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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство является одной из самых важных отраслей, и не только в 

России, но и во всем Мире. Велика роль строительства в социальном плане. 

Это строительство жилья, больниц, школ, дошкольных детских учреждений. 

На смену построенным в 1967 году зданиям прошлого поколения 

на территории красноярского онкодиспансера за три года был возведен 

современный высокотехнологичный медицинский комплекс, оборудованный 

в соответствии с европейскими стандартами. Изношенные здания и сети, 

морально и физически устаревшее оборудование, крайне тяжелые условия 

работы врачей и огромные очереди людей, съехавшихся на лечение со всего 

края, — вот каким многие привыкли видеть красноярский онкоцентр. Но 

какие-то три года радикально изменили ситуацию в лечении онкологических 

заболеваний в регионе. Даже по меркам всей Сибири это уникальный 

медицинский комплекс, в состав которого входит патологоанатомический 

корпус №9. 

Исходя из всего вышесказанного, была выбрана тема выпускной 

квалификационной работы «Патологоанатомическое отделение 

Красноярского краевого онкологического диспансера. Корпус №9».  

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

действующими нормами и правилами градостроительства. Технические 

решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.  

Работа содержит 5 основных разделов (архитектурно-строительный, 

расчетно-конструктивный, в том числе проектирование фундаментов, 

технология и организация строительного производства, экономика 

строительства). 
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2 Архитектурный раздел 

 

2.1 Объемно-планировочное решение 

 

Патологоанатомический корпус с хозяйственными службами и гаражом 

расположен в отдельном двухэтажном корпусе №9 с подвальным этажом.  

По заданию на проектирование, корпус включает в свой состав 

следующие отделения: 

- Патологоанатомическое отделение – первый и второй этажи; 

- Отделение утилизации медицинских отходов – подвальный этаж;  

- Дезинфекционное отделение – первый этаж; 

- Гараж – первый этаж. 

Все основные помещения корпуса имеют достаточное естественное и 

искусственное освещение, оборудуются санитарными раковинами с подводом 

холодной, горячей воды и канализации, а также электроснабжением для 

подключения высокотехнологичного медицинского оборудования.  

Корпус расположен в отдалении от палатных корпусов диспансера и 

вход в него не просматривается из окон палат. 

Количество должностей врачей - патологоанатомов – 15. 

Расчётное количество вскрытий – 140. 

По заданию на проектирование, патологоанатомическое отделение 

включает в свой состав следующие группы помещений: 

- Секционная группа – первый этаж, 

- Лабораторная группа – второй этаж,  

- Служебные и бытовые помещения персонала – первый и второй 

этажи. 

Секционная группа предназначена для приёма и хранения трупов, а 

также для проведения вскрытий и хранения аутопсийного и биопсийного 

материала. 

Для хранения вскрытых и невскрытых трупов запроектированы два 

помещения, оборудованные холодильными специализированными 

установками на 12 трупов каждая. 

Для выдачи документов посетителям предусматривается  отдельный 

вестибюль с санузлом, справочная и канцелярия. 

Общие габариты застройки с учетом крылец 45,9х22,8 метров. Высота 

этажей =3,6 м, подвального этажа = 3,0 м. 

Патологоанатомический корпус предназначен для строительства в IВ 

климатическом районе с расчетной температурой воздуха минус 40ºС. 

Степень долговечности II. 
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Степень огнестойкости II. 

КС-1 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу 

Ф5.1. 

Общая нормируемая площадь 3609,0 м2. 

Строительный объем здания 12692,0 м3. 

Площадь застройки здания 720 м2. 

 

2.2 Конструктивное решение 

 

Наружная отделка: 

Стены: навесная фасадная система Краспан. 

Кровля: плоская рулонная с внутренним водостоком. 

Заполнение оконных проемов в виде металлопластиковых оконных 

блоков с двухкамерным остеклением. 

Таблица 2.1 – Ведомость внутренней отделки помещений подвала и 

отделения утилизации отходов 

 

№

п/п 

Наименование или 

номер помещения по 

проекту 

Вид отделки элемента интерьера 

Потолок Стены или перегородки 

Площ

адь 

м2 

Вид отделки 

Площ

адь 

м2 

Вид отделки 

Помещение подвала 

001 Помещение ввода 12,4 
Окраска органсил. 

Краской 
36,9 

Окраска органсил. 

Краской 

002 
Помещение технического 

подвала 
362,0 

Окраска органсил. 

Краской 
285,8 

Окраска органсил. 

Краской 

003 Водомерный узел 34,7 
Окраска органсил. 

Краской 
59,3 

Окраска органсил. 

Краской 

004 Итп 39,3 
Окраска органсил. 

Краской 
63,5 

Окраска органсил. 

Краской 

005 Вентпомещение 29,0 
Окраска органсил. 

Краской 
56,0 

Окраска органсил. 

Краской 

Отделение утилизации отходов 

006 
Помещение выдачи 

"безопасных" отходов 
20,3 

Окраска органсил. 

Краской 
47,7 

Плитка керам. светл. 

тонов. 

007 
Помещение приема 

"безопасных" отходов 
20,7 

Окраска органсил. 

Краской 
54,1 

Плитка керам. светл. 

тонов. 

008 Хозяйственная кладовая 3,8 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

18,7 

Улучшенная окраска 

органсил. По подг. 

Поверхности 

009 
Кладовая уборочного 

инвентаря 
4,1 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

19,0 
Плитка керам. светл. 

тонов. 
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Продолжение таблицы 2.1 

010 Санитарный узел 2,7 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

16,7 
Плитка керам. светл. 

тонов. 

011 
Помещение для мытья  

 Тележек 
12,8 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

36,0 
Плитка керам. светл. 

тонов. 

012 
Кладовая расходного 

материала 
12,7 

Улучшенная 

окраска органсил. 
36,1 

Улучшенная окраска 

органсил. По подг. 

Поверхности 

013 Гардероб персонала 6,1 
Подв. Потолок 

армстронг 
22,5 

Улучшенная окраска 

органсил. По подг. 

Поверхности 

014 Душевая 2,3 

Улучшенная 

окраска краской 

ВД-АК по подг. 

Поверхности 

15,4 
Плитка керам. светл. 

тонов. 

015 Кладовая дезсредств 4,3 

Окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

19,5 

Улучшенная окраска 

органсил. По подг. 

Поверхности 

016 Коридор 77,0 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

176,3 

Улучшенная окраска 

органсил. По подг. 

Поверхности 

017 
Помещение для 

сортировки отходов 
21,0 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

41,9 
Плитка керам. светл. 

тонов. 

018 
Помещение для 

обеззараживания отходов 
31,0 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

54,8 
Плитка керам. светл. 

тонов. 

019 Кладовая отходов 11,0 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

33,7 
Плитка керам. светл. 

тонов. 

020 Комната персонала 19,0 

Улучшенная 

окраска краской 

ВД-АК по подг. 

Поверхности 

43,7 

Улучшенная окраска 

краской ВД-АК по 

подг. Поверхности 

021 Лестничная клетка ЛК-2  6,5 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

301,8 

Улучшенная окраска 

органсил. По подг. 

Поверхности 

022 Лестничная клетка ЛК-1  6,5 

Улучшенная 

окраска органсил. 

По подг. 

Поверхности 

302,8 

Улучшенная окраска 

органсил. По подг. 

Поверхности 

 

В конструктивном отношении здание представляет собой монолитный 

каркас из бетона В25 с кирпичными самонесущими стенами, облицованными 

навесным фасадом. Несущие элементы здания представлены: 
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- монолитные ограждающие стены цокольного этажа толщиной 300 мм; 

- монолитный каркас представлен колоннами сечением 400х400 мм с 

шагом 6х7,2 м, 6х6 м, 4,5х6 м, 4,5х7,2 м и ребрами жесткости в виде 

монолитных стен толщиной 160 мм; 

- монолитные перекрытия толщиной 250 мм по монолитным балкам 

толщиной 200 мм. 

 

2.3 Экспликация полов 

Таблица 2.2 – Экспликация полов 

№ 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 
Элементы пола и их толщина 

Площ

адь 

м2 

134 1 

 

1.Стяжка армированная из цем.-песч. 

раствора М150 с железнением-50мм 

2.Пароизоляция - полиэтиленовая 

пленка-0,2мм 

3.Минераловатные плиты "Изотэк 

ППЖГС-175" 

4.Железобетонная плита 

10,1 

104,105,102, 

110,111,113, 

115,118,148, 

144,122,123, 

124,132,101, 

235,236,237, 

238,239 

2 

 

1.Линолеум трудностираемый 

негорючий,ТЗИ-4мм 

2.Холодная мастика на водостойких 

вяжущих-2мм 

3.Выр-я стяжка "Ветонит"-5мм 

4.Цементно-песчаная стяжка М150 

армированная сеткой-39мм 

5.Пароизоляция - полиэтиленовая 

пленка-0,2мм 

6.Минераловатные плиты "Изотэк 

ППЖГС-175" 

7.Железобетонная плита 

297,7 

114,116,117 

119,120,147, 

149,142 

3 

 

1.Керамическая плитка напольная-10мм 

2. Прослойка и заполнение швов цем. 

песчаным р-р М150-15мм 

3. Гидроизоляция -типа" Изопласт"-5мм 

4. Цементно-песчаная стяжка М150-

20мм 

5.Пароизоляция - полиэтиленовая 

пленка-0,2мм 

6.Минераловатные плиты "Изотэк 

ППЖГС-175" 

7.Железобетонная плита 

26,04 

138,139,143, 

145,146,124 
4 

 

1.Керамическая плитка напольная-10мм 

2.Цементно-песчаная стяжка М150 

армированная сеткой-40мм 

3.Пароизоляция - полиэтиленовая 

пленка-0,2мм 

4.Минераловатные плиты "Изотэк 

ППЖГС-175" 

5.Железобетонная плита 

81,3 
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Продолжение таблицы 2.2 

121,128 6 

 

1.Бетоное наливное покрытие с 

мраморной крошкой-20мм 

2. Цементно-песчаная стяжка М200 

армированная сеткой-40мм 

3.Пароизоляция - полиэтил. пленка-

0,2мм 

4.Минераловатные плиты "Изотэк 

ППЖГС-175" 

5.Железобетонная плита 

113,0 

103,112,404, 

ЛК-1,ЛК-2 
7 

 

1.Бетоное наливное покрытие с 

мраморной крошкой-20мм 

2. Цементно-песчаная стяжка М200 

армированная сеткой-40(80)мм 

3.Железобетонная плита перекрытия 

111,8 

140,141,150, 

151,152,125, 

106,107,108 

8 

 

1.Керамическая плитка напольная-10мм 

2. Прослойка и заполнение швов цем. 

