ3;λ1;λ2;λ3 – из табл. 2. 

Принимаем 𝛼в=8,7 Вт/(м2°C); 𝛼н= 23 Вт/(м2.°C); λ,δ – принимаем из 

таблицы 2. 

 

𝛿 = 7,68 −
,

+
,

,
+

,

,
+ ∙ 0,036 = 0,323 м. 

 

Полученное значение толщины основного утепляющего слоя приводим к 

унифицированному размеру. 

Фактическая толщина основного слоя 𝛿х
ф=0,33 м. 

Фактическое сопротивление теплопередаче Rо
ф ,(м·°С)/Вт, определяется 

по формуле 

 

𝑅
ф

= 𝑅в + 𝑅 + 𝑅 + 𝑅 + 𝑅н =  
в

+ + + +
н

,  (1.5) 

 

где 𝛼в – то же, что в формуле (4); 

𝛼н – то же, что в формуле (4). 
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𝑅о
ф

=
,

+
,

,
+

,

,
+

,

,
+ = 9,04 (м·°С)/Вт. 

 

Найденную толщину искомого слоя проверяем из условия 

 

𝑅о
тр < 𝑅о

ф, 

 

где  𝑅о
ф – то же, что и в формуле (4); 

𝑅о
тр – то же, что и в формуле (2). 

 

7,68<9,04 – условие выполняется. 

 

Принимаем толщину утеплителя равную 330 мм. 

 

Для оконного заполнения: 

 

𝑅 = 0,00025 ∙ 10952 + 0,2 = 2,93 м ∙ С/Вт. 

 

Принимаем по ГОСТ 30674-99 оконное заполнение СПО 4М1-8-К4, 

двухкамерное остекление 

 

1.4.9.2 Снижение уровня шума и вибраций 

 

Для защиты от шума предусмотрена звукоизоляция в ограждающих 

конструкциях перегородок и в полах. Объемно планировочные решения 

исключают наличие смежных перегородок и перекрытий жилой части с 

техническими помещениями. 

Для снижения уровня шума от работающего вентиляционного 

оборудования предусматриваются следующие мероприятия: 

- размещение вентиляционного оборудования в вентканалах; 
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- установка шумоглушителей; 

- подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких вставок; 

- ограничение скорости движения воздуха. 

 

1.4.9.3 Гидроизоляция и пароизоляция помещений 

 

Учитывая, что район строительства располагается на территории 

сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов и принят I принцип 

использования ММГ в качестве основания. Исходя из геологических условий и 

нагрузок на фундаменты, для сооружений приняты свайные фундаменты из 

железобетона. 

Ограждающие конструкции здания (стеновые и кровельные 

многослойные панели) являются изделиями заводской готовности, 

выполненными по конструкторским чертежам, разработанным заводом-

изготовителем. Завод-изготовитель самостоятельно подбирает материалы для 

обеспечения гидроизоляции и пароизоляции помещений. Также при подборе 

материалов учитываются требования пожарной безопасности объекта.  

Гидроизоляция стыков в стеновых и кровельных панелях здания 

осуществляется нащельниками, при необходимости – нащельниками с 

применением в стыках герметиков. Для подоконников, парапетов и тому 

подобных выступающих, особо подверженных увлажнению частей стен 

предусматриваются защитные покрытия из кровельной стали (нащельники).  

Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, от проникновения влаги защищают битумномастичным покрытием. 

 

1.4.9.4 Соблюдение санитарно-гигиенических условий 

 

Соблюдение требований по освещенности помещений  
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Принятые архитектурно-планировочные, объемно-пространственные и 

конструктивные решения здания выполнены с учетом обеспечения помещений 

естественным и искусственным освещением. 

Светильники рабочего и аварийного освещения для продолжения работы 

подключаются к независимым источникам питания. Светильники применены с 

энергосберегающими лампами.  

Пожарная безопасность  

Жилой дом запроектирован в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", СП 2.13130.2012. Здания и сооружения, в 

соответствии с требованиями ст. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и 

функциональной пожарной опасности.  

Пределы огнестойкости строительных конструкций и узлов крепления и 

сочленения строительных конструкций здания приняты не ниже 

регламентированных требованиями ст. 35 Федерального закона от  

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" и СП 2.13130.2012, а также ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30826,  

ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308.  

Разделение проектируемого здания на пожарные отсеки не 

предусматривается, нормативными документами не требуется.  

Для достижения требуемого предела огнестойкости R45 опорные 

металлические конструкции окрашиваются современными огнезащитными 

покрытиями,  имеющими  сертификат пожарной безопасности по  

ГОСТ Р 53295, сертификат соответствия ГОСТ Р, сертификат Государственной  

регистрации. Могут применяться огнезащитные покрытия имеющие срок 

службы не менее 25 лет.  

Конструктивные решения сооружений, принятые несущие и 

ограждающие конструкции зданий обеспечивают прочность и устойчивость 
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зданий и сооружений, а также безопасную эксплуатацию объекта в течение 

расчетного срока эксплуатации и соответствуют требованиям  

СП 2.13130.2012.  

 

1.4.10 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций 

и фундаментов от разрушения 

 

Защита от коррозии  

Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнять в 

соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 [17].  

Защита от коррозии металлических конструкций.  

Все металлические конструкции должны быть окрашены в заводских 

условиях и прибывать на строительную площадку окрашенными - одним слоем 

грунт- эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка Б, ТУ 2313-011-92638584-2012, 

толщиной сухого слоя покрытия 90 мкм, после чего выполнить финишное 

покрытие одним слоем грунт-эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка Б, ТУ 2313-

011-92638584-2012, толщиной сухого слоя покрытия 90 мкм. Общая толщина 

сухого покрытия 180 мкм.  

Все наземные и подземные металлоконструкции после монтажа в 

проектное положение, а так же сварные монтажные соединения, поврежденные 

участки в процессе транспортировки, хранения и монтажа, на строительной 

площадке защищаются одним слоем грунт-эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка 

Б, ТУ 2313-011-92638584-2012, толщиной сухого слоя покрытия 90 мкм, после 

чего наносится финишное     покрытие     один     слой      грунтэмали      СБЭ-

111      «УНИПОЛ»      марка      Б,    ТУ 2313-011-92638584-2012, толщиной 

сухого слоя покрытия 90 мкм. Общая толщина сухого покрытия 180 мкм 

(восстановленного).  

Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного 

профиля выполнены со сплошными швами и с заваркой торцов. При этом 

защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить.  
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Герметизацию соединений  на  высокопрочных  болтах  выполнять  

грунтом  ФЛ-0,К  по ГОСТ 9109 с добавлением сухого пигмента до 

консистенции, исключающей затекание грунта внутрь пакета.  

Защиту болтов, гаек и шайб от коррозии осуществлять на заводе-

изготовителе путем горячего цинкования методом погружения в расплав по 

ГОСТ 9.303, либо путем     термодиффузионного цинкования по ГОСТ Р 9.316. 

Толщина покрытия в резьбе не должна превышать плюсовых допусков. 

Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций  

В качестве первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций 

приняты нижеследующие мероприятия.  

В соответствии с требованиями СП 52-105-2009 и СП 28.13330.2017 [17], 

СП 25.13330.2012 марку бетона принять по водонепроницаемости не ниже W8 

– для конструкций, находящихся на открытом воздухе, не ниже W6 – для 

конструкций, защищенных от атмосферных осадков; не ниже W10 – для 

подземных конструкций.  

Марка бетона по морозостойкости для конструкций, расположенных в 

слое сезонного промерзания, принята F400 согласно табл. 4.1 СП 52-105-2009, 

табл.6.2 СП 25.13330 [35].  

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций в 

условиях строительной площадки при отрицательных температурах воздуха 

выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 [25].  

В качестве вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций 

приняты нижеследующие мероприятия.  

Поверхности бетонных, железобетонных конструкций, соприкасающиеся 

с грунтом, покрыть составом «Специзол Стандарт» (ТУ 2312-005-81433175-08). 

Общая толщина покрытия 0,9 мм.  

Возможно применение покрытий – аналогов, обеспечивающих заданные 

требования по антикоррозионной защите строительных конструкций. 
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1.4.11 Описание инженерных решений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и 

сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 

(жителей) от опасных природных и техногенных процессов 

 

К основным решениям, обеспечивающим защиту территории от опасных 

процессов, относятся:  

- решения по сохранению ММГ основания;  

- решения по противопучинным мероприятиям (длина свай, подсыпка, 

замена грунта и т.д.);  

- решения по назначению марок материалов в соответствии с 

климатическими характеристиками и гидрогеологическими условиями;  

- решения по антикоррозионной защите;  

- решения по осуществлению проверок, осмотров и освидетельствования 

состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-

технического обеспечения.  

Каждую конструкцию необходимо детально осматривать, как правило, не 

реже двух раз в год. 

В проекте предусмотрено проведение систематических натурных 

наблюдений за   состоянием грунтов оснований и фундаментов, в том числе 

наблюдений за температурой грунтов и за уровнем подземных вод, как в 

процессе строительства, так и в период эксплуатации в соответствии с 

требованиями приложения М СП 25.13330 [35].  

Для контроля температурного состояния грунтов основания зданий и 

сооружений выполнены термометрические скважины, устанавливаемые рядом 

со свайными фундаментами в центральной части объекта (близко к 

геометрическому центру здания) и вблизи внешнего контура. Расстояние между 

термометрическими скважинами в контуре здания или сооружения не должно 

превышать  15,0 м. Глубина этих скважин – не менее глубины заложения 

фундаментов. В целях обеспечения необходимого уровня выполнения работ по 
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геотехническому мониторингу предусмотрена автоматизированная система 

дистанционного контроля геотехнических параметров. 

Выполнение наблюдений за состоянием грунтов и сдачу объекта 

эксплуатирующей организации выполнять согласно требованиям 

«Рекомендаций по наблюдению за состоянием грунтов оснований и 

фундаментов зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах». 

Результаты наблюдений должны заноситься в журнал наблюдений.  

Наблюдение за температурой грунтов основания производить: в период 

строительства – ежемесячно с интервалом по глубине 2 м, в период 

эксплуатации – два раза в год (в конце летнего периода и в середине зимы).  

Нивелировку фундаментов производить сразу после их установки в 

период загружения и на момент сдачи в эксплуатацию. При эксплуатации 

осадки фундаментов определять первые три года не менее четырех раз в год, в 

дальнейшем два раза в год.  

Результаты замеров температур и деформаций должны регистрироваться 

в специальном журнале с целью проведения анализа службой эксплуатации и 

своевременного принятия мер, в случае необходимости.  

Согласно СП 48.13330 [18] в процессе строительства должна выполняться 

оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 

объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными 

для контроля после начала выполнения последующих работ. Результаты 

приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями нормативной документации оформляются следующими актами 

освидетельствования скрытых работ: 

- акт на бурение лидерных скважин и качество их зачистки;  

- акт на заполнение полости свай;  

- акт освидетельствования и приемки свайных полей;  

- акт приемки нанесения антикоррозионного покрытия на конструкции;  

- акт на электросварочные работы;  

- акт на устройство теплоизоляционных экранов подземных сооружений;  
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- акт  на устройство обратной засыпки.  

 

1.5 Мероприятия по инженерной защите 

 

Мероприятия по инженерной подготовке площадок строительства  

Проект инженерной подготовки предусматривает комплекс инженерно-

технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа 

осваиваемой территории, обеспечивающих сохранение мерзлого состояния 

многолетнемерзлых грунтов на период строительства и весь период 

эксплуатации, технологические требования на взаимное высотное размещение 

зданий и сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объекта, ее 

защиту от подтопления грунтовыми водами и поверхностными стоками с 

прилегающих к площадке земель.  

Инженерная подготовка территории осуществляется традиционными 

методами – сплошная система организации рельефа, решенная в насыпи.  

Выполнение отсыпки территории осуществляется в зимнее время с 

предварительным промораживанием слоя сезонного оттаивания.  

Территория для строительства насыпи полностью очищается от снега с 

сохранением мохорастительного слоя.  

Основными мероприятиями инженерной подготовки территории для 

строительства являются:  

- устройство теплоизолирующего экрана в откосной части насыпи;  

- возведение насыпи из минерального (песчаного) грунта с послойным 

уплотнением;  

- вертикальная планировка насыпи с целью организации поверхностного 

водоотвода;  

- устройство амбаров на время бурения;  

- укрепление откосов насыпи.  



50 
 

Строительство земляного полотна должно выполняться из песчаного 

грунта с послойным разравниванием и уплотнением, в результате которого 

достигается прочность, устойчивость и стабильность отсыпаемой конструкции.  

Отсыпка полотна насыпи рассматриваемых объектов должна 

производиться  с разравниванием и уплотнением каждого слоя до требуемого 

показателя плотности. Толщина уплотняемого слоя грунта не должна 

превышать 0,2-0,3 м.  

С целью предотвращения оттаивания многолетнемерзлых грунтов в 

границах откосной части насыпи проектом предусматривается устройство 

теплоизоляционного слоя в основании откосов.  

Согласно п. 7.31 СП 45.13330.2012, время по устройству насыпей состав 

контролируемых показателей, предельные отклонения, объем, и методы 

контроля должны соответствовать следующим параметрам:  

- содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого 

грунта не должно превышать 20 %;  

- размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в насыпях не должен 

превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 30 см;  

- наличие снега и льда в насыпи не допускается.  

Комки мерзлого грунта должны распределяться равномерно по площади 

отсыпаемого слоя. Для уплотнения грунтов, содержащих мерзлые комья 

размером 25-30 см, рекомендуются катки массой 10-15 т, полуприцепные 

решетчатые катки. При размерах мерзлых комьев 15-20 см целесообразно 

применять катки такой же массы на пневмошинах. 

Во время сильных снегопадов и метелей работы по укладке грунта 

прекращаются. При возобновлении работ скопившийся снег убирают.  

При уплотнении необходимо соблюдать следующие правила:  

- уплотнять грунт сразу после его укладки и разравнивания;  

- перекрывать след укатки на 20-30 см;  

- не допускать возведения насыпи без уплотнения.  
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Предусмотрено уплотнение всего грунта насыпи. Требуемый 

коэффициент уплотнения  грунта в насыпи (Купл.=0,95) принимается в 

соответствии с СП 34.13330.2012.  

