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ВВЕДЕНИЕ 

 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения практической и теоретической подготовки бакалавров 

профиля «Промышленное и гражданское строительство»  к 

выполнению  профессиональных задач по проектированию зданий 

различного функционального назначения. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту 

выпускной квалификационной работы в виде графической части и 

пояснительной записки проектируемого здания. 

1. Общие положения 

Бакалаврская работа является заключительным этапом 

обучения студентов в вузе, в которой должны найти свое отражение 

знания и навыки, полученные студентами во время теоретических, 

практических и лабораторных занятий по всем профилирующим 

учебным дисциплинам и в период прохождения различных практик. 

 Темой бакалаврской работы является разработка проекта 

жилого, общественного или производственного здания или их 

реконструкция. Она должна быть актуальной и соответствовать 

требованиям современного уровня развития науки и техники. 

 Тему бакалаврской работы утверждает выпускающая кафедра. 

 Основанием для разработки бакалаврской работы служит 

задание на проектирование и материалы, собранные студентом в 

процессе преддипломной практики. 

 Руководитель и консультанты бакалаврской работы назначаются 

выпускающей кафедрой. Руководитель и консультанты направляют и 

контролируют работу выпускника, уточняют объем отдельных частей, 

консультируют по вопросам, возникающим в процессе 

проектирования. Окончательное решение выпускник принимает 
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самостоятельно, отвечая за принятые технические решения и 

правильность всех вычислений. 

           В процессе выполнения бакалаврской работы и при ее защите 

выпускник должен показать умение анализировать, аргументировано 

и технически грамотно  обосновывать  принятые в проекте решения и 

четко излагать свои мысли.  

Все принимаемые в бакалаврской работы инженерные и 

технические решения, расчеты, материалы и технологии должны 

отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СП, СНиПов, 

территориальных и ведомственных норм. 

Руководитель бакалаврской работы рекомендует выпускнику  

необходимую справочную литературу, проводит предусмотренные 

расписанием консультации, проверяет выполнение работы по частям 

и в целом. 

Бакалаврская работа должна разрабатываться  согласно  

календарного плана, в котором указывается время для выполнения 

отдельных разделов работы. В сроки, установленные кафедрой, 

выпускник обязан представлять разработанные материалы по 

бакалаврской работы на кафедральный просмотр. 

При систематическом невыполнении графика бакалаврской 

работы студент по решению кафедры может быть отстранен от 

дальнейшего проектирования и отчислен из вуза за невыполнение 

учебной программы. 

После завершения бакалаврской работы, разработанные и 

подписанные  выпускником и всеми консультантами разделы, 

представляется руководителю, который после просмотра подписывает 

все чертежи, пояснительную записку и дает письменный отзыв о 

работе выпускника. Затем бакалаврская работа передается 
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заведующему кафедрой, который ставит свою подпись на 

представленные материалы и дает разрешение на ее защиту.  

В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить выпускника к защите бакалаврской работы, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. Если 

принимается решение о не допуске выпускника к защите бакалаврской 

работы, то данное решение заносится в протокол заседания кафедры. 

Протокол заседания   кафедры утверждается деканом факультета. 

Выпускник отчисляется из вуза за невыполнение учебной программы. 

При положительном решении о допуске к защите, выпускник 

готовит доклад (не более 10 минут) и выходит на защиту перед 

государственной аттестационной комиссией (ГАК), которая оценивает 

результаты защиты.  

Сразу после защиты все чертежи, пояснительная записка и 

электронный вариант  дипломного проекта сдаются на кафедру для 

последующей передачи в архив.  

  2. Преддипломная практика 

Преддипломная практика является первым этапом выполнения 

бакалаврской работы. Главной целью практики является: 

    - выбор темы бакалаврской работы; 

 - ознакомление с проектной документацией, нормативными  и  

литературными  источниками по заданной теме; 

 - сбор необходимых материалов и исходных данных для 

проектирования; 

 -  выбор возможных вариантов проектных решений; 

 - ознакомление с производственно-технологическим или 

функциональным процессом и инженерным оборудованием 

изучаемых зданий. 
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В период преддипломной практики необходимо собрать и 

обработать следующие материалы: 

 - характеристику отрасли производства, перспективу ее 

развития; особенности технологического (функционального) 

процесса; актуальность разрабатываемой темы; 

 - характеристику района и объекта строительства; 

 - генеральный план участка застройки; 

 - климатические условия района строительства; 

 - геологические и гидрогеологические условия площадки  

строительства; 

 - источники водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и т.п.; 

 - материально-техническую базу строительства. 

После сдачи отчета о преддипломной практике студент, при 

отсутствии иных академических задолженностей, допускается к сдаче 

государственного экзамена и к выполнению бакалаврской работы. 

3. Общие требования  к   содержанию  разделов  бакалаврской работы 

Бакалаврская работа - самостоятельная разработка, отвечающая 

современным требованиям отрасли, содержащая конкретное решение 

технической задачи и состоящая из пояснительной записки, 

графической части или макета (по согласованию с руководителем). 

Графическая часть ВКР выполняется на листах формата А1. 

Объем и содержание графической части, так же, как и 

пояснительной записки, устанавливается руководителем бакалаврской 

работы по согласованию с  консультантами соответствующих разделов. 

Пояснительная записка должна в краткой и четкой форме 

раскрыть творческий замысел бакалаврской работы, принятые методы 

расчета и сами расчеты и при необходимости сопровождаться 

иллюстрациями, графиками, эскизами и схемами. Текст пояснительной 

записки пишется с соблюдением следующих основных требований: 
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четкость и последовательность изложения результатов работы; 

использование только общепринятой терминологии, 

регламентированной государственными стандартами. 

Текст должен быть  отпечатан на одной стороне листа белой 

писчей бумаги формата  А4  через 1,5 интервала, с полями: слева - 

25 мм, справа - 10 мм, сверху и снизу - 20 мм. Высота букв и цифр 

текста, отпечатанного на принтере, должна быть не менее 1,8 мм. 

Записка брошюруется. 

Страницы пояснительной записки должны иметь сквозную 

нумерацию. Титульный лист в общую нумерацию включается, но номер 

на нем не ставится. Бланк с заданием не нумеруется и не учитывается в 

общей нумерации записки. 

Номера страниц пояснительной записки проставляются в правом 

нижнем углу или в центре арабскими цифрами без точки. 

Название разделов бакалаврской работы в записке должны 

выполняться на отдельном листе, иметь в нижней части штамп с 

фамилиями заведующего кафедрой, руководителя, консультанта по 

выполняемому разделу и исполнителя ВКР. Название разделов 

обозначаются арабскими цифрами с точкой. Введение не нумеруется. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой, например: 4.3 (третий подраздел четвертого раздела). 

Аналогично нумеруются пункты подраздела (3.1.2 - второй пункт 

первого подраздела третьего раздела). 

Рисунками именуются все иллюстрации (рисунки, фотографии, 

схемы, графики и т.д.). Рисунки обозначаются словом «Рис.» и имеют 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Наименование рисунка 

помещают под ним и поясняющие данные - под номером рисунка. 

Рисунки помещаются после первой ссылки на них, и располагать их 
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следует так, чтобы было удобно рассматривать (на книжном или 

альбомном листах). 

Таблицы. Цифровой материал оформляется в виде таблиц, которые 

располагаются после первой ссылки на них в тексте. Каждая таблица 

должна иметь заголовок, который располагается над таблицей 

(симметрично) без точки в конце. Слово «Таблица» пишут справа 

над заголовком с нумерацией (например: Таблица 1.2). 

Заголовки граф таблиц начинаются с прописной буквы, 

подзаголовки - со строчной, если они составляют одно предложение, и 

с прописных, если они самостоятельные. Делить заголовки таблиц по 

диагонали не допускается. 

Высота строк должна быть не менее 8 мм. Нумерация граф таблиц 

не допускается (кроме случаев, когда имеются на них ссылки в 

тексте). Строки нумеруются непосредственно перед их наименованием. 

Формулы. При расчетах следует привести формулу, подставить 

значения величин в порядке их следования в формуле и записать 

общий результат вычислений с указанием размерности. Формулы 

следует выделять в тексте отдельными строками. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой в 

той последовательности, в которой они даны в формуле: первая 

строчка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. 

Ссылки на источник указываются в тексте порядковым номером по 

библиографическому списку выделением двумя косыми чертами, 

например: «...по /3/». 