песчаным р-р М150-15мм 

3. Гидроизоляция -типа" Изопласт"-5мм 

4. Уклонообразующая цементно-

песчаная стяжка М150-от 20мм 

5.Пароизоляция - полиэтиленовая 

пленка-0,2мм 

6.Минераловатные плиты "Изотэк 

ППЖГС-175" 

7.Железобетонная плита перекрытия 

148,6 

401,402 10 

 

1.Стяжка  из цем.-песч. раствора М150 с 

железнением-50мм 

2.Звукоизоляция-2 слоя Изолона-4мм 

3.Железобетонная плита перекрытия 

33,2 

201-213,216-

219,226,228-

234,241-

243,129,130, 

131,133 

 

11 

 

1.Линолеум трудностираемый 

негорючий,ТЗИ-4мм 

2. Холодная мастика на  водостойких 

вяжущих-2мм 

3. Выравнивающая стяжка 

Ветонит 

-5мм 

4. Керамзитобетон-80мм 

5.Железобетонная плита перекрытия 

619,0 

220-223, 

227 
12 

 

1.Керамическая плитка напольная на 

клею-10мм 

2. Выравнивающая стяжка 

Ветонит-5мм 

3. Керамзитобетон-80мм 

4. Звукоизоляция-2 слоя Изолона-4мм 

5.Железобетонная плита перекрытия 

49,5 
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Продолжение таблицы 2.2 

214,240,127 13 

 

1.Керамическая плитка напольная-10мм 

2. Прослойка и заполнение швов цем. 

песчаным р-р М150-15мм 

3.Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на 

битумной мастике-5мм 

4.Цементно-песчаная стяжка М150-40мм 

5. Звукоизоляция-2 слоя Изолона-4мм 

6.Железобетонная плита перекрытия 

16,0 

215,126,224, 

132,225,109 
14 

 

1.Керамическая плитка напольная-10мм 

2. Прослойка и заполнение швов цем. 

песчаным р-р М150-15мм 

3.Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на 

битумной мастике-5мм 

4. Уклонообразующая цементно-

песчаная стяжка М150-от 20мм 

5. Звукоизоляция-2 слоя Изолона-4мм 

6.Железобетонная плита перекрытия 

108,2 

301,136,304, 

135 
20 

 

1.Выравнивающая стяжка -цементно-

песчаный раствор М150 с железнением 

по металлической сетке ГОСТ 2715-75 -

50мм 

2.Полиэтиленовая пленка-2мм 

3.Минплита "ИЗОТЕК" ППЖС-175      - 

50 мм 

4.Пароизоляция типа "Изопласт"    -1 

слой 

кромки и концы отогнуть вверх 

5.Железобетонная плита перекрытия 

736,8 

302,303,306 21 

 

1. Стяжка цементно-песчаная М150 

выравнивающая с железнением-20мм 

2.Железобетонная плита-80мм 

3. Гидроизоляция типа "Изопласт" 

- завернуть вверх на плиту, 

обернуть  минплиту и 

завести на стену на 150мм 

4.Минплита "ИЗОТЕК" ППЖС-175     - 

100 мм 

5. Пароизоляция типа "Изопласт"    -1 

слой 

кромки и концы отогнуть вверх 

6.Железобетонная плита перекрытия 

134,5 

137 23 

 

1.Асфальтобетон м/з плотный 

(гост 9128-97) тип А марка 1-50мм 

2.Цементно-песчаная стяжка М150 

армированная сеткой 1Вр4 100х100  - 

50мм 

3. Экструдированный пенополистирол-

50мм 

4. Рулонный материал " Поликров-

Р"(радоновая защита) 

5. Цементно-песчаная стяжка М150 

выравнивающая-20мм 

6. Железобетонная плита по грунту 

89,0 
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2.4 Спецификация заполнения оконных проемов 

Таблица 2.3 – Спецификация окон  

 

Поз. Обозначение Наименование 

Количество шт. 
Приме 

чание 
Номер корпуса 

Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-5 

ГОСТ 30674-99 

ГОСТ 24866-99 

 

 

ОП В2 1500х1200 

Двухкамерный 

стеклопакет 

- - - - - - - - 5   

ОК-8 

ОП В2 1200х1480 

Двухкамерный 

стеклопакет 

- - - - - - - - 24   

ОК-9 

ОП В2 1800х1200 

 Двухкамерный 

стеклопакет 

- - - - - - - - 47   

ОК-10 

ОП В2 1480х900 

однокамерный 

стеклопакет 

- - - - - - - - 18   

ОК-11 

ОП В2 1270х650 

однокамерный 

стеклопакет 

- - - - - - - - 7   

ОК-12 

ОП В2 1470х650 

однокамерный 

стеклопакет 

- - - - - - - - 1   

ОК-15 

ОП В2 650х970 

однокамерный 

стеклопакет 

- - - - - - - - 1   

 

 
 

 

Рисунок 1 – Схемы элементов заполнения оконных проемов  
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2.5 Спецификация элементов перемычек 

Таблица 2.4 – Спецификация перемычек 

Поз. 
Обозн

ачение 

Наименован

ие 

Кол. на этаж Прим

ечани

е 
подвал 1 2 чердак 

на отм. 

+10,200 
Всего 

1 

ГОСТ 

948 - 

84 

 

2ПБ22-3-п - - - - - -  

2 2ПБ16-2-п - 15 2 - - 17  

3 2ПБ13-1-п - 3 - - - 3  

4 2ПБ19-3-п - 37 57 36 - 130  

5 1ПБ16-1-п 16 27 35 3 2 83  

6 2ПБ17-2-п - 54 54 12 12 132  

7 2ПБ34-3-п - 9 - - - 9  

8 2ПБ25-3-п - - - - - -  

9 1ПБ13-1-п 4 15 2 2 - 23  

 

 

2.6 Теплотехнический расчет наружной стены здания 

 

Климатологические характеристики для данного места строительства: 

tот= -5,7 °С – средняя температура отопительного периода; 

zот.= 250 сут – продолжительность отопительного периода;  

tв = 22 °С – расчетная температура внутреннего воздуха здания;  

Зона влажности – нормальная. 

λ- коэффициент теплопроводности материала, Вт/м °С. 

Градусосутки отопительного периода определяем по формуле: 

 

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

 

где     𝑡в - расчетная температура внутреннего воздуха здания; 

          𝑡от - средняя температура наружного воздуха отопительного периода; 

          𝑧от - продолжительность отопительного периода. 

Принимаем tв = 22 °С; tот= -5,7 °С; zот.= 250 сут/год, подставляем значения 

в формулу (1.1): 

 

ГСОП = (22 + 5,7) ∙ 250 = 6925 оС∙сут/год. 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции определяем по формуле 

 

𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

∙ 𝑚р ,                                                                                     (1.2) 
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где     𝑅0
тр

 - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче  

                    ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от  

                            градусосуток отопительного периода, региона строительства. 

 

          𝑚р - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства,  

принимается равным 1. 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции принимаем в зависимости от ГСОП по формуле 

 

𝑅0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏 ,                                                                                (1.3) 

 

где     ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, определяемый по 

формуле (1.1); 

          𝑎, 𝑏 – коэффициенты. 

Принимаем  ГСОП = 9531,2 оС∙сут/год; 𝑎 = 0,0003; 𝑏 = 1,2, 

подставляем значения в формулу (1.3): 

 

𝑅0
тр

= 0,0003 ∙ 6925 + 1,2 = 3,78 (м2 · °С)/Вт. 

 

По формуле (1.2) определяем нормируемое значение приведенного 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции: 

 

𝑅0
норм

= 3,78 ∙ 1 = 3,78 (м2 · °С)/Вт. 

 

Сопротивление теплопередаче Ro, м
2С/Вт, ограждающей конструкции 

следует определять по формуле: 

𝑅0 =
1

𝛼𝐵
+ 𝑅𝐾 +

1

𝛼𝐻
,                                                                            (1.4) 

где н=23 Вт/м2С – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающей конструкции;  

        в = 8,7 Вт /м2С – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 

Из формулы (1.2) выразим Rк . Получаем: 

𝑅𝐾 = 𝑅0
тр

−
1

𝛼𝐵
−

1

𝛼𝐻
,                                                                            (1.5) 

где Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2С/Вт; 
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      н и в  тоже, что в формуле (1.4); 

      R0
тр – приведенное сопротивление теплопередаче для покрытий, м2С/Вт. 

Подставляем значения в формулe (1.5) получаем: 

Rк = 3,78 −
1

8,7
−

1

23
 = 3,62 м2С/Вт .                 

Определяем термическое сопротивление ограждающей конструкции кR  

как для многослойной конструкции: 

RK = R1 + R2 + K + Rn + Rn,                                                                  (1.6) 

где R1, R2, K, Rn, – термическое сопротивление отдельных слоёв ограждающей 

конструкции; 

RK = 
𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
  ,                                                                                    (1.7) 

где δ1 δ2 δ3, – толщина слоя ограждающей конструкции; 

      λ1, λ2, λ3 - коэффициенты теплопроводности. 

Стеновое ограждение здания выполнено в виде самонесущих в пределах 

этажа стен из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. С 

утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем 

«Rockwool Венти Баттс» с облицовкой НФС «Краспан». 

Теплофизические характеристики материалов стены представлены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Теплофизические характеристики материалов стены 

№ 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, δ, м 

Плотность 

материала, ρ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

 

1 

Кирпич глиняный 

лицевой на цементно-

песчаном растворе 

0,25 1800 0,70 

2 

Утеплитель – 

минераловатная плита 

«Rockwool Венти Баттс»: 

 

х 90 0,042 

3 

Навесной фасад  из 

алюмокомпозитных 

панелей с воздушным 

зазором «Краспан» 

0,1 1800 0,045 
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Тогда термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

RK = 
0,25

0,7
+

𝛿2

0,042
+

0,1

0,045
,                                                                                 (1.8) 

где 2 – толщина слоя утеплителя; 

Из полученного выражения найдём толщину слоя утеплителя: 

δ2  = (3,62 −
0,25

0,7
−

0,1

0,045
) ∙ 0,042 = 0,161 м.                                    

Принимаем минераловатные плиты «Rockwool Венти Баттс» толщиной 

200мм.  
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3 Расчетно-конструктивный раздел 

 

3.1 Компоновка конструктивной схемы здания  

 

Объект строительства – патологоанатомический корпус №9 краевого 

онкологического диспансера. 

Место строительства – г. Красноярск, Советский район, ул. 1-ая 

Смоленская,  д. 16.  

Характеристика проектируемого района строительства: 

- расчетная зимняя температура - – 40 оС; 

- климатический район – IВ; 

- нормативное значение ветрового давления III ветрового района – 

38 кгс/м2; 

- расчетное значение веса снегового покрова - 180 кгс/м2; 

- нормативная глубина промерзания грунта – 2,8 м; 

- сейсмостойкость района строительства – 8 баллов; 

- район по толщине стенки гололеда – III. 

Патологоанатомический корпус с хозяйственными службами и  гаражом 

расположен в отдельном двухэтажном корпусе №9 с подвалом и чердаком. 

Высота здания 14,5 м. 

