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1. Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Исходные данные для проектирования  
1.1.1 Характеристика объекта строительства   
Трехэтажное здание для временного пребывания спортсменов имеет 

прямоугольную форму основной части и повернутую под углом часть главного 
входа с габаритными размерами в осях всего здания 34,78 х 14,40 м.  

Архитектурные решения проекта выполнены в соответствии с техническим 
заданием на проектирование, на основании действующих норм проектирования и 
санитарно-гигиенических правил. По составу и содержанию, проектная документация 
соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации №87 
от 15 июля 2021г. (Стадия - Проектная документация).  

 
1.1.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

на объект капитального строительства  
При разработке проектной документации приняты следующие исходные данные: 
Проектируемое здание – «Здание для временного пребывания спортсменов в г. 

Бородино».  
Место проектирования – Красноярский край, г. Бородино, ул. Олимпийская, № 

1б. 
Для разработки документации на объект капитального строительства были 

использованы следующие документы:  
- градостроительный план земельного участка № RU 24303000-0657.  
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. 
- технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях.  
 
1.1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 

 Здание для временного пребывания спортсменов запроектировано с западной 
стороны от существующего комплекса по зимним видам спорта (расположившись 
вдоль с севера на юг), чуть южнее относительно середины отведенной под 
благоустройство территории. 

Главным входом здание смотрит на юг, запасной вход, расположенный в 
противоположном торце здания, ориентирован на северо-восток. 

Здание предназначено для временного пребывания спортсменов, занимающихся 
на территории спортивной базы, и рассчитано на 56 мест. Помимо комнат отдыха в 
здании предполагается организация 8 постоянных рабочих мест.  

Итого здание для временного пребывания спортсменов рассчитано на 64 
человека. 

Класс функциональной пожарной опасности, в соответствии с ст. 32 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - Ф1.2 гостиницы, общежития, 
спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и 
пансионатов. 
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1.1.4 Технико – экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства  

Технико-экономические показатели (ТЭП) смотреть в таблице 1. 
№ 

п.п. Наименование показателя Ед. 
изм. Кол 

1 Площадь застройки м2 535,73 
2 Этажность шт 3 
3 Количество этажей шт 3 
4 Общая площадь здания м2 1324,08 
5 Строительный объем здания м3 4968,50 

 
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 
В административном отношении земельный участок, предоставленный для 

размещения проектирования, расположен по адресу: Красноярский край, г. 
Бородино, ул. Олимпийская, № 1а.  

Геологическое строение площадки изучено до глубины 10,0 – 18,0 м. В разрезе 
грунтового основания вскрыты техногенные, пролювиально-делювиальные 
отложения четвертичного возраста (pdQ) и элювиальные отложения дисперсной 
зоны коры выветривания (eQ).  

Помимо проектируемого объекта, на территории отведенного земельного 
участка, имеется существующая трансформаторная подстанция.  

 
1.3 Архитектурные решения 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 

Объёмно-пространственная композиция здания продиктована нормативными 
требованиями к земельному участку и сохранением функционирования учреждения 
во время строительства, требованиями к учреждениям и помещениям подобного 
типа. 

Архитектурно – художественное решение принято с учётом планировочной 
структуры всего участка. 

Размеры сооружения не нарушают требований по пожарным и санитарным 
разрывам между зданиями и обеспечивают нормируемую освещенность помещений. 

 
1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

Проектируемое здание (здание временного пребывания спортсменов) отдельно 
стоящее, являющееся частью спортивной базы. В соответствии с 
градостроительным планом RU 24303000-0657 требования к размещению 
проектируемых объектов капитального строительства следующие: минимальные 
требуемые отступы от границ земельного участка - не менее чем 1,0 метра, 
требуемое расстояние от трансформаторной. Согласно требованиям, п. 4.3 табл. 1 
СП 4.13130.2013 расстояние от трансформаторных подстанций (класса 
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конструктивной пожарной опасности - С0 и степени огнестойкости здания – II) до 
окон общественных зданий (класса конструктивной пожарной опасности - С0 и 
степени огнестойкости здания – II) должно быть не менее 10 м. В связи выше 
перечисленным, можно констатировать, что объект капитального строительство 
располагается в пределах места допустимого строительства.  

Требование к предельному количеству этажей и (или) предельной этажности 
здания, размещенного на участке, согласно градплана, - 3 этажа. Этажность 
проектируемого здания – 3 этажа. В связи с чем можно констатировать, этажность 
здания соответствует параметрам, установленным в градостроительном плане. 
Соблюдение предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства выполнено.  

Архитектурно - планировочные и конструктивные решения обеспечивают 
оптимальные условия для деятельности здания для временного пребывания 
спортсменов, являющегося частью проектируемой спортивной базы. 

 
1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 
Фасад выполнен в двух основных цветах - RAL 9003 и RAL 5024.  
Цоколь окрашен в RAL 5013.  
Покрытие кровли из металлочерепицы, RAL 5005.  
Крыльца бетонные, торцы крылец, пандусов оштукатуренные, окрашенные, RAL 

7031. Финишная отделка площадок крылец, ступеней, пандусов – керамогранит. 
Наружные стены выполнены из кирпичной кладки в полтора кирпича (кирпич 

КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 380мм), снаружи 
стены утеплены минеральной ватой по ГОСТ 9573-2012, толщиной 120мм, после 
чего оштукатуриваются и окрашиваются фасадными красками НГ 

Цоколь – бетонный с наружным утеплением, оштукатуренный, окрашенный.  
Визуальное описание композиционных приемов при оформлении фасадов 

ограждающих конструкций смотреть в графической части. 
Визуальное оформление композиционных приемов при оформлении интерьеров 

не требуется по заданию на проектирование. 
 
1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 
Помещения лестничной клетки 
-потолки - грунтовка, однослойная штукатурка, грунтовка, шпаклевка, 

шлифовка, окраска декоративной негорючей водно-дисперсионная краской 
«Актерм» КМ0 (НГ) за два раза (по низу лестничных маршей). Или грунтовка, 
однослойная штукатурка, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, акриловая окраска за 
два раза (по конструкции перекрытия). Показатель пожарной опасности – НГ, и 
соответствующее классу пожарной опасности строительного материала – КМ0. 
Сертификат соответствия на краску смотреть в приложенной технической 
документации. 

-стены - штукатурка, грунтовка, шпаклевка, холст, финишная шпаклевка, 
шлифовка, окраска декоративной негорючей водно-дисперсионная краской 
«Актерм» КМ0 (НГ) за два раза. Сертификат соответствия на краску смотреть в 
приложенной технической документации. 

-полы - финишное покрытие – керамогранит, смонтированный на слой клея 
СМ117 фирмы Ceresit (по бетонным ступеням или междуэтажным площадкам). 
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Конструкция пола для первого этажа: керамогранит, смонтированный на слой клея 
СМ117 фирмы Ceresit по цементно-песчаной стяжке М150, уложенной по слою 
утеплителя Пенопласт, толщиной 50мм, основание полов – монолитная 
железобетонная плита по грунту, толщиной 200мм 

Коридоры, вестибюли, холлы, комната приёма пищи и т.п. 
-потолки – подвесной потолок - плиты Oasis NG Armstrong по ТУ5762-001-

38722687-2014, КМ0 (НГ) по системе профилей для потолка Армстронг, 
представляющим собой Т-образные рейки, изготовленные из легких материалов: 
алюминия или оцинкованной стали. Сертификаты на плитки подвесного потолка, 
смотреть в приложенной технической документации. 

-стены - штукатурка, грунтовка, шпаклевка, холст, финишная шпаклевка, 
шлифовка, окраска декоративной негорючей водно-дисперсионная краской 
«Актерм» КМ0 (НГ) за два раза. Сертификат соответствия на краску смотреть в 
приложенной технической документации. В комнате приема пищи, расположенной 
на первом этаже выполнен фартук вокруг раковины, на высоту h=2.0м, шириной 
2.0м с затиркой швов из керамической плитки, глазурованной для внутренней 
облицовки стен, ГОСТ 6141-91 на клей из сухих смесей. 

-полы – Керамогранит, смонтированный на слой клея СМ117 фирмы Ceresit по 
цементно-песчаной стяжке М150, уложенной по слою утеплителя Пенопласт, 
толщиной 50мм (для полов первого этажа, на вышележащих этажах слой утеплителя 
не закладывается). Основание полов – для первого этажа - Монолит. ж/б плита по 
грунту, толщиной 200мм, для второго и третьего этажа – многопустотные 
железобетонные плиты. 

Помещения инженерного оборудования 
В помещениях инженерного оборудования (узел ввода, электрощитовая, 

расположенные на первом этаже) предусмотрены следующие решения по отделке 
помещений: 

-потолки - грунтовка, штукатурка, клеевая побелка за 2 раза 
-стены - штукатурка, грунтовка, клеевая побелка за 2 раза 
-полы - шлифованный бетон, (на первом этаже уложенной по слою утеплителя 

Пенопласт, толщиной 50мм, основание полов – монолитная железобетонная плита 
по грунту, толщиной 200мм). 

Отделка помещений с повышенным влажностным режимом (сан.узлы, комнаты 
уборочного инвентаря,): 

-потолки – подвесной алюминиевый реечный потолок Албес Итальянский 
дизайн (на отметке +2,700 от уровня пола). Сертификат соответствия смотреть в 
приложенной технической документации. 

-стены –керамическая плитка, глазурованная для внутренней облицовки стен по 
ОСТ 6141-91 (на всю высоту), уложенная на клей из сухих смесей с   затиркой швов. 

-полы - устройство гидроизоляции "ТехноэластЭМП (с заведением на высоту 0,3 
м стен), с покрытием из керамической плитки 

Комнаты отдыха 
-потолки - грунтовка, однослойная штукатурка, грунтовка, шпаклевка, 

шлифовка, окраска декоративной негорючей водно-дисперсионная краской 
«Актерм» КМ0 (НГ) за два раза. Показатель пожарной опасности – НГ, и 
соответствующее классу пожарной опасности строительного материала – КМ0. 
Сертификат соответствия на краску смотреть в приложенной технической 
документации. 
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-стены - штукатурка, грунтовка, шпаклевка, холст, финишная шпаклевка, 
шлифовка, окраска декоративной негорючей водно-дисперсионная краской 
«Актерм» КМ0 (НГ) за два раза. Сертификат соответствия на краску смотреть в 
приложенной технической документации. 

-полы -  финишный слой - линолеум гомогенный ПВХ тип "Горизонт" 
производства Таркетт по ТУ 5771-015-5403166--2006 с изм. 1-3 (Г1, В2, РП1, Д2, Т2), 
уложенный на слой универсального дисперсионного латексного клея для линолеума 
по цементно-песчаной стяжке М150, уложенной по слою утеплителя Пенопласт, 
толщиной 50мм (для полов первого этажа, на вышележащих этажах слой утеплителя 
не закладывается). Основание полов – для первого этажа – монолитная 
железобетонная плита по грунту, толщиной 200мм, для второго и третьего этажа – 
многопустотные железобетонные плиты. 

 
1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
В помещениях предусматривается естественное и искусственное освещение 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 
Расчет коэффициента естественного освещения и инсоляции помещений здания 
смотреть в прилагаемых документах 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение. 

Габариты оконных проемов обеспечивают гигиенические требования к 
естественному освещению, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В проекте предусмотрены блоки оконные с трехкамерными профилями коробок 
и створок, с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием   4М1-
12Ar-4М1-12Ar-И4, блоки витражные из алюминиевых комбинированных профилей 
с термоизоляционной вставкой шириной 28мм и с двухкамерным стеклопакетом с 
теплоотражающим покрытием (4М1-14Аr-4M1-14Ar-И4), В2, ГОСТ 21519-2003. 

 
1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
В проекте не применяется технологическое оборудование, с не допустимыми 

шумовыми характеристиками. Ограждающие конструкции помещений 
обеспечивают выполнение необходимых нормативных требований. Защиту от 
воздействия шума с улицы обеспечивают наружные стены. 

 
1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров - для объектов непроизводственного назначения 
Для выполнения требований п. 3.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 для внутренней 

отделки помещений персонала с рабочими местами пользователей ПЭВМ  пом. 119, 
137, 204, 304 предусмотреть диффузно-отражающие материалы, а именно: цвет 
отделочных материалов стен – бледно-зеленый (коэффициент отражения 0,52), цвет 
отделочных материалов полов – бежевый (коэффициент отражения 0,40), цвет 
отделочных материалов потолка – светло-желтый (коэффициент отражения 0,75). 

В остальных помещениях цвет отделочных материалов согласовать с 
заказчиком. Разработки цветовой отделки интерьеров проектируемого здания не 
предусмотрено по техническому заданию на проектирование. 
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Декоративно – художественной отделки интерьеров не предусматривается по 
заданию на проектирование.  

В соответствии с чем, решения по декоративно – художественной и цветовой 
отделки интерьеров не разрабатывались в виду отсутствия необходимости. 

2. Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Исходные данные для проектирования    
Трехэтажное здание для временного пребывания спортсменов имеет 

прямоугольную форму основной части и повернутую под углом часть главного 
входа с габаритными размерами в осях всего здания 34,78 х 14,40 м.  

Уровень ответственности здания – нормальный, класс КС-2 (Федеральный закон 
384-ФЗ).  

Класс конструктивной пожарной опасности – С1.  
Степень огнестойкости – II. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2 (Федеральный закон 123ФЗ).  
Строительные конструкции и изделия:  

- фундамент: свайный из буронабивных свай диаметром 320 мм; 
- ростверк: монолитный железобетонный из бетона В 25, F 200, W 6; 
- фундаментные стены: два ряда блоков ФБС ГОСТ 13579-2018;  
- наружные стены: кирпичная кладка толщиной 380 мм. (утеплены минеральной 
ватой по ГОСТ 9573-2012 толщиной 120 мм, оштукатурены и окрашены фасадными 
красками); 
- перекрытия: железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм; 
- кровля: двускатная, с покрытие из металлочерепицы по деревянным стропилам; 

Климатические условия: 
- снеговой район III, расчетный вес снегового покрова – 1,5 кПа; 
- ветровой район III, нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа; 
- тип местности – А;  
- климатический район строительства – Iв; 
- расчетная t наружного воздуха (наиболее холодных сут. Обесп. 0.98) -40°С; 
- средняя скорость ветра за зимний период - 3 м/с. 