При ссылках на таблицы, рисунки, формулы, приложения следует 

писать: «в соответствии с табл. 2», «в соответствии с рис. 4», «по 

формуле (15)», «в приложении 2». 
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При ссылке на стандарты, технические условия указываются 

только их обозначения (индекс и номер) без наименования. 

Список литературы. Библиография составляется по материалам, 

проработанным дипломником в период проектирования. Оформление 

списка использованных источников делается по ГОСТ 7.1-84. 

 Источники (книги, журналы, статьи, стандарты, каталоги и т.д.) 

следует располагать в порядке появления (упоминания) ссылок в 

тексте. Начало описания каждого источника писать с нового абзац. 

Примеры оформления литературных источников приведены ниже: 

 Книга: 

Степанов И.С. Экономика строительства / И.С. Степанов. - М,: 

Юрайт-Изд-во, 2002.-591 с. 

 Сборник научных трудов (сборник статей и т.д.): 

 Строительство и образование: межвуз. сб. науч. тр. - 

Екатеринбург: УГТУ, 2002.-Вып.5.-135с. 

 Учебное пособие: 

 Физико-техническое проектирование ограждающих 

конструкций зданий : учеб. Пособие / А.И.Маковецкий, А.Н.Шихов . – 

Пермь :  Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007.- 356 с. 

 Стандарт или технические условия: 

ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. - М.: Изд-во стандартов, 1993. - 41 с. 

 Строительные нормы и правила, СНиП 23-05-95* 

―Естественное и искусственное освещение‖.- М.: Госстрой 

России.2003. 

4. Свод правил по проектированию и строительству СП 23-102-03 

―Естественное и искусственное освещение жилых и общественных 

зданий‖. - М.: Госстрой России.2003. 

 Статья из книги: 
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Приходько П.И. Ландшафтная композиция малого сада 

//Николаевская З.А. Водоемы в ландшафте парка. - Киев: Будiвельник, 

1976. - С. 49-57. 

 Статья из журнала: 

Костарева Т.Л. Влияние воздушно-климатической среды на 

потемнение стен, облицованных силикатным кирпичом / Т.Л. 

Костарева, А.И. Маковецкий //Пермские строительные ведомости. -

2001. - № 11.-С. 70-81. 

 Приложения оформляют как продолжение расчетно-

пояснительной записки на последующих страницах, располагая их в 

порядке появления ссылок в тексте. 

В верхнем правом углу пишут слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и ставят 

его номер арабскими цифрами. Если приложение одно, то его номер не 

ставят. 

 Пояснительная записка должна включать: 

- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

-  содержание; 

- введение; 

- исходные данные для проектирования; 

- архитектурно-конструктивный раздел;  

- основание и  фундаментов; 

- расчетно-конструктивную часть; 

- организационно-технологическую часть; 

- НИРС, 

- список литературы; 

- приложения. 



 

 

13 

Титульный лист выдается руководителем бакалаврской работы 

и заполняется чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. Перенос слов 

на титульном листе не допускается. 

Задание на бакалаврскую работу, утвержденное на заседании 

кафедры, выдается руководителем и брошюруется после титульного 

листа. 

 Содержание является следующим  листом после задания и 

включает все разделы пояснительной записки с обязательной 

нумерацией страниц, на которых они располагаются.  

В введении дается краткий обзор отечественной и зарубежной 

практики проектирования, строительства и эксплуатации объектов по 

тематике бакалаврской работы; обосновываются актуальность проекта, 

его значение для развития данной отрасли. Необходимо также 

выделить характерные особенности и условия выполнения проекта; 

отметить оригинальные решения, реальность использования проекта в 

целом или отдельных его частей; отразить использование 

современных материалов, конструкций, методов расчета, результатов 

научно-исследовательских разработок и т.п. 

Исходные данные для проектирования включают: 

         -  климатический район; 

 - снеговой район и соответствующее расчетное значение веса 

снегового покрова; 

         -  ветровой район и соответствующее расчетное значение 

ветрового давления; 

 -  расчетные температуры наружного воздуха;    

 - классификацию зданий по огнестойкости, взрывопожарной 

опасности и уровню ответственности; 

 -  характеристику рельефа участка; 
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 -  внутреннюю температура и относительную влажность воздуха 

в помещениях проектируемых зданий; 

 - нормативную глубину промерзания грунта; 

 - рельеф территории участка. 

4. Архитектурно-конструктивный раздел 

Архитектурно-конструктивная часть разрабатывается на основе 

принятых объемно-планировочного и конструктивного решений; 

основных строительных материалов и конструкций. Она состоит из 

комплекта чертежей и пояснительной записки. 

В графическую часть часть должны быть включены 

следующие чертежи: 

 -  генплан проектируемого объекта; 

 - фасады, перспективы или макеты (по согласованию с 

руководителем) зданий; 

 - планы неповторяющихся этажей;  

 - характерные разрезы здания, в том числе  по лестничной клетке; 

 - планы перекрытий и кровли; 

 - узлы и детали (не мене 3). 

Пояснительная записка к архитектурно-конструктивной части 

включает:    

 - функциональную структуру объекта;   

 - генплан участка; 

 - объемно-планировочное решение здания; 

 - конструктивное решение здания; 

 - внутреннюю отделку помещений; 

 - наружную отделку здания; 

 - санитарно-техническое и инженерное оборудование; 

 - физико-технические расчеты ограждающих конструкций и 

помещений.  
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4.1. Функциональная структура объекта 

 В разделе «Функциональная структура объекта» необходимо 

указать основные группы помещений, их назначение и взаимосвязь 

между ними. Выделить группу основных и вспомогательных 

помещений. Отдельно выделить коммуникационные блоки 

(лестничные клетки, лифты, эскалаторы, подъемники и т.д.). 

 При проектировании промышленных зданий необходимо 

указать: 

а) название здания (цеха) и его производственную мощность; 

б) краткую характеристику производственно-технологического 

процесса и принципиальную планировочную схему основных 

производственных помещений; 

в) внутреннюю температуру и относительную влажность воздуха, 

требования к естественному освещению и аэрации производственных 

помещений; 

г)  наличие вредных выделений и необходимые мероприятия для 

создания нормальных условий труда и соответствующей защиты 

несущих и ограждающих конструкций; 

д)  число смен и количество рабочих, занятых в каждой из них; 

количество служащих в процентах от общего числа рабочих; 

количество женщин (в процентах), пользующихся душевыми. 

 При проектировании гражданских зданий следует указать: 

а)  название проектируемого здания; 

б)  этажность и место строительства; 

в)  для зданий жилого типа - количество жилых секций и тип 

квартир, количество и размер жилых комнат, количество и тип жилых 

номеров (для гостиниц, санаториев, домов отдыха); 

 г) для общественных зданий (зрелищных, культурно-

просветительных, спортивных, учебных, торговых, 
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административных) - количество мест соответственно назначению 

здания; 

д)  краткую  характеристику  функционального  процесса,  

протекающего в здании, взаимосвязь и принципы планировки 

основных помещений и здания в целом; 

е) высоту основных помещений; 

ж) внутреннюю температуру и относительную влажность воздуха; 

з) специальные требования по организации движения людских 

потоков, естественного и искусственного освещения, видимости, 

акустики, санитарно-технического оборудования. 

Требования по пожарной эвакуации посетителей (размещение 

дверных и эвакуационных проемов, пожарных лестниц, лифтов). 

Требования по размещению общественных туалетов и другого 

сантехнического оборудования общественных зданий и их типология. 

 

4.2. Основные положения генерального плана участка 

 Генплан выполняется в масштабе 1:500 со всеми 

сопутствующими ему элементами  (приложение 1). 

 На чертежах генплана указываются проектируемые и 

существующие здания и сооружения, дороги, площадки, автостоянки, 

малые архитектурные формы. 

В этом разделе необходимо предусмотреть работы по 

озеленению, указать наличие тротуаров и площадок (детских, 

игровых, спортивных, мест отдыха и др.) и запроектировать площадки 

для складирования мусора.   

 В левом верхнем углу генплана указывается ориентация 

проектируемого объекта в виде стрелки.  

 С левой стороны и внизу генплана наносится координационная 

сетка, к которой привязываются углы проектируемых зданий. 
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 На проектируемом объекте приводится отметка пола первого 

этажа здания относительно уровня Балтийского моря, указываются 

крайние осевые линии, а на закруглениях дорог - радиусы в метрах. 

