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                                        Введение 

 
Темой данного дипломного проекта является проектирование 9-ти 

этажного кирпичного жилого дома города Самара 

Здание прямоугольное в плане, имеет размеры по крайним осям 

52,1х15,35 м.  

Дипломный проект состоит из 5 разделов: архитектурно-строительного, 

расчетно-конструктивного, в том числе проектирование фундаментов, 

технологии строительного производства, организации строительного 

производства, экономики строительства. 
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1 Раздел архитектурно-строительный 

 

1.1 Исходные данные для проектирования 

 

Район строительства - город Самара. 

Район по схематической карте климатического районирования- IIв (Iв).  

Рельеф участка - спокойный, ровный 

Гидрогеология почв- грунтовых вод на отм. -10м не вскрыто. 

Грунты- глины  и суглинки твѐрдой и полутвѐрдой консистенции. 

Климатические данные: 

tн.х.с.=-36 С 

tн.х.5дн.=-30С 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

8С – 203сут. 

Средняя температура воздуха периода со среднесуточной 

температурой 8С- -5,2С. 

Район по весу снегового покрова- IV. 

Нормативный вес снегового покрова- sо=2,4кПа. 

Район по давлению ветра- IV. 

Нормативное ветровое давление- Wо= 0,38кПа.  

Преобладающее направление ветра: 

холодного периода года за декабрь-февраль- ЮВ 

тѐплого периода года за июнь-август- З. 
 

1.2 Объѐмно-планировочное решение здания 
         

Проектируемое здание –многоквартирный жилой дом секционной 

структуры. Форма здания в плане криволинейная, близкая к прямоугольнику.  

Размеры здания в плане в осях –15,35х51,20м 

Высота здания- 29,60м 

Количество этажей- 9. 

Объем здания сформирован цокольным, офисным этажом, 8 жилыми 

этажами и техническим этажом. 

Цокольный этаж, расположенный на отм. -2,700 м, является 

техническим и предназначен для прокладки инженерных коммуникаций, 

кладовых для каждой квартиры. Также в цокольном этаже предусмотрено 

естественное освещение через оконные проѐмы, которые являются 

аварийными выходами. 

На первом этаже предусмотрены помещения для офисов и охраны 

S=540м2. 

На 2-9 этаже размещаются одно-, двух и трѐхкомнатные квартиры. 

Высота жилого этажа 2,8м. Каждая квартира имеет лоджию. 
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Таблица 1.2.1 - Экспликация квартир типового этажа 

 

Наименование 

Площадь, м2 Кол-во 

Жилая Общая 
На этаж 

 
На все здание 

1-х комн.кв. 23,3 43,67 1 9 

2-х комн.кв. 42,13 78,78 2 18 

3-х комн.кв. 70,27 118,67 3 27 

 

Технический этаж расположен на отметке + 26.000, h=2.300м 

Горизонтальные перемещения людей осуществляются при помощи 

коридоров, вертикальные при помощи лестничных маршей и лифта. 

 Объемно-планировочное решение проектируемого здания обеспечивает 

минимальную массу здания и расход строительных материалов, экономию в 

строительстве и эксплуатации, возможность увеличения эксплуатируемой 

площади за счет кладовых помещений.  

 

1.3 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивное система здания – стеновая. Вариант по расположению 

несущности – перекрестностеновой. Пространственная жесткость здания 

обеспечивается кирпичными стенами и жесткими дисками сборных 

междуэтажных перекрытий и покрытия. 

 

1.3.1 Стены 

 

Стены наружние: 

- керамический кирпич толщиной 640 мм 

- утеплитель  Rockwool толщиной 80 мм 

- облицовочный кирпич 120мм 

Внутренние несущие стены так же выполнены из керамического 

кирпича и имеют толщину 510 и 380мм. 

 

1.3.2 Перегородки 

 

Межкомнатные перегородки – кирпичные толщиной 120мм, либо 

гипсокартонные толщиной 100мм. В сан. узлах используется влагостойкий 

гипсокартон. 

Межквартирные перегородки – кирпичные толщиной 510мм и 380мм 

 

1.3.3 Перекрытия 

 

Перекрытия выполнены из сборных железобетонных плит с круглыми 

пустотами по ГОСТ 9561-91 толщиной 220мм. 
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1.3.4 Покрытия 

 

Покрытия выполнены из сборных железобетонных плит с круглыми 

пустотами по ГОСТ 9561-91 толщиной 220мм. 

Таблица 1.3.1 - Спецификация элементов перекрытия и покрытия 

Поз. Обозначение Наименование Кол

-во 

Примечание 

П1 Серия 1.141-1 ПК48-15 250  

П2 Серия 1.141-1 ПК48-12 60  

П3 Серия 1.141-1 ПК51-15 116  

П4 Серия 1.141-1 ПК51-12 112  

П5 Серия 1.141-1 ПК45-15 40  

П6 Серия 1.141-1 ПК63-12 60  

П7 Серия 1.141-1 ПК63-15 100  

П8 Серия 1.141-1 ПК39-15 80  

П9 Серия 1.141-1 ПК39-12 40  

П10 Серия 1.141-1 ПК72-15 20  

П11 Серия 1.141-1 ПК48-15у 10 укороченная 

 

1.3.5 Крыша 

 

Крыша проектируемого здания– малоуклонная с теплым чердаком с 

внутренним водостоком, уклон 0,015. 

 

1.3.6 Лестницы 

 

Лестница с естественным освещением через окна в наружной стене. 

Внутренние лестничные марши -  сборные по лобовым стальным 

балкам, площадки - сборные, толщиной 220 мм. 

 

1.3.7 Лифт 

 

В здании запроектирован пассажирский лифт по ГОСТ 5746-89 

грузоподъѐмностью 630кг, скорость 1м/с. Тип кабины- непроходная с 

раздвижными автоматическими дверями. Расположение противовеса- сзади от 

кабины. 

Размеры кабины 1700х2400мм. Стены лифтовой шахты выполнены из 

керамического кирпича. Толщина стен- 380 и 510мм. 

 

1.3.8 Мусоропровод 

 

Мусоропровод запроектирован из асбоцементных безнапорных труб с 

внутренним диаметром 400мм. Камера мусоропровода расположена на первом 
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этаже. Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от 

входа в здание глухой стеной, и выделяется противопожарными 

перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости REI 60. 

 

1.3.9 Элементы заполнения проемов (окна, двери) 

 

Окна – пластиковые одинарной конструкции с двухкамерным 

стеклопакетом с вентиляционным клапаном. 

Двери – деревянные по ГОСТу 6629-88,  ГОСТ  24698-81 и пластиковые. 

 

Таблица 1.3.2 - Спецификация заполнения оконных и дверных промов 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

ОК1 

ОКС 91.060.50 

ОПОСП 12-10ВК 40  

ОК 2 ОПОСП 18-12ВК 4  

ОК 3 ОПОСП 18-21ВК 14  

ОК 4 ОПОСП 18-10ВК 7  

ОК 5 ОПОСП 15-10ВК 90  

ОК 6 ОПОСП 15-21ВК 63  

ОК 7 ОПОСП 15-12ВК 9  

ОК 8 ОПОСП 15-12ВК 27  

ОК 9 ОПОСП 15-15ВК 27  

ОК10 ОПОСП 15-15ВК 27  

Д 1 

ГОСТ 6629-88 

ДН21-13БН 8  

Д 2 ДН21-10БПУл 2  

Д 3 ДН21-15БП 2  

Д 4 ДГ21-13 22  

Д 5 ДГ21-10 57  

Д 6 ДГ21-10л 75  

Д 7 ДГ21-8п 57  

Д 8 ДГ21-8пл 58  

Д 9 ДГ21-7 9  

Д 10 

 

ДУ21-10 27  

Д 11 ДУ21-10л 27  

Д 12 ДО21-13 36  

Д 13 ДО21-9 27  

Д 14 ДО21-9л 27  

 

1.4 Отделочные работы 

 

1.4.1 Наружная отделка фасада 

Отделка фасада- декоративная штукатурка по сетке (по технологии 

ЛАЭС). Двери окрашены гармонично цвету наружных стен. Крыльцо выхода 

сделано из монолитного бетона с морозостойкостью не ниже W100. 
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1.4.2 Внутренняя отделка 

Полы – из керамической плитки, линолеумные, из паркетных щитов. 

Первый тип полов предусматривается устраивать в коридорах, кухнях, а также 

технических помещениях. Второй тип полов рассчитан на жилые комнаты. 

Третий тип полов устраивается в санузлах и ваннах. 

 

Таблица 1.4.1 - Экспликация полов 

Наименование 

помещения 
Схема пола 

Элементы пола и их 

толщина 

Жилые 

комнаты, 

кухни, 

коридоры, 

прихожие 2-9 

этажей 

 

1. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

20мм 

2. Керамзитобетон
мкг600  80мм 

3. Плита перекрытия 220 мм 

Санузлы 

 

1. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М200 – 

20мм 

2. 2 слоя гидроизола 

(ГОСТ 7415-86) на мастике 

битумной кровельной 

горячей (ГОСТ2889-90) 

3. Керамзитобетон

мкг600  80мм 

4. Плита перекрытия 220 
мм 

Общие 

тамбуры, 

лестничные 

площадки 

 1. Плитка керамическая 

(ГОСТ6787-90) – 10мм 

2. Цементный раствор - 

20мм 

3. Плита перекрытия 220 
мм 
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Лоджии, 

балконы 

 

1. Плитка керамическая 

(ГОСТ6787-90) – 10 мм 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М200 – 

20мм 

3. 2 слоя гидроизола (ГОСТ 

7415-86) на мастике 

битумной кровельной 

горячей (ГОСТ2889-90) 

4. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 

по уклону – 20-30 мм 

5.Плита перекрытия 220 мм 

Таблица 1.4.2 - Ведомость отделки помещений  

 
Наименование 

 

 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примечание 

Потолок Площадь 
Стены или 
перегородки 

Площадь 

Кухня Покраска 
927,9 

Плитка 

керамическая 
2775 

 

Жилая   

комната 

Обои 2869 Обои 6912  

Коридор Обои 1227 Обои 6063  

Ванная 

комната 

Покраска 
327 

Плитка 

керамическая 770 
 

 

1.5 Теплотехнический  расчет ограждающих  конструкций 

Исходные данные: 

1. Район строительства - город Самара . 

2. Ограждаемое помещение – жилая комната. 

3. Конструкция стены ( представлена на рисунке)  
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Рисунок 1.5.1 – конструкция стены 

 

1 – цементно-песчаный раствор, γ = 1800 кг/м
3
; λ = 0,76 Вт/м ºC; δ = 10 

мм. 

2 – минераловатные плиты ROCKWOOL, γ = 100 кг/м
3
; λ = 0,038 Вт/м 

ºC. 

3 – кирпичная кладка, γ = 1800 кг/м
3
; λ = 0,7 Вт/м ºC; δ = 760 мм. 

Зона влажности района строительства - сухая . 

 Влажностной режим помещения - нормальный . 

 По приложению 2 по таблице "Условия эксплуатации ограждающих 

конструкций в зависимости от влажностного режима помещения и зон 

влажности условия эксплуатации ограждающей конструкции -по группе А . 

1) R тр

0 – требуемое сопротивление исходя из условий 

энергосбережения определим по градусо-суткам отопительного периода: 

ГСОП = (tв – tоп)*zоп , градусо-сутки 

tв – температура внутреннего воздуха в помещении, tв
 
= 20 ºC; 

tоп – температура отопительного периода, tоп = –5,2 ºC; 

zоп – продолжительность отопительного периода, zоп = 203 сут. 

ГСОП = (20 – (–5,2))*203 = 5115,6 градусо-сутки 

по СНиП II-3-79** (табл.16)   R тр

0 = 3,19 м
2
*ºC/Вт. 

2) R тр

0 исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий: 
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тр

   ГСОП   =0,00035∙ 5115+1,4=3,19 м²х°С/Вт.                  (1.5.1)    

 

где a, b   коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
табл.3 [8].                                                          

По табл. 3 СП 50.13330.2012 : приведенное сопротивление 

теплопередаче  для производственных помещений  3,15 м²х°с/вт .                                         

3) Общее сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: 

 

НВ

RRRRR


11
43210  , м

2
*ºC/Вт                                             (1.5.2) 

 

αн –  коэффициент тепловосприятия на наружной поверхности 

ограждающих конструкций, αн = 23 Вт/м
2
   ºC; 

R1, R2, R3, R4 – термическое сопротивление слоѐв ограждающих 

конструкций, м
2
*ºC/Вт; 

 

1

1

1



R ; 

2

2

2



R ; 

3

3

3



R ; 

4

4

4



R ;                                                          (1.5.3) 

 

δ1, δ2, δ3, δ4 – толщина слоѐв ограждающих конструкций, м; 

λ1, λ2, λ3, λ4 – коэффициент теплопроводности материала ограждения, 

Вт/м*ºC; 

 

R 0 R тр

0  (по ГСОП); 

 

1 0,01 0,64 0,01 1
3,19

8,7 0,76 0,7 0,038 0,76 23

ут
     

 
         
δym>0,52м

 

                                         
 

В качестве утеплителя принимаем  одну плиту толщиной δ = 80 мм. 

 
1 0,01 0,64 0,12 0,01 1

3,19
8,7 0,76 0,7 0,038 0,76 23

     

 
 

R0 = 4,25 > 3,19 м
2
*ºC/Вт 

 

Подбор теплоизоляции произведѐн верно, тогда толщина стены равна: 

 

δст = 10 + 760 + 80 = 850 мм. 
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4) Определяем коэффициент теплопередачи стены: 

 

k = 
0

1

R
 = 

1

4,25
 = 0,23 Вт/м

2
*ºC. 

 

  Вывод. Принятая конструкция стены удовлетворяет требованиям 

теплозащиты зданий. 

 

1.6  Инженерное оборудование здания 

 Для жилого дома принята вытяжка с естественным побуждением.  

 В проекте снабжение здания питьевой водой предусмотрено от 

наружных сетей.  

  Отвод хозяйственно-бытовых стоков из проектируемого здания 

предусматривается в уличные канализационные сети, проходящие рядом со 

зданием.  

Канализация проектируется из керамических труб Ø 150 мм.  

На вводе в здание канализационных и водопроводных труб необходимо 

предусмотреть меры против осадки во время  строительства  и эксплуатации. 

Для этого трубы прокладываются методом ―труба в трубе‖. 

Питание здания электроэнергией проектируется от городской 

электросети. 

Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателя, 

предусмотренного в  узле управления системы отопления здания.  

Отопление предусмотрено от существующей котельной. Система 

отопления жилого дома однотрубная, горизонтальная. Теплоноситель – вода с 

параметрами 105-70
0
С. 

Нагревательные приборы – МС140. 

Водоснабжение осуществляется подключением к существующему 

водопроводу Ø300мм. 

Потребителями электроэнергии на напряжение 380/220 В являются 

лифты и внутреннее электроосвещение помещений. Электроснабжение 

потребителей электроэнергии предусматривается   от   местных   

электрических   сетей.       

 Телефонизация жилого дома осуществляется от городской телефонной 

сети. Для этого осуществляется прокладка кабеля в кабельной канализации от 

распределительного шкафа городской телефонной сети до распределительной 

коробки, располагаемой в здании. 

 

1.7 Противопожарные мероприятия 

 

Пожарная безопасность здания обеспечивается следующими 

мероприятиями: 
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1)Применением несущих и ограждающих конструкций с 

регламентированным пределом огнестойкости и пределом распространения 

огня, соответствующим II степени огнестойкости. 

2)Применением несгораемых и трудно сгораемых строительных 

материалов для отделки помещений, через которые проходят пути эвакуации. 

3)Устройством выходов из помещений и здания в целом в зависимости 

от количества квартир на этаже с соблюдением нормативных расстояний от 

дверей наиболее отдаленных помещений до эвакуационных выходов через 

двери. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Расчѐт простенков 

 

Требуется рассчитать и проверить прочность простенка из 

керамического кирпича. 

Данные для расчета: 

-керамический кирпич толщиной 640 мм;  

-высота этажа Н=2800 мм;  

-ширина простенка b=1680 мм;  

-расстояние между осями оконных проемов наружной стены В=3780 мм; 

-Определим нагрузки на простенок с грузовой площадью: 

 

А=B*L=3,78*3,05=11,53 м
2                                                              

(2.1.1) 

 

-Расчет нагрузок производим по формуле : 

 

N=q*A*n                                                                                                   (2.1.2) 

 

-Постоянные нагрузки от конструкций вышерасположенных этажей: 

-от веса перекрытия N=3,388*11,53*0.95*1.1*11=449кН. 

-от веса кровли N=1*11,53*0,95*1,2=13,14кН. 

-от веса перегородок N=1*11,53*0.95*1.1*11=132,5кН. 

-от веса стены со второго этажа и выше за вычетом веса оконных 

проемов на длине N=q*h*(H*B-b*h0)*n*n* f= 18*0.64*(2.8*3.78-

0,975*1,31-0,81*2,21-0,315*1,31)*10*1.1*0.95=855кН.  

Итого:N=449+13,14+132,5+855=1449,64кН.  

Bременные нагрузки: 

1.Временная от перекрытия N=1.5*11,53*0.95*1.3*10=213,6кН.  

В том числе длит. сост. Ng=0.3*11,53*0.95*1.3*10=42,7кН.  

2.Временная от снега (Самара 4сн. р-н. S=2,4кН\м
2
)  

 

N=2,4*11,53*0,95=26,3кН.  

 

В том числе длительная составляющая 

 

Ng=0.5*26,3=13,15кН.  

 

Таким образом, суммарная величина продольной силы от веса 

конструкции выше расположенных этажей в простенке первого этажа будет 

составлять 
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N=1449,64+213,6+26,3=1689,54кН.  

 

В том числе длительная сост. 

 

Ng=1449,64+42,7+13,15=1505,49кН.  

   

Расчетные нагрузки от собственного веса каменной кладки при заданной 

плотности ρ=18 кН/м
3
 составят: 

 для участка стены над оконным проемом  

 

g1=Вhργ f= 3,78*0,64*18*1,1=47,9  кН/м,                          (2.1.3) 

 

где γ f-коэффициент надежности по нагрузке; 

для простенка 
 

g2=bhργ f=1,68*0,64*18*1,1=21,3 кН/м.  

 

Р=43,6кН.  

Определим усилия в наиболее опасных сечениях: 

 

N1=N+P+ g1*Hl=1689,54+43,6+47,9*0,29=1747 кН.          (2.1.4) 

 

M1=Peop(Н- Hl)/Н=43,6*0,26*(2,8-0,29)/2,8=10,2 кНм.     (2.1.5) 

 

N2=N1+g2*(Н/3- Hl)= 1747 +21,3 (2,8/3-0,29)=1760,7 кН.  

