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ВВЕДЕНИЕ 

 

Иркутская область – субъект Российской Федерации в юго-восточной 

части Сибирского федерального округа. Он был образован при разделении 

Восточно  Сибирской области РСФСР 26 сентября 1937 года. 

Административный центр Иркутской области – город Иркутск. 

 Иркутск – самый крупный город Приангарья. Он всегда был купеческим 

городом, поэтому он почитается как город вечной торговли. Уже с первых лет 

жизни Иркутского острога торговля начала свое развитие. С 1764 года город 

стал числиться как губернский, при этом промышленность и торговля начала 

активно возрастать, установились торговые отношения с другими 

государствами. Через него шли все важные торговые пути из Китая. В самом 

городе было сформировано несколько больших базаров, но самая большая 

торговля шла в центре города Тихвинской площади, на данный момент это 

сквер Кирова. 

Ранее все большие города имели свой большой гостиный двор, так и в 

Иркутске был свой двор, который представлял из себя большое массивное 

здание, имеющее сто кладовых. Там происходило разгрузка и перегрузка 

российских, а также китайских товаров. Это было самое многолюдное место 

города. В те времена он стоял на месте современного корпуса биолого-

почвенного факультета ИГУ.   

Иркутск по-прежнему остается «купеческим» городом. На сегодняшний 

день количество предприятий торговли в городе растет с каждым днем, здесь 

очень много магазинов, супермаркетов, торговых центров. Уже в 2011 году в 

городе работало 994 магазина, 65 торговых центров, 13 рынков и 662 торговых 

центров, 302 киоска, оборот розничной торговли составил 102,3 млрд рублей. 

Так же идет рост уровня потребительских цен, который уже выше на 3 

процента, чем в целом по России.  В целом на долю торговли города 

приходится 45 процентов всей экономики.  

Ежегодный прирост товарооборота колеблется от 6-9 процентов. На долю 

торговли приходится 45 процентов всего города. 

Вместе с этим увеличивается строительство новых зданий под магазины, 

супермаркеты. Используются новые методы строительства торгового 

пространства, для того что бы увеличить и привлечь большое количество 

клиентов.  

Иркутск является шестым городом в Сибири по величине, численность 

населения которого 623424 человека (2016). Он имеет 4 области, самой 

большой по численности является Свердловский, численность которого 

составляет 204907 человек. В этом районе предпочитает селиться молодежь, 

так как здесь расположено несколько вузов, к примеру, юридический институт, 

политехнический университет, институт МВД и другие. Сам район состоит из 

нескольких современных микрорайонов, здесь строится больше жилья и оно 

более общедоступно по цене. Именно в этой области и будет строиться 
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специализированный магазин непродовольственных товаров на улице 

Лермонтова.  

Улица расположена на левом берегу Ангары. Появилась она в 

Иркутске весной 1958 года, строительство ее началось в районе 

политехнического института.  Еѐ протяжность 5 км 600 м. Она соединяет 

Свердловский рынок, Студгородок и Академгородок. На ней расположены 

учебные заведения, академические институты, библиотеки, общежития. Эта 

улица самая экологичная, так же она является местом образования, науки и 

культуры.  Именно по этим положительным качествам был выбран этот район 

для строительства магазина. 
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1 Архитектурно  строительный раздел 

 

1.1 Исходные данные для проектирования 

 

Объект строительства  Специализированный магазин 

непродовольственных товаров. 

Специализированный магазин непродовольственных товаров 

проектируется на земельном участке площадью 9440,00 м
2
, расположенном в 

северной чести Свердловского административного округа г. Иркутска на ул. 

Лермонтова вблизи улиц Звездинская, Чернышевского. 

Степень огнестойкости здания  II (СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты»). 

Класс конструктивной пожарной опасности  С0 (СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты»). 

Класс функциональной пожарной опасности  Ф 3.1, Ф5, 2 (СП 

112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Климатический район I, подрайон I В (СП 131. 13330.2012  

«Строительная климатология»). 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха для наиболее холодной 

пятидневки, минус 36С (СП 131. 13330.2012  «Строительная климатология»). 

Снеговой район II (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности 1,2кПА (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Ветровой район III (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Нормативное значение ветрового давления принято для III района равным 

0,38кПА (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным 

многолетних наблюдений для г. Иркутска составляет 2,8м. 

Зона влажности- сухая (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). 

Сейсмичность площадки согласно (СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах») относящаяся к III категории по сейсмическим 

свойствам и составит 9 (девять) баллов. 

 

1.2 Объемно  планировочные решения 

 

Объемнопланировочные решения, принятые в проекте, соответствуют  

СП 118. 13330. 2012 «Общественные здания и сооружения», СП 113. 13330. 

2012 «Стоянки автомобилей », СП 154.13330.2013 «Встроенные подземные 

автостоянки ». 

Требования пожарной безопасности  «Техническому регламенту о 

требованиях пожарной безопасности» (с изм. от 2 июня 2013г. № 384ФЗ) и 

«Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений» (с изм. от 2 

июля 2013г. №384ФЗ). 
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В плане здание имеет прямоугольную форму. Габариты по осям 

составляют 36,4х27,2 метров. Этажность здания  2 этажа по приложению Г 

[11]; количество этажей принято  3 по приложению Г [11]. 

Каждый этаж проектируемого здания имеет разное функциональное 

назначение.  

За условную отметку ± 0.000 принята отметка чистого пола цокольного 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 469,60, так как данный этаж 

является первым надземным этажом согласно Приложения Б [11]. 

Необходимость устройства подвала на отм. -3,400 обусловлена сложным 

рельефом и геологическими условиями участка, отведѐнного под 

строительство. На данном этаже запроектированы помещения 

инженернотехнического обеспечения и товарный склад. Цокольный этаж на 

отм. ±0,000 запроектирован в качестве встроенной автостоянки для работников 

и посетителей магазина и входной вестибюльной зоны торгового зала. Связь 

между встроенной автостоянкой и входным вестибюлем организована через 

тамбур  шлюз с подпором воздуха при пожаре. Первый этаж на отметки 

±4,500 запроектирован как основной  торговый зал. На первом этаже также 

устроены технические помещения: машинное отделение лифта и помещение 

для размещения очистного устройства со средством автоматического тушения 

возможного пожара в стволе на отметках +8,500 и +7,100 соответственно. 

Высота помещений (до низа выступающих конструкций) этажей на отметках 

±0,000 и +4,500 принята 3,800 и 5,400 соответственно, что не противоречит СП 

118. 13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и СП 113. 13330. 2012 

«Стоянки автомобилей». Максимальная отметка по парапету составляет 14,3м. 

На отм. ±0,000 расположена встроенная приобъектная автостоянка, общая 

площадь стоянки составляет 723,86м².  Стояночные места приняты с 

габаритами 2,5×5,3м и одно место для инвалидов, пользующихся креслами-

колясками с габаритами 3,6×6,0м. в соответствии с [12]. Способ хранения 

принят манежный с двусторонней расстановкой транспортных средств под 

углом 90°. Проезд внутри стоянки принят в чистоте 6,4м и 5,6м, что сокращает 

маневрирование при постановке транспортного средства и обеспечивает 

возможность «разъехаться» или «объехать друг друга» транспортным 

средствам. У конструктивных и ограждающих элементов здания предусмотрено 

устройство колесоотбоя– бордюр высотой 0,1м и шириной 0,2м. Въезд в 

стоянку устроен по оси 7 в осях В-Г.  С наружной стороны к въезду в стоянку 

устроен пандус с уклоном 10%. 

Общая площадь торгового зала  на отм. +4,500 составляет 887,9м². 

Планировка торгового зала является свободной,  с выделением площади для 

возможного размещения  торгового оборудования, равной 606,66м².В 

соответствии с [13] число покупателей, одновременно находящихся в торговом 

зале, принято из расчета на одного человека – 3м² площади торгового зала, 

включая площадь, занятую оборудованием, что  составляет ~ 296 человек. 

Каждый функциональный отсек здания обеспечен самостоятельными 

входами  выходами. Помещения инженерно-технического обеспечения, 
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расположенные на отм. -3,400 здания обеспечены обособленными входами–

выходами ведущими непосредственно на прилегающую территорию. 

  Сообщение этажей на отметке ±0,000 и отм. +4,500 предусмотрено по 

двум лестничным клеткам 1-го типа с выходами  входами непосредственно на 

прилегающую территорию без устройства пандусов, по внутренней открытой 

лестнице 2-го типа. В качестве средств вертикального транспорта, с учетом 

технологии функционирования проектируемого объекта, используется 

эскалатор ASER SEE351000R4500 фирмы SIGMA, а также 

грузопассажирский лифт DI1PA13(1000)2009. В соответствии с СП 

118.13330.2012, СП 113.13330.2012, лифт принят по ГОСТ Р53296-2009с 

режимом «перевозки пожарных подразделений», с габаритами кабины 

2.1×1.1м, грузоподъѐмностью 1000кг и дверями кабины и шахты шириной 1.2м, 

обеспечивающими доступ МГН из автостоянки в торговый зал. На этаже 

автостоянки в соответствии с требованиями СП 113.13330.2012 перед лифтом 

устроены два тамбур  шлюза с подпором воздуха и дренчерной завесой со 

стороны автостоянки. Предел огнестойкости дверей шахты лифта принят EI60. 

Использование  лифта как технологической связи между складом и торговым 

залом осуществляется в нерабочие часы торгового зала  магазина.  

Кровля здания принята плоская совмещенная фирмы ТехноНиколь с 

внутренним водостоком и электроподогревом воронок. 

 

1.3 Конструктивное решение 

 

Конструктивная система здания  рамно  связевая с железобетонными 

диафрагмами и перекрытиями из монолитного железобетона. 

Конструктивное решение зданий в целом отвечает обязательным 

конструктивным требованиям СНиП II-7-81* и СП 31-114-2004. 

Фундаменты свайные с монолитными железобетонными ростверками в 

виде плит под колонны толщиной 600мм. 

Монолитные стены толщиной 200мм. 

Наружные стены  кирпичные толщиной 250мм. 

В качестве утеплителя: 

Наружных стен, закрытых грунтом (ниже планировочной отметки земли), 

применить экструдированный пенополистирол Технониколь XPS 30250 

стандарт толщиной 100мм (теплопроводность 0,031Вт/(мК), плотность 28кг/м
3
); 

Наружных стен (выше планировочной отметки) применить плиты 

базальтоволокнистые гидрофобизированные Техновент стандарт толщиной 

150мм (теплопроводность 0,046Вт/(мК), плотность 72-88кг/м
3
); 

В конструкции кровли применить экструдированный пенополистирол 

Технониколь XPS 30250 стандарт толщиной 150мм (теплопроводность 

0,031Вт/(мК), плотность 28кг/м
3
). 

Перегородки кирпичные толщиной 120мм и 250мм по ГОСТ 5302007. 

Парапеты  монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

Лестницы и промежуточные площадки монолитные Ж/Б. 
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Приямки и входы в подвал запроектированы из монолитного 

железобетона. 

Кровля бесчердачная совмещенная инверсионная (наплавляемый 

гидроизоляционный ковер Техноэласт ЭКП по рекомендациям ТехноНиколь). 

Лифтовая шахта габаритами 2,55х1,7м из монолитного железобетона 

класса В25 толщиной 200м. Предел огнестойкости дверей лифтовой шахты и 

люка в машинное пемещение EI 60. Грузопассажирский лифт 

DI1PA13(1000)2S60 фирмы SIGMA с габаритами кабины 2,1х1,1м, 

грузоподъемностью 1000кг. Лифт оснащен системами управления, защиты и 

связи (в соответствии с частью 15 ст.90 Технического регламента «О 

требованиях пожарной безопасности» ФЗ № 123ФЗ от 22 июля 2008г.), НПБ 

25097, ГОСТ Р532962009.  

Водосток внутренний организованный с перекрытия на отм. +10,100 и 

наружный организованный с кровли над техническим этажом с отм. +11,400. 

 

1.4 Наружная отделка 

 

Наружная отделка фасада выполнена с применением навесной 

вентилируемой фасадной системой  «Краспан ВСт» с фасадными 

фиброцементными панелями (комплекс из НФС, утеплителя, изоляционных 

пленок и облицовки с классом пожарной опасности К0) цвета: легкий 

слоновый (RAL 1015) и желтый шофран (RAL 1017) в комбинации фасадных 

панелей «КраспанКомпозитST» белого цвета. 

Окна  ПВХ профиль по ГОСТ 3067499 «Профили 

поливинилохлоридные» с двухкамерными стеклопакетами морозостойкого 

исполнения. Окна и подоконные доски принять по номенклатуре 

фирмыустановщика, с учетом индивидуальных размеров. Отливы на окнах 

выполнить из оцинкованной стали с полимерным лакокрасочным покрытием 

белого цвета.  

Ограждения балконов, приямков и кровли металлические на высоту 

1,2м. 

Наружные входные двери стальные по ГОСТ 311732003. Колер смотри 

в ведомости отделки фасада. Наружные служебные двери в цокольном этаже 

стальные, утепленные с покрытием краской методом порошкового напыления 

с учетом индивидуальных размеров. 

Ворота подъемные вертикальные с секционным полотном, по ГОСТ 

311742003 (окрашенные в заводских условиях). 

Витражи и витражные двери  выполнены в витражной системе Schuco из 

алюминиевого профиля серого цвета с заполнением  двухкамерным 

стеклопакетом (тонированным) STOPSOL PXOENIX GRAY (AGC). 
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Таблица  1  Ведомость отделки фасада. 

Поз. 