В конструктивном отношении секция представляет собой монолитный 

каркас из бетона В25 с кирпичными самонесущими стенами, облицованными 

навесным фасадом. Несущие элементы здания представлены: 

- монолитные ограждающие стены цокольного этажа толщиной 300 

мм; 

- монолитный каркас представлен колоннами сечением 400х400 мм 

с шагом 6х7,2 м, 6х6 м, 4,5х6 м, 4,5х7,2 м и ребрами жесткости в виде 

монолитных стен толщиной 160 мм; 

- монолитные перекрытия толщиной 250 мм по монолитным балкам 

толщиной 200 мм. 

Фундамент – свайный с плитным ростверком. Сваи буронабивные 

длиной L=20,95 м круглого сечения ᴓ450мм. Основанием для свайного 

фундамента является гравийный грунт с песчаным и супесчаным 

заполнителем. 

По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет и 

конструирование участка монолитного перекрытия над вторым этажом и 

монолитных балок. 

Сбор нагрузок выполняем в соответствии с требованиями СП 

20.13330.2011. 
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Расчеты выполняем в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003. 

Все нагрузки приняты равномерно распределенными.   

 

3.2 Исходные данные 

 

При сборе распределенной нагрузки, будем учитывать постоянные, 

кратковременные и длительные нагрузки. 

К постоянным нагрузкам отнесены вес несущих и ограждающих 

конструкций, вес конструкций полов, перегородок, кровель. 

К кратковременным отнесены полезные нагрузки на перекрытия от 

людей и оборудования в зависимости от назначения помещений с полными 

нормативными значениями, указанными в табл.3 СП 20.13330.2011, снеговые 

нагрузки с полным значением, ветровые нагрузки. 

К длительным отнесены полезные нагрузки на перекрытия от людей и 

оборудования в зависимости от назначения помещений с пониженными 

нормативными значениями, указанными в табл.3 СП 20.13330.2011. 

При сборе нагрузки учитывается основное сочетание нагрузок, 

включающее в расчет постоянные нагрузки с коэффициентом 1, 

кратковременные - 0,9 и длительные - 0,95.  

 

Коэффициенты нагрузок 
 

Нагрузки/Коэффициент

ы 

Постоянная Длительная Кратко- 

временная 

Ветровая 

Надежности 1.1 1.2 1.2 1.4 

1-е основное сочетание 1 1 1 1 

2-е основное сочетание 1 0.95 0.9 0.9 

3-е особое сочетание 0.9 0.8 0.5 0 

Надежности по 

ответственности 

1 
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3.3 Сбор нагрузок 

 

3.3.1 Постоянные нагрузки 

 

Нагрузку считаем по формуле: 

 

𝑃2 = 𝜌 ∙ 𝛿 ∙ 𝛾𝑓 ,                                                                                           (3.1) 

 

где 𝜌 − плотность материала, кН/м3; 

      𝛿 − толщина материала, м; 

      𝛾𝑓 −  коэффициент надежности по нагрузке (для железобетона 𝛾𝑓 =

1,1; для цементно-песчаной стяжки 𝛾𝑓 = 1,3 ); 

Постоянные вертикальные нагрузки: 

Собственный вес ж/б конструкций вычисляется программно из расчета 

объемного веса ж/б=2,5т/м3. 

Постоянные нагрузки на перекрытия: 

Таблица 3.1 

N 

п/п 

  

Наименование 

нагрузки 

Норматив-

ная нагр. 

кг/м2 

Коэфф 

надёжн. 

Расчет-

ная нагр. 

кг/м2 

1 Перегородки 50 1,3 65 

2 Напольная плитка  22 1,1 24 

3 
Цем. стяжка по перекрытию t =0.06 м 

(0.061800) 
108 1,2 117 

4 Гидроизоляция – 2слоя 4,0 1,2 4,8 

5 
Конструкции подшивного потолка и 

сантехнических разводок  
50 1,1 55 

 ИТОГО на перекрытие: 234  

265,8 

(0,27 

т/м2) 

 

3.3.2 Временные кратковременные и длительные нагрузки 

 

Длительные нагрузки 

Нагрузки от людей и оборудования в зависимости от назначения 

помещений с пониженными нормативными значениями, указанными в таблице 

3 СП 20.13330.2011. 
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Таблица 3.2 

Наименование 

нагрузки 

Норматив-

ная нагр. 

кг/м2 

Коэфф 

надёжн. 

Расчет-ная 

нагр. 

кг/м2 

Палаты больниц 150 1,2 180 

Коридоры, лестницы 300 1,2 360 

Подвал, тех.этаж 200 1,2 240 

Каб. и лаб. учреждений 

здравоохранения 
200 1,2 240 

Обеденная зона 300 1,2 360 

Конференц-зал 400 1,2 480 

Покрытие без учета 

скопления людей 
50 1,2 60 

Крыльцо 300 1,2 360 

 

3.4 Расчета в автоматизированной программе  

3.4.1. Исходные данные 

Рисунок 3.1 - Общий вид рамносвязевой пространственной 

конечноэлементной модели корпуса 9 
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Таблица 3.3 - Характеристики здания 

Отметка планировки (относительная) -0.9 м 

Отметка верха подколонника 

(относительная) 

-3.20 м 

Отметка подошвы фундамента 

(относительная) 

-3.80 м 

Схема распределения горизонтальных 

нагрузок при расчете всего здания 

   Рамносвязевая 

 

Таблица 3.4 - Материалы 
 

 Класс 

бетона 

Класс арматуры 

         

Объемный 

вес 

т/м3 

Модуль 

упругости 

тс/м2 Продольная   Поперечная 

Сваи Ж/б забивные сеч. 350мм х 350мм рабочая длина сваи 17 м 

Колонны B25 A3 A3 2.5 3e+006 

Стены B25 A3 A3 2.5 3e+006 

Плиты B25 A3 A3 2.5 3e+006 

Ростверк B25 A3 A3 2.5 3e+006 

 

 

3.4.2 Результаты расчета 

3.4.2.1 Расчет монолитной плиты перекрытия над вторым этажом 
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3.4.2.2 Расчет монолитных балок 

Схема расположения монолитных балок перекрытия 
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Балка  3_1 

 

Перемещения 
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Продольное армирование 
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Поперечное армирование 
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Балка  3_2 

 

Перемещения 
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Продольное армирование 
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Поперечное армирование 
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Балка  3_4 

 

Перемещения 
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Продольное армирование 
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Поперечное армирование
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3.4.3 Выводы 

 

Монолитная плита перекрытий 2 этажа 

В результате расчетов программного комплекса получаем, что плита 

перекрытий монолитная железобетонная толщиной 200мм армируется в 

верхней зоне стержнями Ø12 AIII с шагом 150 в двух направлениях; в 

нижней зоне стержнями Ø12 AIII с шагом 150 в двух направлениях с 

дополнительным локальным армирование стержнями Ø12 AIII с шагом 200. 

 

Монолитные балки 

Балки монолитные сечением 400х400 армируются в надопорной части 

продольными стержнями 4Ø20 AIII, в пролете 4Ø16 AIII, поперечное 

армирование стержнями Ø8 AIII с шагом 200/150. 
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3.5 Проектирование свайного фундамента 

 

При проектировании на свайных фундаментах расчетное сопротивление под 

нижним концом сваи и на боковой поверхности определяется в соответствии с 

указаниями п.7.2 СП 24.13330-2011. 

В проекте должны быть предусмотрены соответствующие мероприятия, не 

допускающие или исключающие снижение несущей способности грунтов 

основания, а при необходимости мероприятия, направленные на преобразование 

строительных свойств грунтов. 

 

3.5.1 Исходные данные для проектирования 

 

Характеристика проектируемого района строительства: 

- расчетная зимняя температура – -40ºС 

- климатический район – IB; 

- нормативная глубина промерзания грунта – -2,8 м. 

Подземные воды в пределах участка работ до глубины 27м от поверхности 

земли не встречены. 

За абсолютную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 179,400. Нагрузка на фундамент составляет 

N1=1633 кН/м. 

Инженерно-геологическая колонка представлена на чертеже, а 

характеристики грунта в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 

 

 

 

Номер 

ИГЭ 

Наименование 

грунта 

h, 

м 
W, д.е. 

е, 

д.е. 

ρ, 

т/м3 

E, 

т/м2 

К-т 

Пуассона 

IL, 

д.е. 

сΙΙ, 

кПа 

φΙΙ, 

град 

1 

Супесь твердая, 

пылеватая, 

просадочная  

8,00 0,102 0,756 1,68 612 0,3 0,246 27,5 28 

2 

Суглинок твердый, 

полутвердый, легкий, 

пылеватый, 

просадочный  

3,20 0,106 0,726 1,78 510 0,35 0,256 41 28 

3 

Супесь твердая, 

пылеватая, 

просадочная  

3,70 0,102 0,756 1,68 612 0,3 0,246 27,5 28 

4 

Суглинок твердый, 

полутвердый, легкий, 

пылеватый, 

просадочный  

2,50 0,106 0,726 1,78 510 0,35 0,256 41 28 

5 

Суглинок твердый, 

полутвердый, легкий, 

пылеватый, не 

просадочный, 

4,50 0,199 0,603 1,69 550 0,35 0,25 53 25 

6 

Галечниковый грунт 

с песчаным и 

супесчаным 

заполнителем  

5,10     0,3    

7 
Супесь гравелистая, 

твердая 
      0,209   
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Таблица 3.2 – Инженерно-геологический разрез 

 

Несущим рекомендуется использовать грунт ИГЭ-6. 

Нижние концы свай должны быть заглублены в несущие грунты согласно 

требований п.п. 8.14, 9.13 СП 24.13330.2011, СП 50-102-2003. 

Грунты относятся ко ΙΙ типу грунтовых условий по просадочности. Поэтому в 

этих условиях наиболее целесообразны свайные фундаменты. При расчёте 

допускаемой нагрузки на сваю необходимо учитывать влияние отрицательного 

трения по боковой поверхности в пределах слоя, дающего просадку. 

В качестве фундаментов в таких грунтовых условиях в г. Красноярске 

принимают забивные и буронабивные сваи. 
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3.5.2 Сбор нагрузок 

Постоянные вертикальные нагрузки: 

Собственный вес ж/б конструкций вычисляется программно из расчета 

объемного веса ж/б=2,5т/м3. 

Таблица 3.3 

Постоянные нагрузки от наружного стенового ограждения 

(проёмность учитывается коэффициентом 0,8) 

N 

п/п 

Наименование 

нагрузки 

Нормат. 

нагр. 

т/м 

Общяя 

нормат. 

нагр. 

т/м 

Коэфф. 

надёжн. 

Расчет-

ная 

нагр. 

т/м 

Общая 

расчетн. 

нагр. 

т/м 

Рядовое наружное ограждение 

1 

Кладка из полнотелого 

кирпича 

3,40,25х1,80,8 

1,23 

1,26 

1,1 
1,35 

 

1,39 2 
Утепл. (пенополистирол) 

3,70,20,0250,8 
0,014 1,2 0,017 

3 

Вентилируемый фасад 

системы «Кроспан» 

3,70,0050,8 

0,02 1,1 0,022 

Постоянные нагрузки на плиту пола подвала 

N 

п/п 

  

Наименование 

нагрузки 

Норматив-

ная нагр. 

кг/м2 

Коэфф 

надёжн. 