 
2.2 Общая характеристика задания и конструктивные решения    
Фундамент – свайный из буронабивных свай диаметром 320мм. Ростверк - 

монолитный железобетонный из бетона кл. В 25, F 200, W6. Фундаментные стены – два 
ряда блоков ФБС ГОСТ 13579-2018 с отм. -1,280 до -0,080. 

Наружные и внутренние стены - кирпичная кладка из полнотелого глиняного 
кирпича пластического прессования марки КР-р-по 250х120х65/ 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 
530-2012 на растворе М50, толщиной 380мм. Наружные стены со стороны улицы 
утеплены минеральной ватой по ГОСТ 9573-2012, толщиной 120мм, после чего 
оштукатуриваются и окрашиваются фасадными красками НГ. 

Вся кладка наружных и внутренних стен, подоконные пояса армируется 
конструктивно через 6 рядов (450мм) и через 3 рядов (225мм) кладки сетками ∅4ВрI с 
ячейкой 50х50мм. Пересекающиеся сетки укладывать в смежных рядах. 

В пересечениях наружных и внутренних стен под перекрытия уложить связевые 
арматурные сетки из продольных стержней ∅8 А240 ГОСТ 5781-82* и поперечных 
стержней ∅4 ВрI ГОСТ 6727-80 с размером ячейки 100х100мм. 

Перекрытие - ж/б пустотные плиты толщиной 220 мм. 
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Кровля – двускатная с покрытием из металлочерепицы по деревянным стропилам, 
торцевые стены (по оси 3 и торцевые стены повёрнутой части), в качестве фронтонов, 
возвышаются над уровнем кровли на 300 - 800мм; 

Перегородки внутренние – перегородка С112 по серии 1.031.9-3.07, предел 
огнестойкости EI 60, толщиной 150мм, обшитая двумя слоями гипсовых строительных 
плит типа А или Н2 (ГСП-А - обычные, толщиной 12,5мм, ГСП-Н2 - влагостойкие, 
толщиной 12,5мм, в зависимости от расположения перегородки) с обеих сторон, с 
минераловатным утеплителем на основе базальта (толщина 50мм). Толщина каркаса 
100мм. Шаг стоечных профилей 400мм. 

Лестницы - Сборные железобетонные ступени (ГОСТ 8717-2016) по 
металлическим косоурам из швеллера 24(ГОСТ 8240-97). Площадки – монолитные 
толщеной 100мм из Бетона класса В15. 

Перемычки - Сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Отмостки - бетонные, шириной 1000мм. 
Крыльца - Монолитные железобетонные из бетона кл. кл. В 25, F 150, W6. Торцы 

крылец оштукатуренные, окрашенные, финишная отделка площадок крылец, ступеней 
– керамогранит. 

Пандусы - Монолитные железобетонные плиты толщиной 180мм из бетона кл. 
В 25, F 150, W6. Торцы пандусов оштукатуренные, окрашенные, финишная отделка 
проезжей части пандусов – керамогранит. 

 
2.3 Расчет монолитных участков    

Участок монолитный УМ-1, 3, 4, 5 
Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности γn = 1,1 

Конструктивное решение 

 
 

Пролет Участок Длина (м) 

пролет 1 1 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

5,7
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Сечение 

 
b = 1000 мм 

h = 220 мм 

a1 = 30 мм 

a2 = 30 мм 

 

 
 

 

 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A400 1 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B25 

Плотность бетона 2,5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных 
температур 

1 

 

 

 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий 

500 500

1000

22
0 Y

Z
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Загружение 1 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения 
собственного веса 

  0,55 Т/м 1,1 

 пролет 1, длина = 5,7 м 

  0,8 Т/м  

 

 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

 

  
 

 

5,7

0,8

-2,28 Т

2,28 Т 3,249 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 

изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая минимальному 

изгибающему моменту 

 

3,574 Т*м

-2,508 Т

2,508 Т

3,574 Т*м

-2,508 Т

2,508 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий максимальной 

перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий минимальной 

перерезывающей силе 

 

-2,508 Т

2,508 Т 3,574 Т*м

-2,508 Т

2,508 Т 3,574 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 

изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая минимальному 

изгибающему моменту 

 

2,954 Т*м

-2,073 Т

2,073 Т

2,954 Т*м

-2,073 Т

2,073 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий максимальной 

перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий минимальной 

перерезывающей силе 

 

 

 

-2,073 Т

2,073 Т 2,954 Т*м

-2,073 Т

2,073 Т 2,954 Т*м
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 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию 
Mmax 

2,508 2,508 

по критерию 
Mmin 

2,508 2,508 

по критерию 
Qmax 

2,508 2,508 

по критерию 
Qmin 

2,508 2,508 

 

 

Результаты подбора арматуры 

 

Пролет Участок Тип Несимметричное 
армирование 

Симметричное 
армирование 

AS1 AS2 % AS1 % 

см2 см2 см2 

пролет 1 1 суммарн
ая 

5,537 1,919 0,392 5,537 0,583 

 

 

Площадь S1 (несимметричная) - см2 

 
 

 

 

 

 

 

5,7

5,537
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Площадь S2 (несимметричная) - см2 

 
 

% несимметричного армирования 

 
 

Площадь S1 (симметричная) - см2 

 
 

% симметричного армирования 

 
 

Вывод:  Принимаем армирование верхние и нижние D12 с шагом 200мм и бетон 
класса В25 

 
 
 
 
 

5,7

1,919

5,7

0,392

5,7

5,537

5,7

0,583
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Участок монолитный УМ-2 
Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

 

Коэффициент надежности по ответственности   γn = 1,1 

 

Конструктивное решение 

 
 

Пролет Участок Длина (м) 

пролет 1 1 2,9 

 

Сечение 

 
b = 1000 мм 

h = 220 мм 

a1 = 30 мм 

a2 = 30 мм 

 

 
 

 

 

 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A400 1 

 

 

2,9

500 500

1000

22
0 Y

Z
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Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B25 

Плотность бетона 2,5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных 
температур 

1 

 

 

 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий 

 

 

Загружение 1 - постоянное 

 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения 
собственного веса 

  0,55 Т/м 1,1 

 пролет 1, длина = 2,9 м 

  0,8 Т/м  

 

 



21 
 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

 

  
 

2,9

0,80,605

-2,037 Т

2,037 Т 1,477 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 

изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая минимальному 

изгибающему моменту 

 

1,625 Т*м

-2,241 Т

2,241 Т

1,625 Т*м

-2,241 Т

2,241 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий максимальной 

перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий минимальной 

перерезывающей силе 

 

-2,241 Т

2,241 Т 1,625 Т*м

-2,241 Т

2,241 Т 1,625 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 

изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая минимальному 

изгибающему моменту 

 

1,343 Т*м

-1,852 Т

1,852 Т

1,343 Т*м

-1,852 Т

1,852 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий максимальной 

перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий минимальной 

перерезывающей силе 

 

 

 

-1,852 Т

1,852 Т 1,343 Т*м

-1,852 Т

1,852 Т 1,343 Т*м
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 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию 
Mmax 

2,241 2,241 

по критерию 
Mmin 

2,241 2,241 

по критерию 
Qmax 

2,241 2,241 

по критерию 
Qmin 

2,241 2,241 

 

 

Результаты подбора арматуры 

 

Пролет Участок Тип Несимметричное 
армирование 

Симметричное 
армирование 

AS1 AS2 % AS1 % 

см2 см2 см2 

пролет 1 1 суммарн
ая 

2,462 1,919 0,231 2,462 0,259 

 

 

Площадь S1 (несимметричная) - см2 

 
 

 

 

 

 

 

2,9

2,462
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Площадь S2 (несимметричная) - см2 

 
 

% несимметричного армирования 

 
 

Площадь S1 (симметричная) - см2 

 
 

% симметричного армирования 

 
 

 

 

 

 

 

2,9

1,919

2,9

0,231

2,9

2,462

2,9

0,259
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Эпюра прогибов 

 
 

Максимальный прогиб 1,565 мм 

 

Вывод: Принимаем армирование верхние и нижние D10 с шагом 200мм и 
бетон класса В25 

 
2.4 Расчет армирования стен   

Расчет простенка по сечению 1-1 

Расчет выполнен по СП 15.13330.2012 

 

Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) = 1 

Возраст кладки - до года 

Срок службы 25 лет 

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 

Марка камня - 100 

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 

Марка раствора - 50 

Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

 

 

 

 

 

 

2,9
1,565

0



29 
 

Конструкция 

 

 

Эксцентриситет продольной силы 50 
мм вдоль оси Y 

Высота столба 3,5 м 

Продольная сила 59 Т 

Коэффициент длительной части 
нагрузки 0,9 

Учитывается собственный вес столба 

 

N=23,6х2,5=59,0т 

 

 

Расчетная высота в плоскости XoY 

 

Расчетная высота в плоскости XoZ 

 

Схема раскрепления  

Коэффициент расчетной высоты 1 

 

Схема раскрепления  

Коэффициент расчетной высоты 1 

 

Армирование 

 

Сетки прямоугольные 

 

 

Арматура класса Bр1 

Диаметр стержней 4 мм 

Шаг стержней в сетках 50 мм 

Число рядов кладки между сетками 6 

 

 

1000

380
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Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использовани

я 

п. 7.20 СП 
15.13330.2012 

Срез в швах 0,024 

п. 7.20 СП 
15.13330.2012 

Срез в камне (кирпиче) 0,035 

п. 7.31 СП 
15.13330.2012 

Устойчивость в плоскости 
эксцентриситета при внецентренном 
сжатии 

0,788 

п. 7.30 СП 
15.13330.2012 

Устойчивость из плоскости 
эксцентриситета при центральном 
сжатии 

0,822 

 

 

Коэффициент использования 0,822 - Устойчивость из плоскости эксцентриситета 
при центральном сжатии 

 

 

Кривая взаимодействия 

Единицы измерений: сил - Т моментов - Т*м 

 
 

 

 

 

-8,969 8,9392,985 5,969-2,985-5,969-8,954

72,185

12,031

24,062

36,092

48,123

60,154

M

N
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Расчет простенка по сечению 2-2 

Расчет выполнен по СП 15.13330.2012 

 

Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Возраст кладки - до года 

Срок службы 25 лет 

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 

Марка камня - 100 

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 

Марка раствора - 50 

Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

 

Конструкция 

 

 

Эксцентриситет продольной силы 50 
мм вдоль оси Z 

Высота столба 3,5 м 

Продольная сила 25,7 Т 

Коэффициент длительной части 
нагрузки 0,9 

Учитывается собственный вес столба 

 

 

Расчетная высота в плоскости XoY 

 

Расчетная высота в плоскости XoZ 

 

Схема раскрепления  

Коэффициент расчетной высоты 1 

 

Схема раскрепления  

Коэффициент расчетной высоты 1 

 

 

1000

380
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Армирование 

 

Сетки прямоугольные 

 

 

Арматура класса B500 

Диаметр стержней 4 мм 

Шаг стержней в сетках 50 мм 

Число рядов кладки между сетками 5 

 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использовани

я 

п. 7.20 СП 
15.13330.2012 

Срез в швах 0,02 

п. 7.20 СП 
15.13330.2012 

Срез в камне (кирпиче) 0,016 

п. 7.31 СП 
15.13330.2012 

Устойчивость в плоскости 
эксцентриситета при внецентренном 
сжатии 

0,488 

п. 7.30 СП 
15.13330.2012 

Устойчивость из плоскости 
эксцентриситета при центральном 
сжатии 

0,332 

 

 

Коэффициент использования 0,488 - Устойчивость в плоскости эксцентриситета 
при внецентренном сжатии 
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Кривая взаимодействия 

Единицы измерений: сил - Т моментов - Т*м 

 
 

Расчет простенка по сечению 5-5 

Расчет выполнен по СП 15.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) = 1 

Возраст кладки - до года 

Срок службы 25 лет 

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 

Марка камня - 100 

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 

Марка раствора - 50 

Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,955 2,9710,988 1,975 2,963-0,988-1,975

71,966

11,994

23,989

35,983

47,977

59,971

M

N
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Конструкция 

 

 

Эксцентриситет продольной силы 30 
мм вдоль оси Y 

Высота столба 3,5 м 

Продольная сила 24,6 Т 

Коэффициент длительной части 
нагрузки 0,9 

Учитывается собственный вес столба 

 

N=14,55х1,69=24,6т 

 

 

Расчетная высота в плоскости XoY 

 

Расчетная высота в плоскости XoZ 

 

Схема раскрепления  

Коэффициент расчетной высоты 1 

 

Схема раскрепления  

Коэффициент расчетной высоты 1 

 

Армирование 

 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использовани

я 

п. 7.20 СП 
15.13330.2012 

Срез в швах 0,014 

380

380

 

Сетки прямоугольные 

 

 

Арматура класса B500 

Диаметр стержней 4 мм 

Шаг стержней в сетках 50 мм 

Число рядов кладки между сетками 2 
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Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использовани

я 

п. 7.20 СП 
15.13330.2012 

Срез в камне (кирпиче) 0,023 

п. 7.31 СП 
15.13330.2012 

Устойчивость в плоскости 
эксцентриситета при внецентренном 
сжатии 

0,923 

п. 7.30 СП 
15.13330.2012 

Устойчивость из плоскости 
эксцентриситета при центральном 
сжатии 

0,863 

 

 

Коэффициент использования 0,923 - Устойчивость в плоскости эксцентриситета 
при внецентренном сжатии 

 

Кривая взаимодействия 

Единицы измерений: сил - Т моментов - Т*м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1,075 1,0790,359 0,718 1,077-0,359-0,718

28,455

4,743

9,485

14,228

18,97

M

N
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3. Основания и фундаменты 
3.1 Исходные данные    
За отметку 0,000 принят уровень чистого пола, равный абсолютной отметке 

поверхности земли 315,87м.  
Толщина грунтов основания до разведанной глубины 18 м неоднородная, в ее 

пределах выделяется 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 
ИГЭ – 1 насыпной грунт - смесь дресвы и гравия с суглинком и супесью 

твердыми 36,3%.  
ИГЭ – 2 суглинок легкий пылеватый, редко песчанистый твердый- полутвердый 

слабопросадочный, редко среднепросадочный.  
ИГЭ – 3 суглинок легкий пылеватый, редко песчанистый полутвердый 

непросадочный. 
ИГЭ – 4 суглинок легкий пылеватый, редко песчанистый тугопластичный 

непросадочный. 
ИГЭ – 5 гравийный грунт с суглинистым и супесчаным твердым заполнителем 

36,0%.  
ИГЭ – 6 суглинок твердый, с частыми линзами песка (продукты выветривания 

песчаника и алевролита).  
ИГЭ – 7 глыбовый грунт, представленный песчаником средней прочности, 

плотный, среднепористый, слабовыветрелый, размягчаемый. 
 