 На чертежах генплана указывается таблица «Экспликация 

зданий и сооружений» согласно формы 1, условные обозначения и 

технико-экономические показатели по генплану.    

      Форма 1 

Экспликация зданий и сооружений 

 

1
5
 

 

№  на  плане 

 

Наименование 

 

Координаты квадрата  

сети  

 8
    

 8
    

 

 

15 120 50 

 

В технико-экономических показателях по генплану указывают: 

 - площадь застраиваемого участка; 

 - площадь застройки; 

 - площадь дорог и площадок; 

 - площадь озеленения; 

 - коэффициент застройки; 

 - коэффициент озеленения. 

 Условные обозначения по генплану выполняются в 

произвольной форме, но с учетом графических изображений 

элементов и сооружений транспорта, приведенных в  приложении 2. 

 Генплан может быть выполнен в черно-белом или в цветном 

варианте.  
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4.3 .Объемно-планировочное решение здания 

Объемно-планировочное решение разрабатывается на основе 

функциональной схемы гражданского или технологического процесса 

производственного здания. 

На основании технологической или функциональной схемы и 

номенклатуры помещений формируется планировочная схема с 

соблюдением норм и требований технологической связи и блокировки 

помещений. 

Разработка объемного решения заключается в назначении высот 

помещений с учетом габаритных размеров оборудования, 

функциональных или технологических требований с учетом высотного 

модуля. 

В объемно-планировочную часть включаются планы этажей, плит 

перекрытия и кровли, фасады проектируемого объекта или  

перспективное изображение здания.  

Для многоэтажных зданий вычерчивают только два плана: 

первого и типового этажей. Когда в здании имеется эксплуатируемый 

подвал, то он также изображается на чертеже. 

 Для жилых зданий составляется экспликация квартир на все 

здание по форме 2 и ведомость отделки помещений по форме 3. 

          Форма 2 

Экспликация квартир 
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                Форма 

3 

Ведомость отделки помещений 

 
 

 Для общественных и промышленных зданий допускается 

наименование помещений (технологических участков), их площади и 

категории приводить в экспликации по форме 4. 

 В пояснительной записке этой части должны быть отражены: 

 - габариты здания (размер в плане, количество этажей и их 

высота, шаг, пролет основных несущих конструкций); 

 - характер объема здания, обоснование принятого общего 

композиционного приема в связи с местом расположения, 

архитектурным и природным окружением, местными традициями; 

 - характеристика  архитектурно-планировочного решения:  

функциональный процесс, протекающий в здании; группы помещений, 

их взаимосвязь и изоляция в плане и по этажам; таблица состава и  

площадей помещений; 

         - (при необходимости); основные потоки людей, решение 

вопросов эвакуации и противопожарной безопасности; размещение 

лестниц, лифтов, ширина коридоров и т.п.  

 Примеры выполнения планов общественного и жилого зданий 

приведены в приложениях  2-4. 
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           Форма 4 

Экспликация помещений 

* 

 4.4. Учет потребностей маломобильных групп населения 

 В этом разделе необходимо указать мероприятия, включающие 

сооружения для маломобильных групп населения в виде пандусов с 

уклоном 8%, отдельных подъемников, специализированных 

лестничных клеток и т.д. При необходимости предусмотреть места 

для стоянки автомашин для этой группы населения, обозначенные 

знаками установленного образца. 

 В общественных зданиях следует предусмотреть специальные 

санитарные узлы с кабинками шириной 1,65 м и глубиной 1,8 м. 

4.5. Конструктивное решение здания 

В этой части дается: обоснование целесообразности принятого 

конструктивного решения; общая конструктивная схема здания и 

обеспечения жесткости в продольном и поперечном направлении; 

унификация конструктивных параметров; принятые модульные 

размеры. Приводится  также  характеристика всех принятых 

конструктивных  элементов здания: фундаментов (тип конструкции, 

материал, глубина заложения и т.д.); стен  (статика  работы, материал, 

конструкция); перекрытий (тип конструкции, материал, состав 

элементов, размеры); конструкции крыши (тип, несущие  элементы, 

материал, размеры, утеплитель, кровля); лестниц, перегородок, окон, 

дверей, витражей и т.д. 
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Примеры выполнения разрезов жилых, общественных и 

промышленных зданий приведены в приложениях 8-10. 

 При описании конструкций следует указывать марку материала, 

ГОСТ, серию изделия, условия увязки и стыковки с другими 

элементами.  

 При описании фундамента необходимо указать:   

 -  тип фундамента; 

 - отметку заложения подошвы фундамента или подошвы 

ростверка, которые устанавливают от глубины промерзания грунтов 

 - размеры толщины фундаментных блоков и ширины ростверка, 

принятые  в зависимости от толщины наружных стен в результате 

теплотехнического расчета. 

- фундаменты под крыльцо и плиту под шахту лифта.  

- фундаменты под шахту лифта  в виде массивной железобетонной 

плиты толщиной 500 мм, а в плане – по размерам шахты лифта,  

отделенной от примыкающих фундаментов стен зазорами не менее 20 мм 

в целях звукоизоляции. Отметка верха плиты должна быть ниже уровня 

пола 1 этажа (не менее чем 1,3 м).  

- при наличии подвала следует обосновать выбранный тип 

гидроизоляции. 

 Планы ленточного и монолитного ростверка свайного фундаментов 

приведены в приложениях 11 и 12.  

 В конструктивную часть пояснительной записки рекомендуется 

включать спецификации основных сборных элементов по форме 5, 

примененных в проекте (плит перекрытия и покрытия, лестничных 

маршей и площадок, колонн, стеновых панелей и др.).  

 В спецификации указывают: 

 - в графе «Поз.» - позиции (марки) элементов конструкций, 

установок; 
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 - в графе «Обозначение» - обозначение основных документов на 

записываемые элементы.      

              Форма 5 

Спецификация сборных элементов гражданского здания 

 
     

          

 

 В табличной форме указывается экспликация полов по форме 6 и 

заполнение оконных и дверных проемов по форме 7. 

 В экспликации полов необходимо показать схему пола с 

указанием материала и толщины его элементов.  

 

 

 

 

 



 

 

23 

               Форма 6 

Экспликация полов 

 
           

               Форма 7 

Спецификация заполнения оконных и дверных 

проемов

 
             

 С наружной отделкой связан внешний облик здания, который 

зависит от  его внутренней планировочной структуры, конструкций, 

материалов и методов строительства. 
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Выявление архитектурного образа здания должно основываться 

на применении объемно-пространственных форм, разнообразных 

ритмических и пластических построений, соответствующих его 

структуре, а также композиции всего комплекса в целом, элементом 

которого оно является. 

Усиление выразительности создается различными приемами 

размещения и группировки окон, балконов, эркеров, лоджий, 

козырьков, фонарей и т.д., а также выделением частей фасадов 

выступами, разной фактурной отделкой или цветом поверхностей, 

отвечающих композиционному строю здания. 

В пояснительной записке следует дать решение наружной 

отделки фасадов, описать используемые приемы, материалы, дать 

цветовое решение. 

 При описании санитарно-технического и инженерного 

оборудования должны быть отражены принципиальные вопросы по 

проектированию систем водоснабжения и канализации, отопления и 

вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и слаботочных 

устройств, а также вопросы горизонтального и вертикального 

транспорта, мусороудаления, пожаротушения и т.д. Необходимо 

указать источники питания, условия подключения, и помещения для 

обслуживания систем и размещения оборудования. 

4.6. Физико-технические расчеты ограждающих конструкций и 

помещений 

 К физико-техническим расчетам ограждающих конструкций и 

помещений относятся: 

 - теплотехнический расчет наружной стены, чердачного 

перекрытия или покрытия; 

 - расчет звукоизоляции междуэтажных перекрытий и 

межкомнатных  перегородок; 
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 - акустический расчет театральных, киноконцертных залов с 

целью  обеспечения  инженерными  средствами  оптимальных 

условий слышимости и разборчивости речи; 

 -  расчет беспрепятственной видимости зрительных залов; 

 - расчет эвакуации посетителей для общественных зданий.   

 Для промышленных объектов помимо теплотехнического 

расчета необходимо провести светотехнический расчет и расчет 

административно-бытового корпуса. 

 Все расчеты выполняются в соответствии с нормами СНиПов и 

СП с использованием современных методик. 