 

M2=2/3Peop=2/3*43,6*0,26=7,6 кНм . 

 

Так как h=64 см  30 см, то, согласно СП 20.133330.2011 

,коэффициент, учитывающий влияние длительной  нагрузки mg=1. 

Расчетная высота стены l0=H=2800 мм; при отношении   

λh= l0/h=2800/640=4,38 и упругой характеристики кладки α=750 по  

Определяем коэффициент продольного изгиба при центральном сжатии 

φ=0,98. 

Вычислим коэфф. прод. изгиба при внецентренном сжатии и коэфф.w , 

т.к. оно является наиболее опасным. 

Находим эксцентриситет продольной силы и высоту сжатой части 

сечения: 

 e0=M2/N2=7,6/1760,7=4,3 мм                                           (2.1.6) 

 

 hc=h-2e0=640-2*4,3=631,4 мм.                                        (2.1.7) 

 

 Площадь сжатой части сечения будет равна                 
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Аc=bhc=1680*631,4=1060752 мм
2
.                                   (2.1.8) 

 

При λhc=Н/ hc=2800/631,4=4,43 табличное значение коэффициента 

φс на высоте 2/3Н будет равно 0,98 и величина коэффициента продольного 

изгиба при внецентренном сжатии будет равна  

 

φ1=(φ + φс )/2= (0,98+0,98)/2=0,98.                                  (2.1.9) 

 

Вычисляем коэффициент ω=1+ e0/ h=1+4,3/640=1,007. 

 

Напряжения в кладке определяем по формуле: 

 

 σ2=Ν2/mgφ2Acω=1760,7*10
3
/1*0,98*1060752*1,007= 

=1,68 МПа.  

 

По СП 20.133330.2011 по максимальному напряжению при заданной 

марке камня 125 находим минимальную марку раствора 50, при которой 

расчетное сопротивление кладки будет равно R=1,7 МПа> σ2= 1,68 МПа.  

Определение максимально возможного шага сеток (через сколько рядов 

кладки) для обеспечения несущей способности кирпичного столба. 

Параметры арматурной проволоки 4 В500 для сетчатого армирования: 

площадь поперечного сечения одного стержня Аst=12,6 мм
2
, нормативное 

сопротивление Rsn=500 МПа. 

С учетом коэффициентов условий работы получим     Rsn=500 МПа и 

Rs=415МПа. 

При отношении λh=2800/640=4,38 и α=750 находим коэффициент 

продольного изгиба для всего сечения φ=0,98. При отношении λhc=4,85 и 

α=750 коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения φ=0,98. 

Коэффициент продольного изгиба кладки при внецентренном сжатии 

вычислим по формуле:  

 

φ1=(φ + φс )/2=(0,98+0,98)/2=0,98.                                        (2.1.10) 

 

Так как максимальные напряжения в армированной кладке σmax=1,68 

МПа меньше расчетного сопротивления кладки R=1,7 МПа, то армирование 

по расчету  не требуется и устанавливается конструктивно. 

Окончательно принимаем конструктивное армирование сетками из 

арматурной проволоки 4 В500 с шагом сеток через 3 ряда кладки (в 

соответствии с требованиями СП 20.133330.2011. 

 

2.2 Расчѐт плиты с круглыми пустотами ПК 63.12-8 
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2.2.1 Исходные данные 

Временная нормативная нагрузка на перекрытие, кН/м
2
 1,5 

Постоянная нормативная нагрузка от массы перекрытия, 

кН/м
2
 



Класс бетона для плит В

Класс предварительно напрягаемой арматуры Вр1300 

Способ натяжения арматуры на упоры Эл.терм. 

Условия твердения бетона Тепл.обр. 

Вид бетона для плит Лѐгкий 

Влажность окружающей среды 

  

2.2.2 Расчѐт плиты по I предельному состоянию 

 

По результатам компоновки  конструктивной  схемы  перекрытия 

принята номинальная ширина плиты 1200 мм. 

Расчетный пролет  плиты: 

 

l0=l - b/= мм   м                                        (2.2.1) 

 

Подсчет нагрузок на 1 м
2
  плиты перекрытия: 

Таблица 2.2.1 - Нагрузки на 1 м
2
 плиты перекрытия 

Вид нагрузки 

Нормативн. 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэф-т 

надежности 

по нагрузке 

Расч-я 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Постоянная 

  от массы плиты с круглыми 

пустотами, массы пола 

Итого:  — 

Временная 1,5  

В том числе:   

длительная 0  

кратковременная   

Всего:  — 

В том числе постоянная и 

длительная 
 — — 
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Расчетные нагрузки на 1 м длины при ширине плиты 1,2 м с  учетом 

коэффициента  надежности по назначению здания n=1  

Для расчетов по первой группе предельных состояний: 

 

q= кН/м;                                                  

 

Расчетные усилия: 

для расчетов по первой группе предельных состояний:  

 

M=ql0
2
/


 кНм;                                                  (2.2.2) 

   

Q= ql0/ кН;                                                           (2.2.3) 

 

Для расчѐтов по второй группе предельных состояний 

 

Полная                  qtot=, кН/м; 

 

Длительная             ql= кН/м; 

 

tot= qtotl0
2



 кНм;                                    (2.2.4) 

 

Ml= ql l0
2



 кНм.                                     (2.2.5) 

 

Нормативные и расчетные характеристики лѐгкого бетона класса В35, 

твердеющего в условиях тепловой обработки при атмосферном давлении, 

b2= (для влажности  Rbn=Rb.ser= МПа; Rb= МПа; Rbtn 

= Rbt.ser =  МПа; Rbt= МПа; Eb= МПа.        

Нормативные и расчетные характеристики напрягаемой арматуры 

класса Вр1300:  Rsn = Rs,ser = 1300 МПа; Rs = 1070 МПа; Еs=20 МПа . 

Назначаем величину предварительного натяжения арматуры в 

соответствии с требованиями Пособия по проектированию предварительно 

напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона (к СП 52-102-

2004) 

 

sp =10 МПа< 0,8Rs,n=0,8*1300=1040МПа и не менее 0,3Rsn= 0,3-1300= 

390 МПа.   

 

          Расчѐт плиты по предельным состояниям первой группы. 

Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси, 

М= кНм.  Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне.  Согласно     
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п. 20 пособия по проектированию предварительно напряженных 

железобетонных конструкций из тяжелого бетона при 

 

 hf
’
/h = 31/220 =   расчѐтная ширина bf =  мм. h0 = h – a= 

= мм. 

 

Проверяем условие: 

 

Rbbf’hf
’
(h0 – hf

’
) =  кНм > М = 33,37 

кНм, 

 т.е. граница сжатой зоны проходит в полке и расчет производим как для 

прямоугольного сечения шириной b = bf’ =  мм. 

 Определим значение: 

 

 m=M/(Rbbh0
2
)=  = ;                  (2.2.6) 

 

Для класса арматуры Вр1300 и SР /Rs = 0,6 находим R = 0,37 . 

Площадь сечения арматуры вычисляем по формуле (3.10)приложения к 

СП 52-102-2004, для этого вычисляем =1- 1 2 m =1- 1 2*0.045 =0,046 и 

коэффициент s3,читывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше 

условного предела текучести, согласно п. 3.9. Так как /R = 0,046/0,37=0,12< 

0,6 принимаем ys3=1,1. Тогда получим: 

 

3

0.046*19.5*1160*190
167.97

1.1*1070

b o
sp

s s

R bh
A

R




   мм

2                                                         
(2.2.7) 

 

Принимаем 67 Вр1300 (Asp=231мм
2
). 

 

Проверка прочности плиты по наклонным сечениям к продольной 

оси, Qmax= кН,  q1=q= кН/м. 

Поскольку допускается не устанавливать поперечную арматуру в 

многопустотных плитах, выполним проверку прочности сечения плиты на 

действие поперечной силы при отсутствии поперечной арматуры согласно  

п.3.40 Пособия по проектированию предварительно напряженных 

железобетонных конструкций из тяжелого бетона (к СП 52-102-2004). 

Проверим условие:  
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Rbtbh0= кН > Qmax= кН,           (2.2.8) 

 

т.е. условие выполняется. 

Проверяем условие, принимая упрощенно  

 

Qb1=Qb,min и сh0 190 м=190мм. 

 

Находим усилие обжатия от растянутой продольной арматуры  

   

P=spAsp 10231=161,7 кН.                                  (2.2.9) 

 

По формуле (3.53 а) определяем коэффициент n . Вычислим площадь 

бетонного сечения плиты без учета свесов сжатой полки  

 

 A1 = 301,4*220+38,45(1160-301,4)=993121,2 мм2 ; 

 соответственно получим 

 
3

1

164.85*10
0.0851

19.5*99321.2b

P

R A
  , тогда: 

 

2 2

1 1

1 1.6 1.16( ) 1 1.6*0.0851 1.16*0.851 1.128n

b b

P P

R A R A
       

 

 

Находим Qb,min = 0,5n Rbt bh0 = 0,5*1,128*1,3*365*190=50847,4Н=50,85кН 

Поскольку Q=Qmax — q 1c =21,6-6,99*0,19=20,27 кН < Qb,min =50,85 кН, 

следовательно, для прочности наклонных сечений плиты не требуется 

поперечная арматура. 

Устанавливаем конструктивно плоский каркас с поперечными 

стержнями из арматуры В500 4мм с шагом 100 мм. 

 

2.2.3 Расчѐт плиты по II  предельному состоянию 

 

Согласно требованиям п. 4.2 Пособия по проектированию 

предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого 

бетонадопускается: 
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непродолжительное раскрытие трещин шириной acrc,ult=3мм; 

продолжительное раскрытие трещин шириной acrc,ult=2мм; 

Для  расчетного пролета 6,180 м отностельное значение предельного 

прогиба равно 1/200, следовательно, величина предельного прогиба составляет  

 

fult = 0,005*6180 = 30,9 мм. 

 

Вычислим геометрические характеристики приведенного сечения: 

Площадь приведенного сечения 

 

Аred=A+Asp301762311208,74
2
,  



где =Es/Eb2076                                   (2.2.10) 

 

Статический момент сечения относительно нижней грани расчѐтного 

сечения 

 

Sred

76231429,83
 
мм

 
   

                                      

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведѐнного сечения 

 

у0= Sred/Аred 1429,83

1208,74


118,29 мм         (2.2.11) 



Момент инерции приведенного сечения  

 

Ired=I+Aspysp
2





















7623118,29

8215,3


 мм

4                                          
 

 

Момент сопротивления приведенного сечения, относительно грани, 

растянутой от внешней нагрузки  

 

WredI red/y=8215,3

118,29694,5

 
мм

3                        
(2.2.12) 

 
4

2

694.5*10
54.5

1208.74*10

red

red

W
r

A
   мм.                                             (2.2.13) 

 

Потери от релаксации напряжений в арматуре 

Потери от релаксации напряжений в арматуре согласно п. 2.27: 
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1

1000
0.22 0.1 0.22 0.1 1000 69.23

1300

sp

sp sp

snR


 

   
        

  
МПа                (2.2.14) 

 

Потери от температурного перепада  

 

2sp =*t=1,25*65=  МПа                                (2.2.15) 

 

Потери 3и 5 равны нулю при заданном способе натяжения. 4=т.к. 

напрягаемая арматура не отгибается и потери от трения равны нулю. 

Полные значения первых потерь предварительного напряжения 

арматуры находим по формуле:  

 

(1) 1 2sp sp sp       =69,23+81,25=150,48МПа.                   (2.2.16) 

 

Тогда усилие обжатия с учетом первых потерь будет равно: 

 

P (1)=( sp-
(1)sp )Asp(1000-150,48)231=196,2 кН             (2.2.17) 

 

В связи с отсутствием в верхней зоне напрягаемой арматуры эк-

центриситет усилия обжатия относительно центра тяжести приведенного 

сечения будет рамен: 

 

   eop1 = y — ap= 118,3— 30 = 88,3 мм.                                      (2.2.18) 

 

Проверим максимальное сжимающее напряжение бетона   bp от 

действия усилия P (1) , вычисляя bp по формуле (2.8) Пособия по 

проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций 

из тяжелого бетона при ys= y=118,29мм и принимая момент от собственного 

веса плиты равным нулю: 

 

(1) (1) 1

2 5

196.2 196.2*88.3*118.29
4.12

1208.74*10 8215.3*10

op s

bp

red red

P P e y

A I
      < 0.9Rbp= 0,9*25 = 22,5 

МПа,                                                                                                                (2.2.19) 

 

т.е. требование п. 2.34 выполняется. 

Определим  вторые  потери  напряжений  согласно  пп. 2.31   и 2.32 

пособия. 

Потери от усадки равны 5sp =b,sh Es=0,0002-200000= 40 МПа, где b,sh 

=0,0002 -деформация усадки бетона классов В35 и ниже. Для нахождения потерь 
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от ползучести бетона вычислим напряжение в бетоне bp в середине пролета 

балки от действия силы P(1) и изгибающего момента Mw от массы плиты. 

Нагрузка от собственной массы плиты равна qw=3,168 кН/м, тогда 

 

Mw= qwl
2
o/8 = 3,168*6,18

2
/8= 15,12 кН*м.                                (2.2.20) 

 

Напряжение bp на уровне напрягаемой арматуры (т.е. при ysp=e 0p1) , 

будет равно 

(1) (1) 1

2 5

( ) 196.2 (196.2*88.3 15.12)*88.3
1.86

1208.74*10 8215.3*10

op w sp

bp

red red

P P e M y

A I


 
      

МПа.                                                                                                           (2.2.21)   

 

Напряжения bp на уровне крайнего сжатого волокна при эксплуатации 

соответственно будут равны 

 

(1) (1) 1

2 5

( )( ) 196.2 (196.2*88.3 15.12)*(220 118.29)
1.35

1208.74*10 8215.3*10

op w

bp

red red

P P e M h y

A I


   
    

 

 

Потери от ползучести бетона определяем по формуле (2.7)пособия, 

принимая значения b,cr и Eb по заданному классу бетона В35, поскольку 

принятая передаточная прочность бетона больше 70% класса бетона В35, т.е.  

Rbp = 25 МПа > 0,7*35 = 24,5 МПа. Для бетона класса В35 имеем Eb= 

34500 МПа и b,cr = 2,1 (при влажности 50%). 

Тогда потери от ползучести соответственно будут равны: 

- на уровне растянутой напрягаемой арматуры 

 

,

6 2 2
1

, 5

0.8 0.8*2.1*5.797*1.86
17.01

88.3 *1208.74*10
1 5.797*0.00195 1 (1 0.8*2.1)1 1 (1 0.8 )

8215.3*10

b sr bp

sp

op sp red

sp b sr

red

e y A

I

 


 

   
   

       
    

 

где a=Esp / Eb =200000/34500= 5,797 , a  sp = Asp / A = 231/118619= 0,00195. 

- на уровне крайнего сжатого волокна потери напряжении от ползучести 

(при отсутствии арматуры в сжатой при эксплуатации зоне бетона) составят 
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6sp  = 0,8<bcrbp = 0,8*2,1*5,797*1,35 =13,15 МПа.                 (2.2.21) 

 

Следовательно, полные значения первых и вторых потерь пре-

варительного напряжения арматуры составляют 

 

(2) 1 2 6sp sp sp sp        = 69,23+81,25+17,01=167,5 МПа > 100 МПа. 

 

С учетом всех потерь напряжения в напрягаемой арматуре будут равны 

 

2sp =
sp -

(2)sp = 1000 – 167,5 = 832,5МПа.                               (2.2.22) 

 

Усилие обжатия с учетом всех потерь определяем по формуле 

(2.17)пособия 

 

2sp spP A =832,5*231=192,3*10
3
Н=192,3кН                                  (2.2.23) 

 

Эксцентриситет усилия обжатия P относительно центра тяжести 

приведенного сечения будет равен    e0p = e0p1 = 88,3 мм. 

 

Выполним проверку образования трещин в плите для выяснения 

необходимости расчета по ширине раскрытия трещин и выявления сл-чая 

расчета по деформациям. 

Определяем момент образования трещин по формуле (4.3)[9] . 

 

Mcrc=yWredRbt,ser+P(eop+ r 1,25*694,5*10
4
*1,95+192,3*10

3
(88,3+57,5)=44,72 

кН*м, 

 

где у  =1,25 при h f = hf; bf /b = bf /b = 1160/365= 3,18 < 6. 

 

Поскольку Mtot =31,99 кН-м < Mcrc= 44,72кН-м, то трещины в нижней зоне 

не образуются, т.е. не требуется расчет ширины раскрытия трещин. 

Расчѐт прогиба плиты в середине пролета от действия постоянных и 

длительных нагрузок выполняем в соответствии с требованиями пп.4.16—4.20 

и 4.23 Пособия по проектированию предварительно напряженных 

железобетонных конструкций из тяжелого бетона (к СП 52-102-2004). 

Для нахождения кривизн определим значения модулей деформации 

сжатого бетона и коэффициентов приведения арматуры к бетону: 
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- при непродолжительном действии нагрузки  

 

Eb1=0,85*Eb=0,85*34500 = 29325 МПа;                                   (2.2.24) 

 

Находим кривизну от действия постоянной и длительной нагрузок: 

M=Ml=кНм,  


6

5

5

2 1

1 26.59*10
0.29*10

* 11129*8215.3*10b red

M
мм

r E I

 
   

 
(2.2.25) 



Прогиб плиты без учѐта выгиба от усадки и ползучести бетона при 

предварительном обжатии будет равен: 

 

2 5 2

0

max

1 5 5
0.29*10 * *6180 1.15 3.127

48 48
ultf l см f см

r

 
     
 

    (2.2.26)  
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3 Проектирование фундаментов 

 

3.1. Оценка инженерно-геологических условий площадки застройки 

 
Проектируемое здание -  9-ти этажный жилой дом находится в г. 

Самара. Рельеф площадки ровный, спокойный. Физико-геологических 

явлений типа карста, провалов, оврагов на площадке не отмечено. В 

геоморфологическом плане участок расположен на аллювиальных плоских 

равнинах на казанском ярусе. Основанием фундаментов будут служить 

суглинок тугопластичный и суглинок твердый. Рассматриваемый участок 

имеет абсолютные отметки 94-95. 

Толщина снимаемого растительного слоя составляет 1м. 

 

3.1.1. Определяемые характеристики 

 

Слой –1:  

 -мощность слоя - 3,0м; 

 -природная плотность грунта - = 1,97 г/см
3
; 

 -плотность частиц грунта - s=2,71г/см
3
; 

 -природная влажность грунта - w=0,28д.ед. 