Расчет-

ная нагр. 

кг/м2 

1 Перегородки 50 1,3 65 

2 Напольная плитка  22 1,1 24 

3 
Цем. стяжка по перекрытию t =0.08 м 

(0.081800) 
144 1,2 173 

4 Утеплитель -пенополистирол -100мм 5,0 1,2 6,0 

 ИТОГО на перекрытие: 221  
268,0 

(0.27т/м2) 

Постоянные нагрузки на перекрытия 

N 

п/п 

  

Наименование 

нагрузки 

Норматив-

ная нагр. 

кг/м2 

Коэфф 

надёжн. 

Расчет-

ная нагр. 

кг/м2 

1 Перегородки 50 1,3 65 

2 Напольная плитка  22 1,1 24 

3 
Цем. стяжка по перекрытию t =0.06 м 

(0.061800) 
108 1,2 117 

4 Гидроизоляция – 2слоя 4,0 1,2 4,8 

5 
Конструкции подшивного потолка и 

сантехнических разводок  
50 1,1 55 

 ИТОГО на перекрытие: 234  
265,8 

(0.27т/м2) 
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Продолжение таблицы 3.3 

Постоянные нагрузки на покрытия 

N п/п 

  

Наименование 

нагрузки 

Норматив-

ная нагр. 

кг/м2 

Коэфф 

надёжн. 

Расчет-ная 

нагр. 

кг/м2 

1 Рулонная кровля, гидроизол, 2 слоя 4 1,2 4,8 

2 Цем.-песч. стяжка М150 – 160-50мм 207 1,2 248.4 

3 Утеплитель –мин. плита -220мм 5,5 1,2 6,6 

 ИТОГО на покрытие: 216,5  
259,8 

(0.26т/м2) 

Длительные нагрузки 

N п/п 
Наименование 

нагрузки 

Норматив-

ная нагр. 

кг/м2 

Коэфф 

надёжн. 

Расчет-ная 

нагр. 

кг/м2 

1 Палаты больниц 30 1,2 36 

2 Коридоры, лестницы 100 1,2 120 

3 Подвал, тех.этаж 100 1,2 120 

4 Каб. и лаб. учреждений здравоохранения 100 1,2 120 

5 Обеденная зона 100 1,2 120 

6 Конференц-зал 140 1,2 168 

Кратковременные нагрузки 

N п/п 

  

Наименование 

нагрузки 

Норматив-

ная нагр. 

кг/м2 

Коэфф 

надёжн. 

Расчет-ная 

нагр. 

кг/м2 

1 Палаты больниц 150 1,2 180 

2 Коридоры, лестницы 300 1,2 360 

3 Подвал, тех.этаж 200 1,2 240 

4 Каб. и лаб. учреждений здравоохранения 200 1,2 240 

5 Обеденная зона 300 1,2 360 

6 Конференц-зал 400 1,2 480 

7 Покрытие без учета скопления людей 50 1,2 60 

8 Крыльцо 300 1,2 360 

Снеговые нагрузки 

N п/п 

  

Наименование 

нагрузки 

Расчетная 

нагр. 

кг/м2 

Коэфф. 

 

Норматив-

ная нагр. 

кг/м2 

1 III снеговой район 180 0,7 126 

 Итого снеговые нагрузки на покрытие 0,18 т/м2   
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Нагрузки на колонны 

 
Рисунок 3.1-нагрузки на колонну (т) 

 

3.5.3 Проектирование забивных свай 

 

Выбор сваи. 

 
Рисунок 3.1 – Выбор длины сваи 
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Ростверк: 

До бетонирования ростверка выполняется бетонная подготовка из бетона 

класса В75 толщиной 100мм. 

-отметка подошвы – -4,050 м; 

Свая: 

- составная, сечение 300х300 мм, длина 21 м (С100.30; С110.30); 

-отметка головы – -4,000 м; 

-отметка нижнего конца – -25,000 м. 

 
Таблица 3.4 - Результаты расчета несущей способности сваи 

hi zi fi 

1 слой: ti=6.25 м           γcf=0.8 

2 1 2 

2 3 5 

2 5 6 

0.25 6.125 6 

2 слой: ti=2.4 м           γcf=0.8 

2 7.25 7.3 

0.4 8.45 7.3 

3 слой: ti=4.1 м           γcf=0.8 

2 9.65 6 

2 11.65 6 

0.1 12.7 6 

4 слой: ti=3.1 м           γcf=0.8 

2 13.75 70.25 

1.1 15.3 72.42 

5 слой: ti=3.9 м           γcf=0.8 

2 16.85 74.59 

1.9 18.8 77.32 

6 слой: ti=1.15 м           γcf=0.8 

1.15 20.325 79.455 

Fd - Несущая способность сваи, кПа 2792.79 

U - Периметр поперечного сечения сваи, м 1.41372 

A - Площадь опирания сваи, м² 0.159043 

R - Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

кПа 
12744 

Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности сваи 

hi - толщина i-го слоя грунта, м 

zi - средняя глубина расположения слоя грунта, м 

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

кПа 
 

Сваи по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II 

типа следует рассчитывать с учетом сил отрицательного трения исходя из условия: 

N ≤ Fd/γk - γcPn, 

где Fd - несущая способность сваи, кН; 
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 γk  - коэффициент надежности, при определении несущей способности расчетом 

принимается равным 1,4; 

 γc - коэффициент условий работы сваи, значение которого принимают в 

зависимости от возможного значения просадки грунта ssl: при ssl = 5 см γc = 0; при 

ssl ≥ 2su γc = 0,8; для промежуточных значений ssl γc определяют интерполяцией. При 

5см< ssl=21,59см<2su=24см γc = 0,699; 

Pn - отрицательная сила трения. 

 

 Несущая способность сваи: 

 Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi),  

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

γCR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый равным 1;         

γCf  – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, , 

принимаемый равным 0,8; 

 R   – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи 12744 кПа; 

 fi    – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.2 СП 50-102-2003; 

 А   – площадь поперечного сечения сваи 0,159 м2; 

 u    – периметр поперечного сечения сваи 1,414 м. 

 

Расчетное сопротивление по боковой поверхности в просадочной толще 

принимаем: 

Fd =1(1·12744·0,09+1,2·0,8·425,63) = 1555,56 кН. 

Это больше чем принимают в практике проектирования и строительства, и 

поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 700 

кН. 

Отрицательная сила трения: 

Pn = 
slh

i i

0

u τ h ,   

где  u = 1,2м- периметр участка ствола сваи длиной hsl; 

       hsl = 6м - расчетная глубина, до которой производится суммирование сил 

бокового трения проседающих слоев грунта, принимаемая равной глубине, где 

значение просадки грунта от действия собственного веса, равно 0,05 м; 

τi – расчетное сопротивление, кПа, определяемое до глубины h = 6 м по 

формуле: 

τi = ζσzgtgφI + cI,  

где     ζ – коэффициент бокового давления, принимаемый равным 0,7; 

σzg – вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного 

грунта, кПа; 
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φI и cI – расчетные значения угла внутреннего трения, град., и удельного 

сцепления, осредненные по глубине hsl и определяемые в соответствии с ГОСТ 

12248-2010 по методу консолидированного дренированного среза, φI = 28,  cI = 

27кПа; 

hi – толщина i-го слоя просадочного грунта, оседающего при замачивании и 

соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. 

 

Вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного грунта 

   · ·γ -γ h 26,29-10 6wsσ = = =55,7кПа,zg 1+e 1+0,756
 тогда: 

τi = 0,7·55,7·tg28º+27 = 47,73кПа. 

 

При глубине 6 м < h ≤ hsl значение τi принимают постоянным и равным 

значению τi на глубине 6 м, таким образом: 

 

Pn = 1,2·47,73·6 = 443,65 кПа. 

Расчетная нагрузка на сваю не должна превышать: 

 

N = Fd/γk - γcPn = 1555,56/1,4 – 0,699·443,65 = 1108,1 кН = 110,8 т. 

 

Количество свай определяем по формуле: 

d

d k p

N 1633
n= = 4сваи,

F /γ -0,9 d 20 -0,9 4,052· · 500 · · 0
  

где Fd – несущая способность сваи, кН;  

      γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи;  

      Nd. – максимальная сумма расчётных вертикальных нагрузок, действующих на 

обрез ростверка. 

      dp – заглубление ростверка; 

Принимаем 4 сваи. 

3.5.4 Проектирование буронабивных свай 

Используем в качестве несущего слоя галечниковый грунт с песчаным и 

супесчаным заполнителем. Проектируем сваи Ø450 мм: 

-отметка головы – -4,000 м; 

-длина сваи – 20,450 м. 

Висячая свая БНС450-20.45. 



49 
 

 
Рисунок 3.2 - Схема буронабивной сваи 

Несущая способность сваи: 

 Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi),  

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

γCR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый равным 1;         

γCf  – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, , 

принимаемый равным 0,8; 

 R   – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 

 fi    – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.2 СП 50-102-2003; 

 А   – площадь поперечного сечения сваи 0,159 м2; 

 u    – периметр поперечного сечения сваи 1,414 м. 

Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи: 

𝑅 = 0,75а4(а1γ1
′ 𝑑 + а2а3γ1 ℎ), 

где    α1, α2, α3, α4 — безразмерные коэффициенты, принимаемые по таблице 7.7 в 

зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта основания, 

принимаемого с введением понижающего коэффициента, равного 0,9; 
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          γ'1 — расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3 , в основании сваи 

(при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды); 

          γ1 — осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, 

кН/м3 , расположенных выше нижнего конца сваи (при водонасыщенных грунтах с 

учетом взвешивающего действия воды); 

         d — диаметр, м; 

         h — глубина заложения, м, нижнего конца сваи, отсчитываемая от природного 

рельефа или уровня планировки (при планировке срезкой). 

𝑅=0,75·0,32(56,7·22,8·0,45+72,1·0,62·5,4·20,45)=2924 кПа. 

Расчетное сопротивление по боковой поверхности в просадочной толще 

принимаем: 

Fd =1(1·2924·0,159+1,414·0,8·425,63) = 1820кН. 

Допустимая нагрузка на сваю 
dF / γk  для галечникового грунта составляет –  

600 кН. Исходя из обеспечения надежности фундамента,  допускаемую нагрузку,  

на сваю, опирающуюся на галечниковый грунт, принимаем  600кН. 

Количество свай определяем по формуле: 

d

d k p

N 1633
n= = 3сваи,

F /γ -0,9 d 20 600-0,9 4,0520· · · ·
  

где Fd – несущая способность сваи, кН;  

      γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи;  

      Nd. – максимальная сумма расчётных вертикальных нагрузок, действующих на 

обрез ростверка. 

      dp – заглубление ростверка; γ - 20 кН/м3. 

Принимаем 3 сваи. 

3.5.5 Расчет ростверка на продавливание колонной 

Проверка на продавливание производится из условия: 

𝐹 ≤
2Rbt

α
[

hop

c1
(bc + c2) +

hop

c2
(lc + c1)], 

где F     – расчетная продавливающая сила, по данным из расчета конструкций в 

программном комплексе Мономах 4.2 принимаем равным 1633 кН; 

      Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса В25 

принимается равным 1050 кПа;   

      c1, c2 – расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 

продавливания, м. 