5. Основания и фундаменты 

Расчет фундаментов начинается с оценки инженерно-

геологических условий строительной площадки, которая включает в 

себя: построение инженерно-геологического разреза, приведение 

данных о физико-механических свойствах грунтов, о 

гидрогеологических условиях площадки, определение 

дополнительных показателей физического состояния грунтов 

основания, оценку агрессивности подземных вод. Должна быть 

выполнена оценка физико-механических характеристик всех вскрытых 

скважинами грунтовых слоев. Оценка инженерно-геологических 

условий заканчивается выводом о пригодности строительной 

площадки для строительства и рекомендациями по типу фундаментов. 

Расчет фундаментов на естественном основании включает в себя: 

- определение глубины заложения фундамента, определение 

площади подошвы фундамента; 

- определение эпюр контактных давлений по подошве фундамента 

и построение эпюры контактных давлений. 

- расчет осадки фундамента методом послойного суммирования 
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или методом линейно-деформируемого слоя. 

Расчет и проектирование свайного фундамента включают: 

1.  Назначение глубины заложения подошвы ростверка, длины и 

типа свай. 

2.  Определение несущей способности одиночной сваи. 

3.  Определение требуемого числа свай в фундаменте, 

4.  Конструирование ростверка. 

5.  Определение расчетных нагрузок, передаваемых на сваи в 

плоскости подошвы ростверка. 

6.  Расчет ростверка на продавливание колонной. 

7.  Расчет осадки свайного фундамента методом послойного 

суммирования или методом линейно-деформируемого слоя. 

8.  Конструктивный расчет ростверка. 

П о я с н и т е л ь н а я     з а п и с к а .  В расчете должны быть 

приведены все расчетные схемы, эпюры напряжений и усилий. 

Необходимо обосновать выбранный тип гидроизоляции и, в случае 

необходимости, способы водопонижения. 

Г р а ф и ч е с к а я     ч а с т ь   включает: 

План площадки с горизонталями и нанесением расположения 

скважин в масштабе 1:500. Инженерно-геологические разрезы по 

скважинам, обычно выполняемые в масштабах: по вертикали — 1:100, 

по горизонтали - 1:200. 

 План фундаментов и фундаментных балок в масштабе 1:100 или 

1:200. 

 В случае свайных фундаментов отдельно изображается план 

свайного поля с их привязкой к разбивочным осям и план свайных 

ростверков с фундаментными балками. 

Развертку рассчитываемого фундамента (при расчете ленточного 

фундамента). Выполняется в масштабе 1:50, 1:100. 
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Расчетную схему фундамента со всеми необходимыми для расчета 

размерами, нагрузками и их привязкой к разбивочным осям в 

масштабе 1:100. 

Схему армирования фундамента на естественном основании или 

свайного ростверка (масштаб 1:50, 1:25) со спецификациями, включая  

расход стали на элемент. 

Наиболее характерные узлы и сложные детали фундаментных 

конструкций (масштаб 1:20, 1:25). 

Примеры выполнения планов свайного и ленточного фундаментов 

приведены в приложениях 11 и 12.  

   6. Расчетно-конструктивная часть 

 Расчетно-конструктивная часть выполняется в соответствии с 

заданием на проектирование, выданным консультантом по расчетной 

части с учетом исходных данных для проектирования здания.  

 Задание для расчетно-конструктивной части бакалаврской 

работы необходимо получить у консультанта в начале 

проектирования. 

Для расчета устанавливается одна конструкция, в качестве 

которой  могут приниматься: несущие конструкции перекрытий или 

покрытий (балки и плиты сборных балочных перекрытий или 

покрытий; монолитные или сборно-монолитные балочные и 

безбалочные перекрытия); колонны, конструкции лестниц, 

простенки стен и т. д. 

В большинстве случаев для расчета необходимо выполнить 

статический расчет здания в целом. Для этих расчетов можно 

использовать программные комплексы «LIRA», «SCAD», «МИРАЖ» и 

др.  

Конструкции должны быть рассчитаны по 1-й группе предельных 

состояний (по исчерпанию несущей способности) и, в случае 
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необходимости, по 2-й группе предельных состояний (по пригодности 

к нормальной эксплуатации), 

Для всех конструкций желательно выполнить расчеты на 

монтажные нагрузки при подъеме и установке, а также на нагрузки в 

стадиях изготовления и транспортирования. 

При расчете необходимо придерживаться следующего принципа: 

сначала составить эскиз конструкции, выбрать расчетную схему, 

наиболее соответствующую действительной работе конструкции, 

дать ее обоснование и только затем производить расчет конструкции в 

соответствии с нормами на отдельные виды конструкций. 

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .  Расчет обязательно должен 

поясняться расчетными схемами, таблицами сбора нагрузок, эпюрами 

действующих усилий, эскизами элементов с пояснениями хода 

вычислений и написанием расчетных формул. Студент должен 

обосновать применяемые методы статического расчета (например: 

метод сил, метод перемещений, вырезания узлов, построения 

диаграмм и линий влияния и т.д.).  

Г р а ф и ч е с к а я  ч а с т ь .  Разработка всех конструкций 

проектируемого здания осуществляется на стадии рабочих чертежей 

(РЧ), где вычерчиваются: 

1. Монтажные схемы сборных элементов (отправочных марок, 

схем расположения) со всеми необходимыми для обеспечения 

пространственной жесткости элементами (связями, диафрагмами и 

т.д.) в масштабе 1:100; М 1:50. 

2. Расчетные схемы здания в целом и отдельных конструктивных 

элементов со всеми необходимыми для расчета размерами, нагрузками 

и их привязкой к разбивочным осям (масштаб 1:100). 

3. Необходимые виды, разрезы и сечения со спецификацией (для 

деревянных и металлических конструкций). 
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4. Опалубочные чертежи (для железобетонных конструкций), 

масштаб 1:100; 1:50; 1:25. 

5. Схемы армирования со спецификациями, включая  расход стали 

на элемент, масштаб 1:50; 1:25. 

6. Рабочие чертежи арматурных и закладных изделий, масштаб 

1:50; 1:25 со спецификациями. 

7. Узлы и детали. 

8. Технико-экономические показатели проектируемых конструкций 

(классы материалов и их расход, общий вес конструкций). 

7. Технология и организация строительного производства 

Раздел «Технология и организация строительного производства» 

разрабатывается на основании решений, принятых в предыдущих 

разделах бакалаврской работы.  

7.1. Календарное планирование 

   Линейный  календарный график разрабатывают с целью 

планирования последовательности и сроков выполнения работ при 

строительстве объекта, а также установления максимального 

количества работающих на объекте. При построении графика 

осуществляют взаимную увязку сроков строительства основных и 

вспомогательных зданий и сооружений, а также работ 

подготовительного периода с распределением капитальных вложений 

и стоимости строительно-монтажных работ по периодам 

строительства. 

Левая часть календарного графика составляется в табличной 

форме, правая - в виде линейного графика. 

 После построения календарного графика под ним строят график 

движения рабочей силы, на основании которого определяется:  

 - максимальное количество работающих;  
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 - среднее количество работающих;  

 - коэффициент равномерности движения рабочей силы. 

 Если график движения рабочей силы не соответствует 

требованиям равномерности движения рабочих, то календарный план 

оптимизируют в пределах технически обусловленных для процессов 

периодов работ, с учетом общих сроков строительства объекта.  

7.2. Сетевое планирование 

Сетевой график регламентирует развитие всего комплекса работ 

по строительству объекта, включая подготовительные, специальные, 

монтаж технологического оборудования, благоустройство 

строительной площадки, пуско-наладочные работы.  

По сравнению с линейными календарными планами сетевой 

график является более гибким, на нем можно четко проследить 

взаимосвязи между отдельными операциями, зависимость работ. По 

сетевому графику можно определить критический путь, т.е. ту 

«цепочку» работ, от которой зависит общая продолжительность 

строительства.  

Расчет сетевого графика возведения зданий может 

производиться вручную (табличным или графическим методами, 

секторным методом) или при помощи ЭВМ, например с 

использованием программы «set graf». Работа с этой программой 

ведется в диалоговом режиме.  

 Результаты расчетов приводятся в пояснительной записке. Если 

продолжительность строительства, полученная по сетевому графику, 

больше нормативного срока, график оптимизируют, чтобы вновь 

найденная продолжительность строительства не превышала 

нормативную.  