отделки 
Наименование элемента фасада 

Наименование 

материала отделки 

Наименование и 

номер эталона цвета 

или образец колера 

1 

Основные поверхности 

наружных стен 

Навесная фасадная 

система с 

воздушным зазором 

Краспан ВСт, 

панели 

фиброцементные 

RAL 

1015 

легкий 

слоновой 

 

2 

RAL 

1017 

желтый 

шафран 

 

3 
Цоколь, приямки, крыльца, 

подпорки 

Плитка 

керамогранит 

(30х30), 

неполированная 

Серый 
 

4 

Декоративные элементы здания; 

облицовка колонн, козырьков и 

балконов  

Стальные 

композитные панели 

"КраспанКомпозит-

ST" 

К 4021 

белый  

5 Наружные служебные двери 

Стальные, с 

покрытием краской 

методом 

порошкового 

напыления 

Серый  
 

6 
Наружные метал. лестницы; 

метал. ограждения 

Покраска масляной 

краской марки ПФ 

115, по слою 

грунтовки ГФ-021 

(ГОСТ 25129-82*) 

Черный 
 

7 Отливы на окнах 

Тонколистовая 

оцинкованная сталь 

по ГОСТ 14918-80, 

ГОСТ 30246-94 с 

полимерным 

лакокрасочным 

покрытием 

RAL 

9003 

белый 
 

8 Окна 

ПВХ-профиль с 

двухкамерным 

стеклопакетом 

RAL 

9003 

белый 
 

9 
Витражи, входные двери в 

витражной системе Schuco 

Алюминиевый 

профиль 
Серый 

 

Заполнение -

двухкамерный 

стеклопакет 

(тонированный) 

STOPSO

L 

PXOENI

X GRAY 

(AGC) 

 

10 Двери МГН  

Стальные, с 

покрытием краской 

методом 

порошкового  

RAL 

9003 

белый 
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Продолжение таблицы 1  Ведомость отделки фасада. 

11 Ворота 

Подъемные 

вертикальные с 

секционным 

полотном, по ГОСТ 

31174-2003 

(окрашенные в 

заводских условиях) 

RAL 

9003 

белый 
 

12 Решетки вентиляционные  Заводское покрытие 

RAL 

9003 

белый 
 

 

1.5 Внутренняя отделка 

 

Внутренняя  отделка   помещений выполняется в соответствии с их 

функциональным   назначением (в зависимости от назначения помещения). 

Технические помещения и товарный склад на отм. -3,400: 

Пол  –  цементно-песчаная стяжка;  

Стены и потолок –затирка, побелка известковым раствором. 

Автостоянка: 

Пол  –  цементно-бетонное покрытие;  

Стены и потолок  –  шпаклѐвка, грунтовка  водно-дисперсионным 

составом, покраска водно-дисперсионной краской. 

Помещения торгового зала, вестибюль, холл: 

Пол  –  керамогранит; 

Стены  –  шпаклѐвка, грунтовка, акриловая водно-дисперсионная краска; 

Потолок  –   подвесной по металлическому каркасу; 

Служебно-бытовые помещения: 

Пол  –  керамическая плитка; 

Стены  –   керамическая плитка; 

Потолок  –   подвесной по металлическому каркасу; 

Лестничная клетка, тамбур-шлюз: 

Пол  –  керамогранит; 

Стеныи потолок   –   шпаклѐвка, грунтовка  водно-дисперсионным 

составом, покраска водно-дисперсионной краской; 

Технические помещения выше отм. ±0,000: 

Пол  –  бетонный; 

Стены и потолок   –   шпаклѐвка, грунтовка  водно-дисперсионным 

составом, покраска водно-дисперсионной краской; 

На путях эвакуации предусмотрено применение декоративно-отделочных и 

облицовочных материалов и покрытий плов с классом пожарной опасности 

материала не более указанного в таблице 2 (Федеральный закон от 22.07.08. 

№123ФЗ): 
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Таблица 2  Область применения декоративно-отделочных, облицовочных 

материалов и покрытий полов на путях эвакуации 

Класс (подкласс) 

функциональной 

пожарной опасности 

здания 

Этажность и 

высота 

здания 

Класс пожарной опасности материала 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вестибюли, 

лестничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, 

холлы, фойе 

Вестибюли, 

лестничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, 

холлы, фойе 

Здания организаций 

торговли (Ф3.1) 

не более 9 

этажей или 

не более 28 

метров 

КМ2 КМ3 КМ3 КМ4 

Складские помещения, 

стоянки для 

автомобилей без 

технического 

обслуживания и 

ремонта (Ф5.2) 

КМ2 КМ3 КМ3 КМ4 

 

В торговом зале предусмотрено применение декоративно-отделочных и 

облицовочных материалов и покрытий полов с классом пожарной опасности 

материала, не более указанного в таблице 3 (Федеральный закон от 22.07.08 

№123-ФЗ): 

 

Таблица 3  Область применения декоративно-отделочных, облицовочных 

материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий 

полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов 
Класс (подкласс) 

функциональной 

пожарной опасности 

здания 

Вместимость зальных 

помещений, человек 

Класс пожарной опасности материала 

для стен и потолков для покрытий полов 

Здания организаций 

торговли (Ф3.1) 

более 50, но не более 

300 
КМ2 КМ3 

 

Отделочные материалы, применяемые на данном объекте, представляют 

подрядчики и должны иметь сертификаты соответствия пожарной безопасности 

установленного образца или завернутые в установленном порядке (приказ 

ГУТС МВД РФ от 17.11.98 №73) и сертификаты соответствия 

санитарноэпидемиологической безопасности установленного образца и 

завернутые в установленном порядке. 

 

1.6 Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены с навесным 

вентилируемым фасадом. 
 

Расчет выполнен согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 
 

Исходные данные: 

г. Иркутск; 
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Расчетная температура внутреннего воздуха, tв,С = +18С; 

Зона влажности территории строительства  сухая; 

Условие эксплуатации ограждающих конструкций  А; 

Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8 °Ссут.  240сут; 

Средняя температура наружного воздуха, text, °С  минус 36С; 

Средняя температура отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8 °Ссут.  минус 8,5С; 

Относительная влажность внутреннего воздуха, φint,%  не более 55%; 

 

Рисунок 1 Расчетная схема стены 

 

Таблица № 4  Теплотехнические данные стены 

Наименование 

слоя 

Плотность 

𝜌.кг/м
3 

Толщина слоя 

𝛿, м. 

Теплопроводность 

λ, Вт/м°С 

Кирпичная кладка 1500 0,25 0,7 

Утеплитель Техновент 

Стандарт 
72-88 х 0,045 

Воздушный зазор Плотность воздуха 0,04-0,06 
В расчете не 

участвует 

 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции согласно СП 

50.13330.2012, таб.5. ∆tн=4,5ºС для покрытия. Порядок расчета для наружных 

стен: градусы сутки отопительного периода определяют по формуле 5.2 

согласно СП 50.13330.2012. 

 

ГСОП = (tв- tот)∙zот;                                                                                                                                 (1.1) 

 

ГСОП = (18-(-8.5))∙232=6360 С∙сут. 
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Исходя из условия энергосбережения определяем требуемое сопротивление 

теплопередачи ограждающей конструкции по таблице 3 СП 50.13330.2012. 

 

ГСОП = 6000- R0
тр

=3,0(м
2
∙ºС/Вт);                                                           

  

ГСОП = 8000- R0
тр

=3,6(м
2
∙ºС/Вт). 

 

Следовательно для ГСОП равное 6360 требуемое сопротивление R0
тр

 

определим по формуле : 

 

R0
тр 

= α∙ГСОП+в;                                                                                          (1.2) 

 

R0
тр 

= 0,0003∙6360+1,2=3,11 (м
2
∙ºС/Вт); 

 

Общее условное условие теплопередачи наружной стены с утеплителем 

определяем по формулам Е6, Е7 согласно СП 50.13330.2012. 

 

𝑅0
𝑇𝑃 ≤ 𝑅усл. 

 

           𝑅усл =  
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼н
 ;                                                                   (1.3) 

 

           𝛿2 =  𝑅0
𝑇𝑃 −  

1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿4

𝜆4
+

1

𝛼н
  𝜆2;                                                  (1.4) 

 

           𝛿2 =  
3,11

0,815
−  

1

8,7
+

0,25

0,7
+

1

12
  0,045 = 0,146 ≈ 0,150 м. 

Примем толщина теплоизоляционного слоя 150 мм. 

            𝑅0
усл

= (
1

8,7
+

0,25

0,7
+

0,150

0,045
+

1

12
) ∙ 0,815 = 3,17 (м

2
°С)/Вт. 

Так как R0
усл 

= 3,17 (м
2
∙Сº/Вт)  R0

тр
=3,11 (м

2
∙ºС/Вт) следовательно конструкция 

стены удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012. Температурный перепад 

между температурой внутреннего воздуха и температуры внутри поверхности 

ограждающей конструкции определяем по формуле 5.4 согласно СП 

50.13330.2012 

             ∆t0 = 
 tв-tн 

R0
усл

∙αв
;                                                                                                (1.5) 
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             ∆t0 = 
 18-(-36) 

3,17∙8,7
 = 1,95°С≤∆tн = 4,5°C. 

Вывод: Так как фактическое сопротивление теплопередаче больше 

приведенному сопротивлению теплопередачи, следовательно, принятая 

толщина утеплителя удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередачи 

ограждающей конструкции из условия энергосбережения. 

 

 

1.7 Теплотехнический расчет покрытия 

 

 
Рисунок  2 Расчетная схема покрытия 

 

Таблица 5  Теплотехнические данные покрытия 

Наименование слоя , м , Вт/мºС 

Цементная стяжка, 

армированная сеткой 
0,04 0,76 

Экструдированный 

пенополистирол 
х 0,031 

Монолитная плита 0,02 1,92 

 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции согласно СП 

50.13330.2012, таб.5. ∆tн=4ºС для покрытия. Порядок расчета для наружных 

стен: градусы сутки отопительного периода определяют по формуле 5.2. 

согласно СП 50.13330.2012. 

 

ГСОП = (tв- tот)∙zот;                                                                                       (1.6) 

 

ГСОП = (18-(-8,5))∙240=6360 С∙сут. 

 

Исходя из условия энергосбережения определяем требуемое сопротивление 

теплопередачи ограждающей конструкции по таблице 3 СП 50.13330.2012. 
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ГСОП = 4000- R0
тр

=4,2(м
2
∙ºС/Вт) 

 

ГСОП = 6000- R0
тр

=5,2(м
2
∙ºС/Вт) 

 

Следовательно для ГСОП равное 6360 требуемое сопротивление R0
тр

 

определим по формуле : 

 

R0
тр 

= α∙ГСОП+в;                                                                                          (1.7) 

 

R0
тр 

= 0,0004∙5 6360+1,6=4,14 (м
2
∙ºС/Вт); 

 

Общее условное условие теплопередачи покрытия с утеплителем определяем 

по формулам Е6, Е7 согласно СП 50.13330.2012. 

 

 𝑅0
𝑇𝑃 ≤ 𝑅усл. 

 

 Rусл=  
1

αв
+

δ1

λ1
+

δ2

λ2
+

δ3

λ3
+

1

αн
 ;                                                                            (1.8) 

 

 δ2= R0
TP-  

1

αв
+

δ1

λ1
+

δ2

λ2
+

δ4

λ4
+

1

αн
  λ2;                                                              (1.9) 

 

 δ2= 4,14-  
1

8,7
+

0,04

0,76
+

0,2

1,92
+

1

23
  0,031=0,118≈0,120 

Рекомендуемая толщина утеплителя 120мм.  

R0
усл

=
1

8,7
+

1

23
+

0,04

0,76
+

0,150

0,031
+

0,2

1,92
=5,15 (м

2
°С)/Вт. 

Так как R0
усл 

= 5,15 (м
2
∙Сº/Вт)   R0

тр
=4,14 (м

2
∙ºС/Вт) следовательно 

конструкция стены удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012. 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температуры внутри поверхности ограждающей конструкции определяем по 

формуле 5.4 согласно СП 50.13330.2012 

 ∆𝑡0 =
 𝑡в−𝑡н 

𝑅0
усл

∙𝛼в
;                                                                                               (1.10) 

 ∆𝑡0 =
 18−(−36) 

5,15∙8,7
= 1,204°С ≤ ∆𝑡н = 4°𝐶. 
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Вывод: 

Так как фактическое сопротивление теплопередаче больше приведенному 

сопротивлению теплопередачи, следовательно, принятая толщина утеплителя 

удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередачи ограждающей 

конструкции из условия энергосбережения. 

 

1.8 Технико  экономические показатели. 

 

Технико-экономические показатели производственных зданий 

определяются  объѐмно-планировочным и конструктивными решениями, 

характером и организацией технического оборудования.   

Площадь застройки  1091,8м
2
. 

Площадь здания  2797,9м
2
. 

Строительный объем здания  14601,5м
3
. 

Количество машино мест автостоянки  17. 

 

1.9 Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

 

Таблица 6 Спецификация элементов заполнения оконных проемов. 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол-во, шт. Масс

а ед., 

кг 
-3,400 0,000 +4,500 Всего 

Окна 

ОК-1 ГОСТ 

23166-99 

ГОСТ 

30674-99 

ОП ОСП 1450-1720ПО-СВ П 

В2-В-В-Г-М 

ПД20х300х2400 

2 - - 2  

ОК-2 

ОП ОСП 1550-2270ПО-СВ П 

В2-В-В-Г-М 

ПД 20х300х800 

- 1 - 1  

ОК-3 ГОСТ 

23166-99 

ГОСТ 

30674-99 

ОП ОСП 550-1620 СВ 

В2-В-В-Г-М 

ПД 20х300х1700 

- 1 - 1  

ОК-4 

ОП ОСП 750-710ПО-СВ П 

В2-В-В-Г-М 

ПД 20х300х800 

- 5 - 5  

Окна противопожарные 

ОП-1  

ОП 1620х1450(h) 2-го типа 

EI 30 

ПД 20х30х1700 

- 1 - 1  

ОП-2  

ОП 710х750(h) 2-го типа EI 

30 

ПД 20х30х800 

- 1 - 1  
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1.10 Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

 

Таблица  7 Спецификация элементов заполнения дверных проемов. 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во, шт. 