Слой –2:  

          -мощность слоя – 9,0м; 

 -природная плотность грунта - = 1,95 г/см
3
; 

 -плотность частиц грунта - s=2,72 г/см
3
; 

 -природная влажность грунта - w=0,19д.ед.; 

Гидрологические условия площадки строительства характеризуются 

отсутствием грунтовых вод на глубину бурения 12м. 

 

3.1.2. Вычисляемые характеристики 

 

Определение физико-механических характеристик грунтов и его 

наименования производится по заданным определяемым физическим 

характеристикам на основании [6] «Основания зданий и сооружений» и [43] 

«Грунты. Классификация». 
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1. Плотность сухого грунта d=
w1


, г/см

3
.                                      (3.1.1) 

1d =
1.97

1.54;
1 0.28




      

    

         2

1,95
1.64;

1 0.19
d  


      

       

2. Удельный вес грунта     g, кН/м
3
;                                (3.1.2) 

 

1=1,979,81=19,33; 

   

2=1,959,81=19,13; 

 

3. Удельный вес частиц грунта  S=Sg ,кH/м
3
;                       (3.1.3) 

 

S1=2,719,81=26,59; 

 

S2=2,729,81=26,68; 

 

4. Удельный вес сухого грунта  d=dg ,кH/м
3
;                        (3.1.4) 

 

d1=1.549.81=15,11;     

  

d2=1.649.81=16,09; 

 

5. Пористость     n=
S

dS



 
, дол. ед.;                                    (3.1.5) 
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          n1=
2,71 1,54

0,43;
2,71




 

    

          n2=
2,72 1,64

0,40;
2,72




 

 

6. Коэффициент пористости    е =
d

dS



 
, дол. ед.;                    (3.1.6) 

 

е1=
2,71 1,54

0,76;
1,54




 

 

е2=
2,72 1,64

0,66;
1,64




 

 

7. Степень влажности   Sr=
w

S

e

w








 , дол. ед.;                              (3.1.7) 

 

Sr1=
0.28 2.71

0.998;
0.76 1





  

 

Sr2=
0.19 2.72

0.783;
0.66 1




  

 

Все физико-механические характеристики грунтов сведены в сводную 

ведомость, которая представлена в таблице 3.1.1 

 



 

31 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1.1 - Физико-механические характеристики грунта 

 

 

 

 

 

Позиц

ия 

Наименование 

грунта 
h, м 

Влажность Плотность,т/м3 
Удельный 

вес, кН/м3 

e Sr IL 

Механическ. хар-ки 

грунта 

W WL Wp ρ ρs ρd γ γs 

φ, 

гра

д 

с, 

кПа 

Е, 

Мпа 

R, 

кПа 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1 
Суглинок 

тугопластичный 

(непросад.) 

3,0 0,28 
0,3

8 
0,23 

1,9

7 
2,71 

1,5

4 

19,3

3 
26,59 0,76 0,93 

0,3

5 
21 24 15 200 

 

2 
Суглинок  

твердый 
9,0 0,19 

0,3

7 
0,24 

1,9

5 
2,72 

1,6

4 

19,1

3 
26,68 0,66 0,77 

0,3

7 
28 13 17 250 
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3.1.3. Построение геологического разреза 

В соответствии с исходными данными составлен ситуационный план 

участка застройки, представленный на рис.3.2. По линии разреза по 

скважинам 1-3 построим геологический разрез (рис.3.3). 

 
Рисунок 3.1.1 - Ситуационный план площадки строительства 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.1.2 - Инженерно-геологический разрез 
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3.2 Расчет монолитной фундаментной плиты 

 

3.2.1 Определение глубины заложения фундамента 

 

В качестве фундамента под рассматриваемое сооружение приняты 

сплошная монолитная плита толщиной 70 см. Модель фундамента, как 

фрагмента схемы изображенной на рис. 3.1 представлена на рис. 3.2.1  

3.2.2. Сбор нагрузок в характерных сечениях. 

     Определим сначала грузовые площади в каждом сечении: 

 

 
 

Рисунок 3.2.1 Схема грузовых площадей 

 

                  Агр
1-1

 = 3,01 м
2
 

                  Агр
2-2

=  4,8 м
2
 

 

В сечении 1-1 представлена кирпичная несущая стена, на которую опираются  

плита покрытия, плиты перекрытия. Поэтому в данном сечении следует 

учитывать нагрузки от веса кровли, перекрытия, покрытия, перегородок , а 

также снеговую и полезные нагрузки .  

В сечении 2-2 представлена кирпичная несущая стена, на которую опираются  

плита покрытия, плиты перекрытия. Поэтому в данном сечении следует 
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учитывать нагрузки от веса кровли, перекрытия, покрытия, перегородок , а 

также снеговую и полезные нагрузки . 

 

Подсчитаем нагрузку передаваемую на плиту в характерных сечениях: 

Таблица 3.2.1 - Сбор нагрузок в характерных сечениях . 

№ 

 

ВИД 

нагрузки 
Агр , м

2
 

Нормативная 

величина,кН/м.п. 
γf 

Расчѐтная 

величина, 

кН,   кН/м.п. Формула 

подсчѐта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 

Постоянные 
 

вес покрытия и 

кровли 

 

 

- вес 

межэтажных 

перекрытий 

 

 

 

- вес несущей 

стены 

 

 

 

- вес стены 

подвала 

 

 

3,01 

 

 

g п. и кр.* Агр
1-1

 =   

= 3.6*3.01  =                                                  

=10.84 

 

N*g м.п.* Агр
1-1

 = 

=9*3.388*3.01= 

=102 

 

 

 

0,7*δст.*Нзд.*1м.п

.*γкл.=0,7*0,64* 

*32*1*18= 

=258 

 

δФБС*h*1м.п.*γбет.
=0,6*1,8*1*25 = 

27 

 

 

1,3 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

14.09 

 

 

 

112.2 

 

 

 

 

 

283.9 

 

 

 

 

29.7 

ΣFv02
пост

=397.84 ΣFv01
пост

=439.89 

Временные 
-  снеговая 

 

 

 

- полезная 

 

3,01
 

 

 

Pсн.* Агр
1-1

 = 

=2.0*3.01=6.02 

 

N*Pпол.*Агр
1-1

= 

=9*1,5*3.01= 

=45.2 

 

ΣFv02
вр

 =51.22 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

7.2 

 

 

58.7 

 

 

ΣFv01
вр

 =65.9 
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ΣFv02
1-1

 =449.06 ΣFv01
1-1

 = 505.79 

 

№ 
ВИД 

нагрузки 
Агр,м

2
 

Нормативная 

величина , кН/м.п. 
γf 

Расчѐтная 

величина , 

кН,  кН/м.п. Формула 

подсчѐта 

2-2 

Постоянные 
- вес покрытия 

и  кровли 

 

- вес 

межэтажных 

перекрытий 

 

 

вес несущей 

стены 

 

 

вес стены 

подвала 

4,8 

 

g п. и кр.* Агр
2-2

= 

=3.6*4.8=17.28 

 

N*g м.п.*Агр
2-2

= 

=9*3.388*4.8=162.6 

 

 

 

0,7*δст.*Нзд.*1м.п*γ.

=0,7*0,51*32*1*18=

205.6 

 

δст.*Нзд.*1м.п*γ=0,0

,5*1,8*1*25=22.5 

 

1,3 

 

 

 

1,1 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

1,1 

 

22.46 

 

 

 

178.9 

 

 

 

226.2 

 

 

 

24.8 

 

ΣFv02
пост

 =407.98 ΣFv01
пост

 =452.36 

Временные 
 

-  снеговая 

 

- полезная 

 

 

 

 

Pсн.*Агр
2-2

= 

2.0*4.8=9.6 

 

N*Pпол.*Агр
2-2

= 

=10*1,5*4.8= 72 

 

ΣFv02
вр

 =81.6 

 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

11.52 

 

 

93.6 

 

ΣFv01
вр

 = 

=105.12 

ΣFv02
2-2

 =489.58 ΣFv01
2-2

 = 557.48 
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Рисунок 3.2.2 - Модель фундамента 

 

Глубина заложения фундамента определяется с учетом ряда факторов: 

климатических особенностей района строительства, гидрогеологических 

особенностей, конструктивных (наличие подвала и т. д.). 

В соответствии с п.2.28 [6] определим глубину заложения фундамента 

 

d=dfn·kh=1,65·1,1=1,815м, где                                                          (3.2.1) 

 

dfn=1,65м- нормативная глубина промерзания; 

kh=1,1- коэффициент учета влияния теплового режима, табл.1[2]. 

Исходя из конструктивных соображений, принимаем d=2.9м. 

 

3.2.2 Расчет фундамента 

 

Статический расчет выполнен на действие постоянных (собственный вес 

конструкций) и временных нагрузок (полезная на перекрытия, вес 

снегового покрова). Величины нагрузок от собственного веса конструкций 

учтены при статическом расчете математической модели здания. 

Вертикальное давление от веса грунта обратной засыпки на обрез 

фундамента учитывается в зависимости от мощности пласта с учетом веса 

пола, отмостки. 

Расчет сплошной монолитной плиты производим на ЭВМ при помощи 

ПК «Лира 9.4».  

 

3.2.3 Определение расчетных характеристик и параметров 

фундамента 
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Монолитная плита принята толщиной 70 см с вылетом консольных 

участков за пределы сооружения 0,35 м.  

Конечно-элементная модель фундаментной плиты представлена на 

рис.3.2.2 

Фундаментную плиту задаем элементами оболочки.  

В расчетной модели административного здания использована группа 

элементов следующих типов: 

 Для конечных элементов фундаментной плиты: 

– тип 41 - пластина толщиной 70 см,  

– модуль упругости Е = 2500000 т/м
2
,  

– коэффициент Пуассона   = 0,2;  

– расчетная плотность   = 2,50 т/м
3
 

 

В расчетной модели конструкции межкомнатных перегородок не 

учитывались, ввиду их незначительной пространственной жесткости. 

Связь фундамента с грунтом основания осуществляется введением 

коэффициентов постели C1 и С2.  Коэффициенты пастели  посчитаны в 

программном комплексе ‖Лира.9.4‖. Результаты представлены на рис. 3.5- 6.

        
 

Рисунок 3.2.3 - Характеристики слоев 
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Рисунок 3.2.4 - Результат расчета 

 

Далее следует расчет основной расчетной модели здания. 

 

3.2.4 Результаты расчета 

 

Результаты статического расчета представлены в виде эпюр 

распределения вертикальных деформаций   (по РСН), значений реактивного 

давления грунта по подошве фундамента и распределения требуемого 

процента армирования по телу фундамента рис. 3.2.5- 3.2.15. 

 

Рисунок 3.2.5 - Изополя напряжений по Mх 
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Рисунок 3.2.6 - Изополя напряжений по My 

 

 

Рисунок 3.2.7 - Изополя напряжений по Mxy 

 

Рисунок 3.2.8 - Изополя напряжений по Qx 



 

40 

 

 

Рисунок 3.2.9 - Изополя напряжений по Qy 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.10 – Характеристики материалов (бетон) 

 



 

41 

 

 

Рисунок 3.2.11 – Характеристики материалов (арматура) 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.12 – Клеенки подбора нижней арматуры плиты 
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Рисунок 3.2.13 – Клеенки подбора верхней арматуры плиты 

 

 

 

Рисунок 3.2.14 – Изополя перемещений 
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Рисунок 3.2.15 – Реактивное давление Rz 

Полученное значение максимального реактивного давления не 

превышает  значения расчетного сопротивления несущего слоя грунта: 

Наибольшее расчетное давление под подошвой фундамента Р1 = 138.4 кПа, 

нормативное давление Р2 = 138.4/1,15=120.3  кПа, что меньше расчетного 

сопротивления грунта R=714.2 кПа определенного по методике [ 4 ]  в 

естественных условиях заложения без учета негативного влияния 

атмосферных и грунтовых вод как: 

 

 IIcIIbqIIqIIz

cc cMdМdMbkM
k

R 


 


)1(1

21 ,                (3.2.2) 

 

где     R – расчетное сопротивление грунта естественного сложения, 

определяется по формуле (7) [4] по характеристикам грунтов основания 

представленными в [ 1 ]; 

с1, с2 – коэффициенты условий работы;  

k – коэффициент принимаемый равным: k=1.0 – прочностные 

характеристики грунта ( «», «с» ) назначены по результатам испытаний и k = 

1.1; 

М, Мq, Мс – коэффициенты; 

kz – коэффициент принимаемый равным:  

 

kZ = 8,0 / b + 0,2=8/19.5+0,2=0,61 – при b  10,0 м; 

 

b – ширина фундамента; 

II – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундаментов ( при наличии подземных вод 

определяется с учетом взвешивающего действия воды ), кН/м
3
; 

II – то же, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м
3
; 



 

44 

 

с II – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 

db – глубина  

d1 – глубина заложения подошвы фундамента без подвальных зданий от 

уровня планировки или приведенная глубина заложения подошвы наружных и 

внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле: 

 

        
II

cfsf
s1

h
hd




                                                                                (3.2.3) 

 

 где    hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 

подвала, м; hsf  – толщина пола подвала, м;  cf  – расчетное значение удельного 

веса конструкций пола, кН/м
3
. 

 

 
1,20 1,0

0.98*0.61*19.5*19.13 4.93*2.9*19.13 7.4*13 714.2
1,0

R


     кПа. 

 Величина вертикального перемещения (осадка) также не превышает 

нормируемого значения: 

 

0.029 8uS см S см   , согласно прил.3 [6].  

 

Величина относительной неравномерности осадок 

 

0.029 0.0178
0,000000448 0,002

25 u

S S

L L

   
    

 
, согласно прил.3 [2]. (3.2.4) 

 

3.2.5  Расчет на продавливание 

Расчет на продавливание выполняем в соответствии с методикой 

изложенной в п.3.42 [1]. 

Должно выполняться условие  

FRbtumh0. 

 =1 - бетон тяжелый; 

 

   
0

500 1000 2 500 1000 4 650 2( ) 2 ( 4 ) 2
5600 5.6

2 2

c c c c
m

h b h b h
u мм м

           
   

 

 -среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего 

оснований пирамиды продавливания в пределах рабочей высоты сечения; 

 Для бетона класса В25 Rbt =1,05МПа; h0=650мм.  
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Рисунок 3.2.16 - К расчету на продавливание 

 

557.48кН<Rbtumh0=11,0510
6
5,6 0,6510

-3
=3822кН.  

Прочность на продавливание обеспечена. 

 

3.2.6  Расчет на действие перерезывающей силы 

 

Расчет изгибаемых моментов происходит из условия: 

Qmax
расч

=290Н/м - максимальная поперечная сила, определяется по 

статическому расчету. 

Qmax=2,5*Rbt*b*ho- поперечная сила, воспринимаемая бетоном. 

Qmax=2.5*1050*19.5*0.65=33272кН/м > Qmax
расч

=290кН/м. 

Определим поперечную силу в конце наклонного сечения: 

 
2

2 * * *
;b bt o

B

R b h
Q

c


                                                                                  (3.2.5) 

 

с- длина наклонного сечения, принимаем с= 3*hо=3*0,65=1,95м 

 
21,5*1050*19.5*0,65

6654.4 / ;
1.95

BQ кН м 
 

 

b2-коэффициент, принимаемый 1,5. 

Rbt=1,05 МПа=1050кПа-расчетное сопротивление тяжелого бетона 

класса В25 осевому растяжению. 

 

3.2.7 Армирование фундамента 

 

Расчет требуемого армирования фундамента производится с помощью 

приложения к ПК ЛИРА –9.4 ЛирАРМ. 

При расчете армирования приняты следующие материалы: 

-бетон – тяжелый класса по прочности В25; 

-арматурные стержни диаметром до 40 мм периодического профиля из 

стали класса А400. 

Результаты армирования тела фундамента представлены в виде эпюр 

распределения требуемой величины армирования по телу монолитного 

фундамента (рис.3.2.12- 3.2.13). 
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По полученным результатам расчета армирования можно заключить, что 

для обеспечения требуемой прочности и трещиностойкости монолитного 

фундамента требуется следующее армирование: 

-для нижней зоны армирования фундаментной плиты требуются 

стержни 16 A400 уложенные в виде сетки с ячейкой 200 мм и 

локальное дополнительное армирование 14 A400 с ячейкой 200 мм. 

-для верхней зоны армирования фундаментной плиты требуются 

стержни 16 A400 уложенные в виде сетки с ячейкой 200 мм.  

-Поперечное армирование по площади фундаментной плиты расчетом 

не требуется. 

 

3.3 Расчет свайного фундамента 

 

3.3.1 Расчет нагрузки 

 

Для подсчета числа свай необходимо знать расчетную нагрузку  

на  обрез фундамента и несущую способность свай. 

Сбор нагрузок на обрез фундамента аналогичен произведенному 

 для расчета фундаментной плиты. 

Предварительно принимаем буронабивные сваи диаметром  

600мм длиной 6м. 

Несущая способность свай определяется из условий работы свай в 

грунте, как сваи-трения по формуле: 

 

Fd = c  СR  R  A + U  cf  fi * hi)                                     (3.3.1) 

 

F
n

d = 2643*0,283+1,88*0,7*199,5) = 1010,5 кН  

 

где c – коэффициенты условия работы свай; c = 1 так как основанием  

служат глины твѐрдой и полутвѐрдой консистенции; 

CR – коэффициенты условия работы грунта под нижним концом свай; в 

данном случае CR = 1; 

cf - коэффициенты условия работы грунта на боковой поверхности свай; 

cf = 0,7; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа,  

принимаемое по указаниям п.4.7 СНиП по таб. 7;  R = 4522 кПа; 

А - площадь опирания сваи, м
2
; 

U - периметр поперечного сечения ствола сваи, м ; 

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

сваи, кПа; 
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hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи,  

м. 

Расчет fi  hi удобно производить в табличной форме: 

 

Таблица  3.3.1 - Расчет fi  hi 

i zi,м fi, кПа hi,м fi hi , кПа м 

1 

2 

3 

4 

2,85 

4,0 

6,0 

7,85 

29,33 

30,3 

34,3 

36,15 

0,3 

2,0 

2,0 

1,7 

8,8 

60,6 

68,6 

61,5 

    199,5 

 
 

Рисунок 3.3.1 - Расчетная схема для определения fi hi 

 

Далее определяется несущая способность из условия работы материала 

 по формуле: 

 

Fd = c (Aсв Rb CR mRs Аs’);                                     (3.3.2) 

 

Fd = 2300,9 + 365  10
3
  923  10

-6
)  6342,1 кН. 
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где m - коэффициент надѐжности сваи по материалу, равный 0,9; 

Rb - прочность бетона, принимаемая равной 8,5 МПа; 

Aсв - площадь поперечного сечения сваи, м
2
; 

Rs – расчѐтное сопротивление арматуры растяжению, для арматуры 

класса 

 А400 Rs = 365 МПа; 

Аs’ – площадь поперечного сечения арматуры, Аs = 923 мм
2
 (6 Ø14). 