После оптимизации графика возведения здания по времени 

строят откорректированный график движения рабочей силы. Для его 
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оценки определяют коэффициент неравномерности движения рабочей 

силы по формуле:  

     К = Rmax /  Rср  ,                                            (8) 

где Rmax  - максимальное количество работающих (чел.);    

      Rср  -   среднее количество работающих (чел.).    

Значения К не должны превышать К = 1,5 для жилых, 

гражданских и промышленных зданий. 

8. Проект организации строительства 

Для комплекса зданий разрабатывается проект организации 

строительства (ПОС) в соответствии с требованиями СНиП 12-01-

2004 «Организация строительства»; СНИП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; СНиП 12-03-01 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; СНиП 5-01.16.85 «Нормы расхода материалов, 

изделий и труб на 1 млн. СМР».  

ПОС разрабатывается согласно темы бакалаврской работы на 

основании следующих исходных данных: 

1. Характеристики условий строительства: сведений о 

строительной площадке, климатических и геологических условий, 

способе строительства, годовой выработке на одного работающего, 

обеспеченности ресурсами (водой, электроэнергией, транспортом и 

т.д.). 

2. Рабочие чертежи, в том числе генплан строительства 

комплекса с постоянными и проектируемыми дорогами и 

инженерными сетями. 

3. Характеристики строительных объектов комплекса, перечень 
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которых определяется на основании генплана комплекса и 

оформляется в табличной форме с указанием их сметной стоимости  

( в ценах 1984 г. и действующих на момент выполнения дипломной 

работы), габаритов и веса наиболее тяжелого монтажного элемента. 

Раздел «Проект организации строительства» бакалаврской 

работы на комплекс объектов состоит из пояснительной записки и 

графической части. 

Пояснительная записка объемом 15-20 страниц оформляется на 

листах формата А4. Все расчеты и принятые решения должны 

основываться на действующих нормативах, а также настоящих 

методических указаниях. 

Нормативные и справочные данные должны иметь ссылки на 

источники.   

Содержание пояснительной записки 

1.Исходные данные.  

2.0бщая организация строительства.  

3.0пределение сроков строительства комплекса. 

4.Календарный план строительства.  

5.Потребности строительства во временных зданиях, в 

энергоресурсах, в основных строительных материалах,  в 

строительных машинах, механизмах и автотранспорте. 

6.Схемы производства работ.  

7. Проектирование стройгенплана.  

8.0пределение стоимости временных зданий и  сооружений. 

9.0пределение договорной и рыночной цены.  

10.Технико-экономические показатели ПОС.  

Графическая часть выполняется на двух чертежных листах 

формата А-l с соблюдением масштаба и условных обозначений. 
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  На первом листе размещается комплексный укрупненный 

сетевой график строительства, включающий графики освоения 

капитальных вложений  и стоимости СМР, а также графики движения 

рабочей силы, завоза основных строительных материалов и 

использования машин и механизмов. 

 На втором листе выполняется стройгенплан проектируемого 

объекта с условными обозначениями, экспликацией проектируемых 

зданий, а также временных зданий и сооружений. 

 Пример разработки проекта организации строительства (ПОС) 

приведен в приложении 15. 

8.1. Определение сроков строительства 

Строительство комплекса производится в два периода: 

подготовительный и основной. В подготовительный период 

выполняются все временные здания и сооружения, а также подготовка 

территории. Действует правило – основные объекты можно начинать 

только после подготовительного периода. 

Затем рассчитываются сроки строительства основных объектов 

комплекса по формуле    

    Тобщ = Т + КТi                                        (9)                                                 

где Т – нормативная продолжительность строительства 

проектируемого объекта (мес); 

К– коэффициент совмещения строительства объектов, равный 

К=0,5 для одинаковых объектов;  К = 0,7 для объектов, строящихся по 

одной технологии, но разным проектам и К=0,9 для объектов, 

различных по технологии возведения и архитектурно-

планировочному решению. 

Тi – нормативная продолжительность строительства основных 

объектов. 

Продолжительность подготовительного периода определяется 

путем умножения коэффициента 0,15 на продолжительность 

основного периода: 

                                        Тп.п = 0,15×Тобщ (мес).                             (10) 
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8.2. Календарный план строительства 

Календарный план (КП) устанавливает очередность и сроки 

строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, а 

также работ подготовительного периода с распределением 

капитальных вложений и объемов СМР по отдельным объектам и 

периодам строительства. 

Календарный план составляется по установленной форме и 

отражает выполнение объемов работ в виде дроби (в числителе -

капвложения, в знаменателе - стоимость СМР по периодам 

строительства: в первый год - по месяцам, а в дальнейшем по годам.  

Построение КП начинается с планирования расхода средств на 

освоение территории строительства в подготовительный период. В 

этот же период выполняется часть работ по устройству 

проектируемых постоянных дорог, электросетей и водопровода для 

строительства. После подготовительного периода начинается 

освоение средств по строительству объектов комплекса согласно 

принятой очередности и в соответствии с нормами 

продолжительности строительства и задела.  

На основании итоговых данных календарного плана по 

периодам строительства разрабатываются графики освоения 

капитальных вложений и стоимости СМР.  

По графику освоения объемов СМР определяется стоимость 

СМР осваиваемого в первый год строительства, на его основе 

строится график потребности в работниках по периодам 

строительства.  

Количество работающих людей определяется по  формуле:  

                                   Ri  = Cсмр / В  (чел.),                                        (11) 

где Cсмр - стоимость СМР за период (месяц или год);  

      В - выработка на работающего соответственно за месяц или год. 
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График потребности в рабочей силе позволяет определить:  

 R max - максимальное количество работающих - (чел); 

  Rср - среднее количество работающих (чел);  

 К-  коэффициент равномерности движения рабочей силы.  

 Правильность составления календарного плана  строительства  

определяется оптимизацией использования трудовых ресурсов по 

периодам строительства, причем коэффициент равномерности 

движения рабочей силы должен быть не более 1,5. 

8.3. Потребность строительства во временных зданиях 

 Расчет площадей временных административных и санитарно-

бытовых зданий производится на основании численности категорий 

работающих в наиболее напряженный период строительства и 

нормативного показателя площади на одного работающего (табл.1). 

  

                      Таблица 1 

Наименование сооружений Норма (м
2
/чел) на категорию 

работающих 

Проходная 6х1 

Диспетчерская 7х1 

Контора прораба 4х[И+(С-1) + (М-1)] 

Гардероб с сушилкой 0,9хN 

Душевая с умывальной 0,22хN 

Помещение для отдыха 1хN 

Столовая 0,91х Р 

Туалет 0,1хР 

 

 График движения рабочей силы определяет максимальное 

количество работающих (Р), которые в процентном отношении 

распределяются по категориям: 

 - рабочие (N) - 83%; 

 - ИТР (И) - 13%; 

 - служащие (С) - 3%; 
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-  младший обслуживающий персонал (М) - 1%. 

Осуществляется определение стоимости временных зданий и 

сооружений, а также дополнительные затраты на их эксплуатацию.  

Расчет площадей временных складских сооружений 

производится согласно нормативам на 1 млн. руб в ценах 1984 г. 

годовой стоимости СМР с учетом распределения работающих по 

категориям (табл.2).       

                    Таблица 2  

Наименование сооружений м
2
/млн.руб в ценах 1984 г.

 

Склад отапливаемый 24,0 

Склад неотапливаемый 29,0 

Склад для хранения сыпучих 

материалов 

21,2 

Склад для оборудования 15,0 

Склад для противопожарного 

оборудования 

6,0 

Навесы 76,0 

 

Соответственно расчетам площадям временных зданий 

подбираются инвентарные здания согласно табл.3.    

           Таблица 3 

№ 

п/п 

Тип здания Размеры Площадь (м
2
) 

1 «Модуль сборно-разборный 2,8х2,5 7,0 

2 УСРЗ « - » 12х3 36,0 

3 УИЗ « - » 12х6 72,0 

4 «Контур» конвейерный  3х2 6,0 

5 «Универсал» « - » 6х3 18,0 

6 «Комфорт», « - » 9х3 27,0 

7 Вагон 420-1 9х2,7 24,0 

8 Вагон 420-2 11х3 33,0 

 

8.4. Потребность строительства в энергоресурсах 

 Устанавливается потребность в энергоресурсах (воде, 

электроэнергии) систем временного водо- и электроснабжения с 
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учетом местонахождения территории строительства, годового объема 

СМР и нормативов на 1 млн. руб  годовой стоимости СМР в ценах 

1984 г. (табл.4).               