Инженерно-геологическая колонка предоставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Инженерно-геологическая колонка. 
 
3.2 Физико-механические характеристики грунтов    
Физико-механические характеристики грунтов предоставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Физико-механические характеристики грунтов 
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№ 
Инженерно-
геологическ
ий элемент 

Мощнос
ть слоя, 

м 
W ρ, 

т/м3 
ρs, 

т/м3 
ρd, 
т/м3 е Wp WL IL 

C, 
кПа φ Е, 

МПа 

1 ИГЭ - 1 

0,
5- 0,
9 

0,
21

9 

1,
75

 

2,
71

 

1,
46

 

0,
86

 

0,
22

9 

0,
30

2 

<0
 

0,
00

8 

20
,0

 

16
1  

2 ИГЭ - 2 

3,
9- 7,
3 

0,
20

3 

1,
69

 

2,
73

 

1,
42

 

0,
92

 

0,
21

1 

0,
30

2 

<0
 

0,
02

7 

17
,6

 

83
 

3 ИГЭ - 3 
1,

5- 4,
5 

0,
22

7 

1,
93

 

2,
74

 

1,
58

 

0,
73

 

0,
21

2 

0,
30

0 

0,
17

 

0,
02

3 

17
,8

 

14
3  

4 ИГЭ - 4 

3,
0- 4,
4 

0,
22

6 

1,
92

 

2,
72

 

1,
59

 

0,
71

 

0,
19

6 

0,
27

7 

0,
37

 

0,
02

1 

16
,9

 

13
3  

5 ИГЭ - 5 

0,
8- 1,
8 

0,
13

6 

2,
03

 

2,
71

 

1,
79

 

0,
51

 

0,
17

8 

0,
24

3 

<0
 

0,
00

7 

28
,7

 

38
3  

6 ИГЭ - 6 

2,
8- 5,
5 

0,
13

1 

1,
96

 

2,
73

 

1,
75

 

0,
56

 

0,
18

3 

0,
32

8 

<0
 

0,
03

1 

20
,9

 

17
2  

7 ИГЭ - 7 

0,
5 

0,
00

3 

2,
50

 

2,
78

 

2,
49

 

- - - - - - - 

 
Характеристики в таблице 1 вычислены по следующим формулам: 

ρd 
W+

=
1
ρ ; e 

d

ds

ρ
ρρ −

= ;  IL 
pl

p

WW
WW

−

−
=  

W – влажность; WL – влажность на границе текучести; Wp – влажность на 
границе раскатывания; ρ – плотность грунта; ρs – плотность твердых частиц грунта; 
ρd   – плотность сухого грунта; e – коэффициент пористости; IL – показатель 
текучести; С – удельное сцепление грунта; φ – угол внутреннего трения грунта; E – 
модуль деформации; грунта. 

 
3.3 Проектирование фундамента 
3.3.1 Расчет нагрузки на фундаменты 

 

 

В= 1 м Нагрузки: Фасад    

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

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

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

1 Утеплитель 250 0,2 50 1,3 65 1,000 50 65 

2 Фасад 2800 0,015 42 1,1 46,2 1,000 42 46,2 

3 Облицовка 1800 0,015 27 1,1 29,7 1,000 27 29,7 

  Итого:  qэкв. = 119  141 qtot= 119 141 
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По сечению 1-1: 
От кирпичной кладки Р1=0,38х11,42х1,8х1,1= 8,6 т/п.м. 
От веса блоков ФБС Р2=1,2х0,5х1х2,2х1,2=1,58 т/п.м. 
От фасада Р3= 0,141х11,42х1,1= 1,78 т/п.м. 
От веса на плиты Р4=0,8х1х3х1,1х2=5,28 т/п.м. 
От веса пустотных плит Р5=0,373х3х1х1,1х3=3,69 т/п.м. 
От веса мауэрлата Р6=0,15х0,15х0,65х1х1,2=0,018 т/п.м. 
От стропильной системы Р7=(0,371х3,0х1х1,2)+(0,06х0,25х0,650х3,0)=1,37 

т/п.м. 
От покрытия кровли Р8=0,347х3,0х1х1,1= 1,23 т/п.м. 
Р=8,6+1,58+1,78+5,28+3,69+0,018+1,37+1,23= 23,6т/п.м. 
 
По сечению 2-2: 
От кирпичной кладки Р1=0,38х10,6х1,8х1,1= 7,98 т/п.м. 
От веса блоков ФБС Р2=1,2х0,5х1х2,2х1,2=1,58 т/п.м. 
От веса на плиты Р3=0,8х1х4,2х1,1х2=7,4 т/п.м. 
От веса пустотных плит Р4=0,373х4,2х1х1,1х3=5,17 т/п.м. 
От стропильной системы Р5 = (0,371х4,2х1х1,2) + (0,06х0,25х0,650х4,2) + 

(2,5х0,15х0,15х0,65х1,1) = 1,95 т/п.м. 
От покрытия кровли Р6=0,347х4,2х1х1,1= 1,6 т/п.м. 
Р=7,98+1,58+7,4+5,17+1,95+1,6= 25,68т/п.м. 
 
По сечению 3-3: 
От кирпичной кладки Р1=0,38х14,45х1,8х1,1= 10,9 т/п.м. 
От веса блоков ФБС Р2=1,2х0,5х1х2,2х1,2=1,58 т/п.м. 
От фасада Р3= 0,141х14,45х1,1= 2,24 т/п.м. 
Р=10,9+1,58+2,24= 14,72  т/п.м. 
 
По сечению 4-4: 
От кирпичной кладки Р1=0,38х13,9х1,8х1,1= 10,45 т/п.м. 
От веса блоков ФБС Р2=1,2х0,5х1х2,2х1,2=1,58 т/п.м. 
От фасада Р3= 0,141х13,9х1,1= 2,15 т/п.м. 
От веса на плиты Р4=0,8х1х2,5х1,1х2=4,4 т/п.м. 
От веса пустотных плит Р5=0,373х2,5х1х1,1х3=3,08 т/п.м. 
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От веса мауэрлата Р6=0,15х0,15х0,65х1х1,2=0,018 т/п.м. 
Р=10,45+1,58+2,15+4,4+3,08+0,018= 21,24т/п.м. 
 
По сечению 8-8: 
От кирпичной кладки Р1=0,38х11,42х1,8х1,1= 8,6 т/п.м. 
От веса блоков ФБС Р2=1,2х0,5х1х2,2х1,2=1,58 т/п.м. 
От веса на плиты Р3=0,8х1х1,1х2=1,76 т/п.м. 
От веса пустотных плит Р4=0,373х1х1,1х3=1,24 т/п.м. 
От стропильной системы Р5=(0,371х1,0х1х1,2)+(0,06х0,25х0,650х1,0)= 0,45 

т/п.м. 
От покрытия кровли Р6=0,347х1,0х1х1,1= 0,38 т/п.м. 
От веса балки Р7=0,4х2,75=1,1 т/п.м. 
От веса на балку Р8=3,84х2,75х4,4=46,5 т/п.м. 
Р=46,5+1,76+1,24+0,45+1,1= 51,05 т/п.м. 
 
3.3.2 Расчет несущей способности буронабивной сваи 
Расчет несущей способности сваи выполнен по СП 24.13330.2011 
Тип сваи – Буронабивные сваи 
Исходные данные: 
Сечение сваи D = 320 мм; 
Длина сваи Ip=9000 мм; 
Диаметра уширения Dуш=600 мм; 
Глубина погружения нижнего конца сваи H = 8850 мм; 
Глубина котлована hк = 760 мм. 

 
 

Расчёт буронабивной сваи, круглого поперечного сечения 
 

 Наиме
нован

Толщи
на слоя 

Тип 
грунта 

Крупно
сть 

Число 
пластич

Показат
ель 

Удельн
ый вес 

Угол 
внутренн

Коэффи
циент 
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ие ности текучест
и IL 

его 
трения 

пористо
сти 

  м     Т/м3 град  

1 ИГЭ1 0,9 Насыпно
й    1,78 23,3  

2 ИГЭ2 4,8 Суглино
к  7,1  1,71 18,8 0,92 

3 ИГЭ3 4,5 Суглино
к  8,8 0,17 1,94 18,5 0,73 

4 ИГЭ5 1,8 Песчаны
й 

Гравел
истый 6,5  2,03 33,0 0,51 

5 ИГЭ6 5,5 Суглино
к  14,5  1,98 24,0 0,56 

6 ИГЭ7 0,5 Песчаны
й 

Крупн
ый   2,5   

 

 
1. Несущая способность сваи определяется по формулам: 

на сжимающую нагрузку Fd = γc · ( γR,R · R · A + u · ∑ ( γR,f · fi · hi ) )   (7.11); 
на выдёргивающую нагрузку Fdu = γc · u · ∑ ( γR,f · fi · hi )   (7.14) 
 

2. Коэффициент условий работы сваи в грунте:  
на сжимающую нагрузку γc = 1;  
на выдёргивающую нагрузку γc = 0.8 (глубина погружения 4-ре метра и 
более) 

3. Площадь поперечного сечения сваи: 
Aуш = π · ( dуш /2 )2 = π · ( 600/2 )2 = 282743 мм2 = 0.283 м2 

4. Периметр поперечного сечения сваи: u = π · D = π · 320 = 1005 мм = 1.005 м 
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5. Расчётная глубина заложения нижнего конца сваи от поверхности грунта L = 
hk + H = 760 + 8850 = 9610 мм = 9.610 м 

6. Расчётное сопротивление грунта в основании сваи R = 1324 кПа 
= 134.964 т/м2 Коэффициент надёжности по сопротивлению грунта под 
нижним концом сваи γR,R = 0.5 

7. Расчётное сопротивление грунта по боковой поверхности 
Слой номер 1, насыпной грунт, кровля на глубине 0.760 м, мощность 0.140 м 
Для насыпного грунта нормативное сопротивление по боковой поверхности 
равно нулю 
Слой номер 2, глинистый грунт, кровля на глубине 0.900 м, мощность 1.600 м 
Расчётная глубина слоя 12.1 = 0.900 + 1.600 / 2= 1.700 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грунта по боковой 
поверхности f2.1 =39.9кПа= 4.067 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта на 
боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
Слой номер 2, глинистый грунт, кровля на глубине 2.500 м, мощность 1.600 м 
Расчётная глубина слоя l2.2 = 2.500 + 1.600 / 2 = 3.300 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грунта по боковой 
поверхности f2.2 = 49.5 кПа = 5.046 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта 
на боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
Слой номер 2, глинистый грунт, кровля на глубине 4.100 м, мощность 1.600 м 
Расчётная глубина слоя l2.3 = 4.100 + 1.600 / 2 = 4.900 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грунта по боковой 
поверхности f2.3 = 55.7 кПа = 5.678 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта на 
боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
Слой номер 3, глинистый грунт, кровля на глубине 5.700 м, мощность 1.955 м 
Расчётная глубина слоя l3.1 = 5.700 + 1.955 / 2 = 6.677 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грунта по боковой 
поверхности f3.1 = 59.4 кПа = 6.050 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта на 
боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
Слой номер 3, глинистый грунт, кровля на глубине 7.655 м, мощность 1.955 м 
Расчётная глубина слоя l3.2 = 7.655 + 1.955 / 2 = 8.633 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грнута по боковой 
поверхностиf3.2 = 62.9 кПа = 6.417 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта на 
боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 

8. Несущая способность грунта в основании сваи γR,R · R · A  
0.5 · 134.964 · 0.283 = 19.080 т 

9. Несущая способность грунта по боковой поверхности u · γR,f · fi · hi 
Слой номер 1, 
         0 т 
Слой номер 2, 
         1.005 · 0.700 · 4.067 · 1.600 = 4.580 т 
         1.005 · 0.700 · 5.046 · 1.600 = 5.681 т 
         1.005 · 0.700 · 5.678 · 1.600 = 6.393 т 
Слой номер 3, 
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         1.005 · 0.700 · 6.050 · 1.955 = 8.324 т 
         1.005 · 0.700 · 6.417 · 1.955 = 8.828 т 

10. Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку  
Fd = γc · ( γR,R · R · A + u · ∑ ( γR,f · fi · hi ) ) = 
= 1 · ( 19.080 + ( 4.580 + 5.681 + 6.393 + 8.324 + 8.828 ) ) = 52.886 т 

11. Несущая способность сваи на выдёргивающую нагрузку 
Fdu = γc · u · ∑ ( γR,f · fi · hi ) = 
= 0.8 · ( 4.580 + 5.681 + 6.393 + 8.324 + 8.828 ) = 27.045 т 
 

 
По результатам расчета принимаем несущею способность сваи - 50,0 т. 
Заниженная расчетная нагрузка на сваю принята с учетом: 
- возможной недобивки свай до проектной отметки, особенно в многосвайных 

кустах; 
- появления трещин и повреждений в сваях при забивке, в следствие чего 

снизится прочность материала сваи; 
- неоднородности грунтовых условий. 
Nсв=50/1,4=35,7 т. 
Вывод: Расчетную нагрузку на сваю равна- 35,7т. 
 