-3,400 0,000 +4,500 +7,100 

+8,500 

Всего 

Двери противопожарные 

1 

Двери 

противопожар

ные 

(ТУ 5271-004-

30737287-

2012) 

ДМПП-01/30(EI 30), 21-10 

правая 

2   1 3 

1* ДМПП-02/60(EI 60), 21-10 

правая 

   1 1 

2 ДМПП-01/30(EI 30), 21-10 

левая 

1 1 1  3 

3 ДМПП-01/30(EI 30), 21-14,5 

двустворчатая 

1    1 

4 ДМПП-01/30(EI 30), 21-11 

правая 

1    1 

5 

Двери 

противопожар

ные 

(ТУ 5271-004-

30737287-

2012) 

ДМПП-02/30(EI 60), 21-11 

левая 
 1   1 

6 

ДМПП-02/60(EI 60), 21-14 

двустворчатая, правая 

(рабочая створка 1000мм со 

смотровой панелью) с 

устройством системы 

экстренного открывания 

"Антипаника" 

 1   1 

6* 

ДМПП-01/30(EI 30), 21-14,5 

двустворчатая, правая 

(рабочая створка 1000мм со 

смотровой панелью) с 

устройством системы 

экстренного открывания 

"Антипаника 

 1 1  2 

7 Двери 

противопожар

ные 

(ТУ 5271-004-

30737287-

2012) 

ДМПП-01/30(EI 30), 21-14,5 

двустворчатая, правая 

(рабочая створка 1000мм) 

 1   1 

8 

ДМПП-01/30(EI 30), 21-14,5 

двустворчатая, левая 

(рабочая створка 1000мм) 

 1 1  2 

9 
ДМПП-01/30(EI 30), 21-11 

правая, наружная утепленная 
 1   1 

Двери наружные стальные 

10 
ГОСТ 31173-

2003 
ДСН 21-11-ПП (правая) 2 1   3 

11  

ДСН 21-14,5-ДПП 

двустворчатая, правая 

(рабочая створка 1000мм) 

 2   2 
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Продолжение таблицы 7  Спецификация элементов заполнения дверных проемов. 

11*  

ДСН 21-14,5-ДПП 

двустворчатая, правая 

(рабочая створка 1000мм со 

смотровой панелью) с 

устройством системы 

экстренного открывания 

"Антипаника" 

 1 1  2 

12 

 

ДСН 21-19-ДП 

(двустворчатая) 
 1   1 

13 

ДСН 21-13-ДПЛ 

двустворчатая, левая рабочая 

створка 1000мм со 

смотровой панелью) с 

устройством системы 

экстренного открывания 

"Антипаника" 

 1   1 

Двери внутренние 

14 
ГОСТ 6629-88 

ДГ 21-11 левая 1    1 

15 ДГ 21-10 правая  1 1  2 

15* ГОСТ 31179-

2003 

ДСВ 21-10-ПП (правая) 2 1   3 

16 ДСВ 21-8-ПП (правая) 1    1 

17 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 левая  3 2  5 

18 
ГОСТ 31173-

2003 

ДСВ 21-14,5-Д 

(двустворчатая) 
 1   1 

19 
ГОСТ 6629-88 

ДГ 21-14,5 двустворчатая, 

левая (рабочая створка 

1000мм) 

 1 1  2 

20 ДГ 21-8 левая   1  1 

Двери в витражной системе Schuro 

21 

Витражные 

системы 

Schuro 

ДНУ 21-14,5-ОЛД 

двустворчатая, левая 

(рабочая створка 1000мм) 

 1   1 

21* 

ДНУ 21-14,5-ОЛД 

двустворчатая, левая с 

устройством системы 

экстренного открывания 

"Антипаника" 

 1   1 

22 

Витражные 

системы 

Schuro 

ДНУ 21-11-ОП (правая) с 

устройством системы 

экстренного открывания 

"Антипаника" 

  1  1 

Ворота и калитки 

23  

Секционные подъемные для 

проема 5900х2600(h). 

Стандартный проем с 

калиткой 

 1   1 
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1.11 Экспликация полов 

Таблица  8  Экспликация полов 

Наименование 

или номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или 

тип пола по серии 

Данные элементов 

пола (наименование, 

толщина, основание 

и др.), мм 

Площадь, 

м
2
 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Группа подвальных помещений на отм. -3,400 

Складские 

помещения 

1 

 

Цементно-песчанная 

армированная 

стяжка-100мм с 

железнением 

монолитная плита 

785,26 

9374,45 

Электрощитовая 16,51 

Тепловой пункт 48,66 

Насосная 23,69 

Венкамеры 47,47 

Коридор 6,54 

Помещения 

выпуска 

канализации 

9,32 

Тамбур-шлюз 

2 

 

Керамогранитная 

плитка -8-10мм; 

плиточный клей-10-

12мм; цементно-

песчанная 

армированная 

стяжка-80мм; 

монолитная плита, 

профилированная 

мембрана PLANTER 

standart; печанно-

гравийная засыпка, 

трамбованный грунт 

5,61 

26,41 

Лестничная 

клетка 
20,80 

Ступени 

внутренних 

лестниц 

3 

 

Керамогранитная 

плитка-10мм; 

плиточный клей-

5мм; 

выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка М200 -15мм; 

монолитный 

лестничный марш 

11,06 

27,38 
Ступени 

наружных 

лестниц 

16,32 

Площадки 

внутренних 

лестниц на отм. -

2,000 

4 

 

Керамогранитная 

плитка -8-10мм; 

плиточный клей -10-

12мм; 

выравнивающая 

цементно-песчанная 

стяжка М200 -30мм; 

монолитная плита 

перекрытия или 

монолитная 

фундаментная плита. 

4,90 

13,90 
Площадки 

наружных 

лестниц на отм. -

3,450 

9,00 
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Продолжение таблицы 8  Экспликация полов 
Группа помещений автостоянки на отм. 0,000 

Автостоянка 5 
 

Цементно-бетонное 

покрытие; 

проникающая 

гидроизоляция 

"Кальмантрон" -1,5-

2мм; цементно-

песчанная стяжка 

армированная сеткой 

-50-100мм; битумная 

рулонная 

гидроизоляция; 

монолитная плита 

перекрытия -200мм 

652,67 652,67 

Автостоянка 

(разметка 

стояночных 

мест) 

5а 
ГОСТ Р 51256-

2011 

Ширина разметки 

стояночных мест -

100мм 

9,30 9,30 

Помещение 

охраны 

6 

 

Керамогранитная 

плитка -8-10мм; 

плиточный клей -10-

12мм; цементно-

песчаная 

армированная 

стяжка -80мм; 

монолитная плита 

перекрытия -200мм. 

15,39 

180,44 

Тамбуры 25,83 

Лестничная 

клетка 
28,54 

Коридор 16,02 

Вестибюль 85,77 

Загрузочная 8,98 

Санузлы 

7 
 

Керамическая 

плитка -8-10мм; 

плиточный клей 

Церизит СМ-12 -

12мм; проникающая 

гидроизоляция 

"Кальматрон" -1,5-

2мм; цементно-

песчаная 

армированная 

стяжка-80мм; 

монолитная плита 

перекрытия -200мм 

8,99 

21,02 

Камера 

мусоропровода 
5,41 

Помещения 

уборочного 

инвентаря 

6,62 

Венкамера 

автостоянки 

8 
 

Цементно-песчаная 

армированная 

стяжка -100мм с 

железением; 

монолитная плита 

перекрытия -200мм 

27,35 

40,51 
Помещение 

уборочной 

техники 

13,16 
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Продолжение таблицы 8  Экспликация полов 
Ступени 

наружных 

лестниц 

3 

 

Керамогранитная 

плитка -10мм; 

плиточный клей -

5мм; 

выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка М200 -15мм; 

монолитный 

лестничный марш 

22,00 

75,00 
Ступени 

внутренних 

лестниц 

53,00 

Площадки 

внутренних 

лестниц 

+1,500,+3,000 
4 

 

Керамогранитная 

плитка -8-10мм; 

плиточный клей -10-

12мм; 

выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка М200 -30мм; 

монолитная плита  

24,5 

27,40 
Площадки 

наружных 

лестниц на отм. 

+0,050 

2,90 

Группа торговых помещений на отм. +4,500 

Торговый зал 

6 
 

Керамогранитная 

плитка -8-10мм; 

плиточный клей -10-

12мм; цементно-

песчаная 

армированная 

стяжка -80мм; 

монолитная плита 

перекрытия-200мм 

885,12 

942,81 

Холл 2,98 

Лестничная 

клетка 
20,35 

Тамбуры 5,61 

Балконы 29,35 

Санузлы 

7 

 

Керамическая 

плитка -8-10мм; 

плиточный клей 

Церизит СМ-12 -

12мм; проникающая 

гидроизоляция 

"Кальматрон" -1,5-

2мм; цементно-

песчаная 

армированная 

стяжка-80мм; 

монолитная плита 

перекрытия -200мм 

8,99 

21,02 

Камера 

мусоропровода 
5,41 

Помещения 

уборочного 

инвентаря 

6,62 

Ступени 

внутренних 

лестниц 

3 

 

Керамогранитная 

плитка -10мм; 

плиточный клей -

5мм; 

выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка М200 -15мм; 

монолитный л.м. 

14,00 14,00 

Группа помещений на отм. +8,500, +7,100 
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Продолжение таблицы 8  Экспликация полов 
Машинное 

отделение 

9 
 

Цементно-песчаная 

армированная 

стяжка -50мм с 

железнением; 

монолитная плита 

перекрытия-200мм 

10,45 

16,40 
Техническое 

помещение 
5,94 

Лестничная 

клетка 
4 

 

Керамогранитная 

плитка -8-10мм; 

плиточный клей -10-

20мм; цементно-

песчаная 

армированная 

стяжка -30мм; 

монолитная плита 

перекрытия -200мм 

12,30 12,30 

 

2 Расчетно  конструктивный раздел 

 

2.1 Расчет монолитного диска перекрытия на отм. + 4.400 

 

Исходные данные:  

Объект строительства  Специализированный магазин 

непродовольственных товаров. 

 

Характеристики площадки строительства:  

Климатический район I, подрайон I В (СП 131. 13330.2012  

«Строительная климатология»). 

Снеговой район II (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности 1,2 кПА (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Ветровой район III (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Нормативное значение ветрового давления принято для III района равным 

0,38 кПА (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным 

многолетних наблюдений для г. Иркутска составляет 2,8м. 

Зона влажности- сухая (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). 

Сейсмичность площадки согласно (СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах») относящаяся к III категории по сейсмическим 

свойствам и составит 9 (девять) баллов. 

 

Характеристики здания:  

Класс ответственности объекта строительства – II (нормальный). 

Коэффициент надежности и ответственности - 𝛾𝑛= 1,0 (в соответствии с 

ГОСТ 54257-2010 ―Надежность строительных конструкций и основанй). 
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Степень огнестойкости здания  II (СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты»). 

Класс конструктивной пожарной опасности  С0 (СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты»). 

Класс функциональной пожарной опасности  Ф 3.1, Ф5, 2 (СП 

112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

 

Конструктивное решение: 

Конструктивная система здания  рамно связевая с железобетонными 

диафрагмами. 

Фундаменты свайные с монолитными железобетонными ростверками в 

виде плит под колонны толщиной 600мм. 

Монолитные стены толщиной 200мм. 

Наружные стены  кирпичные толщиной 250мм. 

Перегородки кирпичные толщиной 120мм и 250мм по ГОСТ 5302007. 

Парапеты  монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

Лестницы и промежуточные площадки монолитные Ж/Б. 

 

2.2 Сбор и определение расчетных нагрузок 

 

Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия второго 

этажа необходимо выполнить сбор нагрузок от веса вышележащих 

конструкций. 

При сборе распределенной нагрузки на перекрытие этажа, необходимо 

учитывать постоянные и временные нагрузки. 

Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки 

(полезная нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и оборудования) 

и длительные (собственный вес временных перегородок). 

К  постоянным  нагрузкам  относится  собственный  вес перекрытия, 

несущих конструкций, а также собственный вес конструкции пола. 

Согласно СП 20.13330.2011 табл. 8,3, полное нормативное значение 

полезной нагрузки на перекрытие общественных зданий составляет не менее 4 

кПа. 

Коэффициент надежности по нагрузке 𝛾𝑓для равномерно распределенных 

нагрузок принимаем 1,2 при полном нормативном значении не менее 4 кПа.  

Также для помещений лестнично-лифтового холла принимается 

равномерно распределенная временная нагрузка в 4 кПа.  

По контуру на перекрытие опирается наружная самонесущая кирпичная 

стена (перегородка) высотой 5,1 м. Нагрузку от стены прикладываем в виде 

линейно-распределенной по грани плиты. 

Наружные стены приняты трѐхслойной конструкции: кирпичная кладка 

из пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе -250 мм по ГОСТ 530-

2012 М100, утеплитель техновентстандарт –150мм., λ = 0,038 Вт/(м*К), 
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вентилируемый зазор 50 мм, навесная фасадная система КРАСПАН ВСт с 

фиброцементными панелями. 

 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на 1м

2 
перекрытия на отм. + 4.400 

Нагрузка 
Нормативная, 

нагрузка, кН/м
2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, 𝛾𝑓  

Расчетная нагрузка, 

кН/м
2
 

Постоянные нагрузки 

Нагрузка от перегородок 10,4 1,1 11,44 

Постоянные нагрузки от покрытия пола 

Керамическая плитка 1,5 1,2 3 

Цементно-песчаная стяжка 

М150 80 мм 
1,2 1,3 1,56 

Постоянные нагрузки от стенового ограждения 

Нагрузка от стенового 

ограждения 
19,48 1,1 21,42 

Временные нагрузки 

Полезная нагрузка на 

перекрытие 

5,0 1,2 6 

2,0 1,2 2,4 

 

Межэтажные   перекрытия и покрытия  приняты  монолитными толщиной 

200 мм из тяжелого бетона марки В25. 