          Таблица 4 

Отрасль 

промышленности 

Годова стоимость СМР, млн.руб 

0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 10 20 

Удельный расход воды (л/с)/млн.руб 

Жилищно-

гражданское 

строительство 

0,3 0,23 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 

Сельское  

строительство 

8 5,3 4 3,5 2,6 2,0 2,0 

Удельный расход электроэнергии кВА/млн.руб  

Жилищно-

гражданское 

строительство 

205 185 100 70 70 70 70 

Сельское  

строительство 

400 310 250 150 140 135 135 

 

8.5. Расчет временного водоснабжения 

При расчете временного водоснабжения определяют 

потребности строительства в воде на производственные, 

хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушения. 

Общая потребность строительства в воде, (л/с), определяется по 

формуле: 

                                        Qобщ = Q + Qпож,                                    (12) 

                                         Q = q х Ссмр х k                                      (13) 

где  q - удельный расход воды (л/с) / млн. руб; 

 Ссмр  -  годовая стоимость СМР, (млн.руб); 

 k = 1,21 - районный коэффициент для Пермского края; 

 Qпож - расход воды на пожаротушение (определяется по 

площади стройгенплана: до 10 га - 10 л/с; 50 га - 20 л/с). 

Внутренний диаметр труб временного водопровода 

определяется по формуле: 

 



 

 

38 

        D = 
хV

хQх общ



1000.4
,                                     (14) 

где V - 1,5 - 2 м/с - скорость воды в трубах. 

 Полученный диаметр трубы округляется до ближайшего 

условного максимального прохода и трубы по ГОСТ 10704-97 «Трубы 

стальные электросварные прямошовные. Сортамент» согласно  табл.5.           

            Таблица 5 

Условный  

проход 

40 50 65 80 100 125 150 200 

Наружный 

диаметр  

трубы 

 

45 

 

57 

 

76 

 

89 

 

108 

 

133 

 

159 

 

219 

 

8.6. Расчет временного электроснабжения 

При расчете временного электроснабжения определяют 

потребность строительства в электроэнергии и рассчитывают 

мощность трансформаторной подстанции и  охранного освещения 

стройплощадки 

Потребность строительства в электроэнергии рассчитывают по 

формуле:  

                                        Р = р х С х k, (кВА),                              (15) 

где р - удельный расход электроэнергии кВА/млн. руб; 

       С - годовая стоимость СМР (млн. руб); 

        k - районный коэффициент для Пермского края. 

 Характеристики трансформаторных подстанций приведены в 

прилагаемой табл. 6. 

          Таблица 6 

Наименование Мощность (кВА) Габариты 

СКТП - 100 100 3,05 х 1,55 

СКТП - 180 180 2,73 х 2,0 

КТП - 320 320 3,33 х 2,2 

СКТП - 560 560 3,40 х 2,27 

СКТП - 750 750 3,20 х 2,50 
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Для охранного освещения стройплощадки количество 

прожекторов определяется по формуле: 

                                               N = р х Е х S / Рл,                            (16) 

где - р - удельная мощность прожектора (Вт/м
2
 х лк); 

         Рл - мощность лампы прожектора (Вт); 

         S - освещаемая площадь стройплощадки (м
2
); 

         Е - 0,5 лк - освещенность охранная,  

Рекомендуется принимать следующие марки прожекторов: 

ПЗС-35 р =от  0,254 до 0,4 Вт/м
2
 х лк, Рл = 500 и 1000 Вт; 

ПЗС45  р =от  0,2 до 0,3 Вт/м
2
 х лк, Рл = 1000 и 1500 Вт. 

 

8.7. Потребность в основных строительных материалах 

 

 Потребность в основных строительных материалах 

определяется согласно укрупненным нормативам на 1 млн. руб 

стоимости СМР в ценах 1984 г. Нормативы потребности в основных 

строительных материалах приведены в табл. 7. 

            Таблица 7 

 

№ 

п/п 

 

Материалы и 

изделия 

Ед. 

Изм. 

Вид строительства 

 Промышл. с/хозяйство Жилищно- 

гражданское 
1 Гравий, 

щебень 

м
3 

2335 1200 1900 

2 Песок м
3
 1890 900 1100 

3 Цемент т 1211 600 1300 

4 Железобетон м
3
 1800 1200 2400 

5 Металл т 400 270 260 

6 Кирпич т. шт 1100 1850 2900 

7 Пиломатериалы м
3
 157 261 180 

8 Минеральная 

вата 

м
3
 220 55 205 
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8.8. Потребность  в строительных машинах, механизмах и 

автотранспорте 

Потребность в машинах, механизмах и автотранспорте 

определяется нормативами на 1 млн. руб годовой стоимости СМР в 

ценах 1984 г. с учетом местоположения территории строительства. 

Нормативы  на машины и механизмы приведены в табл.8. 

            Таблица 8  

№ 

п/п 

Наименование машин и механизмов Норма на 1 млн. руб 

1 Бульдозер N = 100 л/с 1,53 шт 

2 Экскаватор с  V ковша до 0,24 м
3 

0,41 м
3 

3 Краны (по грузоподъмности) 

- башенный 

- гусеничный 

- пневмоколесный  

- автомобильный 

 

7,5 т 

2,35 т 

5,1 т 

7,64 т 

 

Нормативы  потребности в автотранспорте  приведены в табл.9. 

            Таблица 9 

 

Отрасль 

Автотранспорт (т/млн. руб) 

Самосвал Бортовой Прицепной Специализиро 

ванный 

Сельское 

хозяйство 

37,89 31,06 20,57 17,09 

Жилищно- 

гражданское 

строительство 

11,41 5,48 12,57 12,91 

 

Выбор машин и механизмов для земляных работ определяется 

объемом работ на проектируемом объекте и производительностью 

машин. Для этого вычерчиваются схемы производства земляных 

работ (в плане и разрезе): 

- по планировке территории; 

- по разработке грунта в траншеях и котловане.  

8.9. Выбор монтажных механизмов 

Монтажные механизмы выбираются на основе схем 

производства монтажных работ надземной части здания для 
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каждого объекта комплекса.  

Исходя из габаритов здания и веса монтажного элемента 

подбирают вид и марку оптимальной марки крана, основываясь на 

его грузовой характеристике. Разрабатывают схему монтажных 

работ и проверяют соответствие грузовой характеристики крана 

условиям монтажа: по весу элемента, высоте подъема и вылету 

стрелы. В случае несоответствия выбирают другой кран, который 

может обеспечивать выполнение монтажных работ.  

На схеме производства монтажных работ вычерчивают 

привязку кранов к зданиям (в плане и разрезе), указывая пути 

движения, места стоянок и рабочие зоны кранов.  

9. Определение сметной стоимости  комплекса зданий 

Сметная  стоимость строительно-монтажных работ объектов 

строительного комплекса (Цд) определяется на основании проектно-

сметной документации на строительство комплекса в ценах 1984 

года: 

                                        Цд = С + Спр + Спнр + Дз  ,                           (17) 

где С – сметная стоимость комплекса; 

Спр – стоимость проектных работ (условно 3 % от Ссмр); 

Спнр – стоимость пуско-наладочных работ (1 % Ссмр); 

Дз – дополнительные затраты на временные здания и сооружения, 

(сверх предусмотренных сметой 3,5 %). 

С учетом коэффициента индексации (Кинд) сметная стоимость 

приводится к ценам настоящего времени.  

Цена (Цр) на строительную продукцию определяется: 

1) для жилищно-гражданского строительства – по рыночной 

стоимости 1 м
2
 общей площади основных объектов комплекса в 

заданном районе строительства на определенный момент времени.; 

2) для промышленного и сельскохозяйственного строительства 

– по сроку окупаемости капвложений:  
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                                                            Цр = П × Тн ,                       (18) 

         

где П – планируемая прибыль предприятия (по расчету);  

Тн – нормативный срок окупаемости капвложений. 

Для снижения сметной стоимости строительства необходимо 

осуществить мероприятия по ее снижению за счет следующих 

мероприятий: 

1. Внедрение новых технологий («ноу-хау») и применение 

эффективных конструктивных решений – 15 %. 

2. Использование местных материалов и отходов – 5 %. 

3. Сокращение сроков строительства – 2 %. 