 

3.3.2 Определение числа свай в фундаменте 

 

Для сечения 1-1: 

 

 Fd= F
n

d/1.4=1010,5/1,4=721,8 кН                                          (3.3.3) 

 

n = Fv01 / Fd =505,79/721,8=0,7 принимаем 1 сваю.                      (3.3.4) 

 

Для сечения 2-2: 

 

n = Fv01 / Fd =557,48/721,8=0,8 принимаем 1 сваю. 

 

k - коэффициент надежности, равный ; 

 

3.3.3 Определение размеров ростверка 

 

Конструируем монолитный железобетонный ростверк из условия 

расстояния между спаями 

 

bp = (n-1)*a+d+2r, где d- диаметр или сторона сваи, м;                (3.3.5) 

 

r- свес ростверка – расстояние от края сваи до края ростверка, равное 

или больше 0,1 м; 

a- расстояние между осями свай, равное 3d; 

n- число свай в ростверке. 

bp =1500+600+400=2500; 
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Рисунок 3.3.2 - Конструкция ростверка свайного фундамента для 

сечения 1-1 

 

3.3.4 Расчет ростверка на продавливание 

 

Расчет на продавливание сваей плитной части ростверка производится 

по формуле: 

 

NР  Rbt  h1 [ 1  (b02 + c02 / 2) + 2  (b01 + c01 / 2)],                      (3.3.6) 

 

где NР = ( FV01 + Gр. гр. ) / n  – расчетная нагрузка на угловую сваю. 

 

NР
1-1

 =(505,79+2,5*0,5*1*25+(2,5-0,4)*1*2,5*17,9) / 1 =673,8  кН 

 

NР
2-2

 = (557,48+2,5*0,5*1*25+(2,5-0,4)*1*2,5*17,9) / 1 = 812,7 кН 

 

h1 = 0.4м. – высота, принимаемая от верха сваи до верхней плоскости 

ростверка; 

b01
 
 = b02 = 0.8 м. –  расстояния от внутренних граней угловой сваи до 

ближайших наружных граней ростверка; 

с01 = с02 = 0.25 м. - расстояние от внутренних граней свай до ближайшей 

грани стены  1 = 2 = h1 / c = 0.4 / 0.25 = 1,6 

для сечения 1-1: 673,8   1,2*10
3
  0.4 [ 1,6  (0.8 + 0.25 / 2) + 1,6  (0.8 + 

0.25 / 2)], 
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673,8 кН    1420,8кН 

для сечения 2-2: 812,7   1,2*10
3
  0.4 [ 1,6  (0.8 + 0.25 / 2) + 1,6  (0.8 + 

0.25 / 2)], 

812,7 кН    1420,8кН 

Условия выполняются для обоих сечений. 

 

3.3.5 Расчет осадки ленточного свайного фундамента 

Осадка s, м (см), ленточных свайных фундаментов с одно- и двухрядным 

расположением свай (при расстоянии между сваями 3-4 d) определяется по 

формуле 

o
E

N
S 



 )1( 2
 ,                                                                                        (3.3.7) 

где N - погонная нагрузка на свайный фундамент, кН/м (кгс/см), с 

учетом веса фундамента в виде массива грунта со сваями, ограниченного: 

сверху - поверхностью планировки; с боков - вертикальными плоскостями, 

проходящими по наружным граням крайних рядов свай; снизу - плоскостью, 

проходящей через нижние концы свай; 

Е, ν- значения модуля деформации, кПа (кгс/см
2
), и коэффициента 

Пуассона грунта в пределах сжимаемой толщи, определяемые для указанного 

выше фундамента в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83;  

δ0- коэффициент, принимаемый по номограмме (см. чертеж) в 

зависимости от коэффициента Пуассона  ν, приведенной ширины фундамента 

 (где b - ширина фундамента, принимаемая по наружным граням 

крайних рядов свай; h - глубина погружения свай) и приведенной глубины 

сжимаемой толщи Нс/h (Нс- глубина сжимаемой толщи). δ0=1,65 
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Рисунок 3.3.3 - Нонограмма 

Для сечения 1-1 

N= FV01 + Gф. гр.=505,79 +1,5*0,6*8,7*21=670,22                             (3.3.8) 

 

2670.22(1-0,3 )
0.8 0,009 0.9

3,14*17000
S м см  

 
 
 

0,9 см.  SU = 8 см. 

Для сечения 2-2 

 

N= FV01 + Gф. гр.=557,48 +1,5*0,6*8,7*21=721,91 

 

2721.91(1-0,3 )
0.8 0,0098 0,98

3,14*17000
S м см  

 
 

2,2 см.  SU = 8 см. 
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где, SU = 8см. для многоэтажного производственного здания (согласно 

рекомендуемому приложению 4 [1]) 

Величина относительной неравномерности осадок 

9 9,8
0,00008 0.002

9500

S S

L L

   
    

 
, согласно прил.3 [2].  

Условие выполняется. 

 

Окончательно принят плитный фундамент. 
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4 Технология строительного производства 

 
4.1 Характеристика объекта и условий строительства 

 

Проектируемое высотное жилое здание имеет высоту 29,6м.  

Размеры здания в осях 15,35х51,2м. Общая площадь застройки 

составляет 745 м
2
. Строительный объѐм —24206м

3
. 

Здание подключается к городским инженерным коммуникациям. 

Снос и перенос зданий с территории застройки не предусматривается. 

Грунтовые условия: суглинок тугопластичный, грунтовые воды на 

глубину бурения 12м не вскрыты. 

 
4.2 Характеристика способа возведения объекта 

 
Основным способом строительства объекта является поточный способ, 

т.е. совмещѐнное выполнение строительно-монтажных работ. Работы, не 

связанные между собой, должны выполняться параллельно и независимо друг 

от друга. 

При наличии технологической связи между работами в пределах общего 

фронта соответственно смещаются участки их выполнения и работы 

выполняются совмещено. При этом необходимо учитывать правила охраны 

труда. 

При составлении графика принимают во внимание целесообразность 

равномерного потребления основных ресурсов, прежде всего трудовых. 

Равномерная потребность в рабочих по профессиям обеспечивается за счѐт 

последовательного и непрерывного перехода рабочих бригад с одного участка 

работы на другой в соответствии с принципами поточного строительства. 

Выравнивание потребности в рабочих кадрах по объекту в целом 

достигается путѐм перераспределения сроков начала и окончания работ. Но 

это выравнивание является относительным и выполняется только в пределах 

рациональной технологической последовательности выполнения работ. 

 

4.3  Технология строительного производства 

Проект производства работ разрабатывается на основе проекта 

организации работ и на его основе организуется непосредственное 

производство строительно-монтажных работ. 

Задачей ППР является дальнейшее развитие основных решений, 

принятых в ПОС, конкретизация этих решений с учетом возможностей данной 

строительной организации, выработка путей оперативного управления 

строительным производством в зависимости от конкретной обстановки. 

В проекте производства работ: 

-уточняются сроки возведения здания; 

-устанавливаются методы и очередность производства работ; 



 

54 

 

-устанавливаются мероприятия подготовительного периода; 

-устанавливается график поступления на объект конструкций,  материалов и 

оборудования; 

-определяется потребность в строительных машинах и транспортных 

средствах, а также в энергетических ресурсах; 

-рассчитывается потребность в рабочих кадрах; 

-намечаются мероприятия по контролю качества строительно-монтажных 

работ. 

Технологическая карта – один из основных элементов ППР, содержащий 

комплекс конструктивных указаний по рациональной технологии и 

организации строительного производства, их задача – способствовать 

уменьшению трудоемкости, улучшению качества и снижению стоимости 

строительно-монтажных работ. Технологические карты разрабатываются с 

целью установления способов и методов выполнения отдельных видов работ, 

определения необходимых для их осуществления количества работ, 

материальных и технических ресурсов. 

При разработке технологических карт в основу проектирования должны 

быть положены следующие принципы: 

-прогрессивная технология и передовые методы ведения строительного 

процесса; 

-комплексная механизация с использованием высокопроизводительных машин 

и механизмов; 

-выполнение строительного процесса поточным методом; 

-научная организация труда; 

-обоснование выбора метода производства работ; 

-соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 

проектировании технологической последовательности производства работ. 

 
4.4 Технологическая карта на надземную часть здания 

 

Каменная кладка ведѐтся в летний период. Здание разбито на захватки 

равные половине этажа, чтобы освобождать в дальнейшем фронт работ для 

монтажа плит перекрытий. Укладка перемычек над оконными проѐмами 

ведѐтся параллельно каменной кладке бригадой монтажников в составе пяти 

человек. 

Кирпичная кладка начинается с заводки углов. Эту работу выполняет 

каменщик 6 разряда. Далее производится установка расчалки между двумя 

углами и осуществляется кладка ряда кирпича. Эту работу выполняет 

каменщик 5 разряда. Перевязка осуществляется через четыре ряда кирпича. 

Затем производится забутовка. Через каждые четыре ряда осуществляется 

армирование сетками из проволоки В500  4 мм. 

Подача материалов осуществляется с приобъектного склада. Для 

повышения производительности каменщиков стены по высоте разбиваются на 

ярусы высотой метра, так как при большей высоте производительность 
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каменщиков резко снижается. Поэтому используются шарнирно-панельные 

подмости, которые переставляются башенным краном 160.2Заготовка 

материалов и расстановка подмостей осуществляется параллельно монтажу 

плит перекрытий для обеспечения непрерывной работы каменщиков. Подача 

раствора в процессе ведения каменной кладкиосуществляется башенным 

краном КБ 403 в ящиках объѐмом м
3
. 

В местах пересечения стен устраивается штраба либо кладка заводится в 

стену под углом. 

Прикладке стен с проѐмами кирпич по два поддона располагают против 

простенков, а ящики с раствором – против проѐмов. Число поддонов с 

кирпичом и ящиков с раствором, и чередование их зависит от толщины стены 

или конструкции, числа проѐмов на данном участке и сложности 

архитектурного оформления. 

Лучковые и арочные перемычки выкладывают по опалубке 

соответствующей формы. В таких перемычках швы перевязывают по 

однорядной системе. Образование клиньев достигается применением 

специального клинообразного или тѐсанного кирпича при одинаковой 

толщине шва либо за счѐт клинообразных радиальных швов, имеющих 

утолщения к верху до мм и сужение к низу до  мм. Кладку производят с 

двух сторон в направлении от пят к середине – замку. В центральный 

замковый ряд кирпич должен туго входить и плотно заклинивать перемычку. 

 

4.5 Организация и технология выполнения работ  

 

До начала производства каменных работ на типовом этаже секции 

должны быть выполнены следующие работы:  

- полностью закончены все работы по монтажу межэтажных 

перекрытий, лестничных маршей, блоков лифтовых шахт, вентиляционных 

блоков и мусоропровода нижележащих этажей;  

- выполнена геодезическая проверка и составлены исполнительные 

схемы;  

- выполнено ограждение участков межэтажного перекрытия, 

подлежащих замоноличиванию; 

- доставлены и складированы на строительной площадке в зоне действия 

башенного крана все необходимые материалы и изделия   

- подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, 

средства индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и 

инструменты;  

- рабочие и инженерно-технические работники, занятые на каменных и 

сопутствующих монтажных работах ознакомлены с проектом производства 

работ и обучены безопасным методам труда. 

Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально 

оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют 
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растворосмесителями типа СБ-69, СБ-92 и другие, и выгружают в установку 

для перемешивания и выдачи раствора – СБ-92В-2. 

Подача строительных материалов на рабочее место осуществляется 

краном. Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, а также к рабочему 

месту, осуществляют в пакетах на поддонах. Раствор подают на рабочее место 

одним ящиком, либо гирляндой в 3 ящика, каждый из которых объемом 0,25 

м
3
, в металлические ящики объемом 0,35 м

3
 с заполнением их по 0,25  м

3
 

раствора. 

Пакеты с кирпичом складируются на поддонах в зоне действия 

башенного крана рядами с зазором между поддонами 100-120 мм. Через 3-4 

ряда поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7-1,0 м. Допускается 

хранение пакетов с кирпичом на прокладках, высотой штабеля не более 2-х 

ярусов. Складирование поддонов с кирпичом показано на рисунке 4.5.1. 

 
                                              а, б – перекрестная перевязка; в - "в елку"  

                 Рисунок 4.5.1 – Укладка на поддонах кирпича с перевязкой 

 

Сборные железобетонные перемычки складируются в штабели на 

деревянных инвентарных подкладках и прокладках толщиной не менее 50 мм. 

Размещение подкладок и прокладок должно быть не более 200 мм от торцов 

складируемых изделий. Высота штабеля не должна превышать более трех 

рядов по высоте. 

Каменные работы выполняют бригады каменщиков, состоящие из 

звеньев "двойкой".  

Обязанности в звене распределены следующим образом: оба каменщика 

закрепляют причалки для наружной и внутренней верст; подсобник подает и 

раскладывает кирпич, расстилает раствор; ведущий каменщик, двигаясь вдоль 

стены, укладывает наружную версту. При кладке внутренней версты оба 

каменщика выполняют те же операции, двигаясь в обратном направлении. 

Подсобник при этом укладывает кирпичи в забутку. 

Рабочая зона каменщика составляет 60-70 см. Зона складирования 

материалов соответствует ширине поддонов и ящиков с раствором. 

Расстояние между поддонами с кирпичом и ящиками с раствором равно 30-40 

см. Общая ширина рабочего пространства при возведении кирпичных стен 

составляет 2,4-2,6 м. 
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                               а - при кладке сплошных стен, б - при кладке стен с проемами,  

                                         зоны: 1 - рабочая, 2 - материалов, 3 - транспортная  

               Рисунок 4.5.2 – Рабочие места каменщиков 

 

Число поддонов с кирпичами и ящиков с раствором, их чередование 

зависит от толщины стены и числа проѐмов на данном участке. Запас кирпича 

на рабочем месте принимается из расчета двухчасовой потребности. 

Растворные ящики на рабочем месте заполняются раствором за 10-15 мин до 

начала кладки. 

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен жилого дома 

выполняют в следующей технологической последовательности:  

- подготовка рабочих мест каменщиков;  

- кирпичная кладка стен.  

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем 

порядке:  

- устанавливают подмости;  

- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 

двухчасовой работы;  

- расставляют ящики для раствора; 

- устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 

дверных проемов и т.д.  

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:  

- установка и перестановка причалки;  

- рубка и теска кирпичей (по мере надобности);  

- подача кирпичей и раскладка их на стене;  

- перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на 

стене;  

- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);  

- проверка правильности выложенной кладки. 
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Установку подмостей производят на очищенное и выровненное 

основание. На данном объекте используются блочные подмости.  

Настил на подмостях должен быть ровным и не иметь щелей более 5 мм. 

В случае имеющихся зазоров между подмостями на настил последних 

укладываются щиты для перехода каменщиков с одних подмостей на другие. 

Средства подмащивания высотой 1,3 м и более должны иметь 

ограждения и бортовые элементы высотой не менее 1,0-1,1м. Для подъѐма и 

спуска людей подмости должны быть оборудованы лестницами по ГОСТ 

26887. Деревянный настил подмостей должен быть изготовлен из хвойных 

пород древесины 1-го и 2-го сортов по ГОСТ 2695, ГОСТ 8486, ГОСТ 9462, 

ГОСТ 9463. Деревянный настил и бортовое ограждение настила подмостей 

должны быть обработаны огнезащитным составом.  

Кирпичную кладку стен начинают с установки и закрепления угловых и 

промежуточных порядовок для обеспечения правильности кладки из кирпича, 

их выверяют по отвесу и нивелиру. Рекомендуется применять инвентарные 

металлические порядовки. Порядовки устанавливают: в углах кладки, в местах 

пересечения стен и на прямых участках стен не реже, чем 

через 12 м. Длина порядовок принимается обычно равной высоте этажа. По 

длине порядовки для кирпичной кладки нанесены деления, соответствующие 

ряду кладки. На порядовках часто намечают уровни закладки балок, 

подоконников, перемычек и других элементов стен. 

Причалку натягивают между порядовками, во избежание еѐ провисания 

через каждые 4-5 м, под нее укладывают на растворе маячные камни или 

деревянные бруски соответствующих размеров так, чтобы они выступали за 

плоскость стен на 2-3 см. Причалку сверху прижимают камнем, уложенным 

насухо на маяк. Причалка служит направляющей при укладке наружных и 

внутренних верст, причем на наружных верстах причалку устанавливают для 

каждого ряда кладки, а на внутренних - через 3-4 ряда. 

Процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в следующей 

последовательности:  

- раскладывают кирпич по стене;  

- расстилают раствор под наружный верстовой ряд и ведут кладку.  

Для повышения производительности труда при кладке стен кирпич 

предварительно раскладывают на стене ложками (для ложковых рядов) и 

тычками (для тычковых рядов). Кирпич раскладывают на свободном месте, то 

есть для кладки наружной версты - на внутренней стороне, а для кладки 

внутренней версты - на наружной.  

Раствор подают и расстилают растворной лопатой сразу под шесть - 

семь кирпичей. При кладке под расшивку и с полным швом слой раствора не 

доходит до края стены на 1-1,5 см; при кладке впустошовку – 2-2,5 см, под 

забутку раствор расстилают кельмой сплошной полосой без отступов.  

Кладку стен всегда - независимо от системы перевязки, начинают с 

наружной, то есть с лицевой тычковой версты первого ряда.  
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Толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм, вертикальных 

– 10 мм. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде 

убежной или вертикальной штробы. 

При армировании кирпичной кладки необходимо следить за тем, чтобы 

толщина швов, в которых расположена арматура, превышала диаметр 

арматуры не менее, чем на 4 мм при соблюдении средней толщины для шва 

данной кладки. Диаметр проволоки поперечных сеток для армирования 

кладки 6 мм. Расстояние между стержнями сетки принято 3 см. Применение 

отдельных стержней (укладываемых взаимно перпендикулярно в смежных 

швах) вместо связанных или сварных прямоугольных сеток запрещается. 

При кладке стен по высоте оконных и дверных проемов закладываются 

антисептированные деревянные пробки. Все деревянные элементы должны 

быть антисептированы и защищены от соприкосновения с кирпичной кладкой 

прокладками из рулонных материалов.  