3.3.3 Расчеты несущей способности забивной сваи 
Расчет несущей способности сваи выполнен по СП 24.13330.2011 
Тип сваи – Забивные сваи 
Исходные данные: 
Сечение сваи = 300 х 300 мм; 
Длина сваи Ip=9000 мм; 
Глубина погружения нижнего конца сваи H = 8850 мм; 
Глубина котлована hк = 760 мм. 
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Расчёт забивной сваи, квадратной сечения 
 

 
Наиме
нован

ие 

Толщи
на слоя 

Тип 
грунта 

Крупно
сть 

Число 
пластич
ности 

Показат
ель 

текучест
и IL 

Удельн
ый вес 

Угол 
внутренн

его 
трения 

Коэффи
циент 

пористо
сти 

  м     Т/м3 град  

1 ИГЭ1 0,9 Насыпно
й    1,78 23,3  

2 ИГЭ2 4,8 Суглино
к  7,1  1,71 18,8 0,92 

3 ИГЭ3 4,5 Суглино
к  8,8 0,17 1,94 18,5 0,73 

4 ИГЭ5 1,8 Песчаны
й 

Гравел
истый 6,5  2,03 33,0 0,51 

5 ИГЭ6 5,5 Суглино
к  14,5  1,98 24,0 0,56 

6 ИГЭ7 0,5 Песчаны
й 

Крупн
ый   2,5   

 

 
1. Несущая способность сваи определяется по формулам: 
на сжимающую нагрузку Fd = γc · ( γR,R · R · A + u · ∑ ( γR,f · fi · hi ) )   (7.11); 
на выдёргивающую нагрузку Fdu = γc · u · ∑ ( γR,f · fi · hi )   (7.14) 
2. Коэффициент условий работы сваи в грунте:  
на сжимающую нагрузку γc = 1;  
на выдёргивающую нагрузку γc = 0.8 (глубина погружения 4-ре метра и 
более) 
3. Площадь поперечного сечения сваи: 
Aуш = π · ( dуш /2 )2 = π · ( 600/2 )2 = 282743 мм2 = 0.283 м2 
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4. Периметр поперечного сечения сваи: u = π · D = π · 320 = 1005 мм = 1.005 м 
5. Расчётная глубина заложения нижнего конца сваи от поверхности грунта 

L = hk + H = 760 + 8850 = 9610 мм = 9.610 м 
6. Расчётное сопротивление грунта в основании сваи R = 5000 кПа 

= 509,8581 т/м2 Коэффициент надёжности по сопротивлению грунта под 
нижним концом сваи γR,R = 0.5 

7. Расчётное сопротивление грунта по боковой поверхности 
Слой номер 1, насыпной грунт, кровля на глубине 0.760 м, мощность 0.140 м 
Для насыпного грунта нормативное сопротивление по боковой поверхности 
равно нулю 
Слой номер 2, глинистый грунт, кровля на глубине 0.900 м, мощность 1.600 м 
Расчётная глубина слоя 12.1 = 0.900 + 1.600 / 2= 1.700 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грунта по боковой 
поверхности f2.1 =39.9кПа= 4.067 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта на 
боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
Слой номер 2, глинистый грунт, кровля на глубине 2.500 м, мощность 1.600 м 
Расчётная глубина слоя l2.2 = 2.500 + 1.600 / 2 = 3.300 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грунта по боковой 
поверхности f2.2 = 49.5 кПа = 5.046 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта 
на боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
Слой номер 2, глинистый грунт, кровля на глубине 4.100 м, мощность 1.600 м 
Расчётная глубина слоя l2.3 = 4.100 + 1.600 / 2 = 4.900 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грунта по боковой 
поверхности f2.3 = 55.7 кПа = 5.678 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта на 
боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
Слой номер 3, глинистый грунт, кровля на глубине 5.700 м, мощность 1.955 м 
Расчётная глубина слоя l3.1 = 5.700 + 1.955 / 2 = 6.677 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грунта по боковой 
поверхности f3.1 = 59.4 кПа = 6.050 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта на 
боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
Слой номер 3, глинистый грунт, кровля на глубине 7.655 м, мощность 1.955 м 
Расчётная глубина слоя l3.2 = 7.655 + 1.955 / 2 = 8.633 м 
По таблице 7.3 находим расчётное сопротивление грнута по боковой 
поверхностиf3.2 = 62.9 кПа = 6.417 т/м2 
По таблице 7.6 находим значение коэффициента условий работы грунта на 
боковой поверхности сваи γR,f = 0.7 
8. Несущая способность грунта в основании сваи γR,R · R · A  
0.5 · 509,8581 · 0.283 = 72.145 т 
9. Несущая способность грунта по боковой поверхности u · γR,f · fi · hi 
Слой номер 1, 
         0 т 
Слой номер 2, 
         1.005 · 0.700 · 4.067 · 1.600 = 4.580 т 
         1.005 · 0.700 · 5.046 · 1.600 = 5.681 т 
         1.005 · 0.700 · 5.678 · 1.600 = 6.393 т 
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Слой номер 3, 
         1.005 · 0.700 · 6.050 · 1.955 = 8.324 т 
         1.005 · 0.700 · 6.417 · 1.955 = 8.828 т 
10. Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку  
Fd = γc · ( γR,R · R · A + u · ∑ ( γR,f · fi · hi ) ) = 
= 1 · ( 72.145 + ( 4.580 + 5.681 + 6.393 + 8.324 + 8.828 ) ) = 105.951 т 
11. Несущая способность сваи на выдёргивающую нагрузку 
Fdu = γc · u · ∑ ( γR,f · fi · hi ) = 
= 0.8 · ( 4.580 + 5.681 + 6.393 + 8.324 + 8.828 ) = 27.045 т 
 

 
По результатам расчета принимаем несущею способность сваи - 100,0 т. 
Заниженная расчетная нагрузка на сваю принята с учетом: 
- возможной недобивки свай до проектной отметки, особенно в многосвайных 

кустах; 
- появления трещин и повреждений в сваях при забивке, в следствие чего 

снизится прочность материала сваи; 
- неоднородности грунтовых условий. 
Nсв=100/1,4=71,4 т. 
 
Вывод: Расчетную нагрузку на сваю равна- 71,4т. 
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4. Технология и организация строительного производства 
4.1 Технологическая карта на монтаж плит перекрытия 
4.1.1 Область применения 
Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу плит 

перекрытия. По конструктивной схеме здание с продольными несущими блочными 
стенами и сборных железобетонных плит перекрытия.  

Технологическая карта разработана для нового строительства.  
Объект строительства – Здание для временного пребывания спортсменов в г. 

Бородино.  
Здание трехэтажное здание для временного пребывания спортсменов имеет 

прямоугольную форму основной части и повернутую под углом часть главного входа 
с габаритными размерами в осях всего здания 34,78 х 14,40 м.  

Производство работ по монтажу плит перекрытия предусмотрено 
круглогодично.  

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:  
- строповка и расстроповка конструкций;  
- подъем, наводка и укладка плит перекрытия;  
- выверка и временное закрепление конструкций;  

При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям 
строительства, принятый в карте порядок выполнения работ по монтажу плит 
перекрытия, размещение машин и оборудования, объемы работ, средства 
механизации уточняют в соответствии с проектными решениями.  

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов:  
СП 48.13330.2011. «Организация строительства»;  
СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции»;  
СП 12-135-2003. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования». 
 

4.1.1 Организация и технология выполнения работ 
Плиты перекрытий укладывают после выполнения блочной кладки несущих 

стен на данной захватке. К месту укладки плит подают в горизонтальном 
положении. Если плиты перекрытий на строительную площадку доставляют в 
вертикальном или наклонном положении, то для их перевода в горизонтальное 
положение применяют грузозахватные приспособления с автоматическим 
кантователем или стационарные рамные кантователи. 

До укладки плит перекрытия опорную поверхность стен и перегородок 
очищают, укладывают раствор по всему контуру опорных поверхностей и 
раскладывают ровным слоем.  

Монтажники при подаче плиты перекрытия находятся на соседней, ранее 
уложенной плите перекрытия, монтажники принимают подаваемую краном плиту, 
выверяя ее над местом укладки. Плиту перекрытия плавно укладывается на 
растворную постель из раствора. При натянутых стропах плиту рихтуют, проверяют 
уровнем горизонтальность поверхности и положение плиты по высоте. 

Для обеспечения проектного размера опорной площади рекомендуется перед 
укладкой каждой плиты перекрытия подгибать монтажные петли. Это позволит 
каждую плиту перекрытия уложить по всему контуру на проектную ширину опорной 
поверхности. Плиты перекрытий, имеющие с одной стороны вместо монтажных 
петель конусообразные технологические отверстия, стропят за предварительно 
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установленные в эти отверстия инвентарные петли-захваты. Инвентарная петля-
захват предназначена для временного закрепления монтажных приспособлений в 
местах, где отсутствуют монтажные петли (на некоторых плитах). Она представляет 
собой струбцину, к которой приварена специальная петля. Установку инвентарного 
захвата на плите производят при помощи зажимного винта.  

После окончательной выверки и при отсутствии отклонений уложенной плиты 
осуществляют ее расстроповку. Инвентарные петли-захваты вынимают из 
конусообразных отверстий после отцепки крюков. 

Исполнители:  
- рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене;  
- рабочий, выполняющий монтажные работы;  
- рабочий, выполняющий такелажные работы. 
 

Подготовка плиты к монтажу, рабочий выполняющий такелажные работы:  
1. Рабочий, выполняющий такелажные работы подходит к плите, проверяет 
исправность монтажных петель, чистоту поверхности.  
2. При необходимости скарпелем и молотком очищает элемент от наплывов бетона, 
а металлической щеткой - от грязи и наледи.  
3. Дает сигнал машинисту крана подать строп. 
4. Поочередно зацепляет крюки стропа за монтажные петли и дает машинисту крана 
команду натянуть ветви стропа.  
5. Проверяет надежность зацепки, отходит в безопасное место и дает сигнал 
машинисту крана приподнять плиту на высоту 200 ... 300 мм.  
6. Подходит к плите, проверяет надежность строповки и дает команду переместить 
плиту перекрытия в зону монтажа. 

Подготовка места установки плиты монтажники, выполняющие монтажные 
работы, старший в звене и рабочий: 
1. Рабочий, выполняющий монтажные работы очищает скарпелем и молотком место 
укладки плиты от наплывов бетона и льда, а металлической щеткой от грязи.  
2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене набирает лопатой из 
ящика-контейнера раствор и раскладывает на опорные поверхности (несущие 
кирпичные стены), а затем кельмой расстилают ровным слоем. 

Монтаж первой плиты перекрытия выполняется в следующей 
технологической последовательности:  
1. Установить инвентарные подмости.  
2. Разметить и подготовить место установки плиты.  
3. Указать крановщику место установки плиты и отойти на безопасное расстояние.  
4. Подать сигнал опустить плиту над местом установки, разворачивая и удерживая 
ее от раскачивания баграми.  
5. Подняться на инвентарные подмости, навести плиту перекрытия на место 
установки и подать команду опустить его.  
6. Проверить положение площадки опирания и произвести расстроповку.  
7. Отойти на безопасное расстояние и подать команду крановщику поднять строп. 

Монтаж последующих плит: 
1. 3акрепить карабин предохранительного пояса за монтажную петлю ранее 
смонтированного элемента и подготовить место установки плиты.  
2. Указать крановщику место установки, отойти на безопасное расстояние и подать 
сигнал опустить плиту над местом установки. 
3. Навести плиту на место установки и подать сигнал опустить ее.  
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4. Проверить положение плиты, площадки ее опирания, и произвести расстроповку 
плиты.  
5. Отойти на безопасное расстояние и подать команду крановщику поднять строп. 

 
4.1.2 Требования к качеству работ 
Контроль качества монтажных работ. В ходе монтажных работ ведут 

постоянный производственный контроль качества монтажных работ: входной, 
операционный и приемочный контроль тированных конструкций. 

В процессе входного контроля устанавливают комплектность и качество 
сборных элементов, наличие паспортов и сертификатов, правильность выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций и складирования элементов. При осуществлении 
операционного контроля проверяются соблюдение проекта и нормативных 
требований к технологии монтажа, выполнение проекта производства работ, качество 
устройства стыков, особенно в зимнее время. 

Выполняя операционный контроль производства монтажных работ, необходимо 
обращать внимание на соблюдение требований охраны труда. В частности, строго 
следить за тем, чтобы монтажникам выдавались защитные каски и 
предохранительные пояса, закрепляемые карабином к страховочному канату или 
монтажным петлям, чтобы рабочие не находились на конструкциях вовремя их 
подъема, а также чтобы поднятые элементы не оставались на весу, а расстроповка 
конструкций производилась только после их надежного закрепления. 

При промежуточной сдаче скрытых работ представителями генподрядной, 
монтажной организаций и заказчика составляются акты. Приемочный контроль 
смонтированных конструкций осуществляется после завершения всех работ по 
устройству стыков на сооружении или части его и набора проектной прочности 
бетоном стыков. Перед сдачей выполняется геодезическая проверка смонтированных 
конструкций, результаты которой оформляются исполнительной схемой монтажа. 

Во время приемки монтажных работ представляются: рабочие-чертежи 
смонтированных конструкций с указанием всех согласованных изменений проекта, 
паспорта на сборные конструкции; сертификаты на металл и сварочные электроды; 
журналы монтажных, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных 
соединений и заделки стыков; акты освидетельствования скрытых работ; опись 
дипломов сварщиков с указанием номеров их личных клейм; документация 
лабораторных анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков. 

 
4.1.3 Потребность в материально-технических ресурсах 
При монтаже строительных конструкций используют грузозахватные 

устройства (строп, захват) для подъема сборных элементов; технические средства для 
выверки; оснастку, обеспечивающую удобную и безопасную работу монтажников на 
высоте.  
Выбор производится в соответствии с требованиями техники безопасности при 
выполнении монтажных работ. 

Перечень грузозахватных устройств и технологической оснастки представлены 
в графической части. 

 
4.1.4 Техника безопасности и охрана труда 
При организации работ по монтажу сборных конструкций необходимо строго 

следить за проведением всех мероприятий по охране труда, так как эти работы, 
состоящие в перемещении тяжелых и крупногабаритных элементов в пространстве и 
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связанные с частым нахождением монтажников на большой высоте, могут при 
нарушении правил техники безопасности приводить к тяжелому производственному 
травматизму.  

В проекте производства монтажных работ предусматривается организация 
рабочих мест, методы и последовательность выполнения технологических операций, 
обеспечивающие безопасность монтажникв.  

Постоянный контроль за исправным техническим состоянием монтажных 
механизмов и выполнением монтажных работ осуществляется в строительных 
организациях назначенными приказом ответственными лицами из числа инженерно-
технических работников соответствующей квалификации. Обычно ответственным за 
эксплуатацию кранов назначают инженера из отдела главного механика или 
управления механизации работ. Ответственных за выполнение погрузочно-
разгрузочных и монтажных работ на каждом объекте или площадке назначают из 
числа мастеров или производителей работ.  