 Выполним проверку: 
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𝐹 ≤
2 ∙ 1050

0,85
[
0,85

0,2
(0,4 + 0,95) +

0,85

0,35
(0,4 + 0,2)] = 16413 кН, 

 

1633 кН ≤ 16413 кН => условие выполняется. 

3.5.6 Расчет ростверка на продавливание угловой сваей 

Проверка производится по формуле: 

𝑁𝑐в < Rbt ∙ ho1[𝛽1(𝑏о2 + 0,5со2) + 𝛽1(𝑏о1 + 0,5со1)], 

где 𝑁𝑐в – наибольшее усилие в угловой свае, по данным из расчета конструкций в  

программном комплексе Мономах 4.2 принимаем равным 1340 кН; 

      Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса В25 

принимается равным 1050 кПа;   

       ho1 – рабочая высота ступени ростверка; 

      𝑏о1, 𝑏о2 – расстояния от внутренних граней свай до наружных граней 

ростверка,м. 

        со1, со2 – Расстояние от внутренней грани свай до колонны, м. 

Выполним проверку: 

 𝑁𝑐в < 1050 ∙ 0,9[1,0(0,625 + 0,5 ∙ 0,545) + 1,0(0,625 + 0,5 ∙ 0,3)]=1580,5 кН, 

1340 кН ≤ 1580,5 кН => условие выполняется. 

3.5.7 Технико-экономическое сравнение фундаментов 
 

Таблица 3.5 - Стоимость и трудоемкость работ по возведению свайного 
фундамента (буронабивная свая) 

№ 

расценки 

Наименование 

работ 

Ед. 

Изм. 
Объем 

Стоимость, руб 
Трудоемкость, 

чел.-час 

На 

ед. 

На 

объем 

На 

ед. 

На 

объем 

5-92а 

Устройство 

буронабивных 

свай 

м3 148,04 86,0 12731,9 11,2 1658,0 

 Арматура сваи т 2,7 240,0 648,0 - - 

 
Трубка 

полиэтиленовая 
км 0,899 480,0 431,52 - - 

 

Нагнетение в 

скважину 

цементного 

раствора 

м3 3,25 29,37 95,45 4,5 14,625 

6-1 

Устройство 

подготовки из 

бетона В7,5 

м3 59,85 29,37 1757,79 1,37 81,99 

6-22 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м3 51,45 38,01 1955,6 - - 
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Продолжение таблицы 3.5 

 
Стоимость 

арматуры 
т 0,05 240,0 12 - - 

1-257 

Обратная 

засыпка 

бульдозером 

грунта 2 гр 

1000 

м3 
0,06 14,9 0,89 12,06 0,72 

 ИТОГО:    17633,1  1755,33 

 
Таблица 3.6 - Стоимость и трудоемкость работ по воздействию 

свайного фундамента (забивная свая) 

№ 

расценки 

Наименование 

работ 

Ед. 

Изм. 
Объем 

Стоимость, руб 
Трудоемкость, 

чел.-час 

На ед. 
На 

объем 
На ед. 

На 

объем 

1-168 

Разработка 

грунта 

экскаватором 

2 гр 

1000 

м3 
0,044 194,36 8,552 96,4 4,2 

 
Стоимость 

свай 

Пог.

м 
3003 7,48 22462,4 - - 

5-6 
Забивка свай 

в грунт 2 гр 
м3 270,27 24,8 6702,7 4,03 1089,2 

6-1 

Устройство 

подготовки из 

бетона В7,5 
м3 59,85 29,37 1779 1,37 81,99 

6-22 

Устройство 

Монолитного 

ростверка 
м3 51,45 38,01 1955,6 - - 

1-257 

Обратная 

засыпка 

бульдозером 

грунта 2 гр 

1000 

м3 
0,06 14,9 0,89 12,06 0,72 

 ИТОГО:    41452  1176,1 

 

Вывод: При сравнении технико-экономических показателей на устройство 

фундаментов из забивных и буронабивных свай видно, что фундамент из забивных 

свай по цене несколько дороже стоимости буронабивных свай. По трудоемкости 

забивные сваи менее затраты.  

В связи с наличием у заказчика собственного производства бетона и 

значительным удешевлением цены, принимаем фундамент из буронабивных свай 

БНС450-20.45. 

Длина свай L=20,45м, сечение ø450мм. Сваи армируются продольными 

стержнями 8Ø16 AIII и поперечной винтовой арматурой Ø8 AI.



 
 

 

 



53 

 

4. Проектирование объектного строительного генерального  

плана на период возведения надземной части здания 

 

Объектный строительный генеральный план разработан на период 

возведения надземной части патологоанатомического корпуса №9 

Красноярского краевого онкологического диспансера в Советском районе г. 

Красноярска по ул. 1-ая Смоленская, д.16. 

При разработке строительного генерального плана определяется 

система рационального размещения механизированных установок и 

монтажного крана. В процессе размещения решаются следующие основные 

задачи: обеспечение бесперебойности поставки на строительную площадку 

материалов и полуфабрикатов; обеспечение четкой, ритмичной работы 

монтажного крана; обеспечение безопасных условий труда машинистов 

строительных машин и обслуживаемых ими рабочих. 

 

4.1 Расчет продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии со  

СП .13330.2012 «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений», а так же согласно 

«Рекомендациям для определения продолжительности реконструкции 

предприятий, зданий и сооружений». 

Объект не имеет прямых норм продолжительности строительства. 

 Согласно основных положений п.21 СП .13330.2012  

продолжительность строительства определяется исходя из стоимости СМР на 

1984год:  

 

2А+САТ 1 ,                                                                                              (4.1) 

 

где С- объем строительно- монтажных работ, млн. руб., в ценах, 

действующих с 1984 г. 

С = 0,7641 млн.руб.; 

А1,А2  - параметры уравнения, определенные по данным статистики; 

А1 = 0,7; 

А2    =  13,6. 

 

. 13,146,137641,00,75 мес+Т   
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Принимаем общую продолжительность строительства корпуса №9 -14 

мес., в том числе подготовительный период 2 мес. 

4.2 Организационно-технологическое решение на возводимое 

здание 

 

Строительно-монтажные работы выполняются поточным методом. 

После выполнения работ подготовительного периода приступают к 

возведению нулевого цикла, затем надземной части здания. Земляные работы 

осуществляются экскаватором ЭО-4321, емкостью ковша 0,5м3. Работы по 

возведению надземной части корпуса №9 ведутся самоходным краном КС-

55713-1К-4. 

 

4.3 Площадки для складирования материалов, конструкций, 

оборудования.  

 

4.3.1  Проектирование складского хозяйства и производственных 

мастерских 

 

Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из 

расчёта хранения на нём нормативного запаса Рскл по формуле: 

Рскл = (Р0/Т)Тп∙К1∙К2,                                                                               (4.2) 

где Р0 – количество материалов, конструкций и изделий, необходимых для 

выполнения работ в расчётный период (м2, м3, шт. и т.д.), принимаемое 

по ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, 

изделиях;  

Т – продолжительность расчётного периода, дн., определяемая  по 

календарному плану строительства или ведомости объёмов СМР; Тn – 

норма запаса материала, дн.; К1 – коэффициент учёта неравномерности 

поставки материалов на склад, зависящий от вида транспорта (для 

железнодорожного и автомобильного он равен 1,1–1,5); К2 – 

коэффициент учёта неравномерности потребления материалов, равный 

1,3. 

Полезную площадь склада находим по формуле: 

 

F=P/V,  

                                                                                                      (4.3) 

где  V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 
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Общую площадь склада находим по формуле: 

 

S=F/ß,                                                                                                        (4.4) 

 

где    ß – коэф. использования склада характеризующий отношение полезной 

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

хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6; для металла - 0,5-0,6.). 

 

Таблица 4.1 - Расчет площади 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
ад

ь
 с

к
л
ад

а 
S

, 
м

2
 

О
б

щ
ая

 

н
а 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

п
ер

и
о

д
 

С
у

то
ч
н

ая
 P

о
б

щ
./T

 
К

1 
К

2 

Н
о

р
м

ат

и
в
н

ы
й

 Т
н
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  

  
 Т

н
К

1
К

2
 

Н
о

р
м

ат

и
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 

Лестничные 

марши, м3 
1

8 
 

36,8 
2,04 1,1 1,3 7 

1

0,01 
2

0,42 
0,8 

25,

52 
42,5 

Плитный 

утеплитель, м3 

 

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, м3 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 

136

,3 
227 

 

Итого: площадь отрытых складов  S=525 м2 

Закрытых складов - 14,5 м2 

Навесов – 13,3 м2 

 

4.4  Расчет автомобильного транспорта 

 

За расчетный период принимаю период возведения надземной части 

здания. 

Необходимое количество единиц автотранспорта: 

 

смсмтрi

цi

i
KTqT

tQ
N




   ,                                                                                (4.5) 
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где Q i–общее количество данного груза, перевозимое за расчетный период, т. 

t ц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч.; 

Ti – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 

qтр – полезная грузоподъемность транспорта, т; 

Tсм – Сменная продолжительность работы транспорта, 7,5 ч.; 

Kсм – коэффициент сменной работы транспорта. 

 

Продолжительность цикла транспортировки груза: 

 

9,103,0
40

202
87,0

2



 мпрц t

v

l
tt ч,                                                (4.6) 

 

где     tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, 0,87 ч; 

l – расстояние перевозки в один конец, 20 км; 

v – средняя скорость движения автотранспорта, 40 км/ч; 

tм – период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, 

0,03 ч. 

Потребность в транспорте для перевозки кирпича: 

 

43,0
25,775,43

9,18,1036
1 




N

                                                                          (4.7) 

 

Потребность в транспорте для перевозки сборного железобетона: 

 

08,0
25,7734

9,142,152
2 




N

                                                                             (4.8) 

 

Потребность в транспорте для перевозки арматуры: 

 

 
025,0

25,7712

9,13,16
4 




N

                                                                          (4.9) 

 

Nобщ=0,43+0,08+0,025=0,775                                                              (4.10)  

 

Принимаю один автомобиль грузоподъемностью 7 т, КаМАЗ-43253. 
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4.5 Проектирование временных проездов и автодорог 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильных транспортом. 

Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устроили временные 

дороги.  

Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 

стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 

строительства. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане 

обеспечивает подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-

разгрузочных механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, 

бытовым помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта 

максимально используем существующие и проектируемые дороги. 

Построечные дороги предусмотрели кольцевые и тупиковые, на тупиковых 

устроили разъезды и разворотные площадки. При трассировке дорог 

соблюдаются максимальные расстояния: 

 между дорогой и складской площадкой – 1 м, 

 между дорогой и забором, ограждающим строительную 

площадку – 1,5м. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м, двустороннее – 

6м. На участках дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне 

выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6м, 

длина участка уширения 12-18 м. 

Радиусы закругления дорог приняли 12м, но при этом ширина проездов 

в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м.  