Проектируемое здание разбивается на две захватки. Звенья каменщиков 

начинают на первой захватке. Кладка ведѐтся с переходом на первом, втором 

и третьем ярусах на всю высоту этажа. 

Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными 

проемами устанавливаются с подачей их башенным краном на этаж, и 

дальнейшей ручной установкой на подготовленную растворную постель. При 

установке перемычек обращается внимание на точность их установки по 

вертикальным отметкам, горизонтальность и размер площади опирания.  

Особенности производства каменных работ в зимнее время. 

Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять на 

цементных, цементно-известковых растворах и цементно-глиняных растворах.  

Конструкции стен из кирпича в зимних условиях допускается возводить 

следующими способами:  

- с противоморозными добавками на растворах марки не ниже 50;  

- на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах с 

последующим своевременным упрочнением кладки прогревом;  

- способом замораживания на обыкновенных растворах марки не ниже 

100. 

Для зимней кладки применять растворы подвижностью: 9-13 см - для 

кладки из обычного кирпича. Применяемый в кладочных растворах песок не 

должен содержать льда и мерзлых комьев.  

Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна 

иметь температуру не ниже 5 С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой 

раствор использовать запрещается.  

Температура раствора в момент его укладки должна соответствовать 

показателям, приведенным в таблице 4.5.1. 
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Таблица 4.5.1 – Температура раствора в момент кладки 

Среднесуточная 

температура наружного 

воздуха, С 

Положительная температура раствора на рабочем 

месте для кладки стен из кирпича, С 

При скорости ветра, м/с 

до 6 свыше 6 

до - 10 5 10 

от -11 до -20 10 15 

ниже -20 15 20 

 

Кладку способом прогрева конструкций необходимо выполнять с 

соблюдением следующих требований:  

- утепленная часть сооружения должна оборудоваться вентиляцией, 

обеспечивающей влажность воздуха в период прогрева не более 70%; 

- нагружение прогретой кладки допускается только после контрольных 

испытаний и установления требуемой прочности раствора отогретой кладки;  

- температура внутри прогреваемой части здания в наиболее 

охлажденных местах – у наружных стен на высоте 0,5 м от пола должна быть 

не ниже 10С.  

При выполнении кладки на растворах без противоморозных добавок 

следует выполнять однорядную перевязку. Кирпич и камень следует 

укладывать с полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов. 

При кладке зимой способом замораживания простенки нижнего этажа 

армируют через два ряда кладки, следующего через три ряда и всех 

последующих, как для летних условий.  

Толщина горизонтальных швов должна быть не более 15мм. Оконные и 

дверные проѐмы в стенах, выполняемых по методу замораживания, должны 

иметь высоту больше, чем при кладке в летних условиях на 5мм.  

Возведение стен по периметру здания или в пределах между 

осадочными швами выполнять равномерно, не допуская разрывов по высоте 

более чем на 1/2 этажа. Выполнение работ следует осуществлять 

одновременно по всей захватке. Во избежание замерзания раствора его 

следует укладывать не более чем на два смежных кирпича при выполнении 

версты и не более чем на 6-8 кирпичей при выполнении забутовки; на рабочем 

месте каменщика допускается запас раствора не более чем на 30-40 мин. Ящик 

для раствора необходимо утеплять или подогревать. 

Перед наступлением оттепели до начала оттаивания кладки следует 

предусмотреть мероприятия по разгрузке, временному креплению или 

усилению перенапряженных ее участков (столбов, простенков). С перекрытий 

необходимо удалить случайные нагрузки. 

 

4.6 Требования к качеству и приемке работ  

 

Контроль качества работ должен включать:  
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- входной контроль рабочей документации, конструкций, материалов и 

оборудования;  

- операционный контроль производство работ по устройству стен;  

- приемочный контроль качества стен. 

Входной контроль  

При приемке строительных материалов, применяемых для возведения 

несущих стен и перегородок, проверяется наличие документов о качестве 

(паспортов, сертификатов, заключений и т.п.) и производится сравнение 

данных, представленных в них с результатами осмотра, замеров, а случаях 

сомнений их достоверности, с данными лабораторных испытаний.  

В сопроводительном документе о качестве доставленных материалов 

должны проверяться сведения:  

- о наименовании и адресе предприятия - изготовителя;  

- о наименовании и марке доставленной строительной продукции;  

- о числе продукции в упаковке (партии);  

- о дате изготовления доставленных строительных материалов,  

- о прочностных характеристиках материалов;  

- об обозначениях в соответствии с ГОСТ или ТУ.  

Не менее 20% кирпича в партии должны иметь на одной из граней 

оттиск-клеймо предприятия-изготовителя.  

Требования к применяемым строительным материалам:  

Кирпич, применяемый для каменной кладки, должен соответствовать 

ГОСТу на данный строительный материал. Качество доставленных на этаж 

кирпича и керамических камней в ходе кладки проверяется исполнителями 

работ (каменщиками) визуальным осмотром.  

Предельные отклонения номинальных размеров кирпича не должны 

превышать на одном изделии:  

- по длине 4 мм;  

- по ширине 3 мм;  

- по толщине 2 мм (кирпич лицевой), 3 мм (кирпич рядовой). 

Отклонения от плоскости граней изделий и перпендикулярности 

смежных граней не допускается более 3 мм.  

Дефекты внешнего вида изделий, размеры и число которых превышают 

значения, указанные в таблице 4.6.1 , не допускаются.  

 

Таблица 4.6.1 – Дефекты внешнего вида изделий 

Вид дефекта 

 

Значения 

Лицевые изделия Рядовые изделия 

Отбитости углов 

глубиной более 15 мм, 

шт. 

Не допускаются 

 

2 

Отбитости углов 

глубиной от 3 до 15 мм, 

шт. 

1 4 
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Отбитости ребер 

глубиной более 3 мм и 

длиной более 15 мм, 

шт. 

Не допускаются 

 

2 

Отбитости ребер 

глубиной более 3 мм и 

длиной от 3 до 15 мм, 

шт. 

1 4 

Отдельные посечки 

суммарной длиной до, 

мм 

40 Не регламентируются 

 

Трещины, шт. Не допускаются 2 

 

Общее количество кирпича с отбитостями, превышающими 

допускаемые в п.п. 5.3, должно быть не более 5%. Количество половника в 

партии должно быть не более 5%.  

Сборные брусковые и плитные железобетонные перемычки оконных и 

дверных проемов не должны иметь сколов, трещин, выступов металлической 

арматуры на поверхность. На боковой поверхности перемычек несмываемой 

краской должна быть нанесена их маркировка.  

Металлическая арматура, армирующие кладочные сетки и стержни 

должны быть без видимых признаков коррозии. 

Операционный контроль  

Правильность кирпичной кладки проверяют с помощью контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений по мере еѐ возведения, но 

реже двух раз на каждый метр высоты, чтобы своевременно внести 

исправления. В качестве контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений применяют: причалку - крученый шнур диаметром 2-3 мм; 

уровень; правило длиной 1,2-1,5 м для контроля прямолинейности рядов и 

лицевой поверхности кладки; отвес для проверки еѐ вертикальности; рулетку 

измерительную металлическую и складной метр; причальные скобы; 

угольник. 

Во время работы мастер следит за тем, чтобы применялись кирпич и 

раствор, указанные в рабочих чертежах, а горизонтальные и вертикальные 

швы были хорошо заполнены раствором. Качество заполнения швов 

раствором каменной кладки проверяют не реже трѐх раз по высоте этажа. 

Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах тела кладки. Для 

проверки качества кладки каменщик пользуется имеющимся у него 

инструментом и приспособлениями. 

Правильность закладки углов здания контролируются деревянными 

уголками, горизонтальность рядов кладки, уровнем не реже двух раз на 

каждом ярусе кладки.  

Периодически проверяется толщина швов. Для этого измеряют пять 

шесть рядов кладки, и определяют среднюю толщину шва кирпичной кладки.  
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В процессе выполнения каменной кладки и до начала следующих работ 

проверяют приѐмку скрытых работ с составлением актов представителями 
строительной организации и технического надзора заказчика.  

Такой приѐмке подлежат следующие законченные элементы, узлы и 

выполненные работы:  

- осадочные и деформационные швы;  

- установленная арматура в армокаменных конструкциях;  

- антикоррозийное покрытие стальных элементов и деталей, заделанных 

в кладку;  

- укладка теплоизоляционных материалов в многослойных стенах;  

- опирание плит перекрытий на стены. 

Приемочный контроль  

При приемке законченных работ проверяют документацию о 

промежуточной приемке, все документы на поставленные материалы и 

изделия и проведение испытаний. Допустимые отклонения в размерах и 

положении приведены в таблице 4.6.2.  

 

Таблица 4.6.2 – Допустимые отклонения в размерах и положении каменных 

конструкций, мм. 

Проверяемые 

конструкции (детали) 

 

Предельные отклонения 

стен из кирпича 

правильной формы, мм 

Контроль (метод, вид 

регистрации) 

 

1 2 3 

Толщина конструкций 

 

15 Измерительный, журнал 

работ 

Отметки опорных 

поверхностей 

-10 Измерительный, журнал 

работ 

Ширина простенков 

 

-15 Измерительный, журнал 

работ 

Ширина проѐмов 

 

+15 Измерительный, журнал 

работ 

Смещение 

вертикальных осей 

оконных проѐмов от 

вертикали 

20 Измерительный, журнал 

работ 

Смещение осей 

конструкций от 

разбивочных осей 

10 Измерительный журнал 

работ, геодезическая 

исполнительная схема 

Отклонения 

поверхностей и углов 

кладки от вертикали: 

на один этаж 

на здание высотой > 2-

х этажей 

 

 

 

10 

30 

Измерительный журнал 

работ, геодезическая 

исполнительная схема 
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Продолжение таблицы 4.6.2. 

Проверяемые 

конструкции (детали) 

 

Предельные отклонения 

стен из кирпича 

правильной формы, мм 

Контроль (метод, вид 

регистрации) 

 

1 2 3 

Толщина швов кладки: 

Горизонтальных 

вертикальных 

 

-2; +3 

-2; +2 

Измерительный, журнал 

работ 

Отклонения рядов 

кладки от горизонтали 

на 10м длины стены 

15 Технический осмотр, 

геодезическая 

исполнительная схема 

Неровности на 

вертикальной 

поверхности кладки, 

обнаруженные при 

накладывании рейки 

длиной 2м 

10 Технический осмотр, 

журнал работ 

 

Размеры сечения 

вентиляционных 

каналов 

5 Измерительный, журнал 

работ 

 

 

Окончательную приемку законченных каменных конструкций 

сопровождают проверкой следующих параметров: правильность выполнения 

перевязки швов кладки, их размеры, а также вертикальность, 

горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов кладки; 

правильность устройства осадочных швов; правильность устройства 

вентиляционных каналов; качество поверхностей фасадных стен из кирпича. 

Независимо от промежуточных проверок, обязательно проверяется 

горизонтальность и отметки верха кладки каждого этажа. 

 
4.7 Подбор подъемно транспортного оборудования 

 

Выбор кранов зависит от монтажной массы элементов Qм, монтажной 

высоты Нм и размеров здания в плане. 

Qм=Qэл+qмп,=3,9т,где                                                                            

(4.7.1) 

Qм –монтажная масса элемента, т; 

Qэл =3,4т –масса одного элемента; 

qмп=0,5т –масса монтажных приспособлений, поднимаемых вместе с 

элементом при его установке. 

Монтажная высота определяется для тех же конструкций, что и 

монтажная масса по формуле                     

 

Нм=hо+h1+h2+h3 =43,6м, где                                                               (4.7.2) 
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hо=32,9 –отметка, на которую устанавливают элемент над уровнем 

стоянки крана; 

h1=0,5м–возвышение нижней поверхности поднимаемого элемента над 

уровнем опоры перед его установкой в проектное положение; 

h2 =7,2–высота монтажного элемента; 

h3=3м –расчетная высота грузозахватного приспособления для монтажа 

данного элемента. 

 

Lкр=b1+rпл+b2=20,75м, где                                                                  (4.7.3) 

 

b1=15,35+0,6м=15,95 –ширина здания в осях + половина ширина 

наиболее дальней плиты; 

rпл= 3,8м –радиус габарита поворотной платформы; 

b2=1м –безопасное расстояние между гранью здания и поворотной 

платформой. 

По данным требуемым характеристикам принимаем кран КБ-403 при 

длине стрелы 25м.  

Краткая характеристика крана КБ-403. 

грузоподъемность максимальная– 8 т 

грузоподъемность на наибольшем вылете– 4,5 т 

вылет стрелы - 25 м 

высота подъѐма крюка –52м. 

колея крана – 6м 

задний габарит – 3,8м 

 

4.8  Грузозахватные устройства 

 

Строп 4СК-10-4 (рисунок 4.8.1) 

 
                                       1 – крюк К1-4; 2 – ветвь канатная ВК-4,0; 3 – звено РТ2-10  

Рисунок 4.8.1 – Строп 4СК10-4 
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Техническая характеристика:  

Грузоподъемность при строповке, т:  

   – четырьмя ветвями – 10;  

   – двумя ветвями – 4.  

Масса – 89,85 кг. 

Строп 2СТ-10-4 (рисунок 4.8.2) 

 
 

                                                            1 – крюк К1; 2 – ветвь стропа ВК  

 Рисунок 4.8.2 – Строп 2СТ-10-4 

 

Техническая характеристика:  

Грузоподъемность – 10 т;  

Масса – 94,8 кг. 

 

4.9  Схемы строповок 

 
Рисунок 4.9.1 – Схема строповки поддона с кирпичом 
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Рисунок 4.9.2 – Схема строповки ящиков с раствором 

 

 
Рисунок 4.9.3 – Схема строповки железобетонных перемычек 

 
Рисунок 4.9.4 – Схема строповки плит перекрытия 
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4.10 Сводная ведомость объемов работ, трудозатрат и заработной 

платы 

 

Таблица 4.10.1 – Сводная ведомость объемов работ, трудозатрат и заработной 

платы 

ЕНиР 
Наименование 

работ 

Объѐм работ Состав звена 

На единицу 

измерения 
Зарплата, руб.-коп. 

Норма 
Расценк

а 

Трудое-

мкость 
Сумма 

Ед. 

изм 
Кол-во 

Профессия, 

разряд 
Кол-во 

Чел-ч 
Руб-

коп  
Чел-ч Руб-коп 

Е 3-3 

 

Разгрузка и 

подача кирпича в 

поддонах 

емкостью 400 шт. 

1000шт.
 

 3679,9 
  Такелажник  

2р 
 0,36 0-33 1324,7 1214-36 

Е 3-20, 

т 2  

 

Устройство  

подмастей 
м

3 
22,8 

Плотник 

4р 

2р 

 




1,44 0-99 32,83 22-66 

Е 3-3, т 

3,  

7 в 

Кладка стен в 

2,5 кирпича 
м

3 
2535 

Каменщик  

4р 

3р 




1 

2,9 2-16 7351,5 5475-60 

Е 3-3, т 

3,  

5 в 

Кладка стен в 2 

кирпича 
м

3 
597 

Каменщик  

4р 

3р 


1

3,2 2-38 1910-4 1420-86 

Е 3-3, т 

3,  

3 в 

Кладка стен в 

1,5 кирпича 
м

3 
604 

Каменщик  

4р 

3р 


1

3,7 2-76 2234,8 1667-04 

Е 3-16,  

3 а 

Монтаж 

перемычек 
1 проем 460 

Каменщик  

5р 

4р 

3р 

2р 




1 

1 

1 

1,11 0-844 62-3 388-24 

 

Е3-3, 

т 3 

 

 

Установка 

плит 

перекрытия до 

15м
2 

 

 

1 шт. 

 

 

22 

 

Монтажник 

4р 

3р 

 

1 

2 

 

1,1 

 

0-85,6  

 

Е3-3, 

т 3 

 

 

Установка 

плит 

перекрытия до 

10м
2 

 

 

1 шт. 

 

 

924 

 

Монтажник 

4р 

3р 

 

1 

2 

 

0,9 

 

0-7  

 

Е3-3, 

т 3 

 

 

Установка 

плит 

перекрытия до 

5м
2 

 

 

1 шт. 

 

 

44 

 

Монтажник 

4р 

3р 

 

1 

2 

 

0,7 

 

0-54,4  

 

Е4-1 

 

 

Заливка швов 

плит 

перекрытия
 

 

 

100 м 

 

 

5,4 

 

Монтажник 

4р 

3р 

 

1 

2 

 

4 

 

2-98  

Итого 13823,6 10894-42 
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Технико – экономические показатели: 
1. Продолжительность работ –78 дней. 

2. Суммарные трудозатраты –863,97 чел.-см. 

3. Суммарная заработная плата –10894-42 руб.-коп. 

4. Выработка на одного рабочего в день –1,8 м
3
/чел.-дн. 

5. Объем работ –8912,1 м
3
. 

 

4.11  Техника безопасности и охрана труда  

 

При выполнении работ по возведению наружных кирпичных стен 

необходимо строгое соблюдение требований мер безопасности труда, 

изложенных в [43] и [44]. 

Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их 

на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных 

средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение.  

Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, рабочий 

инвентарь, строительные материалы и другие предметы.  

До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в 

возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты 

предохранительными щитами (решетками).  

Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, 

применяемые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим 

условиям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающих и 

содержаться в исправном состоянии.  

Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или 

облокачиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного 

изготовления. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, 

ящики, контейнера, а также другие, не предназначенные для этих целей 

предметы, запрещается.  

Зазор между возводимой стеной и рабочим настилом не должен 

превышать 50 мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно (не менее 

2-х раз в смену) очищаться от мусора.  

Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные 

навесы размером в плане не менее 2 х 2 м.  

На участках кладки наружных стен, должны быть установлены 

наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах. 

Кронштейны навешиваются на стальные крюки-хомуты, прикрепленные к 

возводимой стене по ходу ее кладки. Первый ряд защитных козырьков 

устанавливается на отметке 3,300, и сохраняется до полного окончания работ 

по возведению наружных стен. Второй ряд защитных козырьков 

устанавливается на наружных стенах и переставляется по ходу кладки через 

каждые 6 м. Допускается применять настил второго ряда из сетчатых 

материалов с ячейкой не более 50 х 50 мм.  
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Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ 

должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его 

накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы 

строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем 

сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных 

плит запрещается.  

Перед началом работ территория строительства объекта должна быть 

подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест 

складирования материалов и контейнеров для сбора мусора. 

 

5 Организация строительного производства 

 

5.1 Выбор крана для монтажа здания и подъема оборудования 

Выбор кранов зависит от монтажной массы элементов Qм, монтажной 

высоты Нм и размеров здания в плане. 