Выполним расчет армирования элементов плиты перекрытия 2-го этажа.  

Расположение плиты перекрытия в плане сложное, размеры в осях 

36,4х27,2 м. Сопряжение монолитных колонн с балками перекрытия – жесткое, 

ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z, а также моменты. 

Опирание плиты перекрытия на диафрагму жесткости задаем жесткое. 

Загружение 1: Собственный вес. Задаем  равномерно-распределенную 

нагрузку и прикладываем на всю поверхность плиты перекрытия, с учетом 

коэффициента надежности по нагрузке 1,1. Расчетная нагрузка от собственного 

веса монолитной железобетонной плиты перекрытия равна 5,4 кН/м2. 

Загружение 2: Постоянная нагрузка от пола. Прикладываем равномерно-

распределенную нагрузку на все элементы плиты перекрытия.  

Загружение 3: Постоянная нагрузка от перегородок. Прикладываем 

рановмерно-распределенную нагрузку на все элементы плиты перекрытия.  

Загружение 4: Постоянная нагрузка от ограждающих конструкций. 

Задаем линейно-распределенную нагрузку и прикладываем по грани 

перекрытия. 

Загружение 5: Временная нагрузка. Прикладываем равномерно-

распределенную нагрузку на все элементы плиты перекрытия.  

 

2.3 Армирование перекрытия на отм + 4.400 

 

В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры, верхних и 

нижних сеток перекрытия 



30 
 

 
Рисунок 2.1 – Конечно элементная модель монолитной плиты перекрытия 

Рисунок  2.2 – Нижняя арматура по оси Х 
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Рисунок  2.3 – Нижняя арматура по оси Y 

 

Рисунок 2.4 –  Верхняя арматура по оси X 
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Рисунок  2.5 –  Верхняя арматура по оси Y 

 

 
Рисунок  2.6 – Изополя перемещений по оси Z 

 

Согласно табл. Е1 СП 20.13330.2011, максимально допустимый 

вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом 6 м составляет fu =l/200 = 

6000/200 = 30 мм. 

Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 

должен быть меньше максимального: fu ≥ fmax. 30 мм ≥ 10,56 мм, значит 

жесткость перекрытия обеспечена. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200мм 

армируется верхними и нижними сетками. 
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В результате расчетов программного комплекса SCAD принимаем для 

армирования монолитной плиты перекрытия на отметке +4,400 одиночные 

стержни. Нижние арматурные стержни по ГОСТ 5781-82* 25Г2С А400 с шагом 

200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные стержни Ст3кп А400 с 

шагом 200 мм и располагаем на опорах на расстояние не менее ¼ пролета. В 

местах стыка плиты с колоннами производим дополнительное усиление из 

арматурных стержней 12 A-400 с шагом 200 мм. 

 

3 Фундаменты 

 

3.1 Проектирование фундаментов 

 

Исходные данные: 

 

В качестве рассматриваемых вариантов фундаментов выбираем забивные 

и буронабивные сваи. 

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отм. 469,60 м. 

  

 

Рисунок 3.1  Инженерно  геологическая колонка.
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Таблица 3.1 Физико-механические характеристики грунта. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

грунта 
h, м 

Влажность Плотность,т/м3 
Удельный 

вес, кг/м3 

Классификац. хар-ки 

грунта 
Механическ. хар-ки грунта 

W Wp Wl ρ ρs ρd γ γs e Sr Il 
с, 

кПа 
φ, град Е, Мпа R0, кПа 

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

Суглинок 

твердый 

просадочный 

3,8 0,18 0,17 0,24 1,9 2,7 1,59 19,2 - 0,6 0,82 0,33 22 21 13 230 

Суглинок 

твердый 
0,5 0,193 0,18 0,2 2,1 2,8 1,86 20,3 - 0,63 0,86 0,36 23 19 11 240 

Суглинок 

мягкопластичный 
1,5 0,21 0,2 0,22 1,76 2,1 1,3 18,8 - 0,56 0,8 0,38 19 22 16 300 

Суглинок 

твердый 
9,5 0,22 0,21 0,25 2,2 3,2 2,4 21 - 0,71 0,88 0,37 21 16 12 300 
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3.2 Сбор нагрузок на обрез фундамента 

 

Таблица  3.2  Сбор нагрузок 
№ 

п/п 

Нагрузки Нормативная нагрузка Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 

кН 
На единицу 

площади, 

кН/м
2
 

От грузовой 

площади,кН 

Постоянная 

1 

 

Вес колонны, γ=25кН/м, 

h=5,1м.(5,1∙25) 

 

 
127,5 

 

1,1 

 

140,25 

Перекрытие 

2 Керамическая плитка 

(ГОСТ6787-2001) 

δ=10мм, γ= 18 кН/м3 

(0,01∙18) 

0,18 3,24 1,2 3,8 

3 Стяжка из ц/п раствора 

М 150, δ=80мм, γ= 18 

кН/м
3
 (0,08∙18) 

1,4 25,92 1,3 33,6 

4 Ж/б плита δ=200мм, γ= 

25 кН/м
3
 (0,2∙25) 

5 90 1,1 99 

Покрытие 

6 Кровельный ковер, 

δ=12мм, γ= 600 кН/м3 

(0,012∙6) 

0,072 6,48 1,2 7,78 

7 Утеплитель 

ТЕХНОНИКОЛЬ - 

δ=200мм, γ=0,35кН/м3 

(0,1∙0,35) 

0,035 3,15 1,2 3,78 

 Итого постоянная 

нагрузка: 
 246,6  276,6 

 Временная нагрузка     

 На покрытие 

От снега 

1,26 

 

113,4 

 

1,4 

 

162 

 

 Полезная  

На перекрытие 

 

2 

 

36 

 

1,2 

 

43,2 

 Итого временная 

нагрузка: 
 149,4  205,2 

 Всего:  322,29  ∑N=609 

 

3.3 Проектирование забивных свай 

В данном проекте примим висячие сваи сечением 350х350 мм, длиной  

8,0м-С80.35-12 индивидуального изготовления по серии 1.011.1-10. 

В качестве несущего слоя используем суглинок твердый, залегающий на 

отметке 460,2. 

 

3.4 Определение несущей способности забивной сваи 

Несущая способность висячей сваи определяется в соответствии с СП 

24.13330.2011 "Свайные фундаменты" как сумма сил расчетных сопротивлений 
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грунтов оснований под нижним концом свай и на еѐ боковой поверхности по 

формуле: 

 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 ∙  𝑅 ∙ 𝛾𝑐𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∙  𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑓 ∙ ℎ = 1 167кН.                                  (3.1) 

 

где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,0;   

       R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;  

       cR, cf  коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности сваи;  

       А- площадь опирания сваи на грунт, принимаемая равной площади 

поперечного сечения сваи, м2; 

       u  наружный периметр поперечного сечения сваи;  

       f  расчетное сопротивление i – го слоя грунта, соприкасающегося с 

боковой поверхностью сваи, кПа;  

       h  толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, 

м. 

 

Допускаемая нагрузка на сваю составит: 

 

𝑁св ≤
𝐹𝑑

𝛾𝑘
                                                                                                            (3.2) 

𝑁св ≤
𝐹𝑑

𝛾𝑘
=

1 167

1,4
= 833,5 кН                                                               

 

где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определния несущей 

способности сваи; 

        Fd – несущая способность сваи, кН; 

        Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 

Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства. 

Поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 

600 кН. 

 

 

 

3.5 Расчет количества свай 

Определяем количество свай С80.35-12 под колонну в первом 

приближении  без учета действия момента по формуле: 

 

𝑛 =
𝑁
𝐹𝑑
𝛾к

                                                                                                        (3.3) 

𝑛 =
𝑁
𝐹𝑑
𝛾к

=
609

600
= 1,01 сваи                                                                     

Принимаем 4 сваи шагом 1.05м (из условия надежности фундамента). 
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Nсв =
609

4
= 152,25 кН < 600 кН 

 
Рисунок 3.2   Расстановка свай 

 

 
Рисунок 3.3  Схема ростверка 

 

3.6 Армирование ростверка 

Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25. 

Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам:  

 

Мх = Му = 𝑁св ∙ х                                                                                                      (3.4) 

Мх = Му = 𝑁св ∙ х = 2 ∙ 15,22 ∙ 0,325 = 9,8 т ∙ м                                       
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Рисунок 3.4  Схема расчета плиты ростверка на изгиб. 

 
Сечение арматуры определяем по по формулам: 

 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑏∙ℎ𝑜𝑝
2 ∙𝑅𝑏

                                                                                                          (3.5) 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑏∙ℎ𝑜𝑝
2 ∙𝑅𝑏

=
9,8∙103

1,4∙0,522 ∙1450000
= 0,017,  = 0,991                                    

 

где b-ширина сжатой зоны сечения;  

       Rb- расчетное сопротивление бетона сжатию;  

       hop- Рабочая высота сечения, м, определяется как расстояние от верха 

сечения до центра рабочей арматуры. 

 

А𝑠 =
𝑀

∙ℎ∙𝑅𝑠
                                                                                                                    (3.6) 

А𝑠 =
𝑀

∙ℎ∙𝑅𝑠
=

9,8∙103

0,991∙0,52 ∙36500000
= 0,005 м2 = 5см2                                

 

где Rs - расчетное сопротивление арматуры;  

Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру–по 7 

диаметров 10 A400. 

Также устанавливаем арматурный блок с выпусками стержней для 

соединения с металлической колонной. Принимаем 4 диаметра 28А400, L=1300 

мм. 

3.7 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

 

Выбираем для забивки свай копер со стоячей мачтой механического 

свободного падения на базе экскаватора ЭО-5111Б с массой ударной части 5 т. 

Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи m2=2,35 т, 

должно быть не менее 2. 

 
𝑚4

𝑚2
=

5

2,35
= 2,1                                                                                              (3.7) 
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Определяем отказ:  

 

𝑆𝑎 =
𝐸𝑑 ∙∙𝐴

𝐹𝑑 ∙ 𝐹𝑑+∙𝐴 
∙
𝑚1+0,2∙(𝑚2+𝑚3)

𝑚1+𝑚2+𝑚3
                                                                   (3.8) 

𝑆𝑎 =
50 ∙ 1500 ∙ 0,122

 1167 + 1500 ∙ 0,122 ∙ 1167
∙

5 + 0,2 ∙  2,35 + 0,2 

5 + 2,35 + 0,2
= 0,00123м 

 

где Ed – энергия удара, кДж; 

       =1500кН/м2; 

       A = 0,122 м2 (площадь поперечного сечения сваи); 

       Fd – несущая способность сваи Fd = 1167 кН; 

       m1 – полная масса молота; 

       m2 – масса сваи; 

       m3 – масса наголовника. 

 

3.8 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 

фундамента 

Таблица 3.3  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкост

ь, челч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-я 
Всего 

1-230 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,02 33,8 0,68 - - 

 Стоимость свай пог. м 32 7,68 245,76 - - 

5-8 
Забивка свай в 

грунт 
м 

3
 2,88 26,3 75,74 4,03 11,61 

5-31 
Срубка голов 

свай 
Свая 4 1,19 4,76 0,96 3,84 

6-2 
Устройство 

подбетонки 
м 

3
 0,26 39,10 10,17 4,5 1,17 

6-23 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 1,18 40,94 48,31 5,17 6,10 

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 0,12 240 28,8 - - 

 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,01 14,9 0,15 - - 

   Итого:  414,37  22,72 
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3.9 Проектирование буронабивных свай 

 

В данном проекте примим буронабивные сваи диаметром 370 мм, длиной  

8,0м. 

В качестве несущего слоя используем суглинок твердый, залегающий на 

отметке 460,2. 

 

3.10 Определение несущей способности забивной сваи 

Несущая способность буронабивной сваи определяется в соответствии с 

СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" как сумма сил расчетных 

сопротивлений грунтов оснований под нижним концом свай и на еѐ боковой 

поверхности по формуле: 

 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 ∙  𝑅 ∙ 𝛾𝑐𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∙  𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑓 ∙ ℎ = 827,65 кН.                               (3.9) 

 

где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,0;             

       R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;  

       cR, cf  коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности сваи;  

       А- площадь опирания сваи на грунт, принимаемая равной площади 

поперечного сечения сваи, м2;  

       u  наружный периметр поперечного сечения сваи;  

       f  расчетное сопротивление i – го слоя грунта, соприкасающегося с 

боковой поверхностью сваи, кПа;  

       h  толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, 

м. 

Допускаемая нагрузка на буронабивную сваю: 

 

𝑁св ≤ 𝐹𝑑 = 827,65 кН 

 

Fd – несущая способность сваи, кН; 

Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 

Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства. 

Поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 

600 кН. 

 

3.11 Расчет количества свай 

 

Определяем количество свай С80.35-12 под колонну в первом 

приближении  без учета действия момента по формуле: 
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𝑛 =
𝑁
𝐹𝑑
𝛾к

=
609

600
= 1,01 сваи                                                                          (3.10) 

𝑛 =
𝑁

𝐹𝑑
𝛾к

 

Принимаем 4 сваи шагом 1.2м (из условия надежности фундамента). 

Расстояние между буронабивными сваями в свету должно быть не менее 

1м. 

𝑁св =
609

4
= 152,25 кН < 600 кН 

 
Рисунок 3.5   Расстановка свай 

 

 
Рисунок 3.6  Схема ростверка 
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3.12 Армирование ростверка 

 

Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25. 

Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам:  

 

   Мх = Му = 𝑁св ∙ х = 2 ∙ 15,22 ∙ 0,46 = 14т ∙ м                                     (3.11) 

 
Рисунок 3.7  Схема расчета плиты ростверка на изгиб. 

 
Сечение арматуры определяем по по формулам: 

 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑏∙ℎ𝑜𝑝
2 ∙𝑅𝑏

                                                                                                        (3.12) 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑏∙ℎ𝑜𝑝
2 ∙𝑅𝑏

=
14∙103

1,9∙0,522∙1450000
= 0,018,  = 0,991                                  

где b-ширина сжатой зоны сечения;  

       Rb- расчетное сопротивление бетона сжатию;  

       hop- Рабочая высота сечения, м, определяется как расстояние от верха 

сечения до центра рабочей арматуры. 

 

А𝑠 =
𝑀

∙ℎ∙𝑅𝑠
                                                                                                                  (3.13) 

А𝑠 =
𝑀

∙ℎ∙𝑅𝑠
=

14∙103

0,991∙0,52 ∙36500000
= 0,00074 м2 = 7,4см2                         

 

где Rs - расчетное сопротивление арматуры;  

Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру–по 5 

диаметров 14 A400. 

Также устанавливаем арматурный блок с выпусками стержней для 

соединения с металлической колонной. Принимаем 4 диаметра 32А400, L=1300 

мм. 

 

3.13 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 

фундамента 
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Таблица 3.4  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 

 

3.14 Сравнение вариантов устройства фундаментов 

Для устройства фундамента рассматриваю 2 варианта свай: сваи 

забивные С 80.35 и сваи буронабивные. Сравнение веду по технико - 

экономическим показателям. 

 

Таблица № 3.5  Технико-экономические показатели 
 Забивные Буронабивные 

Стоимость, руб 414,37 651.23 

Трудоемкость, чел. ч 22,72 41.09 

Расход бетона, м
3 

203 186,3 

 

Вывод: Сравнив варианты выявили, что фундамент из забивных свай 

почти в 1,5 раза дешевле, чем фундамент из буронабивных свай. Также меньше 

и затраты труда. 

Принимаем фундамент из забивных свай С80.30. 

 

 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкост

ь, челч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-я 
Всего 

1-230 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,02 33,8 0,68 - - 

5-92а 

Устройство 

буронабивных 

свай 

м
3
 2,49 86 214,3 11,2 27,89 

- 
Арматура свай 

т 0,19 240 45,60 - - 

- Стекло жидкое т 0,1 76,6 7,66 - - 

- 
Трубка 

полиэтиленовая 
км 0,512 480 245,76 - - 

6-2 
Устройство 

подбетонки м 
3
 0,44 39,1 17,2 4,5 1,98 

6-23 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 2,17 40,94 88,68 5,17 11,22 

- 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 0,13 240 31,2 - - 

- 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,01 14,9 0,15 - - 

   Итого:  651,23  41,09 
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3.15 Спецификация элементов ростверка 

 

Таблица 3.6  Спецификация элементов ростверка 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед, кг 
Примечание 

Монолитный ростверк 

С-1  Сетка С-1 24 114.9  

С-2  Сетка С-2 6 190.25  

С-2  Сетка С-3 2 271.23  

С-3  Сетка С-4 1 626.89  

С-5  Сетка С-5 1 302.45  

С-6  Сетка С-6 24 39.2  

С-7  Сетка С-7 6 64.09  

С-8  Сетка С-8 2 92.07  

С-9  Сетка С-9 1 208.5  

С-10  Сетка С-10 1 98.67  

А-1  Анкер А-1 1 7.85  

А-2  Анкер А-2 60 6.14  

А-3  Анкер А-3 62 7.68  

КП-1  КП-1 10 179.72  

КП-2  КП-2 19 172.08  

КП-3  КП-3 2 261.32  

КП-4  КП-4 1 92.72  

КП-5  КП-5 1 298.72  

КП-6  КП-6 1 306.36  

КП-7  КП-7 26 203.44  

КП-8  КП-8 2 124.24  

КП-9  КП-9 2 285.04  

КП-10  КП-10 1 166.44  

1 ГОСТ 5781-82*  18 А400 24 4.60 110.4 

2 ГОСТ 5781-82*  25 А400 24 8.86 212.64 

3 ГОСТ 5781-82*  18 А400 96 9.00 864.0 

4 ГОСТ 5781-82*  25 А400 96 17.3 1660.8 

5 ГОСТ 5781-82*  18 А400 24 8.20 196.8 

6 ГОСТ 5781-82*  25 А400 24 15.8 379.2 

7 ГОСТ 5781-82*  18 А400 40 5.00 200.0 

8 ГОСТ 5781-82*  25 А400 40 9.63 397.2 

9 ГОСТ 5781-82*  18 А400 68 10.0 680.0 

10 ГОСТ 5781-82*  25 А400 68 19.3 1312.4 

11 ГОСТ 5781-82*  18 А400 4 8.40 33.6 

12 ГОСТ 5781-82*  25 А400 4 16.2 64.8 

13 ГОСТ 5781-82*  18 А400 16 3.60 57.6 

14 ГОСТ 5781-82*  25 А400 16 6.93 110.88 

15 ГОСТ 5781-82*  18 А400 12 6.60 79.2 

16 ГОСТ 5781-82*  25 А400 12 12.7 152.4 

17 ГОСТ 5781-82*  18 А400 12 8.60 103.2 

18 ГОСТ 5781-82*  25 А400 12 16.6 199.2 

19 ГОСТ 5781-82*  18 А400 4 11.2 44.8 
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Продолжение таблицы 3.6  Спецификация элементов ростверка 

20 ГОСТ 5781-82*  25 А400 4 21.6 86.4 

21 ГОСТ 5781-82*  18 А400 4 4.40 17.6 

22 ГОСТ 5781-82*  25 А400 4 8.74 33.88 

  Бетон кл. В25, W4, F75 99   

 

 

4 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 

 

4.1 Общие данные 

 

Технологическая карта разработана  на  устройство монолитного 

перекрытия. 

4.2 Выбор монтажного крана по техническим параметрам  

Выбор крана для монтажа элементов здания производится с учетом 

требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и 

стропующих устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, 

технических и технико-экономических показателей и их работы. 

Определим монтажную массу монтируемого элемента: 

Мм = Мэ + Мг                                                                                                            (4.1) 

 

Мм = Мэ + Мг =1,283+0,089=2,1; 

 

где Мэ = 1,283 масса наиболее тяжелого элемента, (поддон с кирпичом ; 

Мг =89,85кг  масса грузозахватных и вспомогательных устройств, (строп 

4СК-10-4) 

Определим  монтажную высоту подъема крюка: 

 

Нк =  hо +  hз +  hэ +  hг                                                                                                                 (4.2) 

Нк =  hо +  hз +  hэ +  hг = 14,3 + 0,5 + 3,3 + 2,0 = 20,1 м; 

где  hо  - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 

м;  

hз  - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 

положение, принимается по технике безопасности равным , 0,3…0,5 м;  

hэ  - высота элемента в положении подъема, м;  

hг  - высота грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана) , м.      

Определим минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана 

до верха стрелы: 

Нс =  Нк +  hn                                                                                                         4.3  
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Нс =  Нк +  hn =  20,1 + 2 = 22,1 м. 

Определим требуемый монтажный вылет крюка: 

lкр
тр

= 𝑏 + 𝑏1 + 𝑏2                                                                                                       4.4  

lкр
тр

= 𝑏 + 𝑏1 + 𝑏2 = 16,5 + 1 + 4 = 21,5 м 

где b - ширина здания в осях или половина ширины здания при работе кранов с 

двух сторон, м; 

b1 -расстояние от осей до выступающих частей здания, м; 

b2 - расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью 

крана при его повороте, принимаемое равным 1 м; 

Определим требуемую длину стрелы: 

𝐿𝑐 =   𝐿к + 𝑏3 
2 +  𝐻𝑐 + ℎш 

2                                                                           4.5  

𝐿𝑐 =   𝐿к + 𝑏3 
2 +  𝐻𝑐 + ℎш 

2 =   21,5 − 2 2 +  22,1 − 2 2 = 28м 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, рабочие параметры 

которого не меньше вышеперечисленных. Этим требованиям отвечает 

самоходный кран КС-55713-1В 

Технические характеристики крана КС-557131В 

Грузоподъемность 25 т. 

Длина стрелы 9,5-20,8 м. 

Максимальная высота подъема крюка: 

 с основной стрелой 28,3 м 

 с основной стрелой 28,3 м и гуськом 9м 37,3 м. 

 

Рисунок 4.1  Габаритные размеры крана 
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Рисунок 4.2  График зависимости грузоподъемности от вылета крюка 

 

4.3 Организация и технология выполнения работ 

4.3.1Указания по устройству опалубки 

1. Поступающие на строительную площадку элементы опалубки  

размещаются в зоне действия крана. Все элементы опалубки должны 

храниться в положении соответствующем транспортному, рассортированы по 

маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо в условиях 

исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабеля высотой не более 1-1,2 

м. на деревянных площадках. Остальные элементы в зависимости от габаритов 

и массы укладывают в ящики или контейнеры. 

2. Опалубка перекрытий состоит из продольных и поперечных (высотой 

200 мм) балок, вилок для их установки и опалубочных щитов из 

бакелизированной фанеры толщиной 25 мм.  

3. В общем случае работы по устройству опалубки плиты перекрытия 

необходимо выполнять в следующей технологической последовательности: 

- разметка нитрокраской на плите перекрытия предыдущего этажа, мест 

установки стоек или по схеме раскладки опалубки (геодезист и 2 плотника); 

- подача на захватку самоходным краном инвентарных стоек и балок; 

-установка вручную инвентарных стоек опалубки с треногой и подающей 

головкой; 

- к каждой крайней стойке под несущую балку плотники дополнительно 

прикрепляют универсальный подкос(треногу) рис 4.3; 
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Рисунок 4.3 Закрепление опорной стойки 

 

- укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного 

захвата рис 4.4; 

 

 
 

Рисунок 4.4   Укладка несущих балок 

- установка вручную обычных инвентарных стоек опалубки; 

- укладка вручную распределительных балок по верху несущих при 

помощи вилочного захвата рис 4.5; 
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Рисунок 4.5 Укладка распределительных балок 

 

- укладка листов фанеры (палубы) толщиной 25 мм по 

распределительным балкам; 

- выверка положений стоек по высоте рис. 4.6; 

 

 
Рисунок 4.6  Выверка положений стоек по высоте 

 

- установка опалубки для образования проемов и отверстий  в плите 

перекрытия и опалубки по контуру плиты; 

- установка по периметру опалубки инвентарных ограждений, 

обеспечивающего безопасность выполнения арматурных и бетонных работ; 

- проверка плотности примыкания щитов опалубки к стенам, колоннами 

при необходимости, заделка щелей паклей; 



50 
 

- покрытие поверхности палубы смазочными составами при помощи 

краскопульта, малярного валика или кистей; 

- прием опалубки плиты перекрытия прорабом (мастером) и 

предъявление инспектору заказчика с составлением акта на скрытые работы. 

5. При приемке опалубки обязательной проверке подлежат: соответствие 

форм и геометрических размеров опалубки рабочим чертежам; совпадение осей 

опалубки разбивочным осям конструкций; точность отметок отдельных 

опалубочных плоскостей; плотность стыковых щитов. 

 

4.3.2 Указания по армированию плиты 

 

1.В соответствие со СП 48.13330.2012 ―Организация строительства‖ до 

начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) 

работ на объекте генподрядчик обязан получить в установленном порядке 

разрешение от заказчика на выполнение арматурных работ. 

2. До начала работ на захватке должны быть закончены работы по 

установке опалубки плиты перекрытия, заготовлены мерные стержни 

арматуры, арматурные изделия, арматура очищена от ржавчины и грязи, 

устранены возможные неровности, проверена их маркировка. 

3. Арматурные стержни  транспортируют связанными в пачки. Закладные 

детали - в ящиках. 

4. Поступившие на строительную площадку арматурные стержни 

укладывают на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, 

диаметрам, длинам. Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг. 

Подают к месту монтажа башенным краном в пачках и устанавливают 

вручную. Отдельные стержни подаются к месту монтажа пучками. 

5. На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают 

места их расположения. 

6. Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 

устанавливают фиксаторы с шагом 0,8-1,0 м. 

7. Армирование конструкций плиты перекрытия выполнять в следующей 

последовательности: 

- подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 

- для удобства вязки нижней сетки укладка рядами через 1,5 м. 

деревянных брусков - подкладок длинной 1-1,5 м. толщиной 25мм под рабочую 

арматуру; 

- установка к стержням арматуры нижней сетке пластмассовых 

фиксаторов защитных слоев, вытягивание из под связанной сетки брусков 

подкладок; 

- установка и крепление в палубе распределительных электрических 

коробок, прокладка и крепление к арматурной сетке труб электропроводки; 

- вязка верхних сеток и их высотная фиксация над нижней сеткой; 

- установка технологических стержней для заглаживания поверхности 

плиты перекрытия (при необходимости); 
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- установка арматурного каркаса колонн (на всю высоту этажа или его 

часть) выше лежащего этажа. 

 

4.3.3Указания по бетонированию перекрытия 

 

1. До начала бетонирования необходимо проверить и принять по акту все 

конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования. 

Кроме того поверхность палубы должна быть очищена от мусора, грязи, 

масел, цементной пленки и т.п. Верх колонн и стен смочить водой. 

2. Доставка бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями. 

3. Подача бетонной смеси к месту укладки производится краном в 

бункерах. Разгрузка бункера выполняется в нескольких точках, чтобы избежать 

трудоемкую операцию по ручной перекладке бетона. 