 

 Противопучинные мероприятия 

 Морозное пучение грунтов является опасным геологическим процессом. 

В целях снижения и исключения отрицательного воздействия, проектом 

предусмотрены следующие мероприятия:  

- заполнение свободного пространства между телом сваи и стенкой 

скважины в пределах сезонного промерзания-оттаивания пазухи заполняются 

талым минеральным непучинистым грунтом (песком средней крупности – 

касательные силы морозного пучения в расчетах не учитывались);  

- подземную боковую поверхность металлических свай на глубину 4,0 м в 

грунт в качестве антикоррозионных и противопучинных мероприятий покрыть 

одним слоем грунтэмали СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка Б, ТУ 2313-011-92638584-

2012, толщиной сухого слоя покрытия 90 мкм, после чего выполнить финишное 

покрытие один слой грунт-эмали СБЭ111 «УНИПОЛ» марка Б, ТУ 2313-011-

92638584-2012, толщиной сухого слоя покрытия 90 мкм. Общая толщина 

сухого покрытия 180 мкм.  

Возможно применение покрытий – аналогов, обеспечивающих заданные 

требования по антикоррозионной защите строительных конструкций.  
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Описание каркаса здания 

 

Жилой дом – шестиэтажный. Размеры здания в плане по крайним осям – 

11,2 х 25,6 м. Высота этажей 3,3 м, высота здания до верха балки покрытия  

19,6 м.  

Несущие конструкции каркаса металлические. Стальные элементы 

приняты из прокатных профилей. Шаг колонн в поперечном направлении 

5,1+2,1+2,5+1,5 м в продольном направлении 4,6+4,2+2,8+2,5+4,5+7,0 метров. 

Между колоннами расположены укладываются главные балки перекрытия, 

между главными балками – второстепенные. Сопряжение главных балок – 

жесткое, второстепенных – шарнирное. Сопряжение балок между собой 

принято в одном уровне. 

Конструктивная система каркаса – каркасная. 

Устойчивость каркаса в продольном и поперечном направлении 

обеспечивается вертикальными связями между колоннами, жесткими дисками 

перекрытий и покрытия. 

Схемы расположения основных элементов каркаса, разрезы приведены в 

графической части. 

Расчет каркаса и конструирование произведены в соответствии с 

требованиями СП 16.13330 «Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23- 81*» и СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». 

Марки стали элементов каркаса приняты по СП 16.13330 в зависимости 

от группы конструкций и района строительства. Марки стали элементов 

приведены в графической части в ведомости элементов. 
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Лестница внутренняя выполнена со ступенями из монолитного 

железобетона с армированием из арматуры А500 и бетона класса В25 по 

металлическим косоурам. 

Межэтажные перекрытия и покрытие выполнены монолитными 

железобетонными по стальной балочной клетке толщиной 160 мм из бетона 

B25 и арматуры класса А500 по опалубке из профилированного листа.  

Все заводские соединения – сварные. Монтажные соединения на болтах 

нормальной точности и самонарезающих винтах, монтажной сварке. 

Защита стальных конструкций от коррозии: 

- соединение элементов в замкнутое сечение производить только 

сплошными швами; 

- все коробчатые элементы по торцам должны иметь заглушки. Прорези в 

этих элементах должны быть заварены сплошными швами, предотвращающими 

попадание влаги внутрь трубы; 

- нанесение защитного покрытия должно производиться в цеховых 

условиях. Конструкции на строительную площадку поставляются в 

окрашенном виде. В условиях строительной площадки производится только 

восстановление поврежденных участков. 

Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед 

окрашиванием, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 

0,3 мм), сварных брызг, прожогов, остатков флюса. Подготовка поверхности 

должна включать очистку от окислов (прокатной окалины и ржавчины) и 

обезжиривание. Поверхность должна иметь степень очистки от окислов и 

вторую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402. Контроль качества покрытий 

производить по СП 72.13330 «Защита строительных конструкций и сооружений 

от коррозии». 

Защита конструкций от коррозии должна быть произведена серой эмалью 

ПФ 133 ГОСТ 926-82, нанесенной по грунтовке ГФ-021  

ГОСТ 25129-2020. Общая толщина покрытия 160 мкм, в том числе толщина 

грунта – 80 мкм, толщина слоя эмали – 80 мкм. 
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Строительные конструкции необходимо изготавливать в соответствии с 

требованиями СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 

строительных конструкций». 

 

2.2 Расчет и конструирование балок перекрытия 

 

Выполним расчет и конструирование балок перекрытия. Сечение балок 

принимаем сплошностенчатым, двутаврового сечения. 

Межэтажные перекрытия железобетонное по несъемной опалубке из 

профилированного листа Н 57-750-0,7 по ГОСТ 24045-2016 , уложенного на 

стальные балки перекрытия.  

 

2.2.1. Расчет и конструирование главной балки  

перекрытия Б1  

 

Исходные данные 

Выполним расчет главной балки перекрытия Б1 в осях 6-7 вдоль оси.  

Марку стали принимаем по [14] в зависимости от группы конструкций и 

расчетной температуры. Марка стали главной балки перекрытия – С345,  

𝑅 = 320МПа. 

Грузовая площадь балки – 5,1/2 + 4,6/2 = 4,85 м. 

Пролет балки  – 7,0 м. 

Предельный прогиб балки 𝑓 = = 4см  принимаем по  [15, табл. Д.1]. 

Балка перекрытия крепится к колоннам с помощью болтового соединения 

и сварного соединения к фасонкам, предусмотренным в колонне (узел см. в 

графической части). Расчетная схема – однопролетная жесткозащемленная 

балка, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой.  

 

Сбор нагрузок на балку Б1 



55 
 

Балки перекрытия воспринимают постоянные и временные нагрузки. 

Постоянные нагрузки от собственного веса металлических конструкций и 

элементов пола. Временные нагрузки принимаем по СП 20.13330 [15]. 

Собственный вес балки перекрытия. Предварительно принимаем сечение 

балки – двутавр 35Ш2 по ГОСТ Р 57873 [23] с массой 79,7 кг/м.  

При формировании загружения принимаем коэффициент собственного 

веса металлических конструкций 1,05. 

Постоянная нагрузка на 1 м2 перекрытия приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Постоянная нагрузка на 1 м2 перекрытия на отм. +5,770 

Вид нагрузки 
Нормативная, 

т/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная, 

т/м2 

Керамогранитная плитка, 

10мм, вес 24 кг/м2 
0,024 1,2 0,029 

Цементно-песчаный раствор 

М75,80 мм, γ=1,8 т/м3 
0,144 1,2 0,173 

Утеплитель толщиной 300 мм, 

плотность 50 кг/м3 
0,015 1,2 0,018 

Монолитная ж.б. плита, 

толщиной 160 мм 
0,4 1,2 0,48 

Профилированный настил 

Н57-750-0,7 
0,0065 1,05 0,07 

Итого постоянная нагрузка 0,6  0,77 

 

Временную нагрузку на покрытие принимаем по таблице 8.3 СП 20.13330 

[15] - 400 кг/м²:  

0,4×1,2=0,48 т/м². 
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Равномерно-распределенная нагрузка на покрытие с грузовой площадью 

4,85 м: 

- нормативная: (0,6 + 0,4) х 4,85 + 0,08= 4,93 т/м = 49,3 кН/м; 

 

- расчетная: (0,77 + 0,48) х 4,85 + 0,08 х 1,05= 6,15 т/м = 61,53 кН/м; 

 

Балку перекрытия Б1 проектируем из прокатного двутавра; материал – 

сталь С345 по ГОСТ 23118-2012; 𝑅 = 320МПа; 𝑅 = 0,58 ∙ 320 = 185,6МПа.  

 

Усилия в балке перекрытия: 

- изгибающий момент от нормативного значения нагрузки: 

 

𝑀 , =
∙

=
, ∙ ,

= 201,3кН ∙ м; 

 

- изгибающий момент от расчетного значения нагрузки: 

 

𝑀 =
∙

=
, ∙ ,

= 251,2кН ∙ м; 

 

- перерезывающее усилие от расчетного значения нагрузки: 

 

𝑄 = 0,5 𝑞 ∙ 𝑙 = 0,5 ∙  61,53 ∙ 7,0 = 215,4кН. 

 

Конструктивный расчет балки Б1 

Требуемый момент сопротивления сечения:  

 

𝑊тр =
∙

=
, ∙

∙
= 673см . 
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Принимаем по сортаменту двутавр 35Ш2 с геометрическими 

характеристиками: 𝑊 = 1275,2см ; 𝐽 = 21678,0см ; 𝑆 = 706,1см ;  

ℎ = 340мм; 𝑏 = 250мм; 𝑡 = 14мм; 𝑡 = 9мм; 𝑚 = 79,7кг/м. 

Проверка несущей способности балки подобранного профиля по первой 

группе предельных состояний. 

 

Проверки прочности балки 

Проверка прочности по нормальным напряжениям в сечении с 𝑀 = 𝑀  

и 𝑄 = 0 

 

𝜎 =
х

=
, ∙

,
= 168,9МПа < 𝑅 ∙ 𝛾 = 320 ∙ 1 = 320МПа. 

 

Прочность балки по нормальным напряжениям обеспечена. 

Проверка прочности по касательным напряжениям на опорах балки (в 

сечении с 𝑀 = 0 и 𝑄 = 𝑄 ) 

 

𝜏 =
∙

∙
=

, ∙ , ∙

∙ ,
= 78,0МПа < 𝑅 ∙ 𝛾 = 185,6МПа. 

 

Прочность балки по касательным напряжениям обеспечена. 

 

Устойчивость балок не требуется проверять при передаче нагрузки через 

сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и 

надежно с ним связанный (профилированный металлический настил). 

Местная устойчивость элементов прокатных балок не проверяется, так 

как она обеспечена соотношением их размеров, назначенных с учетом 

устойчивой работы при различных напряженных состояниях. 

Проверка деформативности (жесткости) балок относится ко второй 

группе предельных состояний и направлена на предотвращение условий, 



58 
 

затрудняющих их нормальную эксплуатацию. Суть проверки: максимальный 

прогиб балок fmax не должен превышать предельных значений fu , 

установленных нормами проектирования  [17, табл. 19]; fmax следует определять 

от нормативных нагрузок. 

Проверка жесткости балки 

 

𝑓 = , ∙

∙ ∙
=

, ∙ ∙ , ∙ ∙

, ∙ ∙
= 2,3см < 𝑓 = 4,0см. 

 

Жесткость балки обеспечена. 

 

Расчет узла сопряжения балки Б1 к колонне выполнен с использованием 

программы Комета программного комплекса SCAD Office. Узел примыкания 

балки Б1 к колонне представлен в графической части. 

 
Сопряжение ригеля с колонной 

 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент условий работы колонны 1 
Коэффициент условий работы ригелей 1 
Сварные соединения выполнять с помощью ручной сварки электродом марки Е-42 
Колонна 
Сталь C255 

Профиль 
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35К1 (Двутавp колонный (К) по СТО АСЧМ 20-
93) 

 
Схема ребер 

 
 

 

 
br = 130 мм 
tr = 16 мм 

 
 
Положение ригеля - среднее 
Ригель 1 (жесткое сопряжение) 
Сталь C255 

Профиль 
 

35Ш2 (Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 
20-93) 

 
 

Конструкция 
 

Ригель 1 

34
2

17
1

17
1

15

348

174 174

10

Z

Y

34
0

17
0

17
0

14

250

125 125

9

Z

Y
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Болты M20  
 
n1 = 3 
n2 = 2 
tp = 23 мм 
bp = 300 мм 
dp = 20 мм 
S = 80 мм 
C = 52 мм 
Lv = 225 мм 
Hv = 112 мм 
k1 = 10 мм 
 

 
Усилия 

 
 Ригель 1 Верх колонны Низ колонны 
  N M Q N My Qz N My Qz 
 Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 

1 0 25,1 21,5 123,1 -4,8 1,6 0 0 0 
 

Результаты расчета 
 

Загружение 1 
Ригель 1 Верх колонны Низ колонны 

N M Q N My Qz N My Qz 
Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 
0 25,1 21,5 0 25,1 21,5 0 0 0 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 5.12, (28) Прочность фланца при изгибе с учетом 
ослабления отверстиями  (ригель 1) 

0,98 

п.11.2*, (120-121), п.11.3*, 
(122-123) 

Прочность сварного соединения ригеля с 
фланцем (ригель 1) 

0,96 

п.11.13*, (131)*, (132)* Прочность болтового соединения фланца с 
полкой колонны (ригель 1) 

0,551 

п.5.25*, (50) Прочность стенки колонны по нормальным 
напряжениям 

0,46 

п.7.4, (74), п.7.6*, (79), 
п.7.2*, (72-73) 

Местная устойчивость стенки колонны 0,237 
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2.2.2. Расчет и конструирование балки перекрытия Б3  

 

Выполним расчет второстепенной балки перекрытия Б3 в осях Б-В. 

Исходные данные 

Марка стали балки перекрытия – С325, 𝑅 = 320МПа. 

Шаг балок перекрытия – 1,75 м. 

Пролет балки  – 5,12 м. 

Предельный прогиб балки 𝑓 = = 3см  принят по (18) [15, табл. Д.1]. 

Балка перекрытия крепится к балкам с помощью болтового соединения. 

Расчетная схема – однопролетная шарнирно-опертая балка, загруженная 

равномерно-распределенной нагрузкой.  

 

Сбор нагрузок на балку Б3 

Балки перекрытия воспринимают постоянные и временные нагрузки. 

Постоянные нагрузки от собственного веса металлических конструкций и 

элементов пола. Временные нагрузки принимаем по СП 20.13330 [15]. 

Собственный вес балки перекрытия. Предварительно принимаем сечение 

балки – двутавр 30Б1 по ГОСТ Р57873 с массой 32 кг/м.  

Коэффициент надежности собственного веса металлических конструкций 

1,05. 

Постоянная нагрузка на 1 м2 перекрытия приведена в таблице 2.1. 

Временную нагрузку на перекрытие принимаем по СП 20.13330 [15] 400 

кг/м²:  

 

0,4×1,2=0,48 т/м². 