Общая протяженность автомобильной дороги 390,86 м. 

 

4.6 Определение зон влияния крана 

 

Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания при падении. 

 

Rоп = Rр +0,5· Вг + Lг + Х = 31+0,5·0,5+3,3+5,4=39,95 м,                  (4.11) 

 

где    Rоп – опасная зона действия крана; 

Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана; Вг – наименьший 
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габарит перемещаемого груза;  Lг – наибольший габарит перемещаемого 

груза; Х – величина отлета падающего груза. 

Величину границы опасной зоны в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов подъемными кранами (опасная зона действия крана) 

принимают от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении. Принимается по рис. 5.6  и зависит 

от высоты здания.  

При высоте 14,5 м:  

 Х= 5,4 м 

Зона обслуживания крана - пространство, находящееся в пределах 

линии, описываемой крюком крана и равняется максимальному рабочему 

вылету крюка крана. Rобсл=Rmax=29 м. 

Зона перемещения грузов - пространство находящееся в пределах 

возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 

            Rпер. гр.= Rmax+0,5Lг=29+0,5∙0,75=29,37 м                                (4.12), 

Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно 

падение элемента со здания при его установке и временном закреплении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 -  Определение границы опасной зоны действия крана 
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4.7 Проектирование бытовых городков 

 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

 

 Sтр = N·Sп ,                                                                                              (4.13) 

 

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%); 

Итого – 45 человек 

 

Таблица 4.2 - Необходимая площадь временных зданий 

Наименование 

помещений 

Ч
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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 ,                                                                 (4.14) 

 

Душевая: 

 

Sтр = N·0,54 = 38∙0,54=16,34  м2 ,                                                          (4.15) 

 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (85 %). 
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Умывальная: 

 

Sтр = N·0,2 = 45∙0,2=9 м2 ,                                                                      (4.16) 

 

Сушильная: 

 

Sтр = N·0,2 = 38∙0,2= 7,6 м2 ,                                                                  (4.17) 

 

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 ,                                           (4.18) 

 

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 

 

4.8 Водоснабжение строительной площадки 

 

Расход воды на производственные нужды: 

 

Qпр = 1,2∙∑V∙q1∙Kч / t∙3600,                                                                    (4.19) 

 

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

 

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 

 

Qпр = п п ч
н

3600

q П К
К

t
 = (1,2∙2916560)/16∙3600=60,76 л/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,                                (4.22) 

 

Qхоз.-пит. = Nсм
макс ∙q3∙Kч /8∙3600. =38*25*2,7/8*3600=0,089,                 (4.23) 

 

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. = Nсм
макс ∙q4∙Kп / tдуш ∙3600,                                                            (4.24) 

 

где q4  – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 

равная 30 л;  

 Kп – коэффициент,  учитывающий  число  пользующихся   душем   

(0,4);     
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 tдуш – продолжительность пользования душем (0,5 ч). 

 

Qдуш.=38∙30∙0,4 /0,5 ∙3600=0,25 л/с. 

 

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. 

 

4.9 Расчет диаметра трубопровода 

 

Источниками временного водоснабжения являются существующие 

водопроводы. Исходя из максимальной потребности в воде по годам 

строительства, она составляет 15,68 л/сек, ведем расчет диаметра 

трубопровода. Потребность в воде на пожаратушение Q = 10л/сек. Т.к. 

потребность в воде меньше Q, то расчет ведем по потребности в воде для 

пожаратушения.  

Диаметр D, мм, труб напорной сети определяем по формуле: 

 

4000 4000 80,91
227

3,14 0,8

Q
D

v

 
  

 
мм,                                                       (4.25) 

 

где     Q – расход воды, л/сек; 

 v – скорость движения воды, м/сек. 

Принимаю Ø=268 мм ( По ГОСТ 10704-91 –«Трубы стальные 

электросварные, прямошовные»). 

 

4.10 Потребность электроэнергии 

 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией: 

 















    НОСВ

ТC PKPK
PKPK

P 43
21

coscos 
  ,                             (4.26) 

 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
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      α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 

ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 

      К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением по времени их работы; 

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 

Ров – мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера 

загрузки и числа потребителей. 

 

Таблица 4.5 - Мощность потребителей электроэнергии 
Наименование машин 

и механизмов 

Ед.изм. Кол-во Удельная 

мощность на ед. 

изм., кВт 

Коэф-ты 

спроса Кс 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

1.Компрессор СО-243 

Cosφ=0,8 

2.Вибратор ИВ-116А 

Cosφ=0,6 

3.Ручной 

электроинструмент 

Cosφ=0,6 

4. Сварочный аппарат 

Cosφ=0,4 

шт 

 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

4,5 

 

0,8 

 

0,5 

 

 

1 

0,7 

 

0,15 

 

0,15 

 

 

0,35 

 

Итого 

7,88 

 

0,4 

 

0,5 

 

 

2,5 

 

11,78 

Кран башенный 

Cosφ=0,5 

шт 1 30 0,2 12 

1.Трёхфазный 

воздушный 

трансформатор ТБ-35 

для электро прогрева  

Cosφ=0,85 

шт 2 14 0,5 

 

 

 

16,4 

 

 

 

 

1.Контора прораба 

2.Гардеробная 

м2 

м2 

27 

36 

0,015 

0,014 

0,8 

0,8 

 

Итого 

0,32 

0,40 

 

0,72 

 

 

Р=1,05∙(11,78+16,4+0,72+3,06+12)=46,158 кВт. 

 

Принимается трансформаторная подстанция СКТП-100 (мощность 

100кВт). 
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Количество прожекторов: 

 

лP

sEP
n




,                                                                                                (4.27) 

Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35 Р=0,3 Вт/м2); 

Е – освещенность, лк. (Е=3,5лк.); 

s – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=1000 Вт). 

 

 n=0,3*3,5*20300/1000=20. 

 

Принимаем 20 прожекторов с расстановкой через 28 м по периметру 

ограждения. 

В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети 

высокого напряжения. В подготовительный период строительства сооружают 

ответвления от высоковольтной линии на площадку и трансформаторную 

подстанцию мощностью 100 кВт. Питание от сети производится с 

трансформацией тока до напряжения 220/380В. 

В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 

электропередач. 

 

4.11 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. 

 

4.12 Организация службы геодезического и лабораторного 

контроля 

 

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 
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геодезических сетей. Приемку геодезической разбивочной основы у 

застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 

контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 

 

4.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 

документация в связи с принятыми методами возведения строительных 

конструкций и монтажа оборудования 

 

При входном контроле проектной документации следует 

проанализировать всю предоставленную документацию, включая ПОС и 

рабочую документацию, проверив при этом: ее комплектность; соответствие 

проектных осевых размеров и геодезической основы; наличие согласований и 

утверждений; наличие ссылок на нормативные документы, материалы и 

изделия; соответствие границ стройплощадки на стройгенплане 

установленным сервитутам; наличие требований к фактической точности 

контролируемых параметров; наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные 

документы. 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строит. организациями, путем осуществления комплекса 

технических, экономических и организационных мер эффективного контроля 

на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 

строит. организации или привлекаемых со стороны и оснащенными тех. 

средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 

контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 

предупреждению. 
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4.14 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. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 

от рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 12-01-2004 «Организация 

строительного призводства». 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 12-01-2004. 

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 
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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. 

 

4.15 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 

ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора. 
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5. Технологическая карта на возведение монолитного каркаса 

5.1 Общие данные 

Проект производства работ разработан на период возведения надземной 

части 3-этажного патологоанатомического корпуса №9 Красноярского 

краевого онкологического диспансера в городе Красноярске с монолитным 

железобетонным каркасом и кирпичными самонесущими наружными 

стенами. 

Данная технологическая карта разработана на следующие виды работ: 

- устройство щитовой опалубки; 

- армирование внутренних стен и перекрытий; 

- бетонирование внутренних стен и перекрытий; 

Данные виды работ выполняются одновременно по захваткам. Рабочие 

швы, устраиваемые на границах захваток, назначаются строго в соответствии 

с рабочими чертежами проекта. 

  Пронос грузов краном над забетонированной поверхностью запрещен. 

Подача грузов на рабочие площадки бетонируемого этажа осуществляется со 

стороны наружных стен. 

Рабочие, занятые на работах по линии совмещения. Инструктируются 

под роспись в журнале совмещения работ. При необходимости выдаются 

наряды-допуски. 

Все рабочие места в темное время суток освещаются электрическими 

лампами при напряжении 36В. 

Проход рабочих к месту работы осуществляется через лестничную 

клетку по лестницам, встроенным в выкатные подмости. 

Все места подъема и передвижения работающих должны иметь рабочее 

и аварийное освещение. 

Все отверстия в перекрытии должны быть закрыты инвентарными 

настилами. Опасные проемы в стенах, в проемах лифтовых шахт - 

инвентарным ограждением. На этажах, при отсутствии наружных стен, 

устанавливается защитное сигнальное ограждение на расстоянии 2м от 

свободного края перекрытия. 

Над входом в здание устанавливается защитный козырек, размером 

2х2м. 

Очередность работ на захватке по возведению монолитного каркаса 

следующая: 

- производство геодезических разбивочных работ; 

- установка, выверка и крепление очищенной и смазанной опалубки; 
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- вязка арматуры, монтаж электротехнической трубной разводки стен; 

- бетонирование стен; 

- армирование перекрытий; 

- бетонирование перекрытий; 

- технологический перерыв на захватке в период твердения бетонной 

смеси; 

- демонтаж опалубки. 

5.2 Выбор монтажного крана по техническим параметрам 

Выбор крана для монтажа сборных 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. 

Определение монтажных характеристик: 

 Монтажная масса: 

 

Мм=Мэ+Мг=3,6+0,096=3,696т,                                                             (5.1) 

где Мэ- масса наиболее тяжелого элемента группы, =3,6 т (бадья с бетоном); 

      Мг=96кг - масса грузозахватывающего приспособления, (строп 4СК-10-4);                                                 

 Монтажная высота подъема крюка: 

 

Hк=h0+h3+hЭ+hГ=14,5+0,5+3,3+2,0=20,3м,                                         (5.2) 

где  h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 

=14,5м; 

h3 =0,5м запас по высоте, необходимый для перемещения элемента; 

hЭ = 3,3 м высота элемента в положении подъема; 

hГ = 2,0 м высота грузозахватного устройства. 

 Расстояние от уровня стоянки до верха стрелы: 

 

Hс=Hk+ hп=20,3+1,0=21,3 м,                                                                        (5.3) 

 

где hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 

 Монтажный вылет крюка: 

 

1 2
3

( )(H ) (0,5 1,0 0,5)(21,3 2,0)
2,0

2,0 2,0

C Ш
K

Г П

b b b h
L b

h h

     
   

 
=11,65, 
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где b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный 

0,5 м; 

      b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 

подъема), м;  

      b2 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м;  

      hШ - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, м:  

      b3 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м.  