4. Бетонную смесь укладывать, разравнивать и заглаживать по маячным 

рейкам (арматурным стержням), которые в период арматурных работ 

устанавливают рядами через 2-2,5 м и прикрепляют к армокаркасу плиты 

перекрытия. Допускается для контроля толщины укладываемого слоя бетона 

использовать шаблон. Уплотнение бетонной смеси производят глубинными или 

поверхностными вибраторами. Продолжительность вибрирования 

устанавливать опытным путем. Основными признаками достаточного 

уплотнения бетонной смеси являются: прекращение ее оседания, появление 

цементного молока на поверхности бетона и отсутствие выделения пузырьков 

воздуха. 

5. При уплотнение бетонной смеси не допускается опирание вибраторов 

на арматуру и закладные изделия, элементы креплений опалубки. 

6. При бетонирование ходить по заармированному перекрытию 

разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 

опалубку перекрытия.  

7. При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 

расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на которую 

укладывается бетон, должен быть не более 1,0 м. 

8. Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 

1,5-2,0м, одинаковой толщины, без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону. 

9. При бетонировании плит поверхность рабочих швов устраивают 

(согласно разбивки на захватки) перпендикулярно поверхности плиты  

Допускается устройство поверхности рабочего шва с использованием 

сетки рабицы из проволоки диаметром 1,0-1,1мм с размером ячейки 5х5мм. 

Сетка устанавливается между верхней и нижней сеткой плиты перекрытия и 

крепится вязальной проволокой через 0,5 м. 
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4.3.4 Демонтаж опалубки перекрытия 

 

1. До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия 

должен набрать прочность не менее 70% от проектной. Письменное разрешение 

на демонтаж опалубки должен дать главный инженер строительной 

организации. 

2. Распалубка конструкций должна производиться без ударов и толчков. 

Чтобы не повредить щиты опалубки при отрыве от бетона, пользуются разного 

вида ломиками. Отрывать щиты с помощью крана и лебедки не разрешается. 

3. Работы по разборке опалубки на захватке производится в следующем 

порядке: 

- разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие 

двигаются по забетонированной плите); 

- снять инвентарные промежуточные стойки уложить их в контейнер; 

- опустить несущие балки опалубки на 6 см рис 4.7; 

 

 

Рисунок 4.7  Опускание продольной балки 

 

- опрокинуть на бок распределительные балки ; 

- вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер рис 4.8; 
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Рисунок 4.8  Снятие поперечных балок 

 

- листы водостойкой фанеры при помощи вилки опустить вниз и сложить 

в штабель (за исключением которые остаются под контрольными стойками); 

- демонтировать несущие балки опалубки; 

- установить контрольные стойки (стойки безопасности должны 

располагаться на расстоянии не более 3 метров); 

- работы по разборке опалубки выполнять звеном рабочих, которое 

состоит из 6 человек: плотник 3 разряда-2 человека (разбирают опалубку 

проемов и выполняют ручные транспортные работы в пределах этажа), 

плотники 4 разряда-4 человека (два звена по 2 человека- выполняют разборку 

опалубки плиты перекрытия). 

 

4.3.5 Техника безопасности и охрана труда (продолжение) 

 

10. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на 

стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в 

Проекте производства работ. 

11. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;      

-следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций; 

-разрешать работать только с исправными грузозахватными 

приспособлениями; 

- запрещать применять стальные канаты, сращенные узлами и имеющие 

на одном шаге свивки более 10% оборванных проволок; 

- прекращать  работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного 

снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м. 
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12. К выполнению  работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие:  

- медицинский осмотр и признанные годными для выполнения 

арматурных опалубочных, бетонных и монтажных работ;  

- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, 

пожарной   безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие 

об этом   специальное удостоверение; 

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии и   инструктаж непосредственно на рабочем месте. Повторный 

инструктаж проводится   не реже одного раза в три месяца. Проведение 

инструктажа регистрируется в специальном журнале; 

- обучение по утвержденной программе и сдавшие экзамен по 

специальности   такелажник на монтаже конструкций. 

 

4.3.6 Требования к качеству работ (продолжение) 

 

5. Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 

поверхности опалубки и качество ее смазки. 

6. При транспортировании бетонной смеси следят за тем, чтобы она не 

начала схватываться, не распадалась на составляющие (расслоение), не теряла 

подвижность из-за потерь воды, цемента или схватывания. 

7. На месте укладки бетонной смеси следует обращать внимание  на 

высоту сбрасывания смеси, продолжительность вибрирования и равномерность 

уплотнения, не допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

8. Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появления на 

поверхности цементного молочка. 

9.Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 

основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-

кубиков, изготовленных из бетона одновременно с его укладкой и 

выдержанных в тех же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых 

блоков. Для испытания на сжатие готовят образцы в виде кубиков с длинной 

ребра 160 мм. Для каждого класса бетона изготавливают серию из трех 

образцов близнецов. 

Для получения более реальной картины прочностных характеристик 

бетона из тела конструкции выбуривают керны, которые в дальнейшем 

испытывают на прочность. 
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4.3.7  Схема операционного контроля качества (Арматурные работы) 

 
Таблица 4.1 - Состав операций и средства контроля 

Этапы 

работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документа-ция 

1 2 3 4 

Подготови-

тельные 

работы 

Проверить: 

- наличие документа о 

качестве; 

- качество арматурных 

изделий (при 

необходимости 

произвести требуемые 

замеры и отбор проб на 

испытания); 

- правильность 

установки и закрепления 

опалубки. 

Визуальный. 

 

Визуальный, 

измерительный 

 

 

 

 

Технический осмотр 

Паспорт 

(сертификат) 

Журнал работ 

Установка 

арматурных 

изделий 

Контролировать: 

- порядок сборки 

элементов арматурного 

каркаса, качество 

выполнения сварки 

(вязки) узлов каркаса; 

- точность установки 

арматурных изделий в 

плане и по высоте, 

надежность их фиксации. 

Технический осмотр всех 

элементов. 

 

 

 

Технический осмотр всех 

элементов. 

Общий журнал 

работ 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить: 

- соответствие 

положения 

установленных 

арматурных изделий 

проектному; 

- величину защитного 

слоя бетона; 

- надежность фиксации 

арматурных изделий в 

опалубке; 

- качество выполнения 

сварки (вязки) узлов 

каркаса. 

 

Визуальный, 

измерительный. 

 

Измерительный. 

 

Технический осмотр всех 

элементов. 

Технический осмотр всех 

элементов. 

Акт, 

освидетельсвование 

скрытых работ 

 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, 

линейка металлическая. 

Операционный контроль осуществляет: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляет: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 
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Таблица 4.2 - Технические требования (СП 54.13330.2012) 

Параметры 
Предельные 

отклонения 

1 2 

Допускаемые отклонения: 

1. В Расстоянии между отдельно установленными рабочими 

стержнями. 

2. В расстоянии между рядами арматуры. 

3. От проектной толщины защитного слоя бетона не должна 

превышать: 

- при толщине защитного слоя до 15м 

 
 20мм 

 
 10мм 

 

 

+5мм 

 

4.3.8 Схема операционного контроля качества (Бетонные работы) 

 
Таблица 4.3 - Состав операций и средства контроля 

Этапы 

работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, 

объем) 

Документ

ация 

1 2 3 4 

Подготови-

тельные 

работы 

Проверить: 

- наличие акта 

освидетельствования 

раннее выполненных работ; 

- установка пробок в местах 

расположения проемов, 

отверстий, анкеров. 

 

Визуальный 

 

 

Визуальный 

 

Акт освидетель-

ствования 

скрытых работ, 

общий журнал 

работ 

Прием 

опалубки 

Наличие комплектов 

опалубки 

Визуально Общий журнал 

работ 

Монтаж 

опалубки 

Смещение осей опалубки от 

проектного положения 

Измерительный Журнал работ 

Укладка 

бетонной смеси 

Контролировать: 

- соблюдение технологии 

укладки бетонной смеси, 

(качество заглаживания 

поверхности и степень 

уплотнения бетонной 

смеси); 

- толщина укладываемого 

слоя; 

- шаг перестановки и 

глубины погружения 

вибраторов, правильность 

установки вибраторов, 

толщина бетонного слоя 

при уплотнении. 

 

Визуальный. 

 

 

 

 

Измерительный 

Измерительный 

 

Общий журнал 

работ. 

Уход за 

бетоном 

Соблюдение влажностного 

и температурного режимов. 

Измерительный 

 

Журнал работ. 
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Продолжение таблицы 4.1 - Состав операций и средства контроля 
Разборка 

опалубки 

Технологическая 

последовательность 

разборки элементов 

опалубки. 

Визуальный. 

 

Журнал работ. 

Подготовка 

опалубки 

Очистка элементов 

опалубки от бетонных 

наплывов. 

Визуальный. 

 

Журнал работ. 

 

4.3.9 Контрольно-измерительный инструмент 

 

- рулетка, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, 

мастер (прораб), представители технадзора заказчика. 
 

Таблица 5.6 - Технические требования  

 

4.3.10 Производство бетонных работ при отрицательных 

температурах воздуха 

 

а) Настоящие правила выполняются в период производства бетонных 

работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 

С и минимальной суточной температуре ниже 0 С. 

б) Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых 

бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или 

подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с 

температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается применение 

неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и 

смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной 

смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними 

условиями. 

в) Способы и средства транспортирования должны обеспечивать 

предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по 

расчету. 

г) Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также 

температура основания и способ укладки должны исключать возможность 

Параметры 
Предельные 

отклонения 

1 2 

Допускаемые отклонения: 

1. Смещение осей опалубки от проектного положения. 

2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину 

перекрытия. 

3. Местные неровности поверхности бетона при проверке 

двухметровой рейкой. 

4. Размер поперечного сечения элементов 

 
 8 мм 

20мм 

 

5мм 

 

+ 6; - 3мм 

 



58 
 

замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в 

конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, 

а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается 

укладывать смесь на неотогретоенепучинистое основание или старый бетон, 

если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода 

выдерживания бетона не произойдет его замерзания. Продолжительность 

вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по 

сравнению с летними условиями. 

д) При бетонировании элементов каркасных и рамных конструкций в 

сооружениях с жестким сопряжением узлов (опор) необходимость устройства 

разрывов в пролетах в зависимости от температуры тепловой обработки, с 

учетом возникающих температурных напряжении, следует согласовывать с 

проектной организацией. Неопалубленные поверхности конструкций следует 

укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по 

окончании бетонирования. 

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты 

или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 

е) Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, 

испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. 

Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдерживать 2—

4 ч при температуре 15—20 С. 

 

 

 

5 Организация строительного производства 

 

5.1 Расчет строительного генерального плана на возведение 

надземной части здания 

5.1.1 Привязка крана 

В результате подбора крана бы выбран гусеничный кран  СК55713-1В 

(подбор крана см. раздел 4). 

𝐵 = 𝑅пов + 𝐿без = 4,47м 

Принимается 4,5  м. 

 где В – минимальное расстояние от оси гусеничного крана до наружной 

грани сооружения, м;  

Rпов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части 

крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, м;  

Lбез – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 

выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают 1м. 
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5.1.2 Определение зон действия крана 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 

с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 

подъемника, опасную зону дорог. 

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении элементов. Граница этой зоны определяется контуром 

здания с добавлением длины большего элемента L эл=1 м и Lрас=4,2 м при 

высоте здания 14,3м. 

𝑅м = 𝐿э + 𝐿рас = 1 + 4,2 = 5,2 м 

Rmax. раб=22м - равна рабочему вылету крюка. 

Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 

при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.  

𝑅оп = 𝑅мак + 0,5 ∙ 𝐵э + 𝐿э + 𝐿рас = 22 + 0,5 ∙ 0,4 + 1 + 5,3 = 28,5м; 

где 𝐿рас дополнительное расстояние для безопасной работы, для зданий 

высотой 14,3 м, Lрас=5,3м. 

5.1.3 Внутрипристоечные дороги 

Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным 

транспортом. 

В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 

используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 

дороги. 

В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 

существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. 

Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной 

сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги 

соблюдаем максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. 

Радиусы закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в 
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пределах кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно схемы 

движения автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль здания. 

Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном плане 

двойной штриховкой. 

На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки при 

разгрузке и схема движения. 

 

5.1.4 Расчет площадей складов 

 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 

𝑃 =
𝑃общ

𝑇
∙ 𝑇𝑘 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2,                                                                                    (5.4) 

Где Робщ – общая потребность на весь период строительства  

Т – продолжительность периода потребления, дн. 

Тн – нормативный запас материала, дн. 

k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад. 

k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 

потребления материалов в течении расчетного периода. 

𝐹 =
𝑃

𝑉
 ,                                                                                                            (5.5) 

 где P - общая потребность на весь период строительства 

V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы. 

𝑆 =
𝐹

𝛽
,                                                                                                             (5.6) 

где β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 

- для открытых складов  β=0,6 
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Таблица 5.1  Требуемая площадь складов 

Наименование 

изделий, 

материалов и 

конструкций 
П

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь

н
о
ст

ь
 п

ер
и

о
д

а 
Т

, 
д
н

. 

Потребность Коэфф. 

Запас 

материал. 