4. Четкая организация труда, возведение объектов по графикам, 

использование технологических карт - 2%. 

Снижение сметной цены в процентах принято условно с целью 

использования в дипломной работе. 

10. Технико-экономические показатели проекта организации  

строительства 

В проекте организации строительства на основе расчетов 

определяются следующие технико-экономические показатели:  

1. Общая сметная стоимость, С (тыс. руб.)  

2. Стоимость строительно-монтажных работ, Ссмр (тыс. руб.)  

3. Годовая стоимость СМР (тыс.руб.)  

4.Стоимость временных сооружений, Свр (тыс. руб.) 

5.Коэффициент стоимости временных  сооружений,  

             К = (Свр / Ссмр) х 100%.                       (19) 

   6. Продолжительность строительства (мес.)  

7. Максимальное количество работающих (чел.)  

8.Среднее количество работающих (чел.)  

9. Коэффициент равномерности движения рабочей силы, 

   К=Rмах / Rср                (20) 

10. Среднегодовая выработка (тыс. руб.)  
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11. Общая площадь стройгенплана (м
2
)  

 Расчеты технико-экономических показателей должны быть даны 

в табличной форме. 

11. Комплексный укрупненный сетевой график 

 
 Для того, чтобы знать, как осуществляется строительство 

комплекса зданий, есть ли сбой в строительной технологии, 

отставание или опережение работ от календарного плана, 

разрабатывается комплексный укрупненный сетевой график (КУСГ), 

основными параметрами которого являются: 

 - срок строительства; 

 - освоение средств по месяцам в %; 

 - качество работы. 

 Комплексный укрупненный сетевой график разрабатывается на 

основе раздела проекта организации строительства и его календарного 

плана на весь период строительства комплекса зданий. Он 

разрабатывается после построения графика работ и графика движения 

работающих, на основании которых строится схема графического 

анализа выполнения плановых сроков строительства (приложение 10).  

 Для большей наглядности продолжительность строительства 

представлена в месяцах, а освоение средств на строительно-

монтажные работы - в миллионах руб.  

 Для разработки комплексного укрупненного сетевого графика 

рассчитывается карточка-определитель работ на строительство 

комплекса зданий согласно табл.10 

 При составлении карточки-определителя выработка на одного 

работника за один месяц принимается в размере 83,0 тыс. руб, что 

составляет его выработку за годовой период примерно 1 млн. руб. 
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 Такая выработка является реальной по строительной отрасли на 

одного работающего.             

          Таблица 10  

Карточка-определитель работ на строительство 

комплекса зданий 

 
 

 

 Далее устанавливается очередность строительства объектов 

комплекса, начало и окончание работ, стоимость строительно-
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монтажных работ в ценах 2008 г. (млн. руб), трудоемкость работ в 

чел.-мес. и необходимое количество работающих, а также 

продолжительность выполнения работ в месяцах. 

 На основании этих данных строится комплексный укрупненный 

сетевой график (приложение 19), на основании которого 

осуществляется анализ выполнения сроков строительства объектов 

комплекса и расходования денежных средств. 

12. Проектирование строительного генерального плана 

 Строительный генеральный план (СПГ) представляет собой 

план строительной площадки, на котором кроме проектируемых и 

существующих постоянных зданий и сооружений, располагаются 

монтажные механизмы, временные здания, сооружения и все виды 

коммуникаций, обслуживающих строительство.  

Стройгенплан разрабатывается в соответствии с требованиями 

СНиП 12-01-2001 «Организация строительства» на период 

возведения подземной или надземной частей объекта в масштабе 

1:200, 1:500 (приложение 16). Он является частью комплексной 

документации на строительство и его решения должны быть увязаны 

с остальными разделами дипломной работы, в том числе с принятой 

технологией работ и сроками строительства, установленным 

графиками.  

 Условные обозначения к стройгенплану приведены в 

приложении 17. 

В составе проекта организации строительства разрабатывается 

общеплощадочный стройгенплан (М1:1000) на основной и 

подготовительный периоды строительства. 

 Исходными данными для разработки СПГ являются: 

- генеральный план комплекса;  

- материалы инженерно-геодезических изысканий;  



 

 

46 

- календарный план строительства комплекса;  

- потребности строительства во временных зданиях, 

энергоресурсах, машинах и механизмах;  

- схемы производства строительно-монтажных работ 

(приложение 18).  

Принципы проектирования СГП: 

 - временные здания, сооружения и сети следует располагать на 

свободных площадках, не предназначенных под застройку вне 

рабочей зоны крана;  

 - затраты на временное строительство необходимо сводить к 

минимуму путем использования проектируемых зданий, дорог и сетей 

для строительства; 

 -  временные административно-бытовые и складские здания 

следует располагать компактно и удобно для эксплуатации;  

 - принятые в СГП решения должны отвечать требованиям 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды.  

Порядок проектирования строительного генерального плана:  

1) Проектирование начинают с нанесения существующих и 

проектируемых зданий, сооружений, дорог и сетей в соответствии с 

генеральным планом строительства комплекса.  

2) Монтажные механизмы размещаются на СГП в соответствии 

со схемами производства монтажных работ на всех объектах 

комплекса. При этом указываются пути движения кранов, места их 

стоянок, определяются рабочие зоны кранов (приложение 11). Рабочая 

зона крана очерчивается штриховой линией из расчета тах вылета 

стрелы крана. Допускается привязка оси движения крана от контура 

здания:  
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а) для стрелового крана - не менее min вылета стрелы крана;  

б) для башенного крана - не менее 5,5 м.  

 По пути движения и стоянок стрелового крана следует 

предусмотреть временную дорогу, а для башенного крана - рельсовые 

пути.  

3) Проектируются временные дороги для доставки материалов 

на строительные объекты, дополнительные проезды для 

автотранспорта и монтажных механизмов, к площадкам 

складирования и временным зданиям.  

При проектировании временных дорог необходимо соблюдать 

следующие требования:  

 - дороги целесообразно делать кольцевыми, а в тупиках 

предусмотреть площадки 12 х 12 м для разворотов;  

- ширина дороги при одностороннем движении не менее 3,5м, 

при двухстороннем - не менее 6 м;  

- радиус закругления дороги на разворотах - не менее 15 м;  

- при одностороннем движении предусматриваются 

примыкающие к дороге площадки для разгрузки транспорта, шириной 

не менее 3м и длиной 12 - 18 м;  

- строительная площадка с территорией более 5га должна иметь 

не менее 2-х въездов, расположенных в разных местах;  

- минимальные расстояния от края дороги:  

до складской площадки ~ 1м, до подкрановых путей - 6,5-12,5 м, до 

забора - 1,5 м, до наружных стен здании - 3 м.  

Временные дороги могут быть грунтовыми, но для участков с 

интенсивным движением целесообразно применить покрытия из 

инвентарных сборных железобетонных плит.  

После нанесения временных дорог на СГП вычисляют их 



 

 

48 

протяженность и площадь.  

Для снижения этих затрат на устройство дорог надо 

максимально использовать существующие дороги, а временные 

проектировать в местах расположения постоянных проектируемых 

дорог.  

4) Размещение временных зданий и сооружений.  

 Административно-бытовыс и складские временные здания  

располагаются на СГП компактно (бытовой городок), вне опасной 

зоны работы кранов, с учетом требований пожарной безопасности и 

экономии затрат на устройство временных сетей.  

При этом расстояние от санитарно-бытовых помещений до 

рабочих мест не должно быть более 500 м, до туалетов - более 100 м, 

до объектов и установок, выделяющих пыль и газы - менее 50 м (с 

подветренной стороны).  

 Диспетчерскую с помещением для охраны располагают у въезда 

на строительную площадку.  

 В зоне работы крана, но не ближе 1,5 м от дороги для каждого 

объекта устраивают навесы.  

,  
 5) Временные сети водо- и электроснабжения. 

   Временные сети водо- и электроснабжения к административно- 

не менее 5 бытовым помещениям прокладываются по кратчайшему 

пути от существующих или проектируемых построенных инженерных 

сетей. Для противопожарной защиты на временных сетях водопровода 

следует предусмотреть не менее двух пожарных гидрантов, 

размещенных с интервалами не более 100 м, на расстоянии от края 

дороги не менее 2 м, от строящихся зданий не более 50 и метров. 