Комплектуя бригады, следует иметь в виду, что к самостоятельным монтажным 
работам на высоте более 5 м допускаются рабочие не моложе 18 лет, имеющие 
квалификацию монтажника не ниже третьего разряда, стаж высотных работ не менее 
года и прошедшие медицинский осмотр. Монтажники, не имеющие указанного стажа 
верхолазных работ, в течение года допускаются к работам на высоте только под 
руководством рабочих более высоких разрядов, назначенных приказом начальника 
строительной организации. 

При организации работ на высоте нельзя допускать нахождения людей на этажах 
(ярусах), над которыми ведется монтаж. Перемещение и монтаж элементов над 
перекрытиями, под которыми находятся рабочие, допускаются лишь при возведении 
односекционных зданий при наличии между горизонтами монтажных и других 
строительных работ нескольких надежных перекрытий, рассчитанных на действие 
ударных нагрузок после разработки специальных мероприятий безопасности и 
письменного распоряжения главного инженера строительной организации. Кроме 
того, они ведутся при постоянном присутствии лиц, ответственных за безопасное 
производство монтажных работ. 

 
5. Организация строительного производства 
5.1 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение требуемых характеристик конструкций 
5.1.1 Область применения стройгенлана 
Объектный стройгенплан разработан на основной период строительства, 

согласно рекомендациям и требованиям СП «Организация строительства».  
Строительный генеральный план в рамках проекта «Здание для временного 

проживания спортсменов в г. Бородино» разработан с целью решения вопросов 
рационального использования строительной площадки, расположения 
административно-бытовых помещений, временных дорог, сетей водопровода, 
канализации, энергосбережения. 

Зона обслуживания крана определена максимально необходимым вылетом 
стрелы крана.  

Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять 
требованиям ГОСТ Р 57278-2016. Ограждения, примыкающие к местам массового 
прохода людей, должны иметь высоту не менее 2,5 м и должны быть оборудованы 
сплошным защитным козырьком. Ограждения не должны иметь проемов, кроме 
ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после 
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его окончания. Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 

Места проходов людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху сплошным 
навесом шириной не менее 2м от стены здания. 

Временные дороги и пешеходные дорожки могут иметь покрытие из щебня. 
Ширина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не менее 4м. 
На строительной площадке у выезда должно оборудоваться место очистки и 

мойки колес машин от грязи. 
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест производства 

работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час – на поворотах. 
Места приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке должны 

иметь твердое покрытие. 
Первичные средства пожаротушения размещаются на строительной площадке в 

местах складирования материалов, административно-бытовых помещений в 
соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации». 

Для уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы должны 
собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры должны устанавливаться в 
отведенном для них месте и вывозиться за пределы строительной площадки. Место 
установки контейнеров указывается на стройгенплане. 

У санитарно-бытовых помещений также устанавливаются контейнеры для сбора 
мусора и пищевых отходов.  

Освещенность площадок должна соответствовать требованиям СП 
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-2014 
«ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 

На общеплощадочном строительном генеральном плане показываем размещение 
возводимых постоянных и временных сооружений.  

Проектирование СГП включает привязку грузоподъемных механизмов, 
проектирование временных проездов и автодорог, складского хозяйства, бытовых 
городков, временных инженерных коммуникаций. 

 
5.1.2 Продолжительность строительства 
Расчет продолжительности строительства произведен с использованием СНиП 

1.04.03-85, часть II, раздел 3. Непроизводственное строительство. глава 2. 
Коммунальное хозяйство 

- нормативная продолжительность строительства 3-этажного здания гостиницы 
на 50 мест и строительным объемом 7000,0м3 м со схожими конструктивными 
характеристиками (кирпичное здание) - 11,0 мес, в том числе подготовительным 
периодом, равным 2 мес. 

 - нормативная продолжительность строительства 3-этажного здания гостиницы 
на 100 мест и строительным объемом 12000,0м3 м со схожими конструктивными 
характеристиками (кирпичное здание) - 12,0 мес, в том числе подготовительным 
периодом, равным 2 мес. 
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Из-за несоответствия вместимости проектируемого здания для временного 
пребывания спортсменов нормативным значениям, продолжительность 
строительства определяем методом экстраполяции: 

12- (12-11)/(100-50) (100-68) 

36,11)68100()
50100

1112(12 =−⋅
−
−

−=Т мес  

При определении продолжительности строительства объекта дополнительно 
учитывается время: на устройство свайных фундаментов. Продолжительность 
устройства свайного фундамента определена по ГЭСН 2001-05-01-029-05. Объем 
бетона составляет 0,73*154=112,42м3 

Затраты труда рабочих составляют 3,79 чел-часов на 1м3 конструктивного 
объема сваи. Итого продолжительность производства свайных работ 3,79*112,42 
=426,1 ч=53,2 рабочих дня при 8-часовом рабочем дне. При переводе в месяцы 
продолжительность составляет 53,2/21=2,5 месяца. 

Общая продолжительность строительства объекта составит: 11,36+2,50=13,86 
месяцев.  

Продолжительность строительства принимается равной 14 месяцев, в том числе 
3 месяца продолжительность подготовительного периода. 

 
5.1.3 Подбор грузоподъемных механизмов 

Кран подбирается по массе наиболее тяжелого элемента. Им является плита 
перекрытия ПК54.15. -8АтVT (Q=2525 кг). 

Необходимо подобрать кран для монтажа плит перекрытия в здание на отметку 
+9,620 (h=14,675 м). 

Для строповки элемента используется строп 4СК10-4 (m=0,08985т, hг=4 м). 
Определяем монтажные характеристики: 
Определяем монтажную массу по формуле  
Мм = Мэ + Мг = 2,525 + 0,089 = 2,614 т. 

, где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента, т;  
Мг – масса грузозахватного устройства, т. 
Определяем монтажную высоту подъема крюка по формуле  
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 14,675 + 2,3 + 0,22 + 4 = 21,195 м, 

где, h0 – высота здания, м;  
hз – запас по высоте, м;  
hэ – высота элемента, м;  
hг – высота грузозахватного устройства, м. 
Для определения вылета крюка и длины стрелы используем графический метод: 
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Согласно характеристикам, подбираем кран монтажный автомобильный 

«Ивановец» КС-6476 грузоподъемностью 50т 
 
5.1.4 Привязка грузоподъемных механизмов к строящемуся зданию 
Установку кранов у зданий и сооружений производят, соблюдая безопасное 

расстояние между зданием и краном, фундаментом крана и здания.  
Привязка выполнена графическим методом. Расстояние от оси крана до оси 

здания составляет 5,2 м. 
 
5.1.5 Определение зон действия  

 При размещении строительного крана следует установить опасные для людей 
зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные производственные 
факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение грузов.  

Для создания условий безопасного ведения работ, действующие нормативы 
предусматривают зоны: монтажную зону, рабочую зону работы крана, опасную зону 
работы крана, опасную зону дорог. 
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1. Монтажная зона 
Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле 
Rмз= 5,2 м,   
2. Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
Радиус рабочей зоны определяется по формуле 
Rрз=14,0 м.  
3. Зона перемещения грузаопределяется по формуле 
Rпр= Rпр +0,5 Lг=14,0+3,0=17 м, 
3. Опасная зона 
Радиус опасной зоны вокруг здания определяется по формуле 
Rоп= Rрз +0,5·Вг+ Lг+ Lотл=14,0+0,5·0,6+6,0+7=27,3 м,   

где Вг – ширина перемещаемого груза м; 
Lотл – расстояние отлета при падении груза при перемещении его краном, м. 
 
5.1.6 Потребность строительства в кадрах. Расчет потребности и подбор 

временных административных, жилых, хозяйственных и культурно-бытовых 
зданий  

Необходимое количество рабочих, чтобы выполнить строительно-монтажные 
работы в течении 14 месяцев составляет: 

(6011,9 чел./дней: 21 день): 20 месяцев = 14,3 чел. Принимаем количество 
рабочих 15 человек. 

Удельный вес отдельных категорий работников определяется в соответствии с 
«Пособие по разработке проектов организации строительства» составляет: 

№ Категория работников               Норматив, %              Максимальное 
количество 

1 Рабочие                                                                                                                                                                                                                                                                                                   84,5 15 

2 ИТР    11 1 

3 Служащие 3,2                       1 

4 МОП 1,3 1 

 Итого    18 

 
Состав временных зданий определяется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.3.1384-03 (п. 12.2). В состав санитарно-бытовых помещений должны входить 
гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, устройств питьевого 
водоснабжения, помещения для охлаждения, обработки, хранения и выдачи 
спецодежды. В соответствии с ведомственными нормативными документами 
допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие санитарно-
бытовые помещения и оборудование.  

N – расчетная численность, чел. 

Sн нормативный показатель площади в соответствии «Пособие по разработке 
проектов организации строительства» к СНиП 3.01.01-85 «Организация 
строительства».: Sтр. = Sн х N 
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Гардеробная 
Sтр = N*0,7 м2, 

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 
S=18*0,7=12,6 м2 
Душевая: 
Sтр = N*0,54 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой (80 %). 

S=11*0,54=5,94 м2 
Умывальная: 
Sтр = N*0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
S=20*0,2=4 м2 

Сушилка: 
Sтр = N*0,2 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
S=13*0,2=2,6 м2 

 Помещение для обогрева рабочих: 
Sтр = N*0,1 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
S=13*0,1=1,3 м2 

Туалет: 
Sтр = (0,7 N*0,1)·0,7 + (1,4 N*0,1)·0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 
Sтр = (0,7*13*0,1)·0,7 + (1,4 *13*0,1)·0,3 =1,18 м2, 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр = N*Sн 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену. Потребность во временных зданиях представляют в 
следующей форме: 

S=7*4=28м2 
Приготовление пищи на территории строительной площадки не предполагается. 

Помимо питания принесенной пищей есть возможность организованного выезда 
работников в предприятия питания, расположенные за территорией площадки 
строительства в прилежащих учреждениях питания (по договору аренды). 
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Назначение инвентарного 
здания 

Требуемая 
площадь, 
м2 

Полезная 
площадь, 
м2 

Число инвентарных 
зданий 

Санитарно-бытового 
назначения 26,4 49,14 Три здания  

 Гардеробная 12,60 16,38 Мобильное здание 
(4,2х3,9х2,9h) 

 Бытовое помещение 
(душевые, умывальные) 9,9 16,38 Мобильное здание 

(4,2х3,9х2,9h) 
 Помещение для обогрева 

рабочих и сушки 3,9 16,38 Мобильное здание 
(4,2х3,9х2,9h) 

Уборная 1,2 1,8 Три биотуалета 
Административные 
помещения 32 36,76 Два здания  

 Прорабская 28 16,38х2 Два мобильных 
здания (4,2х3,9х2,9h) 

 Пост охраны 4 4 Мобильное здание 
КПП (2,0х2,0х2,2h) 

 
5.1.7 Определение требуемых площадей складов и хозяйства на 

строительной площадке  
Доставка строительно-монтажных на строительную площадку осуществляется 

по предварительной письменной заявке от подрядчика за трое рабочих суток без 
складирования на территории. 

Строительные конструкции, изделия и материалы поступают в количестве 
необходимом на пять рабочих дней.  

Складирование материалов, конструкций и изделий следует осуществлять 
согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 

Вывоз строительного мусора осуществляется автосамосвалами ГАЗ 
(грузоподъемностью 1.2 тонны), по мере его накопления.  

Для достижения планируемой производительности монтажных работ, 
рационального использования площадок складирования, а также безопасного ведения 
погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования ГОСТов, 
технических условий, в числе которых следующие: 

-расположение конструкций и изделий должно соответствовать технологической 
последовательности выполнения работ;  

-между штабелями необходимо предусматривать проходы шириной не менее 1м 
через 20-25 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных 
средств, обслуживающих строительную площадку;  

-нижний ряд изделий в штабелях укладывают на деревянные подкладки, а 
последующие ряды на прокладки из брусьев сечением 6х6 см и 8х8 см; 

Металлоконструкции привозят в готовом виде и монтируются на месте. 
Площади складов приняты директивно на основании объектов аналогов: 

Складские площадки (открытые) – 160 м2. 
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5.1.8 Потребность строительства в электроэнергии, воде и сжатом воздухе  
Потребность строительства в электроэнергии, воде и сжатом воздухе  
Потребность в электроэнергии определяется по формуле: 

 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Р= 1,05 (2х0,5х10/0,7+0,8х0,81+0,9х0,2+0,6х24)=29,5 кВт. 
Снабжение электроэнергией - от постоянных питающих линий (6 - 10 кВт) и 

постоянных распределительных пунктов (РП) строящегося здания. 
Обеспечение электроэнергией, водой и связью предусматривается осуществлять 

от ближайших источников;  
Потребность в воде 
Потребность Qтpв воде определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпри хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
Qтp = Qпр + Qxоз 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 
где qп =500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 
Qпр=1,2х(500х4х1,5)/(3600х8)=0,13 л/с 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 
где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 
Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
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qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Qхоз=(15х13х2)/(3600х8) + (30х13*0,8)/(60х60) = 0,1л/с 
Qтp = Qпр + Qxоз = 0,13 + 0,1 = 0,23 л/с. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 20 л/с. 
Снабжение водой для питья, производственных и хозяйственно-бытовых нужд 

от источников водоснабжения согласно полученным ТУ на подключение.  
Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого 

качества в 19-ти литровых бутылях и обеспечением питьевой водой непосредственно 
на рабочем месте. 

Доставляемая на строительную площадку питьевая вода должна иметь 
сертификат качества. 

Чистку выгребной ямы туалета (биотуалета) производить при помощи 
ассенизаторской техники. 

Потребность строительства в кислороде и пропанбутане удовлетворяется из 
баллонов, привозится по мере необходимости. 

Потребность строительства в сжатом воздухе удовлетворяется от передвижного 
компрессора. 

Для пожаротушения используются ближайшие пожарные гидранты и пожарная 
спецтехника. 

 
5.1.9 Проектирование временных дорог и проездов  

Для внутрипостроечных перевозок используется только автомобильный 
транспорт.  

Для подъезда к строительной площадке используются постоянные 
существующие дороги, на самой строительной площадке предусматриваются 
временные дороги. 

На въезде на стройплощадку необходимо установить схему движения 
транспортных средств. На схеме указываются расположение дорог, подъезды в зону 
действия механизмов, так же показывается путь к складам и бытовым помещениям.  