 

Qм=Qэл+qмп,=3,9т,где                                                                          (5.1.1) 

 

Qм –монтажная масса элемента, т; 

Qэл =3,4т –масса одного элемента; 

qмп=0,5т –масса монтажных приспособлений, поднимаемых вместе с 

элементом при его установке. 

Монтажная высота определяется для тех же конструкций, что и 

монтажная масса по формуле                     

 

Нм=hо+h1+h2+h3 =43,6м, где                                                               (5.1.2) 

 

hо=32,9 –отметка, на которую устанавливают элемент над уровнем 

стоянки крана; 

h1=0,5м–возвышение нижней поверхности поднимаемого элемента над 

уровнем опоры перед его установкой в проектное положение; 

h2 =7,2–высота монтажного элемента; 

h3=3м –расчетная высота грузозахватного приспособления для монтажа 

данного элемента. 

 

Lкр=b1+rпл+b2=20,75м, где                                                                  (5.1.3) 

 

b1=15,35+0,6м=15,95 –ширина здания в осях + половина ширина 

наиболее дальней плиты; 

rпл= 3,8м –радиус габарита поворотной платформы; 

b2=1м –безопасное расстояние между гранью здания и поворотной 

платформой. 
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Монтажная зона крана принимается согласно [74], эта зона 

потенциально опасна, и равна контуру здания плюс 5,5м. На СГП 

обозначается пунктирной линией, на местности -предупредительными 

надписями. 

Зона обслуживания краном -пространство, находящиеся в пределах 

линии, описываемой крюком крана, и равна контуру здания плюс 10м. 

Зона перемещения груза- пространство, находящиеся в пределах 

возможного перемещения груза. Равна сумме наибольшего рабочего вылета 

стрелы и ширины зоны, принимаемой равной половине самого длинного 

перемещаемого груза. 

Опасная зона работы крана -это пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятностного рассеивания при 

падении. Границу опасной зоны для  КБ-403 определяем радиусом, 

рассчитанным по формуле 

 

Ron=Rmax+0,5bнаиб+lнаиб+lбез=25+0,5*1,2+6,3+7,5=39,4м,               (5.1.4) 

Rmax – запроектированный максимальный рабочий вылет стрелы; 

0,5bнаиб – половина ширина груза c наибольшим габаритом в плане; 

lнаиб – длина груза c наибольшим габаритом в плане; 

безl – минимальное расстояние отлета груза при его падении 

Продольная привязка выполнена в графической части раздела  

проекта исходя из геометрических построений с учетом вылета стрелы и 

грузоподъемности крана. Длина подкрановых путей подобрана с  учетом 

требований по размерам полузвеньев подкрановых путей 12.5м. 

Привязка ограждения произведена исходя из необходимости 

соблюдения безопасного расстояния между конструкциями крана и 

ограждением.  

 

Расстояние от оси ближайшего рельса до ограждения определяется   

 

   безкповпп lbRl 5,0 1,5м, где                                                              (5.1.5) 

 

Rпов=3,8м –радиус поворота платформы; 

bк =6м –ширина колеи крана; 

1без=0,7м –безопасное расстояние. 

Принимаем 1пп=1,5м. 
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5.2  Проектирование объектного строительного генерального плана 

 
Объектный СГП разработан  в соответствии с требованиями ТБ и ОТ. 

Для организации безопасной работы на стройплощадке 

предусматривается: 

1.  Ограждение территории строительства. 

2.  Устройство специально подготовленных площадок для приема и 

временного складирования материалов, конструкций и оборудования. 

3. Организация электроосвещения и противопожарного водоснабжения 

территории строительства. 

4.  Оптимальный выбор путей передвижения монтажного крана. 

5.  Организация временного служебно-бытового городка строителей. 

6. Обеспечение работников хозяйственным водоснабжением, 

энергоресурсами и средствами связи. 

 

5.2.1 Проектирование временных автодорог 

 

В связи с необходимостью перевозок по стройплощадке не 

крупногабаритных грузов внутриплощадочные дороги предусмотрены  

шириной 4м, с щебеночным покрытием. Строительная площадка 

организована двумя въездами и выездами. Минимальный радиус поворота 

дороги шириной 4м, принят до12м. В местах поворота временных дорог, 

используемых для завоза строительных конструкций, предусмотрены 

уширения до 12м. 

Участки дорог, попадающие в пределы зоны перемещения груза или 

зоны монтажа, являются опасными зонами дороги, и на СГП обозначаются 

штриховкой. 

Перед въездом на строительную площадку предусмотрена установка 

схемы движения транспорта. 

Скорость перемещения транспортных средств по территории 

строительной площадки не более 10км/ч, а на поворотах не более 5км/ч. 

Площадки открытого складирования расположены вдоль временных 

дорог, в местах разгрузки транспортных средств на дорогах предусмотрены 

местные уширения до 7м, включая дорогу. Основание площадок открытого 

складирования выполнено с уклоном не менее 5ºдля отвода вод. На 

недренирующих грунтах предусмотрена подсыпка из песка или щебня 

толщиной 5-10см. 

 

5.2.2 Складирование конструкций и расчет площадей для их 

складирования 

 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 
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хранения(открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам 

хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают к строительной 

площадке склады; размещают детали на открытом складе. 

Необходимый запас материалов на складе: 

 

         
21 ККТР нТ

Робщ  ,                                                                               (5.2.1) 

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

выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); 

          Т   - продолжительность расчетного периода по календарному плану в 

днях; 

         Тн  - норма запаса материала, в днях; 

         К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад (от 

1,1 до 1,5); 

         К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода (обычно 1,3). 

Полезная площадь склада(без проходов), занимаемую материалом, 

определяем по формуле: 

 

  F=P/V,                                                                                                     (5.2.2) 

 

    где  V – кол-во материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада;  

    P – общее количество хранимого на складе материала.  

Общую площадь склада (включая проходы) определяем по формуле: 

 

 S=F/ß,                                                                                                       (5.2.3) 

 

     где ß – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7; при штабельном 

хранении 0,4-0,6; для навесов0,5-0,6; для открытых складов лесоматериалов 

0,4-0,5; для металла 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов 0,6-0,7). 

 При их проектировании необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

1) склады изделий и материалов, не требующих хранение в закрытых 

помещениях, размещают на открытых  площадках вокруг строящегося здания, 

в зоне действия грузоподьемных кранов; 

2) привязку складов производят вдоль запроектированных дорог не ближе чем 

на расстоянии1м от края дороги; 

3)открытые склады с огнеопасными и пылящими материалами следует 

размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям  и 

сооружениям и не ближе чем на расстоянии 20м от них; 

4) ширина механизированного приобъектного склада зависит от параметров 

применяемых машин, в частности – от вылета стрелы.  

 



 

74 

 

Таблица 5.2.1  – Расчет площадей складов  

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 

Количес

тво на 1 

м
2 

полезно

й 

площад

и 

складов 

Нормы 

запасов 

при 

перевоз

ке, дн. 

Общее 

количест

во 

материал

а 

Полезная 

площадь 

склада м
2
 

Общая 

площадь 

склада 

Кирпич при 

хранении на 

поддонах 

(открытый) 

тыс.

шт. 
0,75 5 538,4 205,3 342,16 

Сборные ж/б 

элементы 

(открытый) 

м
3
 0,65 5 96,8 29,8 49,6 

Сборные ж/б 

перекрытия 
м

3
 1,2 5 550,5 91,7 152,8 

Оконные и дверные 

блоки (закрытый) 
м

2
 20 8 1327 9,0 15 

Стекло (закрытый) м
2
 200 8 1526 1,12 1,72 

Цемент т 1,3 12 1,06 0,84 1,3 

 S = 562,6м
2
 

 

Для хранения кирпича и ж/б изделий устраиваем открытый склад. Для 

хранения оконных и дверных блоков используем закрытый склад. Для 

хранения материалов для отделочных работ используем первый этаж 

строящегося здания. 

 

5.2.3 Размещение временных зданий и сооружений на 

стройплощадке 

 

5.2.3.1 Классификация  запроектированных временных зданий по 

назначению 

 

Запроектированные временные здания по назначению подразделяются: 

а) производственное – временная трансформаторная подстанция 

б) закрытый склад для хранения сыпучих материалов, красок, 

рубероида, технологической оснастки, инвентаря. 

в) административное – контора прораба, диспетчерская. 

г) санитарно-бытовые помещения для обеспечения санитарно-

гигиенических и бытовых условий работающих. 
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5.2.3.2 Расчет потребности площадей временных зданий и 

сооружений 

 

Расчет потребных площадей административных и санитарно-бытовых 

помещений выполнен  исходя из расчетной численности персонала стройки:  

а) на основании графика производства работ по монтажу каркаса с 

учетом сменности  выполнения работ, численности рабочих по каждой работе 

в смену построен график потока рабочих на монтаже каркаса; 

б) максимальная численность рабочих в день, с учетом коэффициента 

1,5:  Чmax=131,5=20чел; 

в) численность рабочих в первую смену в пиковый период 85% от 

максимальной численности:    200,8517чел; 

г)численность ИТР, служащих, охраны, МОП принимают равной 12% от 

максимальной численности рабочих:  200,123чел; 

д) на строительной площадке численность рабочих женщин учитывается 

в размере 30% от максимальной численности рабочих в 1-ую смену: 

170,35чел; 

е)численность служащих, охраны, МОП  в первую смену принимаем 

равной 12% от численности рабочих в 1-ую смену: 170,122чел. 

 

Таблица 5.2.2  – Расчетная численность по  категориям                                                                                                                       

 № п,п Категории работающих 

Численность 

человек 

1 Общая численность рабочих в день 24 

2 В том числе в 1-ую смену 20 

3 Общее количество ИТР, служащих, охраны 4 

4 В том числе в 1-ую смену 12 
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 Таблица 5.2.3 – Расчет потребности во временных зданиях 

административного, бытового, складского, санитарно-бытового назначения 

 

Наименование Назначение Ед. изм. 

Нормативный 

показатель 

Конструктивный 

тип 

Численно

сть, чел. 

Расчетная 

площадь, м2 

Прорабская 

Размещение      ИТР, 

служащих, МПО, 

охраны 

 

м2 

3…3,5м2 на 1 чел. 

суточной 

численности 

Передвижной или 

контейнерный 

3 9 

Гардеробная 

Переодевание, 

хранение спец. 

Одежды 

 

м2 

0,9м2 на 1 чел. 

численности в 

сутки 

Передвижной или 

контейнерный 

2

3 

23 

Душевая 

Соблюдение 

требований сан.-

гигиены 

 

м2 

0,43м2 на 1 чел. в 1-

ую смену 

Передвижной или 

контейнерный 

1

9 

8,2 

Умывальная 

Соблюдение 

требований сан.-

гигиены 

 

м2 

0,05м2 на 1чел. 

в 1-ую смену 

Передвижной или 

контейнерный 

1

9 

1,0 

Туалет 

Соблюдение 

требований сан.-

гигиены 

шт. 

Ж 

1/20, 

2/30, 

4/70 

чел. 

М 

1/20, 

2/70, 

3/130  

чел. 

Биотуалет на 2 

персоны 

5 

1

8 

1 2 

Сушильная Сушка спец. Одежды 

 

м2 

0,2м2 на 1рабочего 

в 1-ую смену 

Передвижной или 

контейнерный 

1

7 

3,4 

Помещение 

для отдыха, 

обогрева, 

питания 

Обогрев, отдых, 

Питание 

 

м2 

1м2 на 1 рабочего 

в 1-ую смену 

Передвижной или 

контейнерный 

1

7 

17 

Закрытый 

склад 

Хранение мелких 

изделий, сыпучих 

материалов, 

 

м2 

Не менее 25 м2 

на объект 

Передвижной или 

контейнерный 
 25 
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Таблица 5.2.4  – Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Наименование 

Тип, серия 

здания 

Кол-

во, 

шт. 

Полезная 

площадь, 

м
2
 

Габариты, м 

Примечание 

Ширина Длина 

Прорабская, 

медпункт 

Контейнер 

420-02 

крайний 

1 16,2 2,7 6 Одиночный 

Гардероб, 

помещения 

для сушки 

одежды 

Контейнер 

420-02 

крайний 

   2 
32,4 2,7 6 Одиночный 

Умывальная 

Контейнер 

420-04 1 
8,1 2,7 3 Одиночный 

Душевая 

Контейнер 

420-02 1 
16,2 2,7 6 Одиночный 

Помещения 

для обогрева, 

отдыха и 

приема пищи 

Контейнер 

420-02 

 

2 
32,4 2,7 6 Одиночный 

Закрытый 

склад 

Контейнер 

420-02 

1 30 5 6 Одиночный 

Проходная 

 

Контейнер 

420-04 

2 16,2 2,7 3 Одиночный 

Биотуалет  3 4,32 1,2 1,2 

 

 

 

5.2.4 Проектирование временного водоснабжения стройки 
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5.2.4.1 Расчет потребности в воде по разновидностям нужд стройки 

 

Общая  потребность в воде определяется по формуле: 

 

Qобщ.  =Qпр+Qсб+Qпп =5,17+0,20+10=15,37л /сек, где                           (5.2.4) 

 

Qпр -производственные нужды; 

Qсб -санитарно-бытовые нужды; 

Qпп -противопожарные нужды. 

Потребность в воде на производственные нужды определяется по 

формуле 

 

1 2 1,2 1,8 (500 500 67158 1500)
5,17 /

8,2 3600 8,2 3600

i

пр

k k Q
Q л сек

    
  

 

 ,                    (5.2.5) 

 

где 

k1=1,2 –коэффициент неучтенного потребления; 

k2=1,5..2 – коэффициент неравномерности потребления; 

Qi –средний производственный расход воды в смену по i-му 

потребителю (л/смена). 

 

Qi = qiVi  ( л /смена),                                                                           (5.2.6) 

 

где 

qi –удельный расход воды по i-му потребителю ( на единицу объема 

работ , на одного потребителя i-го вида, на единицу измерения работы i-го 

потребителя);  

Vi –объем, характеризующий потребителя i-го вида. 

 

Таблица 5.2.5  – Нормативы удельного расхода воды на производственные 

нужды 

Наименование потребителя или работы Удельный расход воды qi 

Полив бетона 50-200 л /м
3 

Мойка машин 400-700 л /маш. в сут. 
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Охлаждение двигателей внутреннего 

сгорания 

15-40 л /лош. сила в час 

Приготовление бетонной смеси 250 л /м
3
 

 

Полив бетонной смеси в процессе ухода:  Q1=500л/смена. 

Расход воды на мойку машин : 

(максимальное количество машин, появляющееся на строительной 

площадке n=2 машины)  

 

 Q2=qi n/2=5002/2=500л/смена.                                                            (5.2.7) 

 

Расход воды на охлаждение двигателей внутреннего сгорания: 

 

Q3=qi N t=301808,2+30938,2=67158л/смена.                                    (5.2.8) 

 

Приготовление раствора: Q4 = 250 · 6= 1500 л/смена. 

Расход воды на  санитарно –бытовые нужды 

 

 maxmax
2 21 1

10 25 24 2,5 30 20 0,35
0,20

8,2 3600 45 60 8,2 3600 45 60

душхоз
сб

q Ч kq Ч k
Q

    
    

   
л/сек,      (5.2.9) 

 

где                

qхоз –удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (qхоз. =10-

15л /смена на 1 работающего в 1-ую смену; при отсутствии канализации плюс 

15л на работающего в 1-ую смену, при наличии канализации плюс 25л); 

k1=2,5 –коэффициент неравномерности водопотребления; 

qдуш.=30л /смена –расход воды на прием душа одним рабочим; 

k2=0,3…0,4 –коэффициент, учитывающий отношение пользующихся 

душем к наибольшему количеству рабочих в 1-ую смену; 

Ч1
max

 –максимальная численность работающих в 1-ую смену; 

Ч2
max

 –максимальная численность рабочих в 1-ую смену. 

Расход воды на противопожарные нужды. 

Объем воды на противопожарные нужды зависит от площади застройки. 

Если площадь застройки меньше 20га, то расход воды Qпп=10л/сек.  
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  5.2.4.2 Проектирование сети временного водоснабжения стройки 

 

 Временный водопровод подключается к проектируемому постоянному 

водопроводу. Система временного водоснабжения для обеспечения всех нужд 

стройки проектируется объединенной. С учетом размещения потребителей 

принимается тупиковая, кольцевая или смешанная. Так как строительные 

монтажные работы  выполняются при положительных температурах, то 

заглубление временного водопровода не требуется. 

Количество пожарных гидрантов на водопроводных линиях определено 

из следующих условий: 

на строительной площадке не менее 2-х пожарных гидрантов, 

нахождение их друг от друга не более 150м; 

от возможных мест возгорания не более 100м, от края проезжей части 

дороги в пределах 2,5м; 

от возводимого объекта не менее 5м. 

Диаметр временного водопровода определяется по формуле 

 

мм
V

Q
D

общ
9.98

214,3

100051,15410004








,где                                         (5.2.10) 

 

Qобщ.-расчетный расход воды; 

V= 1,5-2 м/сек –скорость воды в трубах. 

Диаметр водопровода для противопожарных нужд должен быть не 

менее 100мм. Принимаем согласно ГОСТ  диаметр водопровода 100мм. 

 

5.2.5 Проектирование временного электроснабжения стройки 

 

Источником электроснабжения строительной площадки 

запроектирована временная трансформаторная подстанция передвижного 

типа, подключаемая к сети высокого напряжения по средствам кабеля или 

воздушной линии. 

Потребителями электроэнергии на строительной площадке являются: 

монтажные краны с электрическими или дизельными двигателями, сварочные 

трансформаторы, потребители для внутреннего освещения помещения, 

потребители  

для наружного освещения строительной площадки и ее участков, 

аварийное освещение. 



 

81 

 

5.2.5.1 Расчет электронагрузок 

 

Расчет электронагрузок ведется по установочной мощности                                                            

потребляемой электроэнергии и рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

 

 

Ррасч –расчетная мощность временного трансформаторной подстанции; 

α=1,1- коэффициент потери мощности в сетях; 

k1, k2, k3, k4 –коэффициенты одновременности спроса электроэнергии; 

k1=0,6 –для совокупности машин с суммарным количеством двигателей 

до 5; 

k2=0,4; k3=0,8; k4=1; 

∑Рм –суммарная потребляемая мощность электродвигателями, 

установленных на строительных машинах, кВт; 

∑РТ =325-мощность технологических потребителей; 

∑РOB –суммарная потребляемая мощность осветительных приборов 

внутреннего освещения, кВт. 

∑РOH –суммарная потребляемая мощность осветительных приборов 

наружного освещения, кВт. 