Технические характеристики грузоподъемных механизмов hП , b2. hШ, b3, 

величины которых для различных кранов различны, в расчетах следует 

предварительно задаться их средними размерами (hП = 2,0 м, b2 =0,5 м, hШ = 

2,0 м, b3 =2,0 м), а после выбора крана внести в расчет, при необходимости, 

соответствующие коррективы. 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, рабочие параметры 

которого не меньше вышеперечисленных. Этим требованиям отвечает 

самоходный кран КС-55713-1К-4. 

Технические характеристики крана КС-55713-1К-4: 

Вылет крюка 13 м. 

Высота подъема 22,2 м. 

Грузоподъемность 25 т. 

Скорость: 

- номинальная  6,0 м/мин; 

- опускания 5,0 м/мин; 

- максимальная 24,0 м/мин; 

Рисунок 5.1 - габаритные размеры крана 
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Рисунок 5.2 - график зависимости грузоподъемности от вылета крюка 

 

5.3 Расчет продолжительности монтажных работ 

 

Продолжительность пребывания крана на объекте: 

Тк=То+ Ттр+ Тм+ Топ+Тд ,                                                                            (5.4) 

где То – время работы крана непосредственно на монтаже, смен; 

Ттр  , Тм , Топ, Тд – время на транспортирование крана на объект, его 

монтаж, опробование, пуск и демонтаж, смен; 

Продолжительность монтажа: 

 То=V / Пэ ,                                                                                                  (5. 

5) 

где  V- объем работ, шт.; 

Пэ – эксплуатационная сменная производительность крана. 

 

Пэ= 
480

Тц
 ∙ Кв1 ∙ Кв2 ,                                                                                        (5.6) 

где   Кв1 – коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы 

в работе крана, равен 0,86; 

        Кв2 - коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы 

в работе крана по техническим и технологическим причинам, равен 0,9; 

480 –  продолжительность одной смены, мин; 
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Тц – продолжительность одного цикла работы крана при монтаже  

элемента, мин. 

Тц = Труч. +Тмаш ,                                                                                       (5.7) 

где Труч – время монтажных операций, мин; 

      Тмаш – время монтажных операций, мин. 

 

Машинное время цикла: 

 

 Тмаш = 
2Нк

𝑉
 + (

2 𝛾

360 𝑛об
+ 

𝑆1

𝑉2
) 𝐾1 + 

𝑆2

𝑉3
 ,                                                     (5.8) 

 

где Нк –средняя высота подъема крюка, м. ; 

V1 - средняя скорость подъема и опускания крюка, м/мин; 

γ - средний угол поворота стрелы между положением стрелы при 

строповке  элемента и его установке в проектное положение, град.; 

S1 –  среднее расстояние перемещения груза за счет изменения высоты 

стрелы или перемещения грузовой каретки, м. 

S2 –  расстояние перемещения крана, приходящийся на один элемент, м.; 

V2 – скорость перемещения груза при изменении вылета стрелы или 

скорость перемещения каретки, м/ мин.; 

nоб-  число оборотов стрелы в 1 мин; 

V3 – рабочая скорость передвижения крана, м/ мин.; 

K1 – коэффициент, учитывающий совмещение операций поворота 

стрелы с перемещением груза по вертикали при изменении вылета стрелы, 

0,75. 

 

Тмаш = 
2∙22,2

33,75
 + (

2 ∙ 100

360 ∙0,6
+ 

11,0

24,6
) ∙ 0,75  = 2,34 мин; 

 

Тц = 7 +2,34 = 9,34 мин; 

 

Пэ = 9,34 ∙ 0,86 ∙ 0,9 =7,22 шт/см; 

 

То = 
13,4

7,22
 = 1,85 см; 

Тк=1,85 + 9,4 = 11,25 смен. 
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5.4 Определение трудоемкости монтажных работ 

 

Q=Qед + Qмаш + Qрем + Qмонт ,                                                                  (5.9) 

 

где     Q – трудоемкость монтажных работ, чел.-см; 

Qед – единовременные затраты труда, чел.-см 

Qмаш – затраты труда машинистов, чел.-см.; 

Qрем – затраты труда на плановое обслуживание, текущие и аварийные 

ремонты, чел.-см.; 

Qмонт – затраты труда монтажников, чел.-см.; 

 

Qед = 40 чел-см.; 

 

Qмаш+ Qмонт = 1,44 чел-см.; 

 

Qрем = 0,3 чел-см.; 

 

Q=40 + 0,3 + 1,44 = 19,74 чел-см. 

 

5.5 Определение себестоимости монтажных работ 

 

Себестоимость монтажа единицы объема монтажных работ: 

 

С = 
1,08 (Смаш−смТк + Сед)

𝑉
 + 1,5 Зп  ,                                                                                                (5.10) 

 

где  1,08 и 1,5 – коэффициенты, учитывающие накладные расходы  

строительно-монтажных организаций на эксплуатацию машин и 

заработную плату соответственно; 

 Смаш-смен – стоимость машино-смены работы крана, руб.; 

 Сед – стоимость единовременных затрат, связанных с организацией  

 монтажных работ, руб.; 

 Зп -сумма заработной платы монтажников, руб.; 

 Тк – продолжительность работы краном на объекте, смен.; 

 V – объем работ, м3.; 

Смаш-смен = 30,67 руб.; 

Сед = 176 руб.; 

Зп = 8,25 руб.; 

Тк = 11,25 см.; 
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V = 13,4 м3.; 

 

С =  
1,08 (30,67∙11,25+ 176)

13,4
+ 1,5 ∙ 8,25 = 54,3 руб. 

 

5.6 Расчет приведенных затрат 

 

Зпр.уд = С + Ен∙Куд  ,                                                                                                                                (5.11) 

 

где    С - Себестоимость монтажа единицы объема монтажных работ, руб; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений, 0,15; 

Куд – удельные капитальные вложения, руб. 

Куд = 
Синв.Тсм

Пэ Тгод
 ,                                                                                           (5.12) 

 

где Синв. – инвентарная стоимость крана, руб.; 

Тгод – нормативное число часов работы крана в году,ч; 

Тсм – число часов работы крана в году, ч; 

Пэ – эксплуатационная сменная производительность крана 

      С = 23,89 руб.; 

      Ен = 0,15; 

      Синв = 56900 руб.; 

      Тгод = 3450ч; 

      Тсм = 8,2 ч; 

      Пэ = 7,22 шт/см.; 

 

Куд = 
56900∙8,2

7,22∙3450
 = 1,8; 

 

Зпр.уд = 23,89 + 0,15∙1,8 = 24,16 руб. 

 

5.7 Организация и технология выполнения  

 

5.7.1 Указания по устройству опалубки (продолжение) 

 

2. Поступающие на строительную площадку элементы опалубки  

размещаются в зоне действия крана. Все элементы опалубки должны 

храниться в положении соответствующем транспортному, рассортированы по 
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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. 

3. Опалубка перекрытий состоит из продольных и поперечных (высотой 

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

бакелизированной фанеры толщиной 25 мм.  

4. 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); 

- укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного 

захвата; 

- установка вручную обычных инвентарных стоек опалубки; 

- укладка вручную распределительных балок по верху несущих при 

помощи вилочного захвата; 

- укладка листов фанеры (палубы) толщиной 25 мм по 

распределительным балкам; 

- 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; 

- 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. 
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5.7.2 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); 

- установка арматурного каркаса колонн (на всю высоту этажа или его 

часть) выше лежащего этажа. 
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5.7.3 Указания 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 бетонировании 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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5.7.4 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; 

- опрокинуть на бок распределительные балки; 

- вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 

- 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). 

5.7.5 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; 
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- 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. 

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. 

 

5.7.6 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 
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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. 

 

5.7.7 Схема операционного контроля качества (Арматурные 

работы) 

 

Таблица 5.1 - Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые перации Контроль (метод, объем) Документация 

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, 

освидетельствование 

скрытых работ 
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Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, 

линейка металлическая. 

Операционный контроль осуществляет: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляет: работники службы качества, 

мастер (прораб), представители технадзора заказчика. 

 

Таблица 5.2 - 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 

 

5.7.8 Схема операционного контроля качества (Бетонные работы) 

 

Таблица 5.3 - Состав операций и средства контроля 

Этапы 

работ 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, 

объем) 

Документа

ция 

1 2 3 4 

Подготови-

тельные работы 

Проверить: 

- наличие акта 

освидетельствования раннее 

выполненных работ; 

- установка пробок в местах 

расположения проемов, 

отверстий, анкеров. 

- отм. низа плиты перекрытия. 

 

Визуальный 

 

 

Визуальный 

 

 

Измерительный 

Акт освидетель-

ствования 

скрытых работ, 

общий журнал 

работ 

Прием опалубки Наличие комплектов опалубки Визуально Прием опалубки 

Монтаж 

опалубки 

Смещение осей опалубки от 

проектного положения 

Измерительный Монтаж опалубки 

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 

 

Укладка бетонной 

смеси 
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Продолжение таблицы 5.3 

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. 

Разборка 

опалубки 

Технологическая 

последовательность разборки 

элементов опалубки. 

Визуальный. 

 

Журнал работ. 

 

5.7.9 Контрольно-измерительный инструмент 

 

- рулетка, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, 

мастер (прораб), представители технадзора заказчика. 

 

Таблица 5.4 - Технические требования  

 

 

 

 

 

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 
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5.7.10 Производство бетонных работ при отрицательных 

температурах воздуха 

 

а) Настоящие правила выполняются в период производства бетонных 

работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 

ºС и минимальной суточной температуре ниже 0 ºС. 

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 не 

отогретых 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 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 не отогретое 

непучинистое 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 ºС. 
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6 Экономика строительства 

 

6.1 Социально-экономическое обоснование 

Во всем мире отмечается рост заболеваемости от неинфекционных 

хронических заболеваний, связанный, прежде всего, с ростом социально-

экономического благополучия стран, увеличения продолжительности жизни, 

проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление 

онкологических заболеваний. 

Смертность от злокачественных новообразований с каждым годом 

увеличивается. Рост смертности отмечается на фоне более значительного роста 

заболеваемости, а также его можно связать с географическими особенностями 

края, низкой плотностью расселения, особенно в северных районах, где 

существенно снижена доступность медицинской помощи. На диаграмме можно 

заметить, что рост онкологических заболеваний повышается из года в год. 

 
Рисунок 6.1 – Прогноз увеличения случаев онкологических заболеваний 

 

В Красноярском крае ежегодно регистрируется более 9,5 тысячи новых 

случаев злокачественных новообразований (мужчин - 46,1 %; женщин - 53,9 %). 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО) с 2012 года 

по 2015 год выросла на 13,7 %, составила 350,9 на 100 тыс. населения. Рост 

заболеваемости связан с увеличением в крае доли населения старшего возраста и 

улучшением выявления ЗНО за счет широкого внедрения современных 

диагностических мероприятий на всех этапах оказания медицинской помощи. 