Между дорогой и складской площадкой необходимо выдержать расстояние 
равное 0,5 м.  

Проектом принята кольцевая однополосная дорога с односторонним движением, 
шириной 3,5 с уширением в местах поворота до 6,0 м. В местах стоянок крана, так 
же предусмотрены площадки с уширением до 6,0 м.  

 
5.1.10 Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

При производстве работ по возведению здания необходимо руководствоваться 
Приказом Министерства Труда 883н от 11.12.2020 (Правила по охране труда в 
строительстве, реконструкции и ремонте), СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 
строительстве». Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 
апреля 2012 года, ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и другими 
правилами и нормативными документами по охране труда и технике безопасности, 
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утвержденными и согласованными в установленном порядке органами 
государственного управления и надзора, в том числе Минстроем России. 

Грузоподъемные работы выполнять в соответствии с «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

На территории строительной площадки находятся только временные здания и 
сооружения. 

Монтаж временных сетей электроснабжения должен выполняться с 
соблюдением требований «Правил устройства электроустановок», СП 76.13330.2012 
«Электротехнические устройства» и инструкциями по отдельным видам работ.  

Работы по выносу водопровода выполнить с соблюдением требований СП 
129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование 
конструкций, материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и 
сооружений, инженерных сетей, путей транспортирования оборудования и 
конструкций следует выполнять в соответствии стройгенплану с соблюдением 
требований) СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Решения по 
охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР». 

На территории строительства опасные для движения зоны следует ограждать 
или выставлять на их границах предупредительные знаки, должны быть установлены 
указатели проездов и проходов по ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по 
организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. Скорость 
движения автотранспорта на строящемся объекте не должна превышать 10 км/ч, а на 
поворотах в рабочих зонах кранов 5 км/ч.  

Необходимо обеспечить строительную площадку освещением по ГОСТ 
12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» (не менее 10лк), санитарно-
бытовыми помещениями инвентарного типа с привозной питьевой водой в емкостях, 
соответствующих всем санитарным нормам.  

Для обеспечения создания оптимальных условий труда и трудового процесса 
при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения 
здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния 
строительного производства необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.3.1984-
03 «Гигиенические требования к организации строительного производства». 

Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады должны 
быть снабжены на местах аптечками с набором необходимых медикаментов. 
Строительную площадку обеспечить мобильной связью. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке и на рабочих местах при 
строительстве должны быть обеспечены защитными средствами в соответствии с 
отраслевыми нормами. 

Предприятием подрядчиком для работающих, должны быть созданы 
необходимые условия труда, питания и отдыха в соответствии с действующими 
нормами и характером выполняемых работ. 

Доставка рабочих до строительной площадки осуществляется автотранспортом 
застройщика (подрядчика). 

Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, охране труда 
и пожарной безопасности должны быть указаны по видам в проекте производства 
работ. 
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5.1.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 

При проектировании учтены требования следующих нормативных документов: 
– «Сборник нормативных актов по охране природы» Мин.юст. РСФСР, 1978г.; 
– «Охрана труда и окружающей природной среды при проектировании»,  
–ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»; 
–Водный кодекс РФ. 
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 сокращения выбросов пылящих 
материалов (при производстве земляных работ) производится их регулярный полив 
технической водой. 

При выполнении работ предусматривается выполнение мероприятий по охране 
окружающей природной среды на всех этапах производства работ: 

– строительство ведется частично по методу «с колес»; 
– проектом предусмотрено кратковременное складирование материалов и 

конструкций на территории строительной площадки; 
– не предусмотрена стоянка строительных машин, по окончании смены 

строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи 
предприятия подрядчика, где производится их мойка, ремонт и отстой; 

– проектом не предусмотрен выпуск воды со стройплощадки непосредственно 
на склоны без надлежащей защиты от размыва; 

– оборудование под стационарными механизмами (электростанция, 
компрессорная и т.п.) специальных поддонов, исключающих попадание топлива и 
масел в грунт; 

– применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора, 
а также биотуалетов, с регулярным вывозом стоков в очистные сооружения; 

– проезд строительной техники только по установленным проездам; 
– заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных 

исправными заправочными пистолетами или на ближайших действующих АЗС; 
– вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения производится 

в места, специально отведенные для этих целей местным– ПТБО; 
– полив территории в летний период технической водой, для исключения 

образования пыли; 
– приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, 

доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями; 
– по завершении работ предусмотрена разборка всех временных сооружений; 
– использование на строительстве исправных механизмов, исключающих 

загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объеме 
превышающим предельно-допустимые концентрации) и горюче-смазочными 
материалами, все машины и механизмы проходят регулярный контроль. 

Для вывоза строительного мусора проектом организации строительства, 
предусмотрено, использование мощностей полигона вторичных ресурсов (ПТБО). 
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5.1.12 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 

Таблица 5.4 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед.изм. Кол-во 

Площадь территории строительной площадки м2 4424,17 
Площадь под постоянными сооружениями м2 353,73 
Площадь под временными сооружениями м2 81,9 
Площадь открытых складов м2 160 
Площадь под временными дорогами м2 1065,2 
Протяженность временных электросетей м2 0,31 
Протяженность ограждения строительной площадки км 0,28 

 

6. Экономика строительства 
6.1 Определение прогнозной стоимости строительства объекта по 

укрупненным нормативам цены строительства 
Для определения стоимости строительства здания для временного пребывания 

спортсменов (без учета стоимости наружных инженерных сетей) используем форму 
приложения 10 Методики разработки и применения УНЦС, утвержденной приказом 
Минстроя России №314/пр от 29.05.2019 г. [1].  

Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 
комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 
внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 
оборудования. 

Для расчета был использован НЦС 81-02-02-2022 «Административные здания» 
[2], НЦС 81-02-16-2022 «Малые архитектурные формы» [3]. Укрупненные нормативы 
рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и 
достаточный для возведения зданий, рассчитанный на установленную единицу 
измерения. 

Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять в 
следующей последовательности:  

-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-

экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие 
условия осуществления строительства, по НЦС; 

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в 

региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением коэффициентов, 
учитывающих регионально-экономические, регионально- климатические, 
инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по 
формуле: 
 

СПР = ((∑ НЦСiN
i=1 ·М·Кпер·Кпер/зон·Крег·Кс) + Зр)·Ипр + НДС,  
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где НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового 
района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N – общее количество используемых показателей государственного сметного 
норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту 
для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

М – мощность объекта капитального строительства, планируемого к 
строительству объекта; 

Ипр – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации; 

Кпер – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов 
Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), 
учитывающий затраты на строительство объекта капитального строительство 
расположенных в областных центах субъектов Российской Федерации (далее - центр 
ценовой зоны, l ценовая зона); 

Кпер/зон – коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с 
использованием Показателей для частей территории субъектов Российской 
Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшею органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации как самостоятельные 
ценовые зоны для целей определения текущей стоимости строительных ресурсов, по 
виду объекта капитального строительства как отношение величины индекса 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ рассчитанного для 
такой ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанною для 1 ценовой зоны 
соответствующего субъекта Российской Федерации и публикуемого Министерством; 

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории 
субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району; 

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 
сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району; 

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету; 
НДС – налог на добавленную стоимость. 
Так как параметры объекта отличаются от указанного в таблице 02-01-001 НЦС 

81-02-02-2022, то показатель рассчитываем согласно п.38 технической части НЦС 
путем интерполяции по формуле (2): 

 
П В = ПС -  (с − в) × П𝑐𝑐−П𝑎𝑎

𝑐𝑐−𝑎𝑎
,    

 
где П В – рассчитываемый показатель; 

П𝑐𝑐  и П𝑎𝑎 – пограничные показатели из таблицы 02-01-001 сборника НЦС 81-02-
02-2022, равные 71,43 тыс.руб. и 62,19 тыс.руб. соответственно; 

𝑎𝑎 и 𝑐𝑐 – параметры для пограничных показателей из таблицы 02-01-001 сборника 
НЦС 81-02-02-2022, равные 450 и 1850 м2 соответственно; 

в – параметр для определяемого показателя, 1324,08 м2. 
Подставим значения в формулу (6.2) и определим требуемый показатель для 

проектируемого объекта 
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 П В = 62,19 -  (1850 − 1324,08) × 71,43−62,19
1850−450

= 65,66 тыс.руб. 
 
Расчет прогнозной стоимости строительства объекта производится на 

основании проектных данных объекта с использованием НЦС оформлен согласно [1] 
и представлен в таблице 6.1  

 
Таблица 6.1 – Расчет прогнозной стоимости строительства объекта на основании 
УНЦС 

№ 
п/
п 

Наименован
ие объекта 

строительст
ва 

Обоснова
ние 

Ед. 
изм. 

 
Кол. 

Стоимос
ть ед. 

изм. по 
состоян
ию на 

01.01.20
22, 

тыс. руб. 

Стоимость 
в 

текущем 
(прогнозн

ом) 
уровне, 

тыс. 
руб 

1 Административные здания 

1.
1 

Здание для 
временного 
пребывания 
спортсмено
в 

Показател
ь НЦС 81-

02-02-
2022, 

табл. 02-
01-001, 

расценка 
02-01-001-

01 

1 м2 
общая 
площа

дь 

1324,
08 65,66 86939,09 

 
Региональн
о- климатич. 
коэф. 

Техническ
ая часть 

сборника  
НЦС 81-

02-02-
2022, 
пн.28 

  1,01  

 

Поправочны
й коэф. 
перехода 
от базового 
района 
Московская 
область к 
Красноярск
ому краю (I 
зона) 

Техническ
ая часть 

сборника  
НЦС 81-

02-02-
2022, 
пн.27 

  0,96  

 Итого     84296,14 
2 Малые архитектурные формы 

2.
1 

Площадка 
для игровых 

НЦС 81-
02-16-
2022, 

100 м2 0,4 252,29 100,92 
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видов 
спорта 

табл. 16-
04-002, 

расценка 
16-04-002-

02 

 
Региональн
о- климатич. 
коэф. 

Техническ
ая часть 

сборника 
НЦС 81-

02-16-
2022, 
пн.25 

  1,01  

 

Поправочны
й коэф. 
перехода 
от базового 
района 
Московская 
область к 

Техническ
ая часть 

сборника  
НЦС 81-

02-16-
2022, 
пн.24 

  0,95  

Окончание таблицы 6.1 

 Красноярскому 
краю (I зона)      

 Итого     868,14 

2.
2 

Дорожки, 
шириной от 0,9 м 
до 2,5 м с 
покрытием: из 
крупноразмерно
го натурального 
камня  

Показатель 
НЦС 81-02-

16-2022, 
табл. 16-
06-001, 

расценка 
16-06-001-

05 

100 м2 
покрыти

я 

0,
2 

510,6
3 102,13 

 Регионально- 
климатич. коэф. 

Техническа
я часть 

сборника 
НЦС 81-02-

16-2022, 
пн.25 

  1,01  

 

Поправочный 
коэф. перехода 
от базового 
района 
Московская 
область к 
Красноярскому 
краю (I зона) 

Техническа
я часть 

сборника  
НЦС 81-02-

16-2022, 
пн.24 

  0,95  

 Итого     97,99 
2.
3 
 

Прожекторы для 
спортивных 
площадок  

Показатель 
НЦС 81-02-

16-2022, 

100 м2 
тер. 13 55,86 726,18 
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табл. 16-
05-003, 

расценка 
16-05-004-

01 

 Регионально- 
климатич. коэф. 

Техническа
я часть 

сборника 
НЦС 81-02-

16-2022, 
пн.25 

  1,01  

 

Поправочный 
коэф. перехода 
от базового 
района 
Московская 
область к 
Красноярскому 
краю (I зона) 

Техническа
я часть 

сборника  
НЦС 81-02-

16-2022, 
пн.24 

  0,95  

 Итого     696,77 
 Всего     85187,73 

 
Перевод в 
прогнозный 
уровень цен 

Индекс-
дефлятор 
Минэконо
м-развития 

России 

  1,05 98402,64 

 НДС 

Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации 

% 20  19680,53 

 Всего с НДС     118083,1
6 

Прогнозная стоимость строительства здания для временного пребывания 
спортсменов составляет 118083,2 тыс. руб. Указанная сумма включает в себя 
стоимость следующих видов работ и затрат: общестроительные работы; элементы 
благоустройства и озеленение.  

Стоимость подключения (технологического присоединения). 
Принимаем в размере 10 % от стоимости комплекса: 11808,32 тыс. руб. 
 

6.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ 

Локальный сметный расчет составлен на один отдельный вид 
общестроительных работ, для которого в разделе «Технология строительного 
производства» разработана технологическая карта, а именно на устройство 
перекрытия, на основании которой определен вид и объемы выполнения 
технологических операций, потребность в ресурсах для их производства. 

Основным методическим документом в строительстве выступает Методика, 
утвержденная Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. [4], которая 
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содержит общие положения по ценообразованию и конкретные рекомендации по 
составлению всех форм сметной документации на разные виды работ. 

При составлении локального сметного расчета была использована база 
ФЕР2020. 

При составлении локального сметного расчета был использован базисно – 
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная стоимость 
определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, привязанных к 
местным условиям строительства, а затем переводится в текущий уровень цен путем 
использования текущих индексов.  

Сметная стоимость пересчитывается в текущие цены по состоянию на II 
квартал 2022 года с использованием индекса изменения к ФЕР для Красноярского 
края (I зона) для объектов спортивного назначения, согласно письму Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 
23868-ИФ/09 от 26.05.2022 г. [5]: 

- оплата труда 33,05; 
- материалы, изделия и конструкции 8,06; 
- эксплуатация машин и механизмов 12,10. 
Накладные расходы определены в соответствии с [6] в процентах от фонда 

оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительно-
монтажных работ и составила. 