 

Равномерно-распределенная нагрузка на покрытие с грузовой площадью 

1,75 м: 

- нормативная: (0,6 + 0,4) х 1,75 + 0,032= 1,78 т/м = 17,8 кН/м; 
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- расчетная: (0,77 + 0,48) х 1,75 + 0,032 х 1,05= 2,22 т/м = 22,2 кН/м; 

 

Балку перекрытия Б2 проектируем из прокатного двутавра; материал – 

сталь С345 по ГОСТ 23118-2012; 𝑅 = 320МПа; 𝑅 = 0,58 ∙ 320 = 185,6МПа.  

 

Усилия в балке перекрытия: 

- изгибающий момент от нормативного значения нагрузки: 

 

𝑀 , =
∙

=
, ∙ ,

= 58,3кН ∙ м; 

 

- изгибающий момент от нормативного значения нагрузки: 

 

𝑀 =
∙

=
,  ,

= 72,7кН ∙ м; 

 

- перерезывающее усилие от расчетного значения нагрузки: 

 

𝑄 = 0,5 𝑞 ∙ 𝑙 = 0,5 ∙  22,2 ∙ 5,12 = 56,8кН. 

 

Конструктивный расчет балки Б2 

Требуемый момент сопротивления сечения:  

 

𝑊тр =
∙

=
,  

∙
= 227,2см . 

 

Принимаем по сортаменту двутавр 30Б1 с геометрическими 

характеристиками: 𝑊 = 424,1см ; 𝐽 = 6319см ; 𝑆 = 237,5см ; ℎ = 298мм; 

𝑏 = 149мм; 𝑡 = 8мм; 𝑡 = 5,5мм; 𝑚 = 32кг/м. 

Проверка несущей способности балки подобранного профиля по первой 

группе предельных состояний. 
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Проверки прочности балки 

Проверка прочности по нормальным напряжениям в сечении с 𝑀 = 𝑀  

и 𝑄 = 0 

 

𝜎 =
х

=
, ∙

,
= 171,4МПа < 𝑅 ∙ 𝛾 = 320 ∙ 1 = 320МПа. 

 

Прочность балки по нормальным напряжениям обеспечена. 

Проверка прочности по касательным напряжениям на опорах балки (в 

сечении с 𝑀 = 0 и 𝑄 = 𝑄 ) 

 

𝜏 =
∙

∙
=

, ∙ , ∙

∙ ,
= 38,8МПа < 𝑅 ∙ 𝛾 = 185,6МПа. 

 

Прочность балки по касательным напряжениям обеспечена. 

 

Устойчивость балок не требуется проверять при передаче нагрузки через 

сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и 

надежно с ним связанный (профилированный металлический настил). 

Местная устойчивость элементов прокатных балок не проверяется, так 

как она обеспечена соотношением их размеров, назначенных с учетом 

устойчивой работы при различных напряженных состояниях. 

Проверка деформативности (жесткости) балок относится ко второй 

группе предельных состояний и направлена на предотвращение условий, 

затрудняющих их нормальную эксплуатацию. Суть проверки: максимальный 

прогиб балок fmax не должен превышать предельных значений fu , 

установленных нормами проектирования  [15, табл. 19]; fmax следует определять 

от нормативных нагрузок. 

Проверка жесткости балки 
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𝑓 = , ∙

∙ ∙
=

, ∙ ∙ , ∙ ∙

, ∙ ∙
= 1,2см < 𝑓 = 3,0см. 

 

Жесткость балки обеспечена. 
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2.3. Проектирование фундаментов 

 

2.3.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

 

Намечаемый к проектированию и строительству объект: жилой дом в г. 

Норильск.  

Климат резко континентальный с большой годовой (38оС) и суточной 

(12о-14оС) амплитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-

гигиенической стороны характеризуется как суровый, строительно-

климатическая зона –1, подрайон 1В. 

 

2.3.2 Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 

предоставленный для размещения объекта капитального строительства 

 

Радиационные аномалии в районе работ не обнаружены, радиационная 

обстановка на месте строительства может быть охарактеризована как 

благоприятная. 

 

2.3.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства 

 

Согласно инженерно-геологическому разрезу, участок работ сложен 

следующими видами грунтов: 

- ИГЭ - 1 Насыпной грунт, мощностью 4,4 м.  

- ИГЭ - 2 Суглинок легкий, пылеватый, твердомерзлый, сильнольдистый, 

слабозаторфованный (при оттаивании текучий) 4 м. 
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- ИГЭ - 3 Галечниковый грунт твердомерзлый слабольдистый с супесью 

до 30 % (супесь при оттаивании текучая) 3 м; 

- ИГЭ – 4 Галечниковый грунт твердомерзлый льдистый с супесью до 30 

% (супесь при оттаивании пластичная) 1,1 м; 

- ИГЭ – 5 Сланцы малопрочные, размягчаемые слабовыветрилые, 

сильнотрещиноватые 7м. 

Грунты в пределах площадки изысканий характеризуются как 

неагрессивные по отношению к бетону марки W4 по водопроницаемости.  

По результатам исследований установлено, что грунты обладают низкой 

агрессивностью к алюминиевым оболочкам кабелей и средней к свинцовым 

оболочкам кабелей, средней активностью по отношению к углеродистой стали. 

 

2.3.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве подземной части объекта капитального строительства 

 

В результате проведённых изысканий, в толще грунтов до разведанной 

глубины 20 м не встречены водоносные горизонты. 
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2.3.5 Исходные данные 

 

Рисунок 2.16 - Инженерно-геологический разрез 

 

Таблица 2.2 - Характеристика грунта основания  

№
 И

Г
Э

 

П
ол

но
е 

на
им

ен
о-

ва
ни

е 
гр

ун
та

 

М
ощ

но
ст

ь 
сл

оя
, м

 

W
 

ρ,
 т

/м
3  

ρ s
 , 

т/
м

3  

ρ d
 , 

т/
м

3  

е S
r 

γ,
 к

Н
/м

3 

γ s
b,

 к
Н

/м
3  

W
P

 

W
L
 

I L
 

с,
 к

П
а 

φ
, г

ра
д 

Е
, М

П
а 

R
o,

 к
П

а 

1 

Н
ас

ы
пн

ой
 

гр
ун

т 
(с

уг
ли

но
к)

 

4,
4 

0,
19

 

1,
92

 

2,
71

 

1,
61

 

0,
68

 

0,
75

 

19
,2

 

- 

0,
18

 

0,
29

 

<
0 30
 

24
 

20
,5

 

29
0 

2 

С
уг

ли
но

к 
 

4 

0,
23

 

1,
94

 

2,
71

 

1,
57

 

0,
72

 

0,
86

 

19
,7

 

- 

0,
18

 

0,
34

 

0,
68

 

52
,1

 

17
,3

 

18
,9

 

33
6 

3 

Г
ал

еч
ни

ко
вы

й 
гр

ун
т 

4,
1 

0,
1 

1,
8 - - 

0,
42

 

0,
73

 

18
 

- - - - 0,
5 

41
 

36
 

50
0 

 



68 
 

где W - влажность;  - плотность грунта; s - плотность твердых частиц 

грунта; d - плотность сухого грунта; е – коэффициент пористости грунта; Sr - 

степень водонасыщения; γ - удельный вес грунта; sb - удельный вес грунта, 

ниже уровня подземных вод;  WР - влажность на границе раскатывания; WL - 

влажность на границе текучести; IL - показатель текучести; Iр – число 

пластичности; с – удельное сцепление грунта; φ - угол внутреннего трения;  E – 

модуль деформации; Ro – расчетное сопротивление грунта.  

 

2.3.6 Нагрузка. Исходные данные 

 

Нагрузка на наиболее нагруженную колонну взята из раздела КР и 

составляет N=51 кН, M=26,5 кН·м, Q=15 кН. 

Колонна металлическая из двутавра 35К1. 

Так как средняя температура грунта по длине сваи -0,5ºС и ниже, то 

согласно п.6.3.11 [35] расчет будем производить для буроопускных свай. 

 

2.3.7 Теплотехнический расчет 

 

В качестве основания фундаментов грунты используются по I принципу 

(сохранение грунтов в мерзлом состоянии). 

Здание отапливаемое, есть холодное проветриваемое подполье. 

Следовательно, предположим, что при эксплуатации здания сохранится 

мерзлое состояние грунтов. 

Расчетную глубину сезонного оттаивания грунта определяем по формуле 

 

Нт = 𝑚т ∙ Нт
н  ,                                                                                                    

 

где     𝑚т - коэффициент теплового влияния зданий и сооружений на расчетную                    

глубину сезонного оттаивания грунта, принимаемый по  таблице 10 [35]; 
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Нт
н  - нормативная глубина сезонного оттаивания грунта. 

Принимаем  𝑚т= 1,2; Нт
н  = 1 м, подставляем значения в формулу  

 

Нт = 1,2 ∙ 1 = 1,2 м.  

 

2.3.8 Определение несущей способности сваи 

 

Предварительно принимаем сваи С.100.30 – Св [36], марка бетона B25. 

Длина сваи l = 10м, квадратное сечение 300х300 мм. 

Сваи опускаются в предварительно пробуренные скважины с заливкой 

цементно-песчаным раствором. 

Расчетная глубина сезонного оттаивания грунтов  Нт = 1,2 м. 

Температура грунтов в естественных условиях на глубине 10 м  𝑡 = −0,5℃. 

При расчетной глубине оттаивания 1,2 м глубина погружения сваи в 

вечномерзлый грунт ℎм = 10 − 1,2 = 8,8м. 

Несущая способность буроопускных свай, погруженных с заполнением 

скважин цементно-песчаным раствором, определяется условием 

равнопрочности 

 

Фсв ≥ Ф < Фгр,                                                                                                  

 

где    Фсв - значение несущей способности исходя из учета сопротивления 

сдвигу цементно-песчаного раствора по боковой поверхности сваи; 

Фгр - то же, из учета сопротивления сдвигу природного грунта по 

контакту с этим раствором. 

Несущую способность, исходя из учета сопротивления сдвигу цементно-

песчаного раствора по боковой поверхности сваи, определяем по формуле 

 

Фсв = 𝑚 ∙ (𝑅 ∙ 𝐹 + ∑ 𝑅см ∙ 𝐹см ),                                             
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где   𝑚 – коэффициент условий работы грунтового основания; 

𝑛 - число слоев вечномерзлого грунта; 

𝑅 - расчетное давление на мерзлый грунт под нижним концом сваи по 

таблице 14 [27]; 

𝐹- площадь поперечного сечения сваи; 

𝑅см  - расчетное сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности 

смерзания фундамента для середины i-ого слоя вечномерзлого грунта по 

таблице 16 [35]; 

𝐹см  – площадь поверхности смерзания i-ого слоя вечномерзлого грунта с 

боковой поверхностью сваи.  

Несущую способность, исходя из учета сопротивления сдвигу 

природного грунта по контакту с цементно-песчаным раствором, определяем 

по формуле 

 

Фгр = 𝑚 ∙ (𝑅 ∙ 𝐹пр + 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ ∑ 𝑅сд ∙ ℎ ),                                                

 

где     𝐹пр – приведенная площадь, через которую передается на грунт 

нормально давление  𝑅; 

𝑑 - диаметр скважины; 

𝑅сд  - расчетное сопротивление природного грунта сдвигу в i-ом слое по 

таблице 17 [27]; 

ℎ  - толщина i-ого слоя грунта. 

Приведенная площадь 𝐹пр для свай прямоугольного сечения принимается 

равной 

 

𝐹пр = 𝑎 ∙ 𝑏 + ∆𝐹,                                                                                             

 

где    𝑎, 𝑏– размеры поперечного сечения сваи; 
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∆𝐹 =
( )

∙ (2 ∙ (𝑎 + 𝑏) ∙ 𝑅см − 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑅сд),                                               

 

где     𝑅см, 𝑅сд - соответственно сопротивление сдвигу раствора по поверхности 

сваи и сопротивление сдвигу грунта природного сложения по раствору, 

принимаемые при температуре𝑡  , которая определяется  

при 𝑧 = ℎм − 1,5 ∙ (𝑑 − 𝑎). 

Данные для расчета сводим в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Расчетные значения для определения несущей способности сваи 
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34 
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44 -1,05 1,33 1511 2010,96 1,74 1978,2 
3442,0

7 

3 12,48 Суглинок 41 -0,65 0,72 7956 5728,32 0,92 1409,1 
9576,3

7 

4 17,6 Сланец 70 -0,4 0,5 5160 2580 0,65 6751 
4388,1

5 

 𝑅см ∙ 𝐹см  
24408,72 

кгс 
𝑅сд ∙ 𝐹сд  

41654,

93 

кгс 

 
На глубине 𝑧 = 8,8 − 1,5 ∙ (0,5 − 0,3) = 8,5 температура грунта 𝑡 =

−0,4℃, принимаем 𝑅 = 9,5 кгс/см , 𝑅см = 0,5 кгс/см , 𝑅сд = 0,65кгс/см , 𝑑 =

50см, 𝑎 = 𝑏 = 30см, подставляем значения в формулу  

 

∆𝐹 =
( )

,
∙ (2 ∙ (30 + 30) ∙ 0,5 − 3,14 ∙ 50 ∙ 0,65) ≤ 0,4 
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тогда  𝐹пр = 𝑎 ∙ 𝑏 = 30 ∙ 30 = 900см . 

 

Для буроопускных свай по таблице 20 [35] определяем коэффициент 

условий работы основания  m = 1,1. 

Подставляем ранее определенные значения в формулы  

 

Фсв = 1,1 ∙ (9,5 ∙ 900 + 24408,72) = 36254,6 кгс = 362,55кН , 

 

Фгр = 1,1 ∙ (9,5 ∙ 900 + 41654,93) = 55225,4 кгс = 552,25кН , 

 

Фгр > Фсв . 

 

За несущую способность сваи примем значение Ф= 362,55кН. 

 

Сваи рассчитываются на наиболее невыгодный случай работы под 

действием горизонтальных нагрузок. Так как Нт = 1,2м ≤ 5 ∙ 𝑏свая 

рассматривается как стержень, жестко защемленный в мерзлом грунте в 

сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии 

 

𝑙 = 𝑙 + Нт + 1,5 ∙ 𝑏 = 0,15 + 1,2 + 1,5 ∙ 0,3 = 1,8 м.  