дн. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 н

а 
ск

л
ад

е 

Р
 

Площадь 

склада 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
л
о
щ
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ь
 с

к
л
ад

а 
S

, 
м

2
 

О
б

щ
ая

 

н
а 

р
ас

ч
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н
ы

й
 

п
ер

и
о
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С
у
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ч
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ая
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о
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./T
 

К

1 

К

2 

Н
о
р
м

а
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в
н

ы
й

 Т
н
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  
  
 Т

н
К

1
К

2
 

Н
о
р
м

а

ти
в
н

ая
 V

, 
м

2
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 F
, 
м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Арматура 

прокатная, т 
1

2 
16,3 1,358 1,1 1,3 12 

1

7,16 

2

3,3 
1 

23,

3 
38,8 

Рулонные 

материалы 
1

2 
92 8,364 1,1 1,3 10 

1

4,3 

1

19,6 
15 

7,9

7 
13,3 

Плитный 

утеплитель, м
3 1

2 
209,62 1

7,47 
1,1 1,3 7 

1

0,01 

1

74,87 
20 

8,7

43 
14,5 

Перемычки, м
3 1

6 

24,168 
1,51 1,1 1,3 7 

1

0,01 

1

5,12 
0,65 

23,

26 
38,7 

Кирпич, 

тыс.шт 
4

3,5 

345,6 
7,95 1,1 1,3 9 

1

2,87 

1

02,25 
0,75 

13

6,3 
227 

Итого: площадь отрытых складов  S=525 м2 

Закрытых складов - 14,5 м2 

Навесов – 13,3 м2 

5.1.5 Расчет временных зданий 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = N·Sп                                                                                                     (5.7) 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

       N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

      Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Для ориентировочных расчетов принимаем : 

Количество рабочих – 38 человек (85% );  

ИТР и служащие – 6 человек (12%); 

Пожарно-сторожевая охрана – 1 человек (3%); 
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Итого – 45 человек 

Таблица 5.2  Необходимая площадь временных зданий 

Наименование 

помещений 
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1 2 3 4 5 6 

Гардеробная 38 0,7 34,2 

и
н

в
ен

та
р
н

ы
й

 

 

36 

Сушильная 38 0,2 7,6 7,9 

Столовая 45 0,6 27 28 

Душевая 38 0,54 16,34 24 

Туалет 45 0,7 3,15 
24 

Умывальная 45 0,2 4,1 

Прорабская 6 24 на 5 чел 27 27 

 

Гардеробная 

Sтр = N·0,7 = 38∙0,9=34,2 м2                                                                     (5.6) 

Душевая:  

Sтр = N·0,54 = 38∙0,54=16,34м2                                                                (5.7) 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (85 %). 

Умывальная: 

Sтр = N·0,2 = 45∙0,2=9 м2                                                                          (5.8) 

Сушильная: 

Sтр = N·0,2 = 38∙0,2= 7,6 м2                                                                      (5.9) 

Туалет: 

Sтр = (0,7·N·0,1)· 0,7 + (1,4·N·0,1)· 0,3 

=(0,7∙45∙0,1)∙0,7+(1,4∙45∙0,1)∙0,3=3,15 м2(4.19), 
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где 0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

       0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Таблица 4.3 - Принятые временные здания 

УО Номенклатура Габариты, м 
Полезная 

площадь, м2 
Шифр проекта 

1 2 3 4 5 

2 Контора 10х3,2х3 27 ПК-3 

3 

Гардеробная (с 

помещением для 

отдыха и обогрева) 

6,7х3х3 18 31315 

4 

Гардеробная (с 

помещением для 

отдыха и обогрева) 

6,7х3х3 18 31315 

5 

Здание для 

кратковременного 

отдыха, обогрева и 

сушки одежды 

рабочих 

3,8х2,1х2,8 7,9 Э420-01 

6 Душевая 9х3х3 24 ГОССД-6 

7 Уборная 9х3х3 24 ГОСС-Т-6 

8 Столовая 10х3,2х3 28 СК-16 

 

 

5.1.6 Электроосвещение строительной площадки 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, производят по формуле: 

Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн)                (5.10), 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 

ее протяженности, сечения (1,05÷1,1); 
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К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением по времени их работы; принимается по 

справочникам; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 

техническим данным; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 

числа потребителей. 

Таблица 5.4  Результаты расчета электроэнергии 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 
Кол-во 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Коэф-т 

спроса 
cosφ 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Силовые 

потребители 

Сварочный аппарат 

 

 

шт 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

0,35 

 

 

0,4 

 

 

52,5 

Итого:      52,5 

Внутреннее 

освещение 

Прорабская 

Помещения для 

охраны 

 

 

м2 

 

м2 

 

 

27 

 

27 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

1 

 

1 

 

 

0,16 

 

0,16 

Итого:      0,32 

Наружное освещение 

Территория 

строительства 

 

 

м2 

 

 

20880 

 

 

0,00041 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

8,5 

Итого:      8,5 

Общая требуемая 

мощность 
     61,3 
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Вычислим требуемую мощность: 

Р = 1,05∙(52,5+ 0,32 + 4) = 64,4 кВт. 

Принимаю подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4мощностью 100кВт . 

Находим необходимое количество прожекторов для освещения 

строительной площадки: 

N = P∙E∙S/Pn,                                                                                               (5.11) 

где Р – удельная площадь Вт/м2; Р = 0,2 Вт/м2 – для прожекторов типа ПЗС – 

35; 

Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 

S – размер площади, надлежащей освещению, м2; 

Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт); 

n = 0,2∙2∙20880/500 = 16,7 шт. 

принимаю 17 прожекторов типа ПЗС – 35. 

 

5.1.7 Расчет временного водоснабжения 

 

Расход воды на производственные нужды: 

Qпр = 1,2∙∑V∙q1∙Kч / t∙3600                                                                      (5.12) 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды; V – объем СМР; 

 q1 – норма удельного расхода воды;  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены; 

 t – количество часов потребления в смену. 

Qмаш = W∙q2∙Kч /3600 (4.21), 

 где  W – количество машин; q2 – норма удельного расхода воды. 
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Таблица 4.4 - Расход воды на производственные нужды 

Наименование производственных 

нужд 

Ед. 

изм 
Кол-во 

Удельный 

расход 

воды 

Коэф. 

нерав-

номер-

ности 

Потреб-

ление 

воды 

1 2 3 4 5 6 

Поливка бетона м3 3312 300 1,6 1589760 

Поливка опалубки м2 16560 50 1,6 1324800 

Грузовые автомашины 
маш-

сут. 
2 500 2 2000 

Итого 
    

2916560 

 

𝑄
пр0= Кн

𝑞пПпКч
3600𝑡

=
(1.2∙2916560 )

16∙3600
=60.76л/с

 

где Пп – потребление воды; 

t =16 ч – число часов в 2-х сменах; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qхоз-быт= Qхоз-Qпит+ Qдуш =0,089+0,067=0,156л/c                          (5.13) 

Qхоз.-пит. = Nсммакс ∙q3∙Kч /8∙3600. =38*25*2,7/8*3600=0,089        (5.14) 

где q3 – норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1го человека 

в смену; 

N – max количество работающих в смену; 

К2 – часовой коэф. Потребления. 

Qдуш. = Nсммакс ∙q4∙Kп / tдуш ∙3600                                                        (5.15) 

 q4  – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 

равная 30 л;  

 Kп – коэффициент,  учитывающий  число  пользующихся   душем   (0,4);     

tдуш – продолжительность пользования душем (0,5 ч). 

Qдуш.=38∙30∙0,4/0,5 ∙3600=0,25л/с 
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Расход воды на противопожарные нужды: 

Qпож=20 л/c. 

Qобщ=60,76+0,156+20=80,91л/с. 

По расчетному расходу воды определим, диаметр магистрального 

временного водопровода. 

 

5.1.8  Мероприятия по обеспечению сохранности материалов 

На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 

работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 

расположенных на обоих въездах. 

На площадке предусматривается система сигнализации. 

В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 

прожекторами. 

5.1.9 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

Согласно [3,п.7.1.2], лицо, осуществляющее строительство, выполняет 

приемку предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической 

разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к 

точности, надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно 

привлечь независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных 

геодезических сетей. Приемку геодезической разбивочной основы у 

застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом. 

Согласно [3,п.7.1.4], в случае выполнения контроля и испытаний 

привлеченными лабораториями следует проверить соответствие применяемых 

ими методов контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 

 

5.1.10 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
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Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СНиП 3.01.01-85
*
 «Организация 

строительного призводства». 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СНиП 3.01.01-85*. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Техника безопасности на строительной площадке. 

 

Сварные работы:  

Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 

смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 

воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 

 

Земляные работы:  

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, 

установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 

безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 

требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Работы в зимнее время. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

1. Зачистку основания котлована производят непосредственно перед 

возведением фундаментов. 

2. Категорически запрещается  замораживать бетон в процессе 

возведения бетонных фундаментов, бетонных и ж/б конструкций. 
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5.1.11 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

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.  

При планировке почвенный слой, пригодный для последующего 

использования, предварительно снимается и складируется в специально 

отведенных местах. 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

 Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 

другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 

мусора. 

 

6 Экономика строительства 

 

6.1 Социально-экономическое обоснование строительства 2-х 

этажного специализированного магазина непродовольственных товаров по 

ул. Лермонтова в г.Иркутске 

 

Строительство данного магазина направлено на создание условий для 

обеспечения населения доступными и качественными товарами, а так же 

предоставление новых рабочих мест. 

Иркутск – город вечной торговли. Уже с первых лет жизни Иркутского 

острога торговля начала свое развитие. С 1764 года город стал числиться как 

губернский, при этом промышленность и торговля начала активно возрастать, 

установились торговые отношения с другими государствами, такими как Китай 

и Монголия. В самом городе было сформировано несколько больших базаров, 

но самая большая торговля шла в центре города Тихвинской площади, на 

данный момент это сквер Кирова. 

Ранее все большие города имели свой большой гостиный двор, так и в 

Иркутске был свой двор, который представлял из себя большое массивное 

здание, имеющее сто кладовых. В те времена он стоял на месте современного 

корпуса биолого-почвенного факультета ИГУ. Там происходило разгрузка и 
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перегрузка российских, а также китайских товаров. Это было самое 

многолюдное место города. 

На сегодняшний день количество предприятий торговли в городе растет с 

каждым днем. Уже в 2011 году в городе работало 994 магазина, 65 торговых 

центров, 13 рынков и 662 торговых павильона. Так же идет рост уровня 

потребительских цен, который уже выше на 3 процента, чем в целом по России.   

Ежегодный прирост товарооборота колеблется от 6-9 процентов. На долю 

торговли приходится 45 процентов всего города. 

Вместе с этим увеличивается строительство новых магазинов, 

супермаркетов, используются новые методы строительства торгового 

пространства, для того что бы увеличить и привлечь большое количество 

клиентов.  

Иркутск является шестым городом в Сибири по величине, численность 

населения которого 623424 человека (2016).  

На рисунке 6.1 представлена динамика численности населения. 

 
Рисунок 6.1 -  Динамика численности населения в г. Иркутск 

 

В таблице 6.1 представлена численность населения по округам. 
 

Таблица 6.1 - Численность населения по округам 

Округ Население 

Свердловский 204907 

Октябрьский 150902 

Ленинский 149260 

Правобережный 118335 

 

Улица Лермонтова расположена на левом берегу Ангары, в Свердловском 

округе. Еѐ протяженность 5 км 600 м. Она соединяет Свердловский рынок, 

Студгородок и Академгородок. Эта улица самая экологичная, так же улица 

образования, науки и культуры. Она находится в Свердловском округе, а как 

можно увидеть из таблицы 6.1, численность в этом округе преобладает над 

другими. Именно поэтому был выбран этот район для строительства магазина. 

6.2 Определение стоимости возведения 2-х этажного 

специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. 

Лермонтова в г.Иркутске 
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6.2.1 Пояснительная записка к расчету стоимости возведения объекта 

строительства по НЦС 

 

Стоимость строительства 2-х этажного специализированного магазина 

непродовольственных товаров по ул. Лермантого в г.Иркутске, определяем в 

соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-02-2014» от 28 августа 2014г. 

N506/пр. 

При пользовании НЦС 81-02-02-2012 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. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

СПР =    НЦСi ∙ M ∙ Kc ∙ Kтр ∙
N
i=1 Kрег ∙ Kзон + Зр ∙ ИПР + НДС, (6.1) 

 

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; 
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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. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

ИПР =
Ин.стр

100
∙ (100 +

Ипл.п−100

2
)/100, (6.2) 

 
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. 
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Определим стоимость планируемого к строительству 3-х этажного 

специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. 

Лермонтова в г.Иркутске по средствам использования укрупненных 

нормативов цены строительства.  

Принимаем следующие значения:  

1. Согласно таблице 02-03-001-01 «Административные здания» НЦС 81-

02-02-2014: НЦС = 46,29 тыс.руб. 1 м2 общей площади; М = 2797,9 м2 , 

согласно заданию на проектирование. 

2. Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 9 

баллов для объектов административного здания Kc = 1,06. 

3. Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Иркутской области  

Kрег = 1,09. 

4. Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Иркутской области 

Kзон = 1,0. 

5. 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 (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016), 

Ин.стр=103,8%, Ипл.п. = 103,3 % . 

Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (6.2): 

 

Kпр=(103,8/100∙(100+(103,3-100)/2))/100=1,05. 

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 

оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011. 

 

 

6.2.2 Анализ стоимости возведения 2-х этажного 

специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. 

Лермонтова в г.Иркутске 

 
Таблица 6.2 ─ Прогнозная стоимость строительства 2-х этажного 

специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. Лермонтова в 

г.Иркутске площадью 2797,9 м2. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование Едини

ца 

измере

ния 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2015, 

тыс. руб.  

Стоимость 

в текущем 

(прогнозно

м) уровне, 

тыс. руб. 

1.  Торговый центр           
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Продолжение таблицы 6.2 ─ Прогнозная стоимость строительства 2-х этажного 

специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. Лермонтова в 

г.Иркутске площадью 2797,9 м2. 
  Стоимость 

строительства  

НЦС 81-02-01-

2012, табл. 01-03-

005, расценка 01-

03-005-0 

1 кв.м.  2797,

9 
46,29 129514,79 

  Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1,06   

  Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности  

        137285,68 

2.  Наружные 

инженерные сети  

          

2.1. Водоснабжение. 