Сметная прибыль определена в соответствии с [7] 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 

объектов социально-культурного назначения – 1,8 % [8, прил.1. пн.50] 
2) Дополнительные затраты на производство строительно – монтажных работ в 

зимнее время для объектов общественного назначения – 3 % [85, прил.1, пн.85]. 
3) Размер средств на непредвиденные работы и затраты для объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения – 2% [4, пн. 179а]. 
Налог на добавленную стоимость составляет 20 % [10]. 
Локальный сметный расчет на устройство перекрытия представлен в 

приложении А. 
Приведен анализ структуры сметной стоимости расчета на устройство 

перекрытия по составным элементам в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на устройство перекрытия по 
составным элементам 

Вид затрат 
Сумма, руб. Удельный 

вес, в % Базисный 
уровень 

Текущий 
уровень 

Прямые затраты, всего 67 402,19 586 467,00 65,56 
в том числе    
материалы 64 600,72 520 682,00 58,21 
эксплуатация машин 1 279,37 15 480,00 1,73 
оплата труда 
рабочих 1 522,10 50 305,00 5,62 

Накладные расходы 1 979,31 65 416,00 7,31 
Сметная прибыль 1 365,04 45 115,00 5,04 
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Лимитированные 
затраты 4 917,65 48 449,00 5,42 
НДС 15 132,84 149 089,40 16,67 
Всего 90 797,03 894 536,40 100,00 

 
На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство перекрытия по составным элементам в виде круговой диаграммы. 
 

 
 

Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на устройство перекрытия по 
составным элементам, % 

На рисунке 6.2 отображена структура локального сметного расчета на 
устройство перекрытия по составным элементам в виде гистограммы.  

 

 
 

Рисунок 6.2 – Структура локального сметного расчета на устройство перекрытия по 
составным элементам в рублях 
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На основе анализа структуры локального сметного расчета на 
общестроительных работы по составным элементам можно сделать вывод, что 
наибольший удельный вес 58,21 % (520 682,00 руб.) в рассматриваемом локальном 
сметном расчете приходится на строительные материалы, которые являются 
составной частью прямых затрат, наименьший 1,73 % (15 480,00 руб.) – на затраты, 
связанные с машинами и механизмами. 

 
6.3 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.  

Основные технико-экономические показатели проекта строительства здания 
представлены таблице 6.3. 

 
 

Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели строительства 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1. Объемно-планировочные показатели 
Площадь застройки м2 535,73 
Этажность эт. 3 
Материал стен  кирпич 
Высота этажа  м 3,02 
Строительный объем м3 4968,50 
Общая площадь здания м2 1324,08 
Полезная площадь м2 1088,20 
Расчетная площадь м2 807,70 
Планировочный коэффициент  0,82 
Объемный коэффициент  3,75 
2. Параметры застройки земельного участка 
Площадь участка га 0,13 
Площадь застройки га 0,05 
Площадь проездов и площадок га 0,02 
Площадь озеленения  0,04 
Площадь неиспользуемой территории га 0,02 
Коэффициент застройки  0,36 
3. Стоимостные показатели   
Прогнозная стоимость строительства 
объекта (НЦС) тыс. руб. 118083,16 

Сметная стоимость работ на устройство 
перекрытия  руб. 894536,4 

Прогнозная стоимость 1 м2 общей 
площади  тыс. руб. 89,18 

Прогнозная стоимость 1 м2 полезной 
площади  тыс. руб. 108,51 
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Прогнозная стоимость 1 м3 строительного 
объема тыс. руб. 23,77 

4. Показатели трудовых затрат   
Трудоемкость производства работ на 
устройство перекрытия  чел.-ч 161,26 

Нормативная выработка на 1 чел.-ч руб/чел.-
ч 5547,17 

5. Прочие показатели проекта   
Продолжительность строительства мес. 14 

 
Планировочный коэффициент для всего здания 
 
Кп= Sп

Sобщ
  (6.3) 

 
где  Sп – полезная площадь, м2; 

Sобщ – общая площадь, м2. 
Подставим в формулу (6.3), получим: 
 
Кпл = 1088,2

1324,08
=0,82 

 
Объемный коэффициент для всего здания 
 
Kоб=   Vстр

Sобщ 
 ,  (6.4) 

 
где Vстр – строительный объем, м3; 

Sобщ – общая площадь, м2. 
Подставим в формулу (6.4), получим: 
 
Коб = 4968,5

1324,08
=3,75; 

 
Коэффициент застройки определяется по формуле 
 
Кз = 𝑆𝑆з

𝑆𝑆пол
, (6.5) 

 
где Sз – площадь застройки; 

Sуч – площадь участка; 
Подставим в формулу (6.5), получим: 
 
К3 = 0,05

0,14
= 0,36. 

 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общая) 
 
С1м

2  = Снцс
Sобщ

 , (6.6) 

 
где Снцс – прогнозная стоимость строительства объекта (УНЦС), тыс.руб.; 
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Sобщ – общая площадь, м2. 
Подставим в формулу (6.6), получим: 
 
С1м

2 = 118083,16
1324,08

 = 89,18 тыс.руб.;  
 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (полезной) 
 
С1м

2  = Снцс
Sп

 ,   (6.7) 
 

где Снцс – прогнозная стоимость строительства объекта (УНЦС), тыс.руб.; 
Sп – полезная площадь, м2. 
Подставим в формулу (6.7), получим: 
 
С1м

2 = 118083,16 
1088,2

 = 108,51 тыс.руб.; 
 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема 
 
С1м

3  = Ссмр
Vстр

 ,   (6.8) 

 
где Снцс – прогнозная стоимость строительства объекта (УНЦС), тыс.руб.; 

Vстр – строительный объем, м3. 
Подставим в формулу (6.8), получим: 
 
С1м

3=   118083,16 
4968,5

 = 23,77 тыс.руб.; 
 
Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле 
 
В = Ссмр

ТЗОсм
, (6.9) 

 
где Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, руб.; 

ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, руб.  
Подставим в формулу (6.9), получим: 
 
В = 894536,4

161,26
= 5547,17 руб/чел.-ч. 

 
Нормативная продолжительность строительства принимается по СНиП 1.04.03-

85* [11]. 
Таким образом, технико-экономические показатели имеют положительный 

результат и свидетельствуют о целесообразности строительства объекта. 
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Приложение А – Теплотехнический расчет 
 

Теплотехнический расчет  
ограждающих конструкций 

 

Сведения о метеорологических и климатических условиях земельного 
участка 

Природно-климатические условия (на основании СП 131.13330.2012) 
- место строительства – Красноярский край, г. Бородино, ул. Олимпийская, № 1б. 

Для расчёта берем город Канск (данный населенный пункт – самый ближайший к 
месту проектирования, расстояние около 48,6км (см рис. 1), подтверждение 
справкой из гидрометеорологического центра (ФГБУ «Красноярский ЦГМС-Р не 
требуется)); 

-  рис 1 
строительно-климатический район 1В; 
- зона влажности – сухая; 
Расчетная температура наружного воздуха tн, = - 42 °С (по средней температуре 

наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92). 
Продолжительность отопительного периода zот = 237 сут 
Средняя температура наружного воздуха tот, = - 8,8 °C, в течение отопительного 

периода. 
Величина градусо-суток ГСОП в течение отопительного периода: 
ГСОП = (tв – tот)∙zот = (20+8,8) ∙ 237 = 6825,6 0С сут/год  
tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, °С, определяемая 

согласно таблице 3, ГОСТ 30494-2011. tв =20°С 
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Тепловая защита зданий 
(на основании СП 50.13330.2012) 
Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям: 
 а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные 
требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше 
нормируемого значения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна 
быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое 
требование). 

 Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном 
выполнении требований, а), б) и в). 

ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
(на основании СП 50.13330.2012) 
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, R0
норм, (м2 0С)/Вт, следует определять по формуле: 

    рт⋅= тр
0

норм
0 RR   

где тр
0R  - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-
суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства и 
определять по таблице 3; 

     рт  - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, 
принимается равным 1. 

Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки здания в 
виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые 
потери через фрагмент. Удельные потери теплоты, обусловленные каждым 
элементом, находятся на основе сравнения потока теплоты через узел, содержащий 
элемент, и через тот же узел, но без исследуемого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче с использованием 
расчетов температурных полей (наружные стены) 

Согласно таблице 3 СП 50.13330.2012: 
 R0,ст

тр
 = 3,789 м²∙°С/Вт. 

789,31789,3R норм
ст0, =⋅=  м²∙°С/Вт. 

(расчет выполнен на основании приложения Е, К СП 50.13330.2012) 
Описание конструкции, выбранной для расчета 

Наружные стены: кирпичная кладка с наружным утеплением, штукатуркой и 
финишной окраской                                

Высота стены 10060мм (теплового контура).  
Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 

Материал слоя Толщина, 
δ, мм 

Теплопроводность, 
R, (м2х°С)/Вт 

Кирпичная кладка 380  0,7 

Утеплитель минеральная вата 120 0,036 

Штукатурка с финишной 
окраской 

40 0,87 

Перечисление элементов, составляющих ограждающую конструкцию: 
Кирпичная кладка с наружным утеплителем, штукатуркой, и финишной 

окраской – плоский элемент 1 
Кирпичная кладка в уровне перекрытий с наружным утеплителем, 

штукатуркой, и финишной окраской – плоский элемент 2 
Оконный откос (откос витражей), образованный кирпичной кладкой с 

наружным утеплителем, штукатуркой, и финишной окраской – линейный элемент 
1. 

Дверной откос, образованный кирпичной кладкой с наружным утеплителем, 
штукатуркой, и финишной окраской – линейный элемент 2. 

Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции два 
вида плоских и два вида линейных элементов.  
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Геометрические характеристики проекций элементов 
Весь фасад здания, включая светопроемы и дверные проемы, имеет общую 

площадь 1044,47 м2. Суммарная площадь светопроемов 161,414 м2 (включая 
площадь окон 140,414 м2 и витражей 21,00м2), дверей 8,631м2. 

Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета Rо
пр 

составляет: 
А = 1044,47-161,414-8,631 = 874,423 м2 

Плоский элемент 1. Площадь стены с основанием из кирпичной кладки с 
наружным утеплителем, оштукатуриванием и финишной окраской: А1=825,50м2. 
Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции 
равна: а1 = 825,50 / 874,423 = 0,944 

Плоский элемент 2. Площадь стены с основанием из кирпичной кладки с 
наружным утеплителем, оштукатуриванием и финишной окраской, в уровнях 
перекрытий: А2 = 48,93 м2. Доля этой площади от общей площади фрагмента 
ограждающей конструкции равна: а2 = 48,93 / 874,42 = 0,056 

Линейный элемент 1. Общая длина откосов светопроемов в кирпичной кладке 
с наружным утеплителем, оштукатуриванием и финишной окраской: L1 = 44,00 + 
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415,36 = 459,36 м. Длина проекций этих откосов, приходящаяся на 1м2 общей 
площади фрагмента ограждающей конструкции равна: l1 = 459,36 / 874,42 = 0,525 
м-1 

Линейный элемент 2. Общая длина дверных откосов в кирпичной кладке с 
наружным утеплителем, оштукатуриванием и финишной окраской: L2 = 4,72 м. 
Длина проекций этих откосов, приходящаяся на 1м2 общей площади фрагмента 
ограждающей конструкции равна: l2 = 4,72 / 874,42 = 0,005 м-1 

 
Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами 
Все температурные поля рассчитываются для температуры наружного воздуха 

минус 420С и температуры внутреннего воздуха плюс 200С. 
Для плоского элемента 1 удельные потери теплоты: 
Rо,1

усл = 1/8,7 + 0,38/0,7 + 0,12/0,036 + 0,04/0,87 + 1/23 = 4,08 (м2 0С)/Вт 
U1 = 1/R0,1

усл = 1/4,08 = 0,25 Вт/(м2 0С) 
Для плоского элемента 2 удельные потери теплоты: 
Rо,2

усл = 1/8,7 + 0,26/0,7 + 0,12/0,036 + 0,04/0,87 + 1/23 = 3,909 (м2 0С)/Вт 
U2 = 1/R0,2

усл = 1/3,909 = 0,26 Вт/(м2 0С) 
Для линейного элемента 1 рассчитывается температурное поле узла 

конструкции, содержащего элемент. Определяется величина Q1
L, Вт/м – потери 

теплоты через участок фрагмента с данным линейным элементом, приходящийся 
на 1 пог. м. 

Двухмерное температурное поле представлено на рисунке 3. 

 
Расчетный участок имеет размеры 1,6х0,58 м. Площадь стены, вошедшей в 

расчетный участок S1,1 = 0,928 м2 

Потери теплоты через стену с оконным (витражным) откосом, вошедшую в 
участок, по результатам расчета температурного поля равны Q1

L = 15,25 Вт/м  

мВт
м

tt нв /28,14928,0
103,4

)42(20S
1R

Q 1,1
1,01

1,1 =⋅
⋅
−−

=⋅
⋅
−

=
 

Дополнительные потери теплоты через линейный элемент 1 составляют: 
мВт /97,028,1425,15Q-QQ 1,1

L
1

L
1 ⋅=−==∆  
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Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент 1 определяем по 
формуле: 

)/(016,0
)42(20

97,0Q 0
L
1

1 СмВт
tt нв

⋅⋅=
−−

=
−

∆
=ψ

 
Для линейного элемента 2 рассчитывается температурное поле узла 

конструкции, содержащего элемент. Определяется величина Q2
L, Вт/м – потери 

теплоты через участок фрагмента с данным линейным элементом, приходящийся 
на 1 пог. м. 

Расчетный участок имеет размеры 2,1х0,58 м. Площадь стены, вошедшей в 
расчетный участок S1,2 = 1,218 м2 

Потери теплоты через стену с оконным (витражным) откосом, вошедшую в 
участок, по результатам расчета температурного поля равны Q2

L = 19,83 Вт/м  

мВт
м

tt нв /74,18218,1
103,4

)42(20S
1R

Q 2,1
2,01

1,2 =⋅
⋅
−−

=⋅
⋅

−
=

 
Дополнительные потери теплоты чрез линейный элемент 2 составляют: 

мВт /09,174,1883,19Q-QQ 2,1
L
2

L
2 ⋅=−==∆  

Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент 2 определяем по 
формуле: 

)/(018,0
)42(20

09,1Q 0
L
2

2 СмВт
tt нв

⋅⋅=
−−

=
−

∆
=ψ
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Расчет удельных характеристик сведем в таблицу 2 
Таблица 2. 