 

Перемещение головы и максимальные внутренние усилия в свае от 

действия горизонтальной нагрузки определяем соответственно по формулам 

 

∆г =
∙

∙ б∙
,                                                                

 

𝑀 =
∙
,                                                                                                            

 



73 
 

где     𝐻 - расчетная горизонтальная нагрузка, передающаяся на сваю в уровне 

подошвы ростверка; 

𝐸б – модуль упругости материала сваи; 

𝐽 - момент инерции поперечного сечения сваи. 

Принимаем 𝐻 = 19,06 кН, 𝑙 = 1,8 м, 𝐸б ∙ 𝐽 = 18600кН ∙ м , подставляем 

значения в формулы  

 

∆г =
, ∙ ,

∙
= 0,0005м, 

 

𝑀 =
, ∙ ,

= 17,15 кН ∙ м. 

 

Расчетную нагрузку на сваю определяем по формуле 

 

𝑁 ≤
Ф

н
,                                                                                                      

 

где Ф- несущая способность сваи; 

𝑘н- коэффициент надежности. 

Принимаем значения Ф= 362,55кН,  𝑘н = 1,4,  подставляем значения в 

формулу и определяем допускаемую нагрузку на сваю 

 

𝑁 ≤
,

,
= 258,96кН. 

 

Определение количества свай и размещение их в фундаменте 

 

Количество свай в кусте определяем по формуле 

 

𝑛 = Ф

н
, ∙ р∙ р , ∙ ∙ св

,                                                                               
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где    𝑁  - вертикальная нагрузка в обрезе ростверка; 

Ф

н
 - допускаемая нагрузка на сваю; 

dр- высота ростверка; 

𝛾 р – усредненный вес ростверка; 

𝑔св - масса сваи.  

Принимаем 𝑁 = 274кН;   
Ф

н
= 258,96 кН; dр = 0,9 м; 𝛾 р = 20 кН/м; 

𝑔св = 4,48 т,  подставляем значения в формулу  

 

𝑛 =
, , ∙ , ∙ , ∙ ∙ ,

= 2,6. 

 

Принимаем 4 сваи. 

 

2.3.9 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

 

N =  N + Nр  = N + 𝑁шв ∙ γ = 51 + 1,7 ∙ 1,05 = 52,8 кН;  

M =  M + Q ∙ h = 26,5 + 15 ∙ 0,24 = 30,1 кН; 

Q =  Q = 15 кН. 

 

Где 𝑁шв = 1,7 кН − вес ростверка из швеллера 24П. 

 

2.3.10 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей 

способности свай 

 

Проверим выполнение условий: 

Nсв ≤ F γ⁄ ;

Nсв
кр

≤ 1,2 F γ ;⁄

Nсв
кр

≥ 0 ;
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где Nсв
кр- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

Nсв = ±
∙

;  Qсв = ;  (3.2) 

 

где n – количество свай в кусте; y – расстояние от оси свайного куста до 

оси сваи, в которой определяется усилие, м; y  – расстояние от оси куста до 

каждой сваи, м. 

 

Σ y = y + y + y + y = 1,44 м . 

 

Таблица 2.4 - Нагрузки на сваи 

№сваи 
I комбинация 

1,2 ∙ (F γ⁄ ), кН 
Nсв ,кН Qсв ,кН 

1,2 25,7 3,75 720 
3,4 0,65 3,75 720 

 
Из таблицы видно, условия выполняются.  

 

2.3.11 Конструирование ростверка 

 

Колонна металлическая двутаврового сечения. Колонна устраивается на 

ростверк, выполненный из швеллера 24П. Расстояние межу сваями по 

буквенным осях 1200 мм, по цифровым 900 мм. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

3.1 Технологическая карта на монтаж металлического каркаса 
здания 

 

3.1.1 Область применения 

 

Технологическая карта составлена на производство работ по монтажу 

металлического каркаса на объекте «Металлокаркасный 6-ти этажный жилой 

дом в г. Норильске». 

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 

- СП 48.13330.2019. Организация строительства [18]; 

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции [25]; 

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

требования [10]; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство [11]. 

 

3.1.2 Организация и технология выполнения работ 

 

В соответствии с СП 48.13330.2019 [18] основанием для начала работ по 

монтажу металлоконструкций зданий служит Акт технической готовности 

нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. К акту приемки прилагают 

исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных 

поверхностей в плане и по высоте. 

Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 70.13330.2012 [25], ГОСТ 23118-2012 [38], СП 53-101-98 [22], 

рабочего проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена 
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предусмотренных проектом конструкций и материалов допускается только по 

согласованию с проектной организацией и заказчиком. 

 

3.1.3 Подготовительные работы 

 

До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть 

полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 

- устройство фундаментов под монтаж колонн; 

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 

- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана; 

- должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 

Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 

разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 

монтажа здания. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 

металлические конструкции необходимо оберегать от механических 

повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 

деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 

креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. 

Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 

горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств 

или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 

стропы из мягкого материала. 

До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть 

соответственно подготовлены. Прежде всего, необходимо проверить состояние 

конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие 

геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на 

стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости выравнивают 
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их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо окрасить все 

металлоконструкции согласно технологической карты на окраску 

металлической поверхностей. 

При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 

продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 

обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 

монтажа последующих конструкций. 

Подготовка балок, прогонов к монтажу состоит из следующих операций: 

-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 

-прикрепление планок для опирания последующих конструкций 

подлежащих монтажу; 

-прикрепления по концам балок (прогонов) покрытия двух оттяжек из 

пенькового каната, для удержания балок (прогонов) от раскачивания при 

подъеме. 

 

3.1.4 Основные работы 

 

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 

следующих процессов и операций: 

- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 

- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 

- установка, выверка и закрепление готовых стропильных ферм на 

опорных поверхностях; 

- установка, выверка и закрепление прогонов; 

- установка, выверка и закрепление связей. 

Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 

опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец. В 

некоторых случаях для понижения центра тяжести к башмаку колонны крепят 

дополнительный груз. Колонны захватывают стропами или 

полуавтоматическими захватными приспособлениями. После проверки 
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надежности строповки колонну устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой 

подает сигнал о подъеме колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом 

фундамента монтажники направляют колонну на анкерные болты, а машинист 

плавно опускает ее. При этом два монтажника придерживают колонну, а два 

других обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с 

рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное 

положение колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. 

Дополнительного смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом 

случае не требуется. 

Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 

анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 

повреждения колпачками из газовых труб. 

Первыми монтируют пару колонн и закрепляют их фундаментными 

болтами. Раскрепляют первую пару колонн связями и балками. Стропы 

снимают с колонны только после ее постоянного закрепления. Устанавливают 

после каждой очередной колонны стропильную ферму, прогоны, вертикальные 

связи или распорку, т.к. колонна должна быть быстро закреплена к 

смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не простаивал 

монтажный кран. Вертикальные связи должны быть установлены и закреплены 

согласно проекту, временное закрепление конструкции выполняют сварными и 

болтовыми соединениями. Сварные соединения металлоконструкций 

выполняются электродами типа Э42. 

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 

осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 

плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 

уровень низа колонны. 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, 

балок. По завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют 

отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле перед 
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монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли 

отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 

1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 

установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 

 

3.1.5 Заключительные работы 

 

 После завершения основных работ очистить строительную площадку от 

строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 

зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 

инструменты. 

 Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 

выполненные работы. 

 

3.1.6 Требования к качеству работ 

 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

- СП 48.13330.2019 Организация строительства [18]; 

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции [25]. 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 

монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 

службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 

руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 

выполняющего монтажные работы. 
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1. Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 

изготовление и рабочих чертежей. 

2. В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 

по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 

мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 

монтажа конструкций. 

3. По окончании монтажа конструкций производится приемочный 

контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется 

следующая документация: 

- деталировочные чертежи конструкций; 

- журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

- документы о контроле качества сварных соединений; 

- паспорта на конструкции; 

- сертификаты на металл. 

4. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 

заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 

контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 

Журнал работ по монтажу строительных конструкций и фиксируются также в 

Общем журнале работ. Вся приемо-сдаточная документация должна 

соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 [18]. 

5. На объекте строительства ведутся следующие журналы: 

- Общий журнал работ; 

- Журнал авторского надзора проектной организации; 

- Журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
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- Журнал геодезических работ; 

- Журнал сварочных работ; 

 - Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. 

 

3.1.7 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 

элемент – К1 (Мэ=0,36 т; hг=3,3 м; l=0,35 м). 

Требуется подобрать кран для монтажа конструкций здания высотой 

монтажа 19,6 м  с размерами в осях 25,6 х 11,2 м. 

Для строповки элемента используется двухветвевой строп 2СТ-10-4 

(m=0,0948 т, hГ = 3,8  м).  

Определяем монтажные характеристики: 

1. Монтажная масса: 

 

Мм=Мэ+Мг= 0,36+0,0948=0,45 т. 

 

2. Высота подъема крюка: 

 

Нк=h0+hз+hэ+hг=19,6+0,5+3,3+3,8=27,2 м, 

 

где: ℎ  – максимальная высотная отметка здания = 19,6 м; 

ℎЗ – запас по высоте = 0,5 м; 

ℎЭ – высота элемента в монтажном положении = 3,3 м; 

ℎГ – высота грузозахватного устройства = 3,8 м. 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 

стрелы: 

 

𝐻 = 𝐻 + ℎ = 27,2 + 2,0 = 29,2м. 
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3.Вылет крюка 

Вылет крюка и длину стрелы определяем графически для этого: 

 в выбранном масштабе вычерчиваем поперечный контур здания (высота 

здания 19.6 м, ширина 11.2 м), получаем точки АВСД; 

  определяем положение точки Е на расстоянии 1,0 м по вертикали и 

горизонтали от крайней точки контура (от точки С); 

 определяем положение оси М - N: 1,5 м от уровня стоянки крана (земли); 

  через точку Е под углом 60 градусов к оси М - N (наиболее рациональное 

расположение стрелы крана при работе) проводим прямую ЕК до 

 пересечения с прямой, проходящей через центр тяжести самого 

удаленного элемента от крана (точка Р); 

 определяем положение оси вращения крана 0-0 (на оси М - N по 

горизонтали от точки К откладываем 1,5 м), получаем точку Т на уровне 

стоянки крана; 

 Для уменьшения технических параметров крана подбираем для монтажа 

здания стреловой кран, оборудованный гуськом. 

 Для определения длины стрелы используем графический метод (рисунок 

5.1). 

Подбор стрелового крана графическим методом представлен на рисунке 

4.1. 



84 
 

 

Рисунок 4.1 - Графический метод определения вылета крюка и длины 

стрелы 

 

Получаем соответственно высоту подъема стрелы крана Нк = 21,37 м; 

вылет крюка L= 19,13 м и длину стрелы Lc = 25,25 м. 

Подбираем по каталогам самоходный стреловой кран на автомобильном 

ходу: Галичанин КС-55729-1В со следующими рабочими параметрами: длина 

основной стрелы – 30,2 м; высота подъема– 21,6 м; грузоподъемность - 2 т; 

вылет крюка - 20 м,  рисунок 4.2. 
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Рисунок 4.2 -  Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС-

55729-1В 

 

Привязка автомобильного крана КС-55729-1В к зданию 

Определение привязки и зон работы крана 

Установку самоходных кранов у здания и сооружения производят, 

соблюдая безопасное расстояние между зданием и краном. Поперечную 

привязку крана можно выполнить по формуле: 

В=Rпов+1=4460, 

где 𝑅пов – радиус поворотной части крана, 3460 м. 
 

Определение зон влияния автомобильного крана 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают различные зоны. 
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Монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза 

(подмости) при установке и закреплении элементов. Она равна контуру здания, 

длине элемента 4,5 плюс 5 м (минимальное расстояние отлета груза, падающего 

со здания высотой до 70 м по РД 11.06-2007). 

Зона обслуживания крана – это пространство, находящееся в пределах 

линии описываемой крюком крана, 20 м. 

Опасная зона работы крана – это пространство, где возможно падения 

груза при его перемещении с учетом его вероятного рассеивания при падении. 

Границы опасной зоны определяются: 

 

Rоп = Rmax + 0,5 ∙ b + l + lбез = 20+0,5∙0,014 +4,5+7= 31,5 м 

 

где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы, 20 м. 

b – ширина монтируемого элемента, 0,014 м. 

l – длина монтируемого элемента, 4,5  м. 

lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, 7 м. 

 

3.1.8 Техника безопасности и охрана труда 

 

Необходимо руководствоваться: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования [10], СНиП 12-04-2002 Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство [11], ССБТ 

(система стандартов безопасности труда), нормативными актами других 

организаций, требования которых не противоречат вышеназванным 

нормативным документам в строительстве. 

 

Общие требования 

К монтажу металлоконструкций допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинскую комиссию с правом допуска на высоте. 
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При поступлении на работу необходимо пройти вводный инструктаж у 

инженера по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый. Текущий инструктаж проводит непосредственный 

руководитель работ. Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной специальности 

или должности. 

Работник, получивший инструктаж и показавший  неудовлетворительные 

знания, к работе не допускается, он обязан вновь пройти инструктаж. При 

проведении всех видов инструктажа делается запись в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего.  

Каждый работающий обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. При любом недомогании ставить в известность непосредственного 

руководителя работ, не допускать распития спиртных напитков на рабочем 

месте, как во время работы, так и после работы. Курить следует в специально 

отведенном месте. 

В случае травмы, независимо от того, произошла потеря трудоспособности 

или нет, необходимо ставить в известность своего непосредственного 

руководителя. Все травмы, происшедшие на производстве подлежат 

расследованию в течение 3-х суток. 

В случае получения травмы на производстве необходимо оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему или себе.  Одновременно с оказанием 

помощи вызвать скорую помощь. 

Каждый работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам  и приемам выполнения работ, 

инструктажи по охране труда; 
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- немедленно извещать своего непосредственного руководителя  о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве  или об ухудшении состояния здоровья; 

- выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и на 

которую имеется допуск установленной формы. 

На начало производства работ 

Надеть спецодежду и необходимые  защитные средства. 

Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, 

убедиться в надежной установке монтажного крана. 