сosφ1, cosφ2 –коэффициенты мощности, используемые при переводе из 

кВт в кВА (сosφ1= cosφ2=0,65…0,75). 

Принимаем трансформатор марки СТЭ-34 в количестве 2-х штук с 

установленной  мощностью 408кВА 0,6=245кВт.  

∑Рм=60+2245=550кВт; 

∑РOB =2346Вт=2,35кВт; 

∑РOH =6010Вт=6,01кВт. 
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Таблица 5.2.6  – Нормативы освещенности строительной площадки и ее 

участков 

Наименование потребителей 

электроэнергии 

Средняя 

освещенност

ь  Е, люкс 

Удельная мощность 

единицы измерения 

освещенной поверхности  

Общее освещение 

строительной площадки 
2 0,4 Вт /м

2
 

Временные дороги 3 5000 Вт /км 

Монтажные проезды 1 2500 Вт /км 

Охранное освещение по 

периметру забора. 
0,5 1500 Вт /км 

Аварийное освещение в 

местах главных проездов и 

проходов 

0,2 700 Вт /км
 

Монтаж строительных 

конструкций 
20 3  Вт /м

2 

Временные здания 

административного, 

санитарно-бытового 

назначения 

50 15  Вт /м
2 

 

Примечание:     

1)на монтаже каркаса освещаемая площадь при производстве 

монтажных работ принимается по максимальной рабочей зоне крана; 

2)освещение мест складирования конструкций в зоне монтажа и 

такелажных работ в расчет не включаются, так как потребляемая мощность 

учтена в расчете освещенности рабочих мест монтажников. 

 

Таблица 5.2.7  –  Расчет потребности в электроэнергии строительной 

площадкии ее участков 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

электроэнергии на 

внутреннее и наружное 

освещение 

Площадь или 

протяженность 

освещаемой 

поверхности 

Норматив 

удельной 

мощности 

на ед. изм. 

освещаемо

й 

поверхност

и 

Потребля

емая 

мощность 

осветител

ьных 

приборов, 

Вт 
Ед.изм. Кол-во 
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1 
Общее освещение 

строительной площадки 
м

2
 5093,3 0,4 Вт /м

2
 2037 

2 Временные дороги км 0,165 5000 Вт /км 825 

3 Монтажные проезды км 0,1 2500 Вт /км 250 

4 
Охранное освещение по 

периметру забора 
км 0,3 1500 Вт /км 450 

5 

Аварийное освещение в 

местах главных проходов 

и проездов 

км 0,1 700 Вт /км 70 

6 
Монтаж строительных 

конструкций 
м

2
 759 3  Вт /м

2
 2277 

Итого по наружному  

освещению 
 5909 

7 

Временные здания 

административного, 

санитарно-бытового 

назначения 

  м
2
 121,5 15 Вт /м

2
 1822,5 

Итого по внутреннему 

освещению 
 1822,5 

 

При подборе временной трансформаторной подстанции ее мощность 

должна быть не менее расчетной. Принимаем трансформаторную подстанцию 

СКТП-750 с мощностью 750кВА>Ррасч=590,9кВА. 

 

5.2.5.2 Проектирование сети временного электроснабжения стройки 

 

Трансформаторная подстанция на строительной площадке 

запроектирована таким образом, что максимальный радиус составляет 100м, 

что не превышает предельного 300-400м. Для подключения монтажного 

крана, сварочных трансформаторов, принимаем проложенный подземный 

кабель до инвентарных распределительных шкафов напряжением 380В, 

рассчитанных на 2-4 потребителя. 

Подключения монтажных кранов с электродвигателями осуществляется 

шланговыми кабелями с усиленной резиновой оболочкой. Питание наружных 

осветительных токоприемников проектируется от общей магистрально-

воздушной линии, проложенной вдоль проездов по периметру ограждения 

строительной площадки. Высота подвески проводов воздушных линий не 

менее 7м. Временные опоры воздушной магистрали предусмотрены из бревен 
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длиной 7-8м, диаметром 14-18см, установленных на железобетонные пасынки. 

Глубина заложения пасынков 1/5 длины столба. Расстояние между опорами не 

более 30м. 

 

5.2.6 Расчет количества  прожекторов  наружнего освещения 

 

Расчет количества прожекторов наружного освещения . 

Число ламп прожекторов определяется по формуле 

 

0,4 2 5093.3
8 ,

500Л

PES
n шт

P

 
   где                                                           (5.2.6.1) 

 

Р -удельная мощность ламп прожектора принятого типа на 1 м
2
 

освещаемой площади и 1 люкс освещенности; 

Р=0,25-0,4 Вт/(м
2
люкс) -при освещенности прожекторами ПЗС –35; 

Е- норматив освещенности в люксах по данным  таблицы № IV.7; 

S- площадь освещаемой поверхности по данным таблицы № IV.8; 

Рл -мощность лампы прожектора, Вт. 

При освещении прожекторами ПЗС-35 Рл= 500Вт. 

На прожекторе устанавливается 3-4 лампы.  

 

Nпр=
8

3
3 3

n
  ;                                                                                    (5.2.6.2) 

 

принимаем количество прожекторов 6 шт. исходя из допустимого 

расстояния между ними 

  

Расстояние между прожекторами должно быть не более четырехкратной 

высоты их установки. 

 

5.2.7  Указания по организации строительной площадки 

 

1. Стройгенплан разработан на период возведения надземной части 

здания. 

2. Электробезопасность. 
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2.1 Выключатели и рубильники предусмотреть в защитном исполнении, 

токоведущая часть установок должна быть изолирована. 

2.2. Наружные электропроводки временного электроснабжения 

выполнить в изолированном варианте. 

2.3. Кабель от временной трансформаторной подстанции до 

распределительного шкафа предусмотрен подземным. 

2.4. Бытовые помещения заземлить. 

3. Эксплуатации кранов. 

3.1. Опасные зоны на стройгенплане выделить сигнальными 

ограждениями по ГОСТ 23.04-78, плакатами, знаками безопасности. 

3.2. Не допускать производство монтажных работ при скорости ветра 

15м/с и более, а также гололеде, грозе, исключающих видимость в пределах 

фронта 

работ. Монтаж стеновых панелей с большой паросностью прекратить 

при скорости 

 ветра 10м/с и более. 

3.3. Подтягивание и подтаскивание грузов краном запрещается. 

3.4. При перемещении груза в горизонтальном направлении груз должен 

быть поднят на 0,5м выше встречающихся на пути предметов. 

3.5. В случае когда зона, обслуживаемая краном, полностью не 

просматривается из кабины крановщика, лицом, ответственным за безопасное 

производство работ, должен быть назначен сигнальщик из числа 

строповщиков. 

3.6. При одновременной работе двух кранов на смежных участках 

расстояние между поднимаемыми грузами на границах зон должно быть не 

менее 5м. 

3.7. Установку стреловых кранов производить на спланированной и 

подготавливаемой площадке с учетом категорий и характера грунта. 

Устанавливать краны для работы на свеженасыпанные не утрамбованные 

 грунты запрещается. При установке крана на выносные опоры должны 

применяться прочные и устойчивые прокладки. 

3.8. Кран и спецтранспорт с доставленными на строительную площадку 

конструкциями должен располагаться таким образом, чтобы грунт не 

проносился над кабиной водителя. 

4. Временные дороги. 

4.1. На въезде-выезде вывесить или выставить предусмотрительные 

знаки безопасности и схемы движения транспорта. 

4.2. Скорость перемещения автотранспорта на строительной площадке 

ограничить до 5км/ч. 

5. Освещение строительной площадки. 

5.1. Строительную площадку, рабочие места, проходы и проезды в 

темное время суток осветить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1046-85. 

5.2. При работе сварщика ближе 15м от места производства работ 

монтажников, место сварки оградить светонепроницаемым экраном. 
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6. Пожарная безопасность. 

6.1. Вблизи бытовых помещений разместить ящики для сбора мусора, 

пищевых отходов, щиты с противопожарным инвентарем, ящики с песком. 

7. Прочие условия и требования. 

7.1. Строительная площадка должна быть выгорожена забором в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23.407-78. 

 

5.3 Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности 

 

Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности 

осуществлена в соответствии с требованиями [47]. При проектировании 

стройгенплана должны быть выполнены мероприятия по обеспечению 

безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию 

работающих. 

В соответствии с требованиями [57] и [47] (п. п. 6.2.2) по периметру 

строительной площадки выставлено защитно-охранное ограждение, сплошной 

щитовой забор высотой 2 м. Поскольку строительная площадка не примыкает 

к местам массового прохода людей, то защитный козырѐк над ограждением не 

требуется. В ограждениях предусмотрены ворота для проезда транспорта и 

калитки для прохода людей. На въезде и выезде на строительную площадку 

установлены предупредительные и запрещающие знаки: «Въезд - выезд», 

«Опасная зона», «Проход посторонним запрещен», «Берегись автомобиля». 

Форма, размер, цвет и художественное решение знаков безопасности должны 

удовлетворять требованиям [58]. У въезда на строительную площадку 

установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог - 

дорожные знаки, указывающие порядок движения и ограничивающие 

скорость движения автотранспорта. Вблизи мест производства работ скорость 

движения не более 10 км/ч на прямых участках, а на поворотах — 5 км/ч. 

При организации строительной площадки и размещении строительных 

машин установлены опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно 

действуют и потенциально могут действовать опасные производственные 

факторы. Границы данных зон определены согласно прил. Г [47]. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся: 

участки территории вблизи строящегося здания; этажи здания в одной 

захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или 

оборудования; зоны перемещения машин, оборудования или частей, рабочих 

органов; места над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

В пределах опасной зоны вблизи строящегося здания можно размещать 

только монтажный механизм. Складирование материалов здесь запрещено. 

Для прохода людей в здание на стройгенплане обозначены места с фасада, 

противоположного установке крана. Места проходов через опасную зону 

снабжены навесами. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и 

оборудования определены в пределах 5 м, если другие повышенные 
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требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. На 

месте работы эта опасная зона обозначена переставной обноской из проволоки 

по стойкам. 

На границе опасных зон установлены сигнальные ограждения и знаки 

безопасности. Опасные зоны (участки подъездов, проходов в пределах 

указанных зон, куда могут попасть люди, не участвующие в совместной 

работе с краном, и где осуществляется движение транспортных средств или 

работа других механизмов) выделены на стройгенплане штриховкой, указаны 

места установки ориентиров и их тип. 

Временные дороги. Временные дороги с частью постоянных, которые 

предназначены для построечного транспорта, составляют единую 

транспортную сеть, обеспечивающую сквозную схему движения на 

строительной площадке. Проектирование построечных дорог включает 

следующие задачи: разработку схемы движения транспорта и расположение 

дорог в плане; определение параметров и конструкций дорог; установление 

опасных зон; расчет объемов работ и необходимых ресурсов. 

Схемы движения транспорта и расположение дорог в плане 

обеспечивают подъезд в зону действия монтажных и погрузо-разгрузочных 

механизмов к средствам вертикального транспорта, складам, 

механизированным установкам. 

При устройстве дорог соблюдены расстояния, между: дорогой и 

подкрановыми путями — 6,5 м; дорогой и забором, ограждающим 

строительную площадку - не менее 1,5 м; дорогой и бровкой траншей для 

насыпных грунтов - 1,5 м. На стройгенплане отмечены соответствующими 

условными знаками и надписями въезды (выезды) транспорта, направление 

движения, развороты, разъезды, стоянки при разгрузке, привязочные размеры, 

а также места установки знаков. Ширина проезжей части временных дорог 

принята равной 6 м; двухполос-ных с уширениями для стоянки машин при 

загрузке - 12м.Радиусы закругления дорог определены исходя из маневровых 

свойств автомашин. Минимальный радиус закругления дорог - 12 м. Приняты 

дороги грунтовые улучшенной конструкции, а вблизи выездов, на площадках 

для мойки колѐс - из сборных железобетонных инвентарных плит шириной 12 

м. Опасна та часть дороги, которая попадает в пределы зоны перемещения 

грузов или монтажа. На стройгенплане эти участки выделены двойной 

штриховкой. Сквозной проезд транспорта через них запрещен. 

Запроектированы объездные пути. 

 

5.4  Пожарная безопасность на строительной площадке 

 

Стройплощадка оборудована средствами пожаротушения 

.Противопожарные разрывы между складами, зданиями и сооружениями 

приняты согласно правилам пожарной безопасности. 
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Запроектировано два въезда с противоположных сторон площадки. 

Дороги имеют покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в 

любое время года. Ворота для въезда имеют ширину 6 м. 

У въездов на стройплощадку вывешены планы пожарной защиты по с 

нанесенными строящимся и вспомогательными зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, местонахождением гидрантов, средств пожаротушения 

и связи. 

К возводимому зданию и временным, местам открытого хранения 

строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечен свободный 

подъезд. Поскольку ширина здания более 18 м, проезды запроектированы с 

двух продольных сторон. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, 

сооружений и площадок не превышает 25 м. 

При хранении на открытых площадках горючих строительных 

материалов (пиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из 

горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они 

размещены в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Разрывы 

между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и 

сооружений приняты не менее 24 м. 

Сети временного противопожарного водопровода должны находиться в 

исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на 

нужды пожаротушения. Колодцы с пожарными гидрантами размещены с 

учетом прокладки рукавов от них до места тушения пожара на расстоянии не 

больше 150 м. Расстояние от гидрантов до зданий лежит в пределах от 5 до 50 

м; от края дороги - 2,5 м.                   

 

5.5 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Настоящий раздел выполняется в соответствии с государственными 

стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными 

Минстроем России, нормативными документами Минприроды России и 

другими нормативными актами, регулирующими природоохранную 

деятельность. 

Природоохранные мероприятия проводятся по следующим основным 

направлениям: 

- охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и 

почвы; 

- снижение уровня загрязнения воздуха;  

- борьба с шумом.  

В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 

площадки, максимальную сохранность на территории строительства 

кустарников и деревьев, травяного покрова.  
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При планировке почвенный слой, пригодный для последующего 

использования, предварительно снимается и складируется в специально 

отведенных местах. 

 Временные автомобильные дороги и подъездные пути устроены с 

учетом требований по предотвращению повреждений древесно-

кустарниковых растительности.  

Исключается неорганизованное и беспорядочное движение 

строительной техники и автотранспорта, бетонная смесь и строительные 

растворы хранятся в специальных емкостях, устраиваются площадки для 

механизированной заправки строительных машин и автотранспорта горюче-

смазочными материалами, организуются места, на которых устанавливаются 

емкости для сбора строительного мусора. 
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6 Экономика строительства 

 

6.1 Социально-экономическое обоснование строительства 9-ти  

этажного кирпичного жилого дома в г. Самара 

 

Самара — крупный город в России, расположенный на левом 

возвышенном берегу реки Волги в излучине Самарской луки, между устьями 

реки Самара и реки Сок, административный центр Самарской области. Самара 

основана в 1586 году. Протяженность Самары вдоль реки Волги с севера на юг 

составляет 50 км., на восток от Волги город раскинулся на 20 км. Площадь 

земель, находящихся в черте города составляет около 50 000 га.  

Население — 1.139 млн человек (на 1.01.2016) в границах 

муниципального образования (занимает 6-е место в РФ — после Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода).  

В настоящее время Самара является крупнейшим центром 

машиностроения и металлообработки, пищевой, а также космической и 

авиационной промышленности. В городе работают 160 крупных и средних 

промышленных предприятий.  

В административно-территориальном отношении город разделѐн на 

девять районов: Промышленный, Кировский, Советский, Октябрьский, 

Железнодорожный, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский и 

Самарский. 

 

Таблица 6.1.1 - Распределение численности населения и площади по районам 

Район Численность населения, 

тыс.чел 

Площадь, кв.км 

Железнодорожный  103,6 17,45 

Кировский  87,5 87,5 

Красноглинский  67,2 105,5 

Куйбышевский  72, 5  76,7 

Ленинский  69,7  15,5 

Октябрьский  16,1 16,1 

Промышленный  270,5  48,6 

Самарский  31,5  н/д 

Советский  171,4  46,7 

 

Историческим центром города считается территория между рекой 

Самарой и улицей Льва Толстого и Волгой и Чапаевской улицей (Самарский и 

частично Ленинский районы). В историческом центре все улицы расположены 

параллельно и как бы перпендикулярно к Волге. В городских кварталах, 

построенных в советское время, ориентировка та же — параллельно и 

перпендикулярно к Волге. Октябрьский район является географическим 
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центром, район удобно расположен, через него проходят наиболее 

оживленные магистрали. 

Предполагается перемещение делового центра Самары из Ленинского 

района в Октябрьский, здесь в настоящее время ведется активная застройка 

торговыми и офисными центрами. Кировский, Промышленный и Советский 

районы традиционно считаются спальными районами города. Куйбышевский 

и Красноглинский районы наименее престижные из всех районов. 

В последние четыре-пять лет Самара переживает резкий рост объемов 

строительства: здесь активно возводятся новые жилые, торговые и офисные 

комплексы. 

Жилищный фонд Самары на 01.01.2004, по данным Самарского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация», составляет 23459,6 тыс.м2 общей площади 

квартир, средняя жилищная обеспеченность — 24,3 м2 общей площади на 

одного человека, на 01.01.2015 — 1 78128,0 тыс.кв.м К 2020 году с учетом 

предполагаемого ввода жилья средняя обеспеченность на 1 человека 

достигнет 27 кв.м. Таким образом, степень обеспеченности жильем в г.Самара 

остается достаточно низкой. Жилой фонд в расчете на душу населения в 

европейских странах составляет порядка 40 кв.м., у нас – только 24 кв.м., это 

свидетельствует о высокой потребности населения в жилой недвижимости. 

В жилой застройке города преобладают здания кирпичные и панельные, 

составляющие порядка 94% жилищного фонда, деревянные здания составляют 

4% и из прочих материалов — 2 %. По этажности жилищный фонд 

характеризуется следующим образом: 

· многоэтажные жилые дома составляют 47 % 

· среднеэтажные безлифтовые— 36 % 

· и малоэтажный фонд порядка 15 % 

Объем ветхого жилищного фонда по данным Самарского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация» на 01.01.2004г. составляет 622,6 тыс.м2 общей 

площади квартир, что составляет 2% жилищного фонда города. 

Преимущественно строятся кирпичные жилые дома, но возросла и доля 

каркасно-монолитного строительства, этажность застройки увеличилась и 

составляет 10 этажей и выше, строительство ведется по индивидуальным 

проектам. 