Э
леме

нт 
фраг
мент

а 

П
отер

и 
тепл
оты 
чере

з 
учас
ток 

одно
родн
ой 

стен
ы, 

Вт/м 

П
отер

и 
тепл
оты 
чере

з 
неод
норо
дны

й 
учас
ток, 
Вт/м 

Удельные потери теплоты, Вт/(м 
0С) 

У
дельн

ый 
геоме
триче
ский 
показ
атель
, м/м2 

Л
иней
ный 
элем
ент 
1 

Q1,1 =  QL
1 =∆

  

 
 016,01 =ψ  

0,
525 

Л
иней
ный 
элем
ент 
2  

Q1,2 =  QL
2 =∆

 
 

 018,02 =ψ  
0,

005 
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Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей 
конструкции 
Данные расчетов сведены в таблицу 3. 

Таблица 3. 
Эл

ем
ен

т  Удел
ьный 

геометр
ический 
показате

ль 

Удельные 
потери теплоты 

Удельный поток 
теплоты, 

обусловленный 
элементом 

Доля 
общего 
потока 

теплоты 
через 

фрагмен
т, % 

П
ло

ск
й 

 
 а1=0.

944 
м2/м2 

 

U1=0,25Вт/(
м2 0С) 

 

U1а1=0,231 
Вт/(м2 0С) 

 
91,02 

П
ло

ск
й 

 
 a2=0.

056 
м2/м2 

 

U2=0,26Вт/(
м2 0С) 

 

U2а2=0,014 
Вт/(м2 0С) 

 
5,63 

Л
и

й   
 

l1 = 
0,525 
м/м2 

/(016,01 мВт ⋅⋅=ψ  /(0084,0l 2
11 мВт⋅=⋅ψ  3,307 

Л
и

й   
 

l2 = 
0,005 
м/м2 

/(018,02 мВт ⋅⋅=ψ  /(000097,0l22 Вт⋅=⋅ψ  0,038 

   1/Rпр = 0,2542 
Вт/(м2 0С) 

100 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей 
конструкции рассчитываем по формуле: 

ВтСм
nUn

R

R
kkjjii

kkjjусл
o

пр
сто /9344,3

2542,0
1

la
1

l1
1 02

, ⋅==
+Ψ+

=
+Ψ+

=
∑∑∑∑∑ χχ

 

Коэффициент теплотехнической однородности определяем по формуле: 

966,0
2542,0

014,0231,0пр

=
+

== усл
o

o

R
R

r  
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Расчет приведенного сопротивления теплопередаче с использованием 
расчетов температурных полей (чердачное перекрытие) 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче согласно табл. 3 СП 
50.13330.2012:  

 R0,черд
тр

  = 4,972 м²∙°С/Вт. 
972,41972,4R норм

черд 0, =⋅=  м²∙°С/Вт. 
ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 
Описание конструкции, выбранной для расчета 
Железобетонные плиты, утепленные двумя слоями утеплителя. 
 Состав перекрытия представлен в таблице 4. 
Таблица 4. 

Материал слоя Толщина, 
δ, мм 

Теплопроводность, 
λ, Вт/(м°С) 

Плиты перекрытия 220 1,05 

Rockwool Руф баттс Н ТУ 
5762-005-45757203-99 

160 0,041 

Rockwool Руф баттс ТУ 5762-
005-45757203-99 

40 0,041 

Перечисление элементов, составляющих ограждающую конструкцию: 
Железобетонные плиты, утепленные двумя слоями утеплителя – плоский 

элемент 1 
Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции один 

вид плоских элементов. 
Геометрические характеристики проекций элементов 
Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета Rо

пр 
составляет: 

А = 414,84 м2 

Так как в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции один 
элемент, то а1=1  

Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами 
Все температурные поля рассчитываются для температуры наружного воздуха 

минус 420С и температуры внутреннего воздуха плюс 200С. 
Для плоского элемента 1 удельные потери теплоты: 
Rо,1

усл = 1/8,7 + 0,04/0,041 + 0,16/0,041 + 0,22/1,05 + 1/12 = 5,286 (м2 0С)/Вт 
U1 = 1/R0,1

усл = 1/5,286 = 0,189 Вт/(м2 0С) 
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Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей 
конструкции 
Данные расчетов сведены в таблицу 5. 
Таблица 5. 

Эл
ем

ен
т  Удел

ьный 
геометр
ический 
показате

ль 

Удельные 
потери теплоты  

Удельный 
поток теплоты, 
обусловленный 

элементом 

Доля 
общего 
потока 

теплоты 
через 

фрагмент
, % 

П
л й 

 
 

а1=1 

 

U1=0,189Вт/(
м2 0С) 

 

U1а1=0,189 
Вт/(м2 0С) 

 
100 

   1/Rпр = 0,189 
Вт/(м2 0С) 

100 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей 
конструкции рассчитываем по формуле: 

ВтСм
nUn

R

R
kkjjii

kkjjусл
o

пр
о /286,5

189,0
1

la
1

l1
1 02 ⋅==

+Ψ+
=

+Ψ+
=

∑∑∑∑∑ χχ
 

Коэффициент теплотехнической однородности определяем по формуле: 

1
189,0
189,0пр

=== усл
o

o

R
Rr  

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче с использованием 
расчетов температурных полей (окна) 

Согласно таблице 3 СП 50.13330.2012: 
 R0,ок.1

тр= 0,648 м²∙°С/Вт. 
648,01648,0R норм

ок.10, =⋅=  м²∙°С/Вт. 
Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета Rо

пр 
составляет: 

А = 140,414 м2 
Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций 

принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. 
  В проекте применяются окна: -  блоки оконные с трехкамерными профилями 

коробок и створок, с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием   
4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 (Ro.ок1 = 0,72Вт/(м2⋅°С), согласно табл. 2 ГОСТ 30674-99 

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче с использованием 
расчетов температурных полей (витражи) 

Согласно таблице 3 СП 50.13330.2012: 
 R0,ок.2

тр= 0,648 м²∙°С/Вт. 
648,01648,0R норм

ок.20, =⋅=  м²∙°С/Вт. 
Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета Rо

пр 
составляет: 

А = 21,00 м2 
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Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций 
принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. 

  В проекте применяются – блоки витражные из алюминиевых комбинированных 
профилей с термоизоляционной вставкой шириной 28мм и с двухкамерным 
стеклопакетом с теплоотражающим покрытием (4М1-14Аr-4M1-14Ar-И4), В2, 
ГОСТ 21519-2003. (Ro.ок2 = 0,65 Вт/(м2⋅°С) 

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче  
(входные двери) 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче входных 
дверей должно быть не менее  

07,1
7,84

))42(20(6,0
t

)tt(6,0R0,6 норм
0.д. =

⋅
−−

⋅=
⋅∆
−

⋅=⋅
в

н
нв

α
 м²∙°С/Вт. 

Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета Rо
пр 

составляет: 
А = 8,631 м2 
Приведенное сопротивление теплопередаче входных дверей принимается по 

результатам испытаний в аккредитованной лаборатории.   В проекте применяются 
входные двери из ПВХ с алюминиевым основанием, а по показателю приведенного 
сопротивления согласно (R0.дв=1,1 м²∙°С/Вт. и более) 

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче  
(полы по грунту) 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче согласно п. 
9.13 СП 29.13330.2011 (термическое сопротивление должно быть не менее 
термического сопротивления наружной стены) 

R0,цок3
тр= 3,789 м²∙°С/Вт. 

789,31789,3R норм
цок30, =⋅=  м²∙°С/Вт. 

Приведенное сопротивление теплопередачи полов по грунту и стен в грунте 
считается по зонам шириной 2,0м 

В проектируемом здании все четыре расчетные зоны: 
Sзона 1 = 165,09 м2 

Sзона 2 = 139,24 м2 

Sзона 3 = 83,24 м2 
Sзона 4 = 27,27 м2 

Конструкция полов по грунту: 
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированного сеткой ГОСТ 
23279-85, толщиной 40мм, расчетный коэффициент теплопроводности: λ = 
1,2Вт/(м∙°С). 
- Утеплитель пенопласт, толщиной 50мм, расчетный коэффициент 
теплопроводности: λ = 0,037Вт/(м∙°С). 
- Монолитная железобетонная плита, толщиной 200мм, коэффициент 
теплопроводности λ=1,70 Вт/(м°С), 
Для неутепленных полов на грунте, расположенных ниже уровня земли, с 

коэффициентом теплопроводности выше 1,2 Вт/(м2·°С) по зонам шириной 2 м, 
параллельным наружным стенам, принимая пR , м²∙°С/Вт, равным: 

2,1 - для I зоны; 
4,3 -   "    II   "  ; 
8,6 -   "    III  "  ; 
14,2 - "    IV "  ; (для оставшейся площади пола); 
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Для утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с 
коэффициентом теплопроводности выше λ=1,2 Вт/(м2·°С) утепляющего слоя 
толщиной δ, м, принимая цок30,R , (м2·°С)/Вт, по формуле:

  
п

п λ
δ

+= RR цок30,  

R01 = 2,1 + 0,050/0,037 = 3,45 Вт/(м2×°С); 
R02 = 4,3 + 0,050/0,037 = 5,65 Вт/(м2×°С); 
R03 = 8,6 + 0,050/0,037 = 9,95 Вт/(м2×°С); 
R04 = 14,2 + 0,050/0,037 = 15,55 Вт/(м2×°С); 

)/(021,5

55,15
27,27

95,9
24,83

65,5
24,139

45,3
09,165

27,2724,8324,13909,165R 02
цок30, СмВтпр ⋅⋅=

+++

+++
=  

 
ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ R0

пр  ≥ R0
норм 

- стены:  
Rст

пр
 = 3,847 ≥ 3,934 - условие выполняется; 

- чердачное перекрытие 
Rчерд

пр
  = 5,286 ≥ 4,972 - условие выполняется; 

- окна: 
Rок1

пр
  =0,72 ≥ 0,648 -  условие выполняется; 

- витражи: 
Rок1

пр
  =0,65 ≥ 0,648 -  условие выполняется; 

- двери: 
Rдв

пр
  =1,1 ≥ 1,07 -  условие выполняется; 

- полы: 
Rцок3

пр
  = 5,021 ≥ 3,789 - условие выполняется; 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

(на основании СП 50.13330.2012) 
Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания, kоб

тр, 
Вт/(м3 0С), следует определять в зависимости от отапливаемого объема здания и 
градусо-суток отопительного периода района строительства по таблице 7 СП 
50.13330.2012 с учетом примечаний. 

Vот = 4245,88 м3. 

ГСОП = 6825,6 0С сут/год 
Согласно таблице 7 СП 50.13330.2012: 
    ( )СмВт 02тр

об /209,0k ⋅⋅=   
Удельная теплозащитная характеристика здания рассчитывается согласно 

приложению Ж СП 50.13330.2012 по формуле: 
, где: 

 
Ro,i

пр - приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента 
теплозащитной оболочки здания, (м2×°С)/Вт 

Аф,I – площадь соответствующего фрагмента теплощащитной оболочки здания, 
м2 

общкомппр
ф

от

КК
А

п ⋅== ∑ )
R

(
V
1k

i,0

i,

i
i,tоб
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Vот – отапливаемый объем здания, м3 

nt,i – коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной 
температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяемый по 
формуле:  

 
 

так как наружная или внутренняя температура для отдельных 
помещений не отличается от принятых в расчете ГСОП, то nt,i=1 

Расчет удельной теплозащитной характеристики здания оформляем в виде 
таблицы: 

Наименова
ние фрагмента 

n
t,i 

Аф,i, 
м2 

Ro,i
пр, (м2 
0С)/Вт  

% 

Стена 1 874,4
23 

3,9
34 

222,25
1 

35,
93 

Чердачное 
перекрытие 1 414,8

4 
5,2

86 78,479 12,
69 

Окна 1 140,4
14 

0,7
2 195,02 31,

53 

Витражи  1 21,00 0,6
5 32,308 5,2

2 

Двери 1 8,631 1,1 7,846 1,2
7 

Полы по 
грунту 1 414,8

4 
5,0

21 82,616 13,
36 

Сумма - 1874,
15 - 618,51

97 100 

 

 

 

 

Кобщ – общий коэффициент теплопредачи здания, Вт/(м2 0С) определяем по 
формуле: 

   где Ан
сум - сумма площадей (по внутреннему обмеру всех 

наружных ограждений теплозащитной оболочки здания, 
м2) 

=+++++= ∑ )
021,5

84,414
1,1

631,8
65,0
00,21

72,0
414,140

286,5
84,414

934,3
423,874(

15,1874
1

i
общК            

)/(330,0 02 СмВт ⋅=  

Ккомп – коэффициент компактности здания, м-1 определяем по формуле: 

отв

*
от

*
в

i,t tt
tt

−
−

=п

)
R

(
А

1К
i,0

i,

i
i,tобщ пр

ф
сум
н

А
п∑=

=+++++= ∑ )
021,5

84,414
1,1

631,8
65,0
00,21

72,0
414,140

286,5
84,414

934,3
423,874(

88,4245
1k

i
об

)/(1457,0 03 СмВт ⋅=

СВт
А

п пр
ф 0

i,0

i,
i,t /,

R
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ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ  

kоб  < kоб
тр 

kоб = 0,1457 < 0,209 -  условие выполняется. 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(на основании СП 50.13330.2012) 
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за 

исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к 
горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных 
откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего 
воздуха при расчетной температуре наружного воздуха tн, 0С, принимаемой в 
соответствии с пояснениями к формуле:  

 

 

∆tн – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 
принимаемый по таблице 5 СП 50.13330.2012 

∆tн, стен = 4,5 0С 

∆tн, покрытий = 4,0 0С 

Стены: 

 

 

Чердачное перекрытие 
 

 
 
 
ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ          ∆t  < ∆tн

 

Стены: ∆t = 1,811 < 4,5 -  условие выполняется. 
Чердачное перекрытие: ∆t = 1,348 < 4,0 -  условие выполняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
комп 441,0

88,4245
15,1874

V
К −=== мА

от

сум
н

в
н

н
*
внорм

0 t
)t(tR

α−∆
−

=

С0

в
пр
0

н
*
в 811,1

7,8934,3
))42(20(1

R
)t(t1t ⋅=

⋅
−−⋅

=
⋅
−⋅

=∆
α

С0

в
пр
0

н
*
в 348,1

7,8286,5
))42(20(1

R
)t(t1t ⋅=

⋅
−−⋅

=
⋅
−⋅

=∆
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Приложение Б – Экспликация полов 

 
 
 
 



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

Приложение В – Ведомость оконных и дверных проемов 
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Приложение Г – Локальный сметный расчет 
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