Подготовить к работе монтажный инструмент. 

Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях 

(обрыв прядей, троса, изгиб, поломка  траверс, контейнеров), монтажном 

инструменте или ограждениях, доложить об этом мастеру и приступить к 

работе только с разрешения мастера. 

Проверить  достаточность освещения рабочего места. 

Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 

рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 

проводов, доложить об этом мастеру. 

При  одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали 

должен   быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне 

для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или 

инструмента. 

 

Производство работ 

При работе на высоте каждый монтажник должен иметь монтажный пояс и 

крепиться им к местам, указанным производителем работ. Монтажный пояс 

должен быть испытан и иметь бирку. 

Для защиты головы от падающих предметов каждый рабочий монтажник 

должен надевать защитную каску.  При работе на высоте иметь при себе 

монтажную сумку для инструмента и материалов ( ключей, болтов, гаек). 



89 
 

Монтажнику запрещается оставлять на металлоконструкциях 

незакрепленные предметы, а также инструмент. 

Каждый монтажник должен пользоваться только исправным и 

соответствующим выполняемой работе инструментом. Пользоваться 

случайными предметами вместо инструмента запрещается. 

Работа на высоте с подмостей, инвентарных лестниц разрешается только 

после проверки их качества производителем работ или комиссией. 

К работе на грузоподъемных механизмах с электрическим управлением, к 

электросварочным и газорезным работам, а также к работе на ручных 

инструментах с электрическим и пневматическим приводом допускаются лица, 

прошедшие обучение и имеющие удостоверение. 

При работе вблизи токоведущих проводников, рубильников, пусковой 

аппаратуры и т.д., они должны быть обесточены или же приняты другие меры 

по недопущению поражения эл.током работающих. Работа в таких местах 

должна производиться только под руководством производителя работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться только под 

руководством производителя работ. 

Перед подъемом элементов металлоконструкции, необходимо сначала 

определить их  вес, наметить места строповки и подобрать строп согласно весу 

поднимаемого груза. Строп должен быть испытан и  иметь бирку. 

Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над 

рабочими местами запрещено. 

Запрещается подтягивать изделия пред подъемом или опусканием. 

Запрещается кранами поднимать  заваленный, примерзший, 

забетонированный груз, а также брать груз на оттяжку. 

При подъеме изделия находиться на расстоянии не ближе 1 м  от него. 

Не оставлять на весу поднятые изделия. 

Запрещается  поднимать или передвигать установленные изделия после 

отцепки стропов. 

Перемещение краном людей запрещено. 
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Сборку и подъем конструкции длиной более 6 м и весом более 3т, 

требующих особой  осторожности при их перемещении и установке, надлежит 

производить под непосредственным руководством мастера. 

Каждый монтажник должен знать и соблюдать нормы переноски тяжестей. 

Баллоны со сжатым газом переносятся только вдвоем. 

Смонтированные металлоконструкции и оборудование должны быть 

надежно закреплены монтажными болтами, заклепками и расчалками. 

При складировании материалов и изделий нужно соблюдать все правила 

техники безопасности. Разбрасывание по объекту и беспорядочное 

складирование не разрешается. 

 

3.1.9 Технико-экономические показатели 

 

 Технико-экономические показатели технологической карты на монтаж 

металлического каркаса: 

-  объем работ – 10,2 т; 

- продолжительность  выполнения работ, принимается из графика 

производства работ, и равна 18 дней; 

-затраты труда - 100,5 чел.-см; 

-  выработка на 1 рабочего в смену – 1,1 т; 

- максимальное количество работающих в смену – 15 чел; 

-  количество смен - 2. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

4.1 Общая часть 
 

При разработке настоящего раздела использованы следующие материалы: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [18]; 

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта работ [42];  

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» [43]; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 [10]; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 [11]; 

- Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020 «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» [44]; 

- Приказ Минтруда России № 883и от 11.12.2020 «Об утверждении 

правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» [45]; 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

[46]; 

- СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте» 

[47]; 

-  СН 494-77  «Нормы потребности в строительных машинах» [48].  

 

Район строительства – г. Норильск. 

Характеристика объекта строительства. 

Здание жилого дома - прямоугольной формы в плане здание. Размеры 

здания в плане (в крайних осях) – 25,6 х 11,2 м. Высота здания в коньке 19,6 м. 

Здание шестиэтажное.  

Вид строительства – новое. 
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4.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Транспортная схема доставки материалов базируется на существующей 

дорожной инфраструктуре города и временных дорогах  данного проекта.  

Базы материально-технических ресурсов заказчика и подрядчика 

расположены в пределах этой инфраструктуры, что обеспечит бесперебойное 

обеспечение строительства ресурсами (материалами, изделиями, 

строительными машинами, доставка персонала и т.д.).  

В качестве временной дороги, учитывая стесненность условий 

строительства, использовать свободную территорию с южной стороны от 

строительной площадки.  

Безопасность движения в пределах временных дорог обеспечивается: 

ограничением  скорости движения не более 5 км/час, освещением дорог в 

тёмное время суток и информационными щитами с указанием направления 

движения к объектам.  

 

4.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

 

Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 

местных трудовых ресурсов. Обоснование потребности строительства в кадрах 

приведено далее расчетом. 

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 

осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 

Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 

подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 
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СП 48.13330.2019 [18]. После выполнения работ подготовительного периода 

приступить к строительству здания. 

 

4.4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

 

Квалифицированные рабочие кадры для работы вахтовым методом 

привлекаются в основном из Красноярского края. 

 

4.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 

 

Земельный участок, отведенный под строительство здания, расположен в 

г. Норильск. 

Участок, предназначенный для строительства, не имеет территориальных 

ограничений. 

Плодородный слой на участке отсутствует. 

На отведенной под строительство территории есть возможность 

складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажного 

крана, а также имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости 

использовать территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок 

для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 

модулей и стендов для их сборки приняты согласно расчета, приведенного 

далее. На стройгенплане открытые склады показаны условно общей площадью. 

В качестве закрытых складов используются помещения внутри возводимых 

зданий.  
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4.6 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки 

 

Для предупреждения образования опасной зоны в стесненных условиях за 

пределами строительной площадки или при наличии на строительной площадке 

помещений, где находятся или могут находиться люди, или других препятствий 

предусматривается ограничение зоны обслуживания краном. 

 

4.7 Организационно-технологическая схема строительства 

 

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 

соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 

проекта. 

Способ строительства - подрядный. 

Принятая организационно технологическая схема устанавливает 

очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и 

вспомогательных зданий и сооружений.  

 

4.8 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства и их отдельных элементов 

 

В соответствии с СП 48.13330 [18] до начала выполнения строительно-

монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик 

обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную 

документацию на: 

- отвод земельного участка; 

- ведение строительных работ; 

- использование существующих транспортных и инженерных 

коммуникаций; 
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- по акту принять от  заказчика строительную площадку, подготовленную 

к производству земляных работ. 

Выполнить  внутриплощадочные подготовительные работы: 

- восстановление и закрепление геодезической разбивочной основы; 

- расчистка территории строительной площадки от деревьев; 

- срезка растительного слоя грунта; 

- подсыпка площадки щебнем толщиной слоя  h=0,4м для проезда 

строительной техники; 

- установка временных инвентарных бытовых помещений для обогрева 

рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п. 

 

4.9  Календарный срок строительства 

 

Общий срок строительства склада принят в соответствии с нормами 

продолжительности строительства (СНиП 1.04.03-85*) и организационно-

технологической схемой возведения объектов – 6,5 месяцев, в том числе 

подготовительный период 1 мес. 

 

4.10  Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

Нормативную продолжительность строительства здания жилого дома 

определяем по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 2». 

За расчетную единицу принимается показатель –площадь. По нормам 

продолжительность строительства склада площадью 2000 тыс. м2 составляет 

6,5 месяцев. 

Общую продолжительность строительства принимаем 6,5 месяцев. 
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4.11 Обоснование потребности строительства в кадрах 

 

Потребность строительства в кадрах рабочих специальностей определена 

исходя из трудоёмкости строительства и нормативной продолжительности 

работ по формуле: 

К = Р / Т · Д · 1,5, где 

Р – трудоёмкость работ, чел-дн; 

Т – нормативная продолжительность работ, 20 мес.; 

Д – среднее количество рабочих дней в месяце, 22 дн.; 

1,5 – средняя сменность работы. 

К = 6146 / 20 · 22 · 1,5 = 9,31 ≈ 10 чел.  

Численность ИТР и МОП принята по нормативам: ИТР - 7% от общего 

состава рабочих, МОП и охрана - 2%. 

Таким образом, расчётная численность работающих необходимых для 

строительства объекта составляет 13 человек, в том числе по категориям: 

ИТР – 2 чел.; 

рабочие специальности – 10 чел.; 

МОП и охрана – 1 чел. 

 Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий 

уровень качества производства работ. 

 

4.12 Обоснование потребности в основных строительных машинах и 
механизмах 

 

Потребность в строительных машинах и механизмах приведена в таблице 

5.1. 
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Таблица 5.1 - Потребность в строительных машинах и механизмах 

№
№ 

Наименование 
строительных машин и 

механизмов 
Марка 

Потре
б кол, 

шт 
Место применения 

1 2 3 4 5 

1 Экскаватор ЭО-3322А 1 
Разработка котлованов, 

траншей, погрузка грунта 

2 Бульдозер ДЗ-28 1 
Планировка и обратная 

засыпка 
3 Трамбовки пневматические ТПВ-ЗА-М 2 Уплотнение грунта 

4 
Лопата копальная 

остроконечная 
ЛКО-1 2 Разработка грунта 

5 Кран 
КС 55729-

1В 
1 СМР, ПРР 

6 Автосамосвал 
КАМАЗ-

65115-015-
13 

1 
Транспортировка грунта 

11 Вибратор глубинный ИВ-116 2 Уплотнение бетонной смеси 

12 Виброрейка плавающая TORNADO 2 
Уплотнение бетонной смеси 

в стяжках 
13 Машина ручная сверлильная ИЭ 1025Б 2 Сверление отверстий 

14 Растворная лопата 
ГОСТ 3620-

76 
2 

Подача и расстилание 
раствора на стене 

15 
Поддон с металлическими 

крючьями 
ГОСТ 

18343-80 
2 Поддон для подачи 

16 Тара для раствора  ТР-0,25 2  

17 
Комплект инструментов и 
приспособлений сварщика 

 2 Сварочные работы 

18 Трансформатор сварочный 
ТД-500 
4-V-2 

2 Сварочные работы 

19 
Краскораспылитель 

пневматический 
СО-6Б 2 

Нанесение окрасочных 
составов 

20 Подмости передвижные 
ГОСТ 

28012-89 
3 

Монтаж перегородок, 
отделочные работы 

21 Тележка транспортная  2 Перевозка материалов 

22 Тачка строительная  2 
Транспортировка бетона, 

раствора 

23 
Установка хранения и выдачи 

раствора 
У-342 1 Хранение и выдача раствора 

 

4.13 Потребность строительства в электрической энергии, топливе, 

воде, кислороде, сжатом воздухе 

 

Потребность в электроэнергии, топливе, сжатом воздухе, воде и 

кислороде для производства строительно-монтажных работ определена в 
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соответствии с гл. 1 «Расчётных нормативов для составления проектов 

организации строительства, Часть1, - по укрупнённым показателям на 1 млн. 

руб. годового объёма СМР в ценах 1969 года.  

Электрическая мощность, топливо;          Рп= С К1 К3 Р; 

Вода, сжатый воздух, кислород;                Вп = С К2 К3. В;   

где К1 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства, средней температуры наружного воздуха и продолжительности 

отопительного сезона.     К1 = 1,58; 

К2 – коэффициент,  учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в  зависимости от района строительства.     К2 = 0,84; 

К3 – коэффициент, учитывающий изменение сметных цен 1984 года по 

отношению к ценам 1969 года.   К3 = 0,826. 

         

Таблица 5.2 - Потребность в электроэнергии, топливе, воде, кислороде и 

сжатом воздухе 

 
Наименование 

 

Ед. 
изм. 

Коэф-
нт 

К1;К2 

Норматив в 
ценах 
1969г. 

Потребность в 
ценах II кв. 

2022г. 
Электроэнергия кВа 1,58 185 877 

Топливо т 1,58 69 327 
Пар кг/час 1,58 185 877 

Вода на производственные 
нужды 

л/сек 0,84 0,23 0,58 

Кислород м3 0,84 4400 11088 
Компрессоры шт. 0,84 3,2 8 

 

На питьевые нужды на площадке строительства вода предусматривается 

привозная, бутилизированная, сертифицированная по ГОСТ Р 52109-2003 

«Вода питьевая». Хранение привозной бутилизированной воды предусмотрено 

в инвентарных  емкостях поставщиков. Размещение емкостей (бутылей) 

емкостью (18-20 л) осуществляется в мобильном вагончике,  здесь же 

размещается установка для кипячения воды. Обеспечение строительной 

площадки энергоресурсами осуществляется: 
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 сжатый воздух –от передвижных компрессоров;  

 кислород и ацетилен – в баллонах; 

 электроэнергия – от дизельной  электростанции. 

 

4.14 Определение потребности во временных административно-

бытовых зданиях 

 

Временные сооружения обосновываются общими условиями 

строительства, планируемыми видами и объемами работ. 

Площадка для размещения бытовых помещений должна располагаться на 

незатапливаемом участке, иметь водоотводные канавы, переходные мостики и 

подъезды для пожарных машин.  

Административно-бытовые здания должны располагаться за пределами 

опасных зон крана следуя норм [18]. 

Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных, 

помещений для обогрева и туалетов должно быть не более 150м, следуя норм 

[18]. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных 

устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы на 

расстояние не менее 50м, при этом бытовые помещения целесообразно 

размещать с наветренной стороны, следуя норм [18]. 

Бытовые помещения должны быть оснащены автоматической звуковой 

пожарной сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии 

не более 150 м. Кроме того на площадке с размещаемыми административно-

бытовыми помещениями должны быть установлены:  

 Щит со средствами пожаротушения; 

 Бочка с водой вместимостью 250л; 

 Ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 
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В зимнее время во избежание замерзания раствора огнетушителей, 

находящихся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, 

необходимо размещать их группами в утепленные бытовые помещения, 

находящиеся на расстоянии не более 50 м друг от друга. О месте нахождения 

средств пожаротушения вывешиваются надписи или соответствующие 

указатели. 