Основными локализациями в структуре заболеваемости ЗНО в 2015 году 

являлись: ЗНО легких (12,4 %), на втором месте - рак молочной железы (11,9 %), 

на третьем - рак кожи (10,7 %), на четвертом - рак желудка (6,8 %), на пятом - 

рак ободочной кишки (5,6 %).У женщин в структуре заболеваемости лидируют 
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ЗНО молочной железы (22,2 %), ЗНО кожи (13,1 %) и ЗНО матки (7,2 %). У 

мужчин структура заболеваемости изменилась: рак легкого занимает первое 

место (21,8 %), рак предстательной железы вышел на второе место (12,0 %), на 

третьем месте рак желудка (8,6 %). 

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих 

на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, по итогам 2015 года 

составил 50,1 %, одногодичная летальность больных со ЗНО составила 30,4 %. 

В 2015 году вырос показатель выявления ЗНО на I?II стадиях заболевания 

и составил 42,2 %, что на 35,4 % больше чем в 2008 году. 

В 2015 г. на учете со злокачественными новообразованиями состояло 49 

488 человек. Показатель распространенности злокачественных новообразований 

составил 1 749,2 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2012 года на 17,4 %. 

Основные проблемы онкологической службы края: 

- дефицит кадров; 

- отсутствие системы реабилитации онкологических больных; 

- недостаточная материально-техническая база на всех уровнях 

оказания медицинской помощи онкологическим больным. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных аргументов, можно сделать 

вывод, что реализации проекта Красноярского краевого онкологического 

диспансера в г. Красноярск, в который входит паталогоанатомический корпус 

является актуальным на сегодняшний день 

 

6.2 Общие сведения по составлению сметной документации 

 

Данный раздел включает составление локального сметного расчета на 

отдельный вид общестроительных работ. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации». 

При составлении сметной документации был использован базисно – 

индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 

привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится в текущий 

уровень цен путем использования текущих индексов.  

Для составления сметной документации применены федеральные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 

объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 

ценах, введенных с 1 января 2001 года.  



86 
 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 

использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 

Индексы – дефляторы для общественных зданий, имеют следующие значения: 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

- затраты на временные здания и сооруж. – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, п. 4.3); 

- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 

- затраты на производство работ в зимнее время – 2,86% (ГСН 81-05-02-

2007 п.11.2 табл. 4); 

- НДС – 18%. 

 

6.3 Анализ локального сметного расчета на устройство монолитной плиты 

перекрытия 2 этажа 

Стоимость устройства монолитной плиты перекрытия 2 этажа в ценах 1 кв. 

2016 г. составила 5 973 427,86 руб.,  в том числе НДС 911 200,86 руб. 

В таблице 6.1 представлен анализ локального сметного расчета на 

устройство на устройство монолитной плиты перекрытия 2 этажа. 

Таблица 6.1 - Структура локального сметного расчета на устройство монолитной 

плиты перекрытия 2 этажа по составным элементам. 

Элементы локального сметного расчета 
Сметная 

стоимость, руб. 

Удельный вес 

% 

Прямые затраты 4 739 660,00 71,44 

 в том числе:     

Материалы 4 060 658,00 45,43 

Машины и механизмы 99 115,00 21,59 

ОЗП 217 815,00 5,15 

Накладные расходы 228 709,00 4,46 

Сметная прибыль 141 581,00 2,72 

Лимитированные затраты 322 567,00 5,4 

НДС 911 200,86 15,25 

Итого 5 973 427,86 100 
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Рисунок 6.1 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета 

на устройство монолитной плиты перекрытия 2 этажа по экономическим 

элементам,% 

 

Из рисунка 6.1 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

материалы 4 060 658,00 руб. (67,89%), наименьший - на эксплуатацию машин 99 

115,00 (1,66 %). 

 

6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 

о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 

формуле 

 

Кпл =
Sз

Sобщ
=

720 

3609
= 0,2 ,                                                                         (6.1) 

 

где 𝑆з–площадь застройки, 720 м2; 

𝑆общ - общая площадь, 3609 м2. 

 

Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по формуле 

 

Коб =
Vстр

Sобщ
=

12692

3609
= 3,51,                                                                       (6.2) 
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где Vстр – строительный объем здания, 12692 м3; 

𝑆общ - общая площадь, 3609 м2. 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем по 

формуле 

 

С=
Ссм

з
=

60 604 230

720
= 84 172,54 руб./м2 ,                                                   (6.3) 

 

где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости 

строительства объекта по данным Монолитхолдинг). 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем по 

формуле 

 

С =
С нцс

Vстр
=

60 604 230

12692
= 4 774,99 руб./м3 ,                                            (6.4) 

 

где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости 

строительства объекта по данным Монолитхолдинг). 

Основные технико-экономические показатели патологоанатомического 

корпуса №9 в г. Красноярске представлены в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Основные технико-экономические показатели 

патологоанатомического корпуса №9 в г. Красноярске 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м2 720 

Количество этажей, шт 3 

Высота этажа, м 3,6 

Строительный объем, м3 12 692,0 

Общая площадь здания, м2 720,0 

Планировочный коэффициент 0,2 

Объемный коэффициент 3,51 

Сметная стоимость устройства монолитной плиты 

перекрытий 2 этажа, руб. 

5 973 428,0 

Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 84 172,54 

Сметная стоимость 1 м3 строит. объема, руб. 4 774,99 

Продолжительность строительства, дней 420 

 



89 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Патологоанатомическое 

отделение Красноярского краевого онкологического диспансера в г. 

Красноярск. Корпус №9» разработана в соответствии с заданием на дипломное 

проектирование. В процессе её выполнения было проработано и обосновано 

объемно-планировочное решение здания. Исходя из условий 

энергосбережения подсчитано требуемое сопротивление наружных 

ограждающих конструкций. 

В расчетно-конструктивной части были рассчитана и сконструирована 

монолитная плита перекрытия и монолитные балки, определены нагрузки на 

сваи.  

Разработаны объектный строительный генеральный план, 

технологические карты на устройство монолитной плиты перекрытия второго 

этажа. 

В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению 

соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности в 

соответствии с нормативными документами. 

В экономической части работы была определена сметная стоимость 

возведения монолитной плиты перекрытия второго этажа по состоянию на 1 

квартал 2016г. 

Выпускная квалификационная работа разработана на основании 

действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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Дмитриева Н.О. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.  

51. ТУ 5774-003-00287852-99. «Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный водостойкий. 

Техноэласт. Технические условия»/ введен с 10.04.1999 г. – 15 (А4) с. 

52. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»/ введен 05.01.2009 г. – М. 
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2015 г. "____" ______________2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-001-01

(локальная смета)

на устройство монолитной плиты перекрытий. 2 этаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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 ТЕР06-01-

041-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство перекрытий ребристых на 

высоте от опорной площади до 6 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в промышленном строительстве:

НР (32395 руб.): 105% от ФОТ

СП (20054 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в 

деле

1,949 252475,92 15232,62 7203,34 597,35 492076 29688 14039 1164 1534 2989,77 40,28 78,51

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 1534

2989,77

9,93 9,93 29688,42 29688,42

Затраты труда машинистов чел.час 40,28

78,51

1. 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т

маш.час 38,79

75,6

115,62 115,62 14,86 8740,87 8740,87 1123,42

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства 10 т

маш.час 1,22

2,38

136,95 136,95 14,86 325,94 325,94 35,37

3. 030101 Автопогрузчики 5 т маш.час 0,27

0,53

116,13 116,13 11,07 61,55 61,55 5,87

___________________________5973,428

___________________________30,852

_______________________________________________________________________________________________2989,77

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм.

Кол.

на ед./

всего

Раздел 1. Устройство монолитной плиты перекрытий. 2 этаж

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. 040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 216,58

422,11

9,53 9,53 4022,71 4022,71

5. 111301 Вибратор поверхностный маш.час 77,35

150,76

2,21 2,21 333,18 333,18

6. 331532 Пила цепная электрическая маш.час 4,7

9,16

2,67 2,67 24,46 24,46

7. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.час 1,84

3,59

148,1 148,1 531,68 531,68

8. 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм

т 0,037

0,0721

6798,37 490,16

9. 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,26

0,5067

8746,43 4431,82

10. 101-

1782

Ткань мешочная 10 м2 4,29

8,361

106,91 893,87

11. 101-

1805

Гвозди строительные т 0,116

0,2261

10796,41 2441,07

12. 101-

2598

Стойки деревометаллические раздвижные 

инвентарные

шт. 4,9

9,55

1199,98 11459,81

13. 102-

0025

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 

мм, III сорта

м3 4,1

7,991

1048,79 8380,88

14. 102-

0032

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм 

и более, II сорта

м3 0,65

1,267

1761,93 2232,37

15. 102-

0053

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта

м3 0,88

1,715

967,55 1659,35

16. 102-

0061

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 

более, III сорта

м3 3,39

6,607

926,94 6124,29

17. 201-

0755

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т

т 0,64

1,247

11934,04 14881,75

18. 203-

0511

Щиты из досок толщиной 25 мм м2 144,2

281

65,3 18349,3

19. 204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III

т 12,69

24,73

9546,77 236091,62

20. 401-

0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М200)

м3 101,5

197,8

711,35 140705,03

21. 405-

0253

Известь строительная негашеная комовая, 

сорт I

т 0,069

0,1345

930,31 125,13

22. 411-

0001

Вода м3 0,206

0,4015

75,62 30,36

2 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т -24,73 9546,77 -236092
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ТСЦ-401-

0009

Бетон тяжелый, класс В25 (М350)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

м3 197,82 803,76 159000

4 ТСЦ-204-

0020

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 1,6897 9564,01 16160

5 ТСЦ-204-

0022

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 12 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 10,5809 8955,38 94756

6 ТСЦ-204-

0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 0,3805 8689,26 3306

7 ТСЦ-204-

0024

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 16-18 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 6,4295 8656,14 55655

8 ТСЦ-204-

0025

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 20-22 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 1,0776 8063,05 8689

9 ТСЦ-204-

0035

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 

8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 1,6897 1591,2 2689

10 ТСЦ-204-

0037

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 

12 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 10,5809 1320,7 13974
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТСЦ-204-

0038

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 

14 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 0,3805 1193,4 454

12 ТСЦ-204-

0039

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 

16-18 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 6,4295 1113,84 7161

13 ТСЦ-204-

0040

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 

20-22 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06

Материалы

т 1,0776 986,54 1063

618891 29688 14039 1164 2989,77 78,51

32395

20054

544525 2989,77 78,51

126815

671340 2989,77 78,51

4739660 2989,77 78,51

575164

14039

30852

32395

20054

4739660 2989,77 78,51

618891 29688 14039 1164 2989,77 78,51

32395

20054

544525 2989,77 78,51

126815

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Материалы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Материалы

  Итого

  Всего с учетом "Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Устройство монолитной плиты перекрытий. 2 этаж

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Устройство монолитной плиты перекрытий. 2 этаж :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

671340 2989,77 78,51

4739660 2989,77 78,51

575164

14039

30852

32395

20054

85314

4824974

137994

4962968

99259

5062227

911200,86

5973427,86 2989,77 78,51

322567

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1,8%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,86%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Всего с учетом "Индекс 1 кв. 2016г. (1 зона) СМР=7,06"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Итого
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