Динамика рыночных цен на жильѐ: 

- за период с 01.01.2013 по 01.01.2015 годы рыночная цена за 1 м2 общей 

площади квартир на вторичном рынке выросла в 2,3 раза; 

- за период с 01.09.2015 по 01.09.2015 годы рыночная цена за 1 м2 общей 

площади квартир понизилась в 1,4 раза по вторичному рынку и в 1,3 раза по 

первичному рынку; 

- за 9 месяцев 2015 года произошло понижение рыночных цен на 

вторичные квартиры в 1,2 раза, аналогичная ситуация наблюдается и на 

первичном рынке жилья. 
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По данным Департамента строительства и архитектуры г.Самара за 

период с 2013 по 2016 годы по г.Самара введено в эксплуатацию 1 113 000 

квадратных метров нового жилья. 

 

 
 

Рисунок 6.1.2 - Динамика объема введенного в эксплуатацию нового жилья, 

тыс. кв. м 

(http://www.exso-

samara.ru/content/File/Market%20reviews/samara_residentrealty_IVq.pdf) 

 

В условиях повышенного спроса на жилую недвижимость, ее 

предложение ограничено. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

нового жилья в 2015 году составило 222 тыс.кв.м., что на 53% ниже уровня 

декабря 2016 года. Количество свободных земельных участков в Самаре 

невелико, а освобождение новых участков за счет сноса старых домов процесс 

достаточно длительный. С учетом этих факторов, ожидать резкое увеличение 

предложения на первичном рынке Самары не приходится. Однако управление 

внешнеэкономических связей департамента по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации области прогнозирует в 2016 году сдать в эксплуатацию 

456 тыс.кв.м. 
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Рисунок 6.1.3 - Площадь объектов жилой недвижимости первичного рынка по 

состоянию на сентябрь 2007 г. в зависимости от районов города 

(http://www.ocenchik.ru/site/review/sam.pdf) 
 

Из диаграммы видно, что в Самаре в настоящее время строительство 

жилых домов ведется во всех районах города. Лидером по строительству 

жилой недвижимости является Октябрьский район – 32% от общего объема 

строительства, в Ленинском районе доля строящихся домов составляет 22%, в 

Промышленном – 15%, в Железнодорожном – 10%, в Советском – 7%, в 

Самарском – 6%, в Кировском – 5%. Наименьший вклад в общий объем 

объектов первичной жилой недвижимости вносят Куйбышевский (1%) и 

Красноглинский (2%) районы. 

Наиболее востребованы на рынке первичного жилья коричные дома, это 

дома новой застройки, они считаются более долговечными. Монолитные и 

панельные дома пользуются примерно одинаковым спросом, однако при 

прочих равных условиях и при одинаковой стоимости для покупателя 

предпочтительнее кирпичные дома. Монолитные дома дороже панельных, но 

их значительно меньше, поэтому спрос на монолит ипанели практически 

одинаковый.  

В рамках реализации данного проекта предполагается строительство 

девятиэтажного кирпичного жилого дома, что позволит обеспечить 

комфортным жильем свыше 54 молодых семьи.  

 

6.2 Определение стоимости возведения 9-ти этажного кирпичного 

жилого дома в г.Самара на основе укрупненных нормативов цены 

строительства (НЦС) 

 

128 344тыс.кв.м. 

10% 

70 850тыс.кв.м. 

5% 

20 175тыс.кв.м. 

2% 

12 200тыс.кв.м. 

1% 

289 297тыс.кв.м. 

22% 

424 674тыс.кв.м. 

32% 

196838тыс.кв.м. 

15% 

82 334тыс.кв.м. 

6% 95 600тыс.кв.м. 

7% 

Железнодорожный  

Кировский  

Красноглинский  

Куйбышевский  

Ленинский  

Октябрьский  

Промышленный  

Самарский  

Советский  



 

94 

 

6.2.1 Пояснительная записка к расчету стоимости возведения 

объекта строительства по НЦС 

 

Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 

определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 

Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 

августа 2014г. N506/пр. 

При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-

2011 "Методические рекомендации по применению государственных сметных 

нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 

Определим стоимость планируемого к строительству 9-ти  этажного 

кирпичного жилого дома расположенного в г. Самаре посредством 

использования укрупненных нормативов цены строительства.  

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 Приложениям 1, 2, 3, 4 

Методических рекомендаций по применению государственных сметных 

нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 

сборников, определение их численных значений; 

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  

В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 

рекомендуется включать:  

- определение функционального назначения объекта;  

- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество 

мест, протяженность и т.д.);  

- даты начала и окончания работ на объекте;  

- регион строительства.  

Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 

функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 

мощностных характеристик.  

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 
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климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

С   [(∑            тр   
    рег   зон)    ]         ,(6.2.1) 

 

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; 

M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-

12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 

Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 

расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 

величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 

(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 

КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 

№3 к МДС 81-02-12-2011); 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 

марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 

Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 

2004 г. N07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 
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Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

ИПР  
Ин стр

   
      

Ипл п    

 
)/100,                                                        (6.2.2) 

 

где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 

по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты 

начала строительства, в процентах; 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 

по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 

процентах. 

Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 

(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 

сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 

определяется интерполяцией.  

Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 

соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 

прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 

Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 

затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании 

отдельных расчетов. 

Принимаем следующие значения:  

- Согласно таблице 01-03-002 «Жилые здания многоэтажные (6-10 

этажей) кирпичные» НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 33,33 тыс.руб. 1м
2
 общей 

площади; 

- М = 6040 м
2
, согласно заданию на проектирование. 

- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 

баллов для объектов образования    = 1. 

- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Самарской 

области  (1 зона)      = 1,0. 

- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Самарской 

области      = 1,0. 

- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 

Федерации. 

Согласно информации Министерства экономического развития РФ 

(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен 
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(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на 

плановый период 2016), Ин.стр  = 103,8%, И пл.п. = 105,3 % . 

 

    (
     

   
 (    

          

 
))          .                                            (6.2.3) 

 

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием 

НЦС оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в 

таблице 6.2 

Таблица 6.2.1 - Расчет стоимости строительства 9-ти этажного кирпичного 

жилого дома расположенного в г. Самаре 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование Едини

ца 

измер

ения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

28.08.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогнозно

м) уровне, 

тыс. руб. 

1. 9-ти этажный 

кирпичный жилой 

дом 

НЦС 81-02-

01-2014 

        

  Стоимость 9-ти 

этажного 

кирпичного 

жилого дома 

НЦС 81-02-

01-2014, 

табл.01-03-

001, расценка 

01-03-001-02 

1 

кв.м. 

6 040 33,33 201 313,20 

  Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

  Стоимость 

строительства 9-

ти этажного 

кирпичного 

жилого дома с 

учетом 

сейсмичности 

        201 313,20 

2 Наружные 

инженерные сети 

          

2.1. Водоснабжение. 

Водопровод из 

стальных труб d = 

200 мм на глубине 

2 м, разработка 

сухих грунтов в 

отвал 

НЦС 81-02-

14-2014, табл. 

14-07-003, 

расценка 14-

07-003-10 

км 0,109 2 719,92 296,47 
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2.2. Водоотведение 

(канализация). 

Канализация из 

стальных труб d = 

300 мм на глубине 

3 м, разработка 

сухих грунтов в 

отвал 

НЦС 81-02-

14-2014, табл. 

14-08-003, 

расценка 14-

08-003-11 

км 0,107 2 882,64 308,44 

2.3. Энергоснабжение 

(подземная 

прокладка  в 

траншее медного 

кабеля с жилками) 

НЦС 81-02-

12-2014, табл. 

12-01-06 

расценка  12-

01-06-09 

км 0,328 3257,55 1 068,48 

2.4. Наружные сети 

связи. Подземная 

прокладка 

телефонного 

кабеля 

НЦС 81-02-

11-2014, табл. 

11-10-001, 

расценка 11-

10-001-04 

км 0,435 709,49 308,63 

2.5. Теплотрасса 

(Прокладка 

трубопроводов 

теплоснабжения 

(ППУ) в сухих 

грунтах с работой 

на отвале 200 мм) 

НЦС 81-02-

13-2014, табл. 

13-02-004, 

расценка 13-

02-004-05 

км 0,104 25 106,59 2 611,09 

3. Малые 

архитектурные 

формы  

          

3.1. Малые 

архитектурные 

формы для жилых 

домов 

НЦС 81-02-

16-2014, табл. 

16-03-001, 

расценка 16-

03-001-01 

100 

кв.м. 

3,875 227,48 881,49 

3.2. Ограждение НЦС 81-02-

16-2014, табл. 

16-06-001, 

расценка 16-

06-001-01 

100 м. 0,789 798,75 630,21 

4 Элементы 

озеленения и 

благоустройства 

          

4.1. Озеленение 

(деревья, живая 

НЦС 81-02-

16-2014, табл. 

100 

кв.м. 

3,754 105,08 394,47 
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изгородь, газоны, 

цветники) 

17-01-006, 

расценка 17-

01-006-03 

4.2. Проезды и         

площадки         

НЦС 81-02-

16-2014, табл.  

16-07-001, 

расценка 16-

07-001-01 

100 

кв.м. 

2,758 155,99 430,22 

  Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

  Итого стоимость 

инженерных 

сетей и 

благоустройства 

        6 929,49 

  Всего стоимость 

9-ти этажного 

кирпичного 

жилого дома с 

учетом 

сейсмичности 

        208 242,69 

5 Поправочные 

коэффициенты 

          

5.1. Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московская 

область к ТЕР 

Самарской области 

(1 зона) 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

    1   

5.2. Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

    1   

5.3. Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

  Стоимость 

строительства 9-ти 

этажного 

кирпичного 

жилого дома с 

учетом 

        210 325,12 
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сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

  Всего по 

состоянию на 

28.08.2014 

        210 325,12 

  Продолжительност

ь строительства 

  мес. 10     

  Начало 

строительства 

01.02.2016         

 Окончание 

строительства 

01.11.2016     

  Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвит

ия России 

Информация 

Министерства 

экономическо

го развития 

Российской 

Федерации 

    1,06   

  Всего стоимость 

строительства 9-

ти этажного 

кирпичного 

жилого дома с 

учетом срока 

строительства 

        222 944,63 

  НДС Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18   26 753,36 

  Всего стоимость 

строительства 9-

ти этажного 

кирпичного 

жилого дома с 

НДС 

        249 697,98 

 

Таким образом, прогнозная стоимость строительства 9-ти  этажного 

кирпичного жилого дома расположенного в г. Самаре использования 

укрупненных нормативов цены строительства 249 697,98 тыс. руб. 
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6.2.2 Анализ стоимости возведения 9-ти этажного кирпичного 

жилого дома в г.Самара на основе укрупненных нормативов цены 

строительства (НЦС) 

 

 
Рисунок 6.2.1 - Структура стоимости возведения 9-ти этажного кирпичного 

жилого дома в г.Самара, тыс. руб. 

 

Таким образом, стоимость строительства  составила 249 697 980 рублей,  

в том числе НДС 26 753 360 рублей. 

 

          6.3 Определение стоимости работ на кирпичную кладку с 

применением ПК Гранд-Смета 

 

6.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету на 

кирпичную кладку 

 

Для определения сметной стоимости проектируемого здания 

составляется сметная документация. Сметная документация составлена на 

основании МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению 

стоимости строительной продукции на территории РФ», которая содержит 

общие положения по ценообразованию и конкретной рекомендации по 

составлению всех форм сметной документации на разные виды работ. 

          При определении стоимости строительства в настоящее время получили 

наибольшее распространены 2 метода:  

-ресурсный- позволяет определить сметную стоимость зданий на любой 

момент времени, в том числе учитывать дополнительные затраты на ресурсы в 

ходе осуществления строительства; 

-базисно-индексный- метод определения сметной стоимости на основе 

единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства. 

201 313,20 
296,47 

308,44 

1 068,48 

308,63 

2 611,09 

881,49 

430,22 

26 753,36 

Стоимость строительства  
жилого дома с учетом 
сейсмичности 
Водоснабжение 

Водоотведение 

Энергосбережение 

Наружние сети связи 

Теплотрасса 

Малые архитектурные 
формы для жилых домов 
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          Сметная стоимость, определенная в базисных ценах переводится в 

текущий уровень путем использования текущих цен. Индексы 

дифференцированы по видам строительства и видам работа. 

          В бакалаврской работе при составлении локального сметного расчета на 

общестроительные работы на устройство фундамента и забивных свай был 

применен базисно-индексный метод определения сметной стоимости 

строительства. Использовалась сметно-нормативная база ТЕР 2001 год с 

последующим пересчетом сметной стоимости строительства. 

Индексы изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 

Федеральным центром  ценообразования в строительстве Министерства 

регионального развития РФ. На 1 квартал 2016 года согласно письму 

Минстроя РФ №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 «Рекомендуемый к применению в 1 

квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих 

работ и затрат», индекс изменения сметной стоимости СМР составляет 6,22 

для жилых зданий в Самарской области. 

 

6.3.2 Анализ локального сметного расчета на устройство кирпичной 

кладки 

 

Проведем анализ сметной стоимости работ по устройству кирпичной 

кладки, стоимость составляет 28 974 711,23руб. в том числе НДС 4 419 871,20 

руб., в ценах на 1 кв. 2016 года. 

Структура локального сметного расчета на устройство кирпичной 

кладки по составным элементам приведена в таблице 6.3.1 

 

Таблица 6.3.1 – Структура локального сметного расчета на устройство 

кирпичной кладки по составным элементам 

Элементы локального сметного расчета 

Сметная 

стоимость, руб. 

Удельный вес 

% 

Прямые затраты 20792266,88 71,76 

 в том числе: 

 

0,00 

Материалы 18222703,71 62,89 

Машины и механизмы 1353533,58 4,67 

ОЗП 1216029,64 4,20 

Накладные расходы 1725460,66 5,96 

Сметная прибыль 1129986,16 3,90 

Лимитированные затраты 907126,30 3,13 

НДС 4419871,20 15,25 

Итого 28974711,23 100,00 

 

На рисунке 6.3.1 представлена структура сметного расчета на устройство 

кирпичной кладки по составным элементам.  
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Рисунок 6.3.1 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета 

устройство кирпичной кладки по экономическим элементам,% 

 

Из рисунка 6.3.1 видно, что наибольший удельный вес от общей 

стоимости локального сметного расчета на устройство монолитного каркаса 

приходится на материалы (62,89 %), наименьший - на лимитированные 

затраты (3,13 %). 

 

6.4 Основные технико-экономических показателей 9-ти  этажного 

кирпичного жилого дома расположенного в г. Самаре 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента    определяем по 

формуле 

 

    
    

    
,                                                                                                (6.4.1) 

 

где      - жилая площадь квартир,   ; 
     - общая площадь квартир,   . 

 

Принимаем   жил       м²;  общ       м², подставляем значения в 

формулу (6.1) 

 

    
     

    
     .                                                                                   

 

62,89 

4,67 

4,20 

5,96 

3,90 

3,13 

15,25 

Материалы 

Машины и механизмы 

ОЗП 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Лимитированные 

затраты 

НДС 
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Расчетное значение объемного коэффициента    определяем по 

формуле 

 

    
    

    
 ,                                                                                               (6.4.2) 

 

где  стр– объем здания,   . 

 

Принимаем                , подставляем значения в формулу 6.4 

 

    
      

    
      . 

 

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 м² жилой площади, 1 м² 

общей площади, 1 м³ строительного объема) определяются путем деления 

общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую 

площадь и строительный объем здания. 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м² площади здания определяем 

по формуле 

 

  
    

    
 ,                                                                                                  (6.4.3) 

 

где      - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 

 

Принимаем                        , подставляем значения в 

формулу 6.5 

 

  
           

    
                      

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м² жилой площади здания 

определяем по формуле 

 

  
    

    
,                                                                                                   (6.4.4) 

 

где      – сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 

     – общая площадь здания,   . 
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Подставляем значения в формулу (6.4.4) 

 

С  
           

     
                     . 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м³ строительного объема 

здания определяем по формуле.  

 

  
    

    
,                                                                                                   (6.4.5) 

 

где      –сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС); 

     – объем здания,   . 

 

Подставляем значения в формулу 6.5 

 

  
           

     
                   . 

 

Таблица 6.4.1 – Основные технико-экономические показатели 9-ти  этажного 

кирпичного жилого дома расположенного в г. Самаре 

№ 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 Общая площадь жилого дома  м
2 

6040 

 в том числе:   

2 общая площадь квартир м
2
 5578 

3 Жилая площадь квартир м
2
 3184 

4 Высота этажа м 2,8 

5 Строительный объем м
3 

26328 

6 
Общая стоимость строительства объекта с 

использованием НЦС 
руб. 

249 697 

980 

8 
Нормативная продолжительность 

строительства 
мес. 11 

9 Кол-во квартир  шт. 54 

10 Планировочный коэффициент  0,57 

11 Объемный коэффициент  4,71 

12 Сметная стоимость 1 м² общей площади руб. 
44 764,7

9 

13 Сметная стоимость 1 м² жилой площади руб. 
78 422,7

3 

14 Сметная стоимость 1 м³ строительного объема руб. 9 484,12 
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Заключение 

 

Бакалаврская работа  разработана согласно заданию на строительство  

«9-ти этажный кирпичный жилой дом в г.Самара». 

В результате дипломного проектирования  были проработаны основные 

вопросы проектирования и строительства жилого дома. 

Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения 

проектируемого здания следующие: 

- здание 9-этажное; 

- общая площадь здания 6040 м²; 

- жилая площадь квартир 3184 м². 
Выполнен расчет простенков здания. 

Выполнено сравнение двух вариантов фундаментов (буронабивных 

свай и монолитной фундаментной плиты). Выбор плитного фундамента 

определен тем, что сплошная монолитная плита в результате своей 

работы дают незначительную неравномерность осадок по сравнению с 

другими фундаментами. Этот аспект наиболее предпочтителен ввиду 

принятой стеновой схемы здания при значительной длине здания по 

отношению к ширине.  

В разделе «Технологии строительного производства» разработана 

технологическая карта на устройство надземной части здания.  

В разделе «Организация строительного производства» запроектирован 

стройгенплан на период возведения надземной части. На стройгенплане 

показаны строящееся здание, стоянки крана, расстановка пожарного гидранта, 

схема движения транспорта и бытовой городок. Рассчитаны опасные зоны 

крана: монтажная зона, рабочая зона и опасная зона работы крана.  

В разделе «Экономика строительства» проведено социально-

экономическое обоснование выбора объекта строительства. Определена 

стоимость возведения 9-ти этажного кирпичного жилого домав г.Самара на 

основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС). Так же в ходе 

выполнения работы была определена стоимость работ на устройство 

фундамента из забивных свай с применением ПК Гранд-Смета. 

В проекте были разработаны решения различных вопросов по пожарной 

профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 
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