Для освещения бытовых помещений должны применяться электролампы 

мощностью до 60 В в потолочных плафонах. Применение электролампы 

большей мощностью запрещается. 

Питание работников предусматривается в городских столовых. 

Требуемую площадь трF  временных помещений определяют по формуле 

 

,тр нF N F   

 

где N  – общая численность рабочих ( работающих), чел.; при расчете 

площади гардеробных; N  – общая численность работающих на стройке, 

включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N  – 

максимальное количество рабочих (работающих), занятых в наиболее 

загруженную смену; нF  – норма площади, м2, на одного рабочего 

(работающего). 

 

Таблица 5.3 - Расчет временных санитарно-бытовых и административных 
помещений 

№ 
Наименование 

помещения 
Кол-
во N 

Площадь м2 
Принимаем 

тип бытового 
помещения 

Площадь м2 

Кол-во 
зданий 

На одного 
человека 

Fн 
Расчетная 

Одного 
здания 

Всех 
зданий 

Санитарно бытовые 

1 Гардеробная 13 0,9 11,7 
Инвентарный 

3х4 
12 12 1 
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2 

Помещение для 
обогрева, отдыха 
рабочих  и сушки 

одежды 

10 1 10 
Инвентарный 

3х4 
12 12 1 

3 Умывальня* 10 0,05 0,5 
Инвентарный 

1х2 
2 2 1 

4 Душевая 10 0,54 5,4 
Инвентарный 

2х3 
6 6 1 

4 Туалет* 13 0,07 0,91 Биотуалет 2 2 1 

Служебные 

5 Прорабская 2 24 на 5чел 24 
Инвентарный 

6х4 
24 24 1 

 

4.15 Подсчет потребности во временных зданиях и сооружениях 
 

Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и инженерного 

оборудования производится технологическими комплектами в строгой увязке с 

технологией и сроками производства строительно-монтажных работ. 

Поставку на строящийся объект конструкций, деталей, материалов и 

оборудования осуществлять в комплекте с необходимыми крепежными 

изделиями в мелкоштучной расфасовке и другими готовыми к применению 

сопутствующими вспомогательными материалами и изделиями. 

Организация транспортирования, складирования и хранение материалов, 

деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям 

стандартов и технических условий и должна исключать возможность их 

повреждения, порчи и потерь.  

Подготовка для отправки грузов на объекты должна осуществляться до 

прибытия транспортных средств на погрузку. 

Для сборки металлических конструкций резервуаров исходной воды и 

баков-аккумуляторов следует организовать специальные площадки на песчаном 

основании на строительной площадке.   

Временные сооружения обосновываются общими условиями 

строительства, планируемыми видами и объемами работ. 
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Необходимый запас материалов на складе: 

21 ККТ
Т

P
Р н

общ  , 

 

где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т- продолжительность расчетного периода, дн; 

Тн  - норма запаса материала, дн; 

К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

К2  - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода. 

Полезная площадь склада:  

 

,
P

F
V

  

 

где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 

Общая площадь склада: 

 

,
F

S


  

 

где ß – коэффициент использования склада (для открытых складов - 0,5; для 

закрытых складов – 0,6; для навесов – 0,5). 

Доставка материалов производиться автотранспортом на расстояние до 

15 км. 

Площадь площадок складирования принята условно исходя из: 

 нормативов запаса основных материалов и изделий; 

 нормативов площадей складов; 

 среднесуточного расхода материалов; 
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 неравномерности потребления материалов и изделий. 

Проектом предусмотрено устройство следующих складских площадок и 

сооружений. 

Потребность в площадках складирования представлена в таблице 4.6. 

Таблица 5.4 – Потребность в площадках складирования 

Наименование 
Норматив, 

м2 
Потребность, 

м2 
Склад закрытый материально-технический  24 24 

Склад неотапливаемый   29 240 
Площадка приема бетонной смеси  18 

 

4.16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 

Для строительства объекта привлекаются организации, работники 

которых проживают в Красноярском крае.  

 

4.17 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды. 

Источниками выделения вредных химических веществ, которые могут 

разноситься сточными дождевых и талыми водами с территории строительной 

площадки, являются строительные машины и механизмы. 

Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие 

на окружающую среду, является применение только технически исправной 

техники с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей 

минимально возможный выброс углеводородных соединений, а также 

применение новой техники более совершенной в экологическом отношении и 

снабженной катализаторами выхлопных газов. Кроме того, для максимального 
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сокращения выбросов пылящих материалов (при производстве земляных работ) 

производится их регулярный полив технической водой. 

При проведении строительных работ предусматривается применение 

строительных технологий, максимально охраняющих атмосферный воздух, 

земли, воды и другие объекты окружающей среды. 

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, предварительно снимается и складируется в 

карьере расположенном на расстоянии 300 метров от площадки строительства. 

На строительной площадке  размещаются бытовые и подсобные 

помещения для рабочих и ИТР в соответствии с нормативными 

требованиями.  Для сбора бытовых отходов на площадке предусмотрены 

контейнеры для мусора. 

 

4.18 Проектные решения и мероприятия по охране объекта в период 

строительства 

 

Для выполнения решений по охране объекта в период строительства 

перед началом строительно-монтажных работ предусматривается устройство 

ограждения по периметру всей площади строительной площадки инвентарным 

забором высотой H= 2,0 м. Вдоль забора для круглосуточного охранного 

освещения  предусматривается установка опор сетей электроосвещения. 

Предусматриваются запирающиеся ворота и контрольно-пропускные  пункты с 

охраной; дежурство  круглосуточное. Ограждение предусмотрено для 

исключения случайного прохода людей (животных), въезда транспорта и 

затруднения проникновения нарушителей на охраняемую территорию, минуя 

контрольно-пропускной пункт. Ограждение выполнено в виде прямолинейных 

участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих 

наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны. 

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также 
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не запираемых ворот и калиток. В качестве технических средств охраны 

предусматривается радиосвязь. 

 

4.19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 

иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 

 

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих 

в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, 

планируют до начала строительства или ожидаемого природно-техногенного 

воздействия. 

На стадии проектирования необходимо провести мониторинг 

технического состояния существующего здания, попадающего в зону влияния 

нового строительства. 

Реализация целей мониторинга технического состояния зданий, 

попадающих в зону влияния нового строительства, осуществляется на основе: 

- определения абсолютных и относительных значений деформаций 

конструкций зданий и сооружений и сравнения их с расчетными и 

допустимыми значениями;  

- выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для 

нормальной эксплуатации объектов;  

- принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями 

или по устранению их последствий;  

- уточнения расчетных данных и физико-механических характеристик 

грунтов;  

- уточнения расчетных схем для различных типов зданий, сооружений и 

коммуникаций;  

- установления эффективности принимаемых профилактических и 
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защитных мероприятий;  

- уточнения закономерностей процесса сдвижения грунтовых пород и 

зависимости его параметров от основных влияющих факторов;  

-произвести оценку зоны влияния динамических воздействий на 

окружающие здания и сооружения при погружении свайных элементов 

строящихся зданий. 

Оценку геомеханического состояния до начала строительных работ 

проводят на основании геологических данных и инженерных изысканий. При 

этом особое внимание уделяют определению природного поля напряжений, 

характеристике тектонических нарушений, трещиноватости, слоистости, 

водообильности, карстообразованию и другим особенностям массива.  

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и 

расположенными на ней объектами проводят с целью получения информации 

об изменении геомеханического состояния породного массива, на основании 

которой можно своевременно принимать необходимые профилактические и 

защитные меры.  

Предельные погрешности измерения крена в зависимости от высоты 

здания Н или сооружения не должны превышать следующих значений, мм: 

- для гражданских зданий и сооружений – 0,0001Н.  

В этот период должно организовываться наблюдение за уровнем 

грунтовых вод, которые заносятся в Журнал наблюдений за изменением уровня 

грунтовых вод при водопонижении и инструментальное маркшейдерское 

наблюдение за зданиями и сооружениями, находящимися в зоне влияния 

водопонижения в соответствии с ППР, утвержденным главным маркшейдером.  
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

5.1 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

общестроительных работ 

 

В данной работе был составлен локальный сметный расчет на 

общестроительные работы. 

Основным методическим документом в строительстве выступает 

Методика утверждена Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. [52], 

которая содержит общие положения по ценообразованию и конкретные 

рекомендации по составлению всех форм сметной документации на разные 

виды работ. 

При применении этого метода величина прямых затрат, определенная в 

базисных ценах на основании федеральных единичных расценок (ФЕР), 

переводится в текущий уровень путем использования текущих индексов цен. 

Индексы дифференцированы по видам строительства и регионам; 

разрабатываются Федеральным центром ценообразования в строительстве 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

Сметная стоимость пересчитывается в текущих ценах по состоянию на II 

квартал 2022 года для прочих жилых домов с использованием индекса 

изменения сметной стоимости для Красноярского края (III зона), согласно 

письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 23868-ИФ/09 от 26.05.2022 г. [53]: 

- оплата труда 63,12; 

- материалы, изделия и конструкции 17,84; 

- эксплуатация машин и механизмов 11,5. 

Накладные расходы определены в соответствии с [54] в процентах от 

фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам 

строительно-монтажных работ и составила. 
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Сметная прибыль определена в соответствии с [55] в процентах от фонда 

оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительно-

монтажных работ. 

Лимитированные затраты учтены по следующим действующим нормам: 

1) Дополнительные затраты на возведение временных зданий и 

сооружений для жилых домов – 1,1 % [56, прил.1. пн.48.1] 

2) Дополнительные затраты на производство строительно – монтажных 

работ в зимнее время для жилых домов– 1,82 % [57, прил.1, пн.1.1]. 

3) Размер средств на непредвиденные работы и затраты для объектов 

капитального строительства производственного назначения – 2% [52, пн. 179а]. 

Налог на добавленную стоимость составляет 20 % [58]. 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы представлен в 

приложении Б. 

Приведен анализ структуры сметной стоимости расчета на монтаж 

кровли по составным элементам в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам  

Наименование разделов ЛСР 
Сумма, руб. Удельный вес, 

% Базисный уровень Текущий уровень 

Земляные работы 3 029,31 96 607 0,11 

Фундаменты 300 186,25 6 329 171 6,98 

Монтаж каркаса 864 068,39 18 243 404 20,11 

Монтаж сэндвич-панелей 554 530,19 12 089 626 13,33 

Устройство пола 259 904,14 6 839 867 7,54 

Отделочные работы 453 186,84 14 187 468 15,64 

Заполнение проемов 668 401,93 12 883 296 14,20 

Лимитированные затраты 216365,43 4 927 139,00 5,43 

НДС 663934,50 15 119 315,60 16,67 

Итого 3983606,98 90 715 893,60 100,00 
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На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам. 

 

 

 

Рисунок 5.1– Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам, % 

 

На рисунке 5.2 отображена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам в виде гистограммы. 
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Рисунок 5.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам в рублях 

 

Таким образом, в результате анализа структуры локального сметного 

расчета на общестроительные работы по разделам можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес приходится на монтаж каркаса – 20,11 % (18 243 404 

руб.), а наименьший на земляные работы – 0,11 % (96 607 руб.). 

 

Приведен анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 

по составным элементам в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

Элементы 

Сумма, руб. 

Удельный вес, % 
Базисный уровень 

Текущий 

уровень 

Прямые затраты, всего 2 871 150,07 56 015 694,00 61,75 
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Окончание таблицы 5.2 

в том числе    

материалы 2 564 007,30 45 741 890,00 50,42 

машины и механизмы 176 541,00 2 030 222,00 2,24 

основная заработная 

плата 130 601,77 8 243 582,00 9,09 

Накладные расходы 147 816,29 9 330 158,00 10,29 

Сметная прибыль 84 340,69 5 323 587,00 5,87 

Лимитированные затраты 216 365,43 4 927 139,00 5,43 

НДС 663 934,50 15 119 315,60 16,67 

Всего 3 983 606,98 90 715 893,60 100,00 

 

На рисунке 5.3 представлена структура сметной стоимости локального 

сметного расчета на общестроительные работы по составным элементам 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам, % 

 

На рисунке 5.4 отображена структура локального сметного расчета на 

работы по надстройке этажа по составным элементам в виде гистограммы.  
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Рисунок 5.4 – Структура локального сметного расчета 

по составным элементам в рублях 

 

На основе анализа структуры локального сметного расчета по надстройке 

этажа по составным элементам можно сделать вывод, что наибольший 

удельный вес 50,42 % (45 741 890,00 руб.) в рассматриваемом локальном 

сметном расчете приходится на строительные материалы, которые являются 

составной частью прямых затрат, наименьший 2,24 % (2 030 222,00  руб.) – на 

затраты, связанные с затратами на использование машин. 

 

5.2 Технико-экономические показатели проекта 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 

основу проекта. Технико-экономические показатели служат основанием для 

решения вопроса о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах и утверждения проектной документации для 

строительства.  
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Основные технико-экономические показатели проекта строительства 

здания представлены таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Основные технико-экономические показатели строительства 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1. Объемно-планировочные показатели 
Площадь застройки м2 286,72 
Этажность эт. 6 
Материал стен  Сэндвич-панели 
Высота этажа  м 3,3 
Строительный объем м3 30 346,48 
Общая площадь дома м2 1548,29 
Полезная площадь м2 1216,2 
Количество квартир, всего шт 24 
Объемный коэффициент  0,79 
Планировочный коэффициент  19,6 
2. Параметры застройки земельного участка 
Площадь участка га 0,05 
Площадь застройки га 0,03 
Площадь проездов и площадок га 0,01 
Площадь неиспользуемой территории га 0,01 
Коэффициент застройки  0,6 
3. Стоимостные показатели   
Сметная стоимость общестроительных работ руб. 90 715 893,60 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади дома руб. 58591,02 
Сметная стоимость 1 м2 полезной площади руб. 74589,62 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема руб. 2989,34 
4. Показатели трудовых затрат   
Трудоемкость производства работ  чел.-ч 14227,18 
Нормативная выработка на 1 чел.-ч руб/чел.-ч 6376,24 
5. Прочие показатели проекта   
Продолжительность строительства мес. 6,5 

 

Нормативная продолжительность строительства принимается по СНиП 

1.04.03-85* [59]. 