Водопровод из 

стальных труб d = 

500 мм на глубине 4 

м в мокрых грунтах  

НЦС 81-02-14-

2012, табл. 14-05-

002, расценка 14-

05-002-27 

км 0,27 13 190,76 3561,505 

2.2. Водоотведение. 

Канализация из 

чугунных труб d = 

500 мм на глубине 4 

м в мокрых грунтах  

НЦС 81-02-14-

2012, табл. 14-04-

002, расценка 14-

04-002-27 

км 0,27 9 696,29 2617,99 

2.3. Энергоснабжение. 

Прокладка кабеля 

медного в траншее  

НЦС 81-02-12-

2012, табл. 12-01-

006, расценка 12-

01-006-06 

км 0,63 1829,8 1152,774 

2.4. Наружные сети 

связи. Подземная 

прокладка 

телефонного кабеля 

НЦС 81-02-11-

2012, табл. 11-01-

002, расценка 11-

01-002-09 

км 0,5 1976,18 988,09 

3.  Элементы 

озеленения и 

благоустройства 

          

3.1. Площадки, дорожки 

и тротуары из 

плиток тротуарных 

по песчаному 

основанию 

толщиной 10 см 

НЦС 81-02-16-

2012, табл. 16-07-
002, расценка 16-
07-002-01 

100 

кв.м. 

покрыт

ия 

4,5 237,59 1069,155 
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Продолжение таблицы 2 ─ Прогнозная стоимость строительства 2-х этажного 

специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. Лермонтова в 

г.Иркутске площадью 2797,9 м2. 
3.2. Проезды,дороги НЦС 81-02-08-2012 1км 0,3 26447,4 7934,2 

3.3. Озеленение  НЦС 81-02-17-

2012, табл. 17-01-

006, расценка 17-

01-006-03 

100 

кв.м. 

озелен

ения 

6,2 94,39 585,218 

  Итого стоимость 

инженерных сетей и 

благоустройства 

        17908,932 

  Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1,06   

  Итого стоимость 

инженерных сетей и 

благоустройства с 

учетом 

сейсмичности  

        18983,48 

  Всего стоимость 

жилого дома с 

учетом 

сейсмичности  

        156269,15 

4.  Поправочные 

коэффициенты  

          

 Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московская область 

к ТЕР 

Красноярского края 

(1 зона)  

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

    1,03  160957,22 

  Регионально-

климатический 

коэффициент  

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

    1,09  170333,37 

  Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

        487559,74 
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Продолжение таблицы 2 ─ Прогнозная стоимость строительства 2-х этажного 

специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. Лермонтова в 

г.Иркутске площадью 2797,9 м2. 
  Всего по состоянию 

на 01.01.2012 

        487559,74 

  Продолжительность 

строительства  

  мес.  14     

  Начало 

строительства  

01.06.2015         

  Окончание 

строительства  

01.02.2016         

  Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: Ин.стр. с 

01.01.2015 по 

01.01.2016= 103,8%; 

Ипл.п. с 01.01.2015 

по 31.12.2016 = 

103,3% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации  

   1,05    

  Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства  

        511937,73 

  НДС  Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации  

%  18   92148,79 

  Всего с НДС          604086,52 

 

Прогнозная стоимость строительства 2-х этажного специализированного 

магазина непродовольственных товаров по ул. Лермантого в г.Иркутске 

составила 511937,73 тыс. руб. в том числе НДС 92148,79 тыс. руб. 

На рисунке 6.1 представлена структура стоимости возведения 2-х 

этажного специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. 

Лермонтова в г.Иркутске, по укрупненным нормативам цены строительства по 

разделам. 
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Рисунок 6.1– 2-х этажного специализированного магазина непродовольственных 

товаров по ул. Лермонтова в г.Иркутске по разделам, % 

 

Из рисунка 6.1 видно, что наибольший удельный вес от общей стоимости 

возведения 2-х этажного специализированного магазина непродовольственных 

товаров по ул. Лермонтова в г.Иркутске укрупненным нормативам цены 

строительства приходиться на возведение здания и составляет 63%. 

Наименьший удельный вес приходиться на наружные сети связи и составляет 

0,26% от общего удельного веса. 

 
6.3 Определение стоимости работ по устройству монолитного 

перекрытия с применением ПК Гранд-Смета 

6.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации». Применены индексы к СМР на 4 кв. 

2015г.: 8,31. 

Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ: 

размеры накладных расходов приняты по видам строительных и    

монтажных работ от фонда оплаты труда; 

 размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда. 

63%

2,7%
2,51%

2,23%

0,26%

2,11%

18%

2,19%
7%

2-х этажный 
специализированный магазин

Водоснабжение

Водоотведение

Энергоснабжение

Наружные сети связи

Озеленение 

НДС

Площадки, дорожки и тротуары 

Проезды,дороги
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Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

 налог на добавленную стоимость – 18%. 

 непредвиденные затраты – 2 %. 

 зимнее удорожание – 2,89 %. 

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2001г. по сметно-

нормативной базе 2001 г. согласно по сборникам ТЕР-2001 (в ред. 2009 г.) - на 

строительные работы, сборникам сметных цен на материалы (ТСЦ). 

В сметах приняты накладные расходы и сметная прибыль в % от фонда 

оплаты труда. 

Проведем анализ сметной стоимости работ по устройству монолитного 

перекрытия, стоимость составляет 5 442 971,84 руб. в ценах на 1 кв. 2016 года. 

Структура локального сметного расчета на устройство монолитного 

перекрытия по составным элементам приведена в таблице 1. 

 

Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на устройство монолитного 

перекрытия по составным элементам. 

Наименование элемента Затраты по элементам, 

руб. 

Удельный вес, % 

Материалы 3 466 022,66 63,68 

Машины и механизмы 389 484,00 7,16 

Основная заработная плата 156 061,44 2,87 

Накладные расходы 232 635,78 4,27 

Сметная прибыль 151 017,12 2,77 

Наименование раздела Затраты по разделам, руб. Удельный вес, % 

Производство работ в зимнее время 127 022,00 2,33 

Непредвиденные затраты 90 445,00 1,66 

НДС 830 283,84 15,25 

Итого: 5 442 971,84 100 
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Рисунок 1 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета по 

экономическим элементам. 

Из структуры видно, что наибольшую долю составляют затраты на 

материалы 63,68 % и это обоснованно. 

 

6.4 Расчет основных технико-экономических показателей 2-х 

этажного специализированного магазина непродовольственных товаров по 

ул. Лермонтова в г.Иркутске 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Расчетное значение коэффициента рациональности планировочного 

решения К1 определяем по формуле: 

 

К1 =
Праб

Ппол
,                                                                                                                         (6.3) 

 

где Праб  — рабочая площадь, м²; 
 Ппол — полезная площадь, м². 

 

Принимаем  Праб = 606,66 м²; Ппол = 887,9 м², подставляем значения в 

формулу (6.3) 

 

К1 =
606,66

887,9
= 0,68. 

 

Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по формуле 

63,68%

7,16%

2,87%

4,27%

2,77%

2,33%

1,66%

15,25%

Материалы

Машины и механизмы

ОЗП

Накладные расходы

Сметная прибыль

Производство работ в 

зимнее время

Непредвиденные 

затраты
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Коб =
Vстр

Sобщ
 ,                                                                                                        (6.4) 

 

где Vстр– объем здания,м³; 

Sобщ– общая площадь, м². 

Принимаем  Vстр = 14601,5  м³ , Sобщ = 2797,9 м² подставляем значения 

в формулу (6.4) 

 

Коб =
 14601 ,5

2797,9
= 5,22 . 

 

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости ( 1 м² общей площади, 1 м³ 

строительного объема) определяются путем деления общей сметной стоимости 

соответственно на общую площадь и строительный объем здания. 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м² площади здания определяем 

по формуле: 

 

С =
СНЦС

Sобщ
 ,                                                                                                                           (6.5) 

 

где СНЦС - прогнозная сметная стоимость строительства (согласно сметного 

расчета стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 

 

Принимаем СНЦС = 511 937 730 рублей, подставляем значения в 

формулу 6.5: 
 

С =
511937730

2797,9
= 182972,13 рублей/м². 

 

Расчетное значение прогнозной сметной стоимости 1 м³ строительного 

объема здания определяем по формуле 

 

С =
СНЦС

Vстр
,                                                                                                                            (6.6) 

 

где СНЦС – прогнозная сметная стоимость строительства (согласно сметного 

расчета стоимости строительства объекта с использованием НЦС); 

Vстр – объем здания,м³. 

 

Подставляем значения в формулу 6.6 

 

С =
511937730

14601 ,5
= 35060,63 рублей/м². 
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Таблица 6.4 – Основные технико-экономические показатели 2-х этажного 

специализированного магазина непродовольственных товаров по ул. Лермонтова в 

г.Иркутске 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь здания, м² 2797,9 

Количество этажей                                                                                               2 

Высота этажа, м 3,8;5,4 

Строительный объем, м³ 14601,5 

Планировочный коэффициент 0,68 

Объемный коэффициент 4,15 

Общая прогнозная сметная стоимость строительства, 

всего, руб. 

в том числе НДС 

511937,73 

92148,79 

 

Прогнозная сметная стоимость 1 м² полезной площади, 

руб. 
182972,13 

Прогнозная сметная стоимость 1 м³ строительного 

объема, руб. 
35060,63 

Продолжительность строительства, мес. 14 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В архитектурной части дипломного проекта был произведен 

теплотехнический расчет стены и покрытия, приняты решения устройства 

полов и отделки. В графической части отображены фасад, разрезы, планы 

здания, экспликация помещений. 

В расчетно-конструктивном разделе был рассчитан диск перекрытия в 

программном комплексе SCAD, произведен сбор нагрузок со здания. 

Произведено вариантное сравнение двух видов свайного фундамента исходя из 

показателей количества трудовых затрат и экономической эффективности. 

В разделе технология строительного производства была составлена 

технологическая карта на устройство плиты перекрытия, учтены требования по 

технике безопасности и приведены указания по производству работ. 

В разделе организация строительства в графической части был составлен 

объектный стройгенплан на возведение надземной части здания, приведены 

технико-экономические показатели. В пояснительной записке произведен 

расчет продолжительности строительства, произведен подбор крана и 

определены зоны его действия. Так же произведены расчеты приобъектных 

складов и бытового городка. 

В разделе экономика строительства был составлен локальный сметный 

расчет на технологическую карту. Посчитана общая стоимость строительства 

по НЦС, произведен ее анализ. Так же было разработано социально-

экономическое обоснование, в котором обосновывается рентабельность 

строительства данного объекта и целесообразность вложения в него 

инвестиций. 

Исходя из этого я смог сделать вывод о экономической эффективности и 

прибыльности строительства моего объекта. Данный вид строительства 

эффективен г. Иркутске и проведенные мною исследования это подтверждают. 
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Приложение А

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда ___________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

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

1 311-01-113-1 Изделия металлические (армокаркасы, 

заготовки трубные и др.): погрузка 

самоходным  краном грузоподъемностью 

до 25 тн
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

тонна 63,2
(0,332+0,3)*1

00

7,97 1,01 6,96 0,73 504 64 440 46 0,113 7,14 0,057 3,6

2 ТЕР08-07-

002-01

Установка и разборка стоек 

металлических с треногой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

100 м2 

горизонт

альной 

проекци

и

2,295
(29,8*4,5+21,

2*4,5)/100

1511,6 697,09 27,07 3469 1600 62 70,2 161,11 0,18 0,41

3 ТЕР06-01-

087-02

Монтаж и демонтаж: крупнощитовой 

опалубки перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

10 м2 

конструк

ций

109,35
1093,5/10

328,12 58,24 218,61 21,12 35880 6369 23905 2309 6,5 710,78 1,98 216,51

Монолитные перекрытия

Т/з 

мех.

ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе
Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Ед. изм. Кол.

___________________________5442971,84

___________________________33327

___________________________________________________________3011,75

                           Раздел 1. Устройство кладки

№ 

пп
НаименованиеОбоснование



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

4 ТЕР07-01-

058-01

Усиление сборных железобетонных 

конструкций: установкой каркасов, сеток 

и стержневой арматуры
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

1 т 

арматур

ы или 

болтов

32,41
2,76+29,07+0

,58

562,01 494,33 67,68 18215 16021 2194 52,7 1708,01 0,45 14,58

5 ТСЦ-204-

0022

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

т 2,76 9044,78 24964

6 ТСЦ-204-

0024

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

т 29,07 8739,67 254062

7 ТСЦ-204-

0026

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 25-28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

т 0,58 7776,06 4510

8 ТЕР37-01-

003-02

Бескрановая подача бетонной смеси 

автобетононасосами: в пределах радиуса 

действия стрелы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

100 м3 

железобе

тона в 

конструк

ции

2,187
218,7/100

83623,49 761,66 2741,73 136,56 182885 1666 5996 299 81,2 177,58 10 21,87

9 ТЕР06-01-

091-07

Бетонирование перекрытий с помощью 

автобетононасоса в крупнощитовой и 

объемно-переставной опалубках 

толщиной: до 20 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

2016 г. СМР=5,58

10 м2 

конструк

ций

109,35
1093,5/10

374,55 20,56 340,22 24,74 40957 2248 37203 2705 2,26 247,13 0,23 25,15

10 ТСЦ-401-

9064

Бетон тяжелый кл.В25 (М300) фр.5-20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 

м3 218,7 701,75 153473

718919 27968 69800 5359 3011,75 282,12

41691

27064

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
504 7,14 3,6

6701 161,11 0,41

257163 957,91 241,66

523306 1885,59 36,45

787674 3011,75 282,12

4395221 3011,75 282,12

621151

69800

33327

41691

27064

127022

4522243

90445

4612688

830283,8

5442972 3011,75 282,12

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Производство работ в зимнее время 2,89%

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. СМР=5,58"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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