Таким образом, технико-экономические показатели имеют 

положительный результат и свидетельствуют о целесообразности 

строительства объекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 

результаты: 

Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту, в 

котором решены вопросы планировки, произведен теплотехнический расчет 

стен. 

Выполнена компоновка каркаса здания, произведены расчеты балок 

перекрытия. 

Разработана технологическая карта на возведение металлического каркаса, 

в результате которой подобраны основные средства механизации, порядок и 

правила безопасной организации работ. 

Разработан объектный строительный генеральный план на возведение 

надземной части здания. 

Выполнен локальный сметный расчет на общестроительные работы. 

Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 

В рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая 

литература по данной теме.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Экспликация полов представлена в таблице А.1. 
 

Таблица А.2 – Экспликация полов 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

помещени
я 

Конструкция пола Состав пола 
S, 
м2 

Примеча 
ние 

1  

 

1.Бетонные из бетона 
класса В7,5 - 100мм 

2.Уплотненный щебнем 
грунт 

359,
6 

 

2  

 

1.Керам.плитка 
300х300мм на плиточном 

на клее -15 мм 
2.Цем.-песчаная стяжка  
150-35мм армированная 
3.Гидроизоляция-2 слоя ( 
только в санузле и КУИ) 

4. Утеплитель - Пеноплэкс 
5-50мм  

5.Ж/б плита перекрытия 

330,
96 

 

3  

 

1.Полукоммерческий 
линолеум на клее - 5мм 
2.Цем.-песчаная стяжка 

М150 армированная -45мм 
3.Утеплитель - Пеноплэкс 

35 - 50мм 
3.Ж/б плита перекрытия 

650,
2 

 

4  

 

1.Ламинат на подложке 
типа-12мм 2.Цем.-

песчаная стяжка М150 
армированная - 38мм 

3.Ж/б плита перекрытия
 -220мм 

560,
12 

 

 
 

Ведомость элементов заполнения проемов представлена в таблице А.2. 
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Таблица А.2 – Спецификация элементов заполнения проёмов 

Марка, 
поз 

Обозначение Наименование 
Кол.-во на этаж 

Масса 
ед. кг 

Примеча-  
ние 1 2-6 Всего 

Дверные блоки 

Д-1 
ГОСТ 23747-

2015 
Дверной блок  

ДМП  200х2100h) 
2 - 2 

 

Предел огне- 
стойкости 

I60. 

Д-2 
ГОСТ 475-

2016 

Дверной блок    
ДМ 1 Г 21х11 

Mд2 
4 4 24 

 

Поворотная 
ручка 

Д-3 
ГОСТ 475-

2016 
Дверной блок    

ДМ 1 Г 21х9 Mд2 
6 6 30 

 

Поворотная 
ручка 

Д-4 
ГОСТ 475-

2016 
Дверной блок ДМ 

1 Г 21х6 Mд2 
4 4 24  

Поворотная 
ручка 

Д-1 
ГОСТ 23747-

2015 

Дверной блок 
ДМП 

(1140х2100h) 
1 - 1  

Предел огне- 
стойкости 

I60. 

Оконные блоки 

ОК-1 
ГОСТ 30674-

99 

Оконный блок 

ОП В2 1600-1400 
(4М1-12Ar-4М1-

12Ar-К4) 

11 11 66 
  

 

Ведомость отделки помещений представлена в таблице А.3. 
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Таблица А.3 – Ведомость отделки помещений 

Наимен 
или 

номер 
помещен

ия 

Вид отделки элементов интерьера 

При-
мечание 

Пло-
щадь, 

м2 
Потолок 

Пло-
щадь, 

м2 

Стены и 
перегородки 

Пло-
щадь, 

м2 

Низ стен 
и 

перего-
родок 

169,2 28,42 

Подвесной 
КНАУФ 

П113 по ГКЛ, 
окраска ВД-

ВА-224 

569,3 

По ГВЛВ - 
простая 

штукатурка, 
керамическая 

плитка 

- - - 

497,5 12,8 

Подвесной 
КНАУФ 

П113 по ГКЛ, 
окраска ВД-

ВА-224 

950,5 

По ГВЛВ - 
водоэмульсио

н. покраска 
краской ВД-

ВА-224 
(белый) 

- - - 

853,6 1231,96 

Подвесной 
КНАУФ 

П113 по ГКЛ, 
окраска ВД-

ВА-224 

2563,3 

По ГВЛВ - 
простая 

штукатурка, 
Оклейка 
обоями 

- - - 
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 90715,89 (3983,61) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 70669,44 (3103,31) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 8243,58 (130,6) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-14 1000 м3 0,43008

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 
2

Наименование работ и затрат

Раздел 1. Земляные работы

№ п/п Индексы

Количество

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

14227,18

1186,64

Страница 1
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 101,40 43,61 63,12 2 753

2 3 563,26 1 532,49

3 507,60 218,31 63,12 13 780

4 4,34 1,87

чел.-ч 13 5,59104

чел.-ч 37,6 16,171008

3 669,00 1 577,97

261,92 16 533

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 240,97 15 210

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 120,48 7 605

1 939,42

2 ФЕР01-01-016-01 1000 м3 0,43008

1 21,22 9,13 63,12 576

2 240,32 103,36

3 40,77 17,53 63,12 1 106

4 2,17 0,93

чел.-ч 2,72 1,1698176

чел.-ч 3,03 1,3031424

263,71 113,42

26,66 1 682

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 24,53 1 547

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 12,26 774

150,21

3 ФЕР01-01-034-02 1000 м3 0,1236

2 573,71 70,91

3 82,35 10,18 63,12 643

чел.-ч 6,1 0,75396

573,71 70,91

10,18 643

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 9,37 592

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 4,68 296

84,96

Объем=430,08 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=430,08 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

Работа на отвале, группа грунтов: 1

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2

Объем=123,6 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ФЕР01-01-034-08 1000 м3 0,1236

2 276,51 34,18

3 39,69 4,91 63,12 310

чел.-ч 2,94 0,363384

276,51 34,18

4,91 310

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 4,52 285

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,26 143

40,96

5 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,3696

1 729,00 269,44 63,12 17 007

чел.-ч 97,2 35,92512

729,00 269,44

269,44 17 007

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 239,80 15 136

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 107,78 6 803

617,02

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,3696

1 106,88 39,50 63,12 2 493

2 241,58 89,29

3 26,36 9,74 63,12 615

чел.-ч 12,53 4,631088

чел.-ч 2,62 0,968352

348,46 128,79

49,24 3 108

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 45,30 2 859

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 22,65 1 430

196,74

3 029,31 96 607

При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-
034-02

Объем=123,6 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2
Объем=36,96 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=36,96 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Фундаменты

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
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7 ФЕР08-01-002-01 м3 28,67

1 6,19 177,47 63,12 11 202

2 8,10 232,23

3 0,81 23,22 63,12 1 466

4 0,37 10,61

чел.-ч 0,78 22,3626

чел.-ч 0,07 2,0069

14,66 420,31

200,69 12 668

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 220,76 13 935

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 138,48 8 741

779,55

8 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 31,537 55,26 1 742,73

(Конструкции из кирпича и блоков)

9 ФЕР05-01-002-02 м3 95,74

1 38,33 3 669,71 63,12 231 632

2 502,80 48 138,07

3 36,72 3 515,57 63,12 221 903

4 13,89 1 329,83

чел.-ч 4,03 385,8322

чел.-ч 2,33 223,0742

555,02 53 137,61

7 185,28 453 535

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 8 406,78 530 636

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 5 029,70 317 475

66 574,09

10 ФССЦ-05.1.05.16-0091 шт 102 1 353,42 138 048,84

(Свайные работы)

11 ФССЦ-05.1.05.16-0070 шт 4 1 110,46 4 441,84

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 
средний с крупностью зерен размером свыше 
5 мм-до 5% по массе

Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты 
группы 2

Объем=102*0,91+4*0,73

ОТ

Сваи железобетонные С 100.30-6.у, бетон B25, 
объем 0,91 м3, расход арматуры 50,00 кг

Сваи железобетонные С 80.30-6.у, бетон B25, 
объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг

Итого по расценке

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции
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(Свайные работы)

12 ФЕР05-01-010-01 шт 106

1 11,51 1 220,06 63,12 77 010

2 30,77 3 261,62

3 3,32 351,92 63,12 22 213

4 0,51 54,06

чел.-ч 1,21 128,26

чел.-ч 0,33 34,98

42,79 4 535,74

1 571,98 99 223

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 1 839,22 116 091

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 1 100,39 69 456

7 475,35

13 ФЕР33-01-161-13 т 5,5114

1 494,90 2 727,59 63,12 172 165

2 825,79 4 551,26

3 44,28 244,04 63,12 15 404

4 1 162,10 6 404,80

чел.-ч 41,87 230,762318

чел.-ч 3,28 18,077392

2 482,79 13 683,65

2 971,63 187 569

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 3 060,78 193 196

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 1 782,98 112 541

18 527,41

14 ФССЦ-22.2.02.07-0052 т 5,5114 11 357,63 62 596,44

(Линии электропередачи)

300 186,25 6 329 171

Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных: свай площадью сечения до 
0,1 м2

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

Установка металлического ростверка на сваи

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Объем=(4852,1+659,3)/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Раздел 3. Монтаж каркаса

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Конструкции стальные ростверка 
(переходники, столики для винтовых свай), 
масса до 0,1 т

Объем=(4852,1+659,3)/1000

Итого по разделу 2 Фундаменты
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

15 ФЕР09-03-002-02 т 45,36

1 59,12 2 681,68 63,12 169 268

2 158,24 7 177,77

3 18,19 825,10 63,12 52 080

4 57,72 2 618,18

чел.-ч 6,44 292,1184

чел.-ч 1,37 62,1432

275,08 12 477,63

3 506,78 221 348

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 3 261,31 205 854

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 2 174,20 137 236

17 913,14

16 ФССЦ-08.3.01.02-0005 т 45,36 5 883,68 266 883,72

(Конструкции из кирпича и блоков)

17 ФЕР09-03-002-12 т 55,93

1 159,28 8 908,53 63,12 562 306

2 467,67 26 156,78

3 42,84 2 396,04 63,12 151 238

4 106,34 5 947,60

чел.-ч 15,6 872,508

чел.-ч 2,88 161,0784

733,29 41 012,91

11 304,57 713 544

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 10 513,25 663 596

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 7 008,83 442 397

58 534,99

18 ФССЦ-08.3.01.02-0047 т 55,93 6 212,68 347 475,19

(Строительные металлические конструкции)

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 
зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м 
цельного сечения массой до 3,0 т

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Двутавры с параллельными гранями полок 
колонные К, сталь: спокойная, № 20-24, 26-40

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
и под установку оборудования многоэтажных 
зданий при высоте здания: до 25 м

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Двутавры с параллельными гранями полок 
широкополочные «Ш», сталь: полуспокойная, 
№ 26-40
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

19 ФЕР09-03-014-01 т 0,112

1 345,67 38,72 63,12 2 444

2 473,47 53,03

3 53,96 6,04 63,12 381

4 232,33 26,02

чел.-ч 39,55 4,4296

чел.-ч 4,01 0,44912

1 051,47 117,77

44,76 2 825

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 41,63 2 627

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 27,75 1 752

187,15

20 ФССЦ-08.3.08.02-0025 т 0,112 5 531,93 619,58

(Строительные металлические конструкции)

21 ФЕР09-01-003-03 т 0,78

1 160,72 125,36 63,12 7 913

2 210,01 163,81

3 24,84 19,38 63,12 1 223

чел.-ч 17,3 13,494

чел.-ч 1,85 1,443

370,73 289,17

144,74 9 136

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 134,61 8 496

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 89,74 5 664

513,52

22 ФССЦ-08.3.05.02-0057 т 1,492 6 712,55 10 015,12

(Строительные металлические конструкции)

23 ФЕР13-03-004-26 100 м2 125,69

1 19,32 2 428,33 63,12 153 276

2 6,01 755,40

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м

ОТ

ЭМ

Монтаж элементов каркасов 
быстровозводимых многоэтажных зданий из 
стальных сварных профилей на болтовых 
соединениях (без применения сварки): связей

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм

Всего по позиции

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 5,0 мм

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
Объем=12569 / 100

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 0,22 27,65 63,12 1 745

4 138,16 17 365,33

чел.-ч 2,13 267,7197

чел.-ч 0,02 2,5138

163,49 20 549,06

2 455,98 155 021

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 2 308,62 145 720

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 1 252,55 79 061

24 110,23

24 ФЕР09-05-002-01 10 т 10,129

1 366,15 3 708,73 63,12 234 095

2 354,61 3 591,84

3 0,23 2,33 63,12 147

4 451,50 4 573,24

чел.-ч 29,6 299,8184

чел.-ч 0,02 0,20258

1 172,26 11 873,81

3 711,06 234 242

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 3 451,29 217 845

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 2 300,86 145 230

17 625,96

25 ФЕР09-05-003-02 100 шт 7,8

1 154,88 1 208,06 63,12 76 253

2 10,22 79,72

3 0,53 4,13 63,12 261

4 203,46 1 586,99

чел.-ч 16,1 125,58

чел.-ч 0,05 0,39

368,56 2 874,77

1 212,19 76 514

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 1 127,34 71 158

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 751,56 47 439

4 753,67

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий: 
каркасов в целом

Объем=(45,36+55,93) / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Постановка болтов: высокопрочных

Объем=780 / 100

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

26 ФЕР06-08-001-11 100 м3 0,7423

1 7 274,88 5 400,14 63,12 340 857

2 4 873,25 3 617,41

3 594,49 441,29 63,12 27 854

4 11 488,75 8 528,10

чел.-ч 842 625,0166

чел.-ч 44,31 32,891313

23 636,88 17 545,65

5 841,43 368 711

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 5 958,26 376 085

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 3 388,03 213 852

26 891,94

27 ФССЦ-08.4.03.03-0004 т 6,064591 5 584,58 33 868,19

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

28 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 75,34345 725,69 54 675,99

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки)

864 068,39 18 243 404

29 ФЕР09-04-006-04 100 м2 12,5503

1 1 428,80 17 931,87 63,12 1 131 860

2 5 157,63 64 729,80

3 453,43 5 690,68 63,12 359 196

4 427,44 5 364,50

чел.-ч 152 1907,6456

чел.-ч 36,14 453,567842

7 013,87 88 026,17

23 622,55 1 491 056

Устройство перекрытий по стальным балкам и 
монолитных участков при сборном 
железобетонном перекрытии площадью: более 
5 м2 приведенной толщиной до 150 мм

Объем=74,23 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В25 (М350)

Итого по разделу 3 Монтаж каркаса

Раздел 4. Монтаж сэндвич-панелей
Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской готовности 
при высоте здания до 50 м

Объем=1255,03 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 21 968,97 1 386 682

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 14 645,98 924 455

124 641,12

30 ФССЦ-07.2.05.05-0116 м2 1255,03 246,67 309 578,25

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

31 ФССЦ-07.2.07.13-0061 т 3,4262319 10 898,65 37 341,30

(Строительные металлические конструкции)

32 ФЕР09-04-002-03 100 м2 2,8672

1 409,96 1 175,44 63,12 74 194

2 1 474,19 4 226,80

3 141,07 404,48 63,12 25 531

4 153,22 439,31

чел.-ч 45,2 129,59744

чел.-ч 10,76 30,851072

2 037,37 5 841,55

1 579,92 99 725

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 1 469,33 92 744

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 979,55 61 830

8 290,43

33 ФССЦ-07.2.05.05-0054 м2 286,72 260,46 74 679,09

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

554 530,19 12 089 626

34 ФЕР11-01-001-02 100 м2 3,566

Всего по позиции

Сэндвич-панель трехслойная стеновая 
"Металл Профиль" с видимым креплением Z-
LOCK, с наполнителем из пенополистирола 
плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, 
толщина: 250 мм, тип покрытия полиэстер, 
толщина металлических облицовок 0,5 мм 
(Россия)

Конструкции стальные нащельников и деталей 
обрамления

Монтаж кровельного покрытия: из 
многослойных панелей заводской готовности 
при высоте до 50 м

Объем=286,72 / 100

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Сэндвич-панель трехслойная кровельная 
"Металл Профиль" с наполнителем из 
пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, 
марка МП ТСП-K, толщина: 200 мм, тип 
покрытия полиэстер, толщина металлических 
облицовок 0,7 мм (Россия)

Итого по разделу 4 Монтаж сэндвич-панелей

Раздел 5. Устройство пола
Уплотнение грунта: щебнем
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 57,07 203,51 63,12 12 846

2 87,45 311,85

3 8,86 31,59 63,12 1 994

4 0,54 1,93

чел.-ч 6,81 24,28446

чел.-ч 0,88 3,13808

145,06 517,29

235,10 14 840

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 263,31 16 621

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 152,82 9 646

933,42

35 ФССЦ-02.2.05.04-0142 м3 18,1866 145,80 2 651,61

(Полы)

36 ФЕР11-01-011-03 100 м2 17,1672

1 285,48 4 900,89 63,12 309 344

2 41,73 716,39

3 17,15 294,42 63,12 18 584

4 8,54 146,61

чел.-ч 36,6 628,31952

чел.-ч 1,27 21,802344

335,75 5 763,89

5 195,31 327 928

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 5 818,75 367 279

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 3 376,95 213 153

14 959,59

37 ФЕР11-01-011-04 100 м2 17,1672

1 3,43 6 353,30 63,12 22 300

2 7,56 6 778,70

3 2,84 6 292,53 63,12 18 464

чел.-ч 0,44 6 45,321408

чел.-ч 0,21 6 21,630672

10,99 1 132,00

645,83 40 764

Объем=(330+26,6) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Полы

Всего по позиции

Щебень каменный 5-10 мм

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм

Объем=(330+26,6+1360,12) / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-03

Объем=(330+26,6+1360,12) / 100

 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 723,33 45 656

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 419,79 26 497

2 275,12

38 ФССЦ-04.1.02.05-0005 м3 87,55272 600,00 52 531,63

(Полы)

39 ФЕР26-01-039-01 м3 60,58

1 98,29 5 954,41 63,12 375 842

2 40,47 2 451,67

3 6,38 386,50 63,12 24 396

чел.-ч 10,58 640,9364

чел.-ч 0,55 33,319

138,76 8 406,08

6 340,91 400 238

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 6 150,68 388 231

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 3 487,50 220 131

18 044,26

40 ФССЦ-12.2.05.11-0023 м3 61,7916 542,40 33 515,76

(Теплоизоляционные работы)

41 ФЕР11-01-027-03 100 м2 3,3096

1 926,44 3 066,15 63,12 193 535

2 122,70 406,09

3 37,92 125,50 63,12 7 922

4 7 811,85 25 854,10

чел.-ч 106 350,8176

чел.-ч 2,94 9,730224

8 860,99 29 326,34

3 191,65 201 457

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 3 574,65 225 632

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 2 074,57 130 947

34 975,56

Объем=35,021088+52,531632

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 
из волокнистых и зернистых материалов 
насухо

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В12,5 (М150)

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Плиты или маты теплоизоляционные

Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем

Объем=330,96 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

42 ФЕР11-01-034-04 100 м2 5,6012

1 192,35 1 077,39 63,12 68 005

2 6,57 36,80

3 1,16 6,50 63,12 410

4 366,45 2 052,56

чел.-ч 22,55 126,30706

чел.-ч 0,1 0,56012

565,37 3 166,75

1 083,89 68 415

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 213,96 76 625

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 704,53 44 470

5 085,24

43 ФССЦ-11.2.03.02-0021 м2 574,123 43,03 24 704,51

(Полы)

44 ФЕР11-01-036-01 100 м2 6,502

1 317,44 2 063,99 63,12 130 279

2 43,80 284,79

3 10,53 68,47 63,12 4 322

4 0,91 5,92

чел.-ч 38,2 248,3764

чел.-ч 0,85 5,5267

362,15 2 354,70

2 132,46 134 601

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 2 388,36 150 753

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 1 386,10 87 491

6 129,16

45 ФССЦ-14.1.02.04-0102 кг 325,1 25,56 8 309,56

(Полы)

46 ФССЦ-01.6.03.04-0100 м2 663,204 84,12 55 788,72

(Полы)

259 904,14 6 839 867

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство покрытий: из досок 
ламинированных замковым способом
Объем=560,12 / 100

ОТ

ЭМ

Устройство покрытий: из линолеума на клее

Объем=650,2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Покрытие напольное ламинированное, 31 
класс износостойкости, толщина 6 мм

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Клей для укладки ПВХ-покрытий

Линолеум коммерческий гетерогенный: 
"ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина 
защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. 
безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Итого по разделу 5 Устройство пола
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
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47 ФЕР15-07-016-01 100 м2 40,2515

1 447,70 18 020,60 63,12 1 137 460

2 4,38 176,30

3 1,89 76,08 63,12 4 802

4 850,89 34 249,60

чел.-ч 49,36 1986,81404

чел.-ч 0,14 5,63521

1 302,97 52 446,50

18 096,68 1 142 262

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 18 096,68 1 142 262

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 8 867,37 559 708

79 410,55

48 ФССЦ-01.6.01.01-0001 м2 4145,9045 23,52 97 511,67

(Отделочные работы)

49 ФЕР15-01-019-02 100 м2 5,693

1 2 045,16 11 643,10 63,12 734 912

2 42,95 244,51

3 17,11 97,41 63,12 6 149

4 4 364,06 24 844,59

чел.-ч 228 1298,004

чел.-ч 1,28 7,28704

6 452,17 36 732,20

11 740,51 741 061

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 11 740,51 741 061

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 5 752,85 363 120

54 225,56

50 ФССЦ-06.2.01.02-0011 м2 569,3 71,19 40 528,47

(Отделочные работы)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Раздел 6. Отделочные работы
Облицовка стен гипсокартонными листами на 
клее
Объем=4025,15 / 100

ОТ

Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, 
толщина 10 мм

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном растворе: 
по дереву

Объем=569,3 / 100

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Плитка керамическая глазурованная для 
внутренней облицовки стен гладкая, белая без 
завала

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

51 ФЕР15-04-005-02 100 м2 9,505

1 138,14 1 313,02 63,12 82 878

2 6,22 59,12

3 1,18 11,22 63,12 708

4 47,69 453,29

чел.-ч 15,4 146,377

чел.-ч 0,1 0,9505

192,05 1 825,43

1 324,24 83 586

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 1 324,24 83 586

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 648,88 40 957

3 798,55

52 ФССЦ-14.3.02.01-0111 т 0,49426 10 810,00 5 342,95

(Отделочные работы)

53 ФЕР15-06-001-04 100 м2 25,633

1 220,61 5 654,90 63,12 356 937

2 0,97 24,86

3 0,26 6,66 63,12 420

4 43,86 1 124,26

чел.-ч 24,9 638,2617

чел.-ч 0,02 0,51266

265,44 6 804,02

5 661,56 357 357

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 5 661,56 357 357

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 2 774,16 175 105

15 239,74

54 ФССЦ-01.6.02.01-0025 100 м2 28,96529 458,00 13 266,10

(Отделочные работы)

55 ФЕР10-06-040-02 100 м2 15,203

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску

Объем=950,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=2563,3 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска акриловая ВД-АК-101

Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и гипсолитовым 
поверхностям: простыми и средней плотности

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Обои обыкновенного качества

Устройство подвесных потолков из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ): 
одноуровневых

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 952,35 14 478,58 63,12 913 888

2 50,91 773,98

3 5,44 82,70 63,12 5 220

4 5 910,57 89 858,40

чел.-ч 105 1596,315

чел.-ч 0,42 6,38526

6 913,83 105 110,96

14 561,28 919 108

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 15 726,18 992 637

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 8 008,70 505 509

128 845,84

56 ФССЦ-07.2.06.04-0111 100 шт 10,18601 38,86 395,83

(Деревянные конструкции)

57 ФЕР15-04-005-02 100 м2 15,203

1 138,14 2 100,14 63,12 132 561

2 6,22 94,56

3 1,18 17,94 63,12 1 132

4 47,69 725,03

чел.-ч 15,4 234,1262

чел.-ч 0,1 1,5203

192,05 2 919,73

2 118,08 133 693

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 2 118,08 133 693

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 1 037,86 65 510

6 075,67

58 ФССЦ-14.3.02.01-0111 т 0,790556 10 810,00 8 545,91

(Отделочные работы)

453 186,84 14 187 468

Объем=1520,3 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Тяги подвесов из оцинкованной стали для 
монтажа подвесных потолков, длина 250 мм

Объем=1018,601 / 100

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску

Объем=1520,3 / 100

Всего по позиции

Краска акриловая ВД-АК-101

Итого по разделу 6 Отделочные работы

Раздел 7. Заполнение проемов

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы
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59 ФЕР09-06-001-01 т 2,7

1 700,31 1 890,84 63,12 119 350

2 114,72 309,74

3 15,09 40,74 63,12 2 572

4 36,56 98,71

чел.-ч 82,1 221,67

чел.-ч 1,22 3,294

851,59 2 299,29

1 931,58 121 922

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 1 796,37 113 387

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 1 197,58 75 592

5 293,24

60 ФССЦ-07.2.07.13-0061 т 2,7 10 898,65 29 426,36

(Строительные металлические конструкции)

61 ФЕР10-01-039-03 100 м2 3,688

1 1 031,55 3 804,36 63,12 240 131

2 250,56 924,07

3 48,15 177,58 63,12 11 209

4 1 185,54 4 372,27

чел.-ч 115 424,12

чел.-ч 4,07 15,01016

2 467,65 9 100,70

3 981,94 251 340

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 4 300,50 271 447

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 2 190,07 138 237

15 591,27

62 ФССЦ-01.7.04.07-0032 компл 153 94,68 14 486,04

(Деревянные конструкции)

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер 
(ворота)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Объем=0,1*24+0,15*2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Конструкции стальные нащельников и деталей 
обрамления

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленых стенах, площадь 
проема до 3 м2

Объем=368,8 / 100

Всего по позиции

Комплект скобяных изделий для отдельных 
полотен однопольных входных дверей при 
заполнении отдельными элементами в здание

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции
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63 ФССЦ-11.2.02.01-0076 м2 368,8 223,74 82 515,31

(Деревянные конструкции)

64 ФЕР10-01-034-05 100 м2 1,4112

1 1 639,19 2 313,22 63,12 146 010

2 270,55 381,80

3 61,81 87,23 63,12 5 506

4 8 164,54 11 521,80

чел.-ч 187,55 264,67056

чел.-ч 5,04 7,112448

10 074,28 14 216,82

2 400,45 151 516

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 2 592,49 163 637

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 1 320,25 83 334

18 129,56

65 ФССЦ-11.3.02.02-0022 м2 141,12 3 564,06 502 960,15

(Деревянные конструкции)

668 401,93 12 883 296

2 871 150,07 56 015 694

130 601,77 8 243 582
176 541,00 2 030 222

16 015,61 1 010 906
2 564 007,30 45 741 890
3 103 307,05 70 669 439

130 601,77 8 243 582
1 176 541,00 11,5 2 030 222

16 015,61 1 010 906
1 2 564 007,30 17,84 45 741 890

147 816,29 9 330 158
84 340,69 5 323 587

Блоки дверные однопольные с полотном: под 
остекление ДО 24-10, площадь 2,30 м2

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

Объем=141,12 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

Всего по позиции

Блок оконный из ПВХ-профилей, 
одностворчатый, с поворотной створкой, с 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 1,5 м2

Итого по разделу 7 Заполнение проемов

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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146 617,38 9 254 488
147 816,29 9 330 158

84 340,69 5 323 587
56 480,19 1 286 184

3 159 787,24 71 955 623
94 793,62 2 158 669

3 254 580,86 74 114 292
65 091,62 1 482 286

3 319 672,48 75 596 578
663 934,50 15 119 315,60

3 983 606,98 90 715 893,60

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

     Непредвиденные затраты 2%

     Итого с непредвиденными
     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

     Итого сметная прибыль (справочно)
     Временные здания и сооружения 1,82%

     Итого
     Производство работ в зимнее время 3%

     Итого
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