 Для временного электроснабжения строительства 

предусматривается сооружение трансформаторной подстанции, 
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которая подключается к существующей электросети. Временные 

электросети закрепляются на столбах вне рабочей зоны крана (не 

менее 4 м от вылета его стрелы). Расстояние между столбами должно 

быть не более 30 м.   

Охранное освещение обеспечивают прожектора, установленные 

на столбах по периметру стройплощадки.  

6) Ограждение стройплощадки.  

Стройплощадка ограждается временным сплошным забором 

(h=2м) на расстоянии не менее 10 м от строящихся зданий, с 

козырьком над пешеходной дорожкой, с воротами для въезда и 

выезда.  

При проектировании СГП следует выполнять требования СНиП 

12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство» и СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

 Мероприятия по охране окружающей среды должны быть 

направлены на сохранение зеленых насаждений и природных 

водоемов, использование срезанного растительного слоя для 

благоустройства и рекультивации земель, вывоз строительных 

отходов для утилизации.  

 На основе расчетов потребностей строительства и 

разработанного СГП определяется стоимость затрат на временные 

здания и сооружения.  

 Протяженность временных коммуникации (длина инженерных 

сетей, забора, площадь дорог) вычисляется графически по СГП.  

Расчеты стоимости затрат на временные здания и сооружения 

выполняются в табличной форме.   

Стоимость затрат на временные здания и сооружения не должна 
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превышать более 3,5% стоимости СМР, предусмотренной сметой. В 

случае превышения определяются дополнительные затраты на 

временные здания и сооружения и включаются в договорную цену на 

возведение комплекса.  

13.  Научно-исследовательская работа студента (НИРС) 

 

В этой части показывается, каких результатов студент достиг в 

НИРС в период учебного процесса, производственных практик и 

самостоятельной работы. 

Тему для разработки НИРС студент выбирает с руководителем 

бакалаврской работы или предлагает разработки собственных 

исследований.  

Примерное содержание научно-исследовательской части 

бакалаврской работы: 

 - обоснование и формулировка основных целей и задач 

исследований;  

 - обзор  современного  состояния  развития исследуемых 

процессов на основе изучения отечественной и зарубежной 

литературы; 

- исследовательская часть, в которой описывается методика и 

процесс поведения работ по теме; 

- результаты полученных исследований, которые могут быть 

представлены в виде предложений, связанные с совершенствованием 

производства отдельных процессов; выбором и обоснованием 

вариантов проектирования и производства наиболее сложных и 

трудоемких работ; рациональных технико-экономических режимов с 

привлечением математических методов и средств вычислительной 

техники и т. п.; 

- общие выводы и заключения. 
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14. План доклада по бакалаврской работе 
1. Вступление 

Актуальность темы. Цель и задачи бакалаврской работы. Основные 

исходные данные для проектирования. Характеристика места 

строительства проектируемого объекта 

2. Архитектурно-строительная   часть 

 Краткое описание объемно планировочного и 

конструктивного решение всех несущих и ограждающих  

конструкций проектируемого объекта. Их основные размеры. Вид 

и толщина утеплителя, конструкции полов, кровельные, отделочные, 

изоляционные и пр. материалы. 

3.Расчетно-конструктивная   часть   - краткое описание 

принятой к расчету конструкции. Расчетные схемы конструкций. 

Методы статического и конструктивного расчетов, характеристика 

материалов, принятых в результате расчета.  

4. Основания и фундаменты - характеристика основания, уровень 

грунтовых вод, проектируемый тип фундамента, глубина заложения, 

размеры. Гидроизоляция, ее виды и конструкция. 

  5. Технология и организация строительства - состав и 

характеристика проекта организации строительства (ПОС):  

 - календарный план производства работ или  сетевой график – 

форма построения, результаты построения: продолжительность 

строительства (нормативная и по проекту), время начала работ, 

трудоемкость (чел.-дн.), максимальное и среднее число рабочих, 

график движения рабочей силы. Оптимизация календарного плана по 

равномерному движению рабочих на объекте. Для сетевого графика 

определить резервы времени и критический путь. 

 - стройгенплан на период (указать какой) - указать места 

складирования конструкций и материалов, временные здания и 
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сооружения, опасные зоны, временные дороги, водо-,  электро- и 

теплоснабжение строительной площадки. 

6. Безопасность жизнедеятельности и экологические 

мероприятия - дать краткую характеристику принятым 

мероприятиям; 

7. Экономическая часть - привести сметную и рыночную стоимость 

строительства объекта 

8. Основные технико-экономические показатели по проекту: 

- полезная площадь, м
2
; 

- жилая площадь, м
2
; 

- площадь застройки, м
2
; 

- строительный объем, м
3
 ; 

- продолжительность строительства, дн. 

- общая трудоемкость, чел.-дн.; 

- общая сметная стоимость объекта, тыс. руб.; 

- общая сметная стоимость 1 м
3
 здания, тыс. руб.; 

- общая сметная стоимость 1 м
2
 здания, тыс. руб. 

 15. Оформление графической части бакалаврской работы  

 

Все чертежи бакалаврской работы, как правило, выполняются на 

стадии рабочих чертежей со всеми вытекающими из этого правилами 

их оформления (отметки, координационные оси, размеры, марки 

сборных элементов, выноски названий материалов, маркировка узлов, 

спецификации и т.д.). 

При разработке чертежей должно быть обеспечено применение 

установленных в государственных стандартах форматов листов 

чертежей и текстовых документов, шрифтов, масштабов, упрощенных 

условных графических изображений, а также условных обозначений. 
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Форматы чертежей, масштабы, линии, шрифты выполняются в 

соответствии с ГОСТами ЕСКД. 

Формат листа определяется размером внешней рамки, 

выполняемой тонкой линией. Внутренняя рамка проводится 

сплошной основной линией на расстоянии 20 мм от левой стороны  

внешней рамки и на расстоянии 5 мм от остальных сторон. 

Основные форматы строительных чертежей 

 

Обозначе

ние формата 
АО А1 А2 А3 А4 

Размеры 

сторон 

формата, мм 

841х 

1189 

594х 

841 

420х 

594 

297х 

420 

210х 

297 

 

На каждом листе чертежа размещают основную надпись (штамп) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 21-101-97 «Основные требования к 

проектной и рабочей документации». 

  Штамп располагают в правом нижнем углу графического чертежа.  

Пример заполнения штампа приведен в форме 8.  

          Форма 8 

Пример заполнения штампа  
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В левом нижнем углу штампа располагают фамилии: 

- заведующего кафедрой, по которой выполняется бакалаврская 

работа; 

- руководителя бакалаврской работы; 

- консультанта соответствующего раздела бакалаврской работы; 

- исполнителя бакалаврской работы. 

В первой строке правой части штампа указывают заглавными 

буквами вид бакалаврской работы (БР), группу и профиль 

бакалаврской работы (ПГС), год выполнения бакалаврской работы 

(2016) и название раздела бакалаврской работы (АС, ОиФ, РК и ТСП). 

Вторая строка не заполняется. В третьей строке указывается тема 

выпускной квалификационной работы, па в четвертой – название 

приведенного на графическом листе чертежа и его масштаб. 

В правом нижнем углу штампа указывается сокращенное название 

академии (ПГСХА) и кафедры, по которой выполняется выпускная 

квалификационная работа. 

Масштаб на чертежах не проставляется, за исключением чертежей 

изделий в специально оговоренных случаях. 

Изображения – виды, размеры, сечения – на чертежах должны быть 

выполнены в соответствии с ГОСТ 2.305 – 68 и следующими 

дополнительными требованиями: 

       - в чертежах здания (строения) направление взгляда для 

разрезов принимают, как правило, по плану снизу вверх и справа налево; 

 - планы зданий и сооружений располагают, как правило, 

длинной стороной вдоль горизонтальной стороны листа;  

 - положение плана здания или сооружения на листах, 

обозначение координационных осей и уровень, соответствующий 

отметке «0», должны быть одинаковыми на всех чертежах; 
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 - расположение видов, сечений, фрагментов и узлов 

принимают в последовательности их нумерации слева направо или 

сверху вниз. 

Чертежи, если их на листе изображено несколько, 

подписываются сверху, например: РАЗРЕЗ 1-1, ПЛАН КРОВЛИ и т.д.  

15.1. Выполнение фасадов здания 

 

Фасады здания  должны дать представление о структуре здания, 

вертикальных и горизонтальных его членениях, пластике, фактуре и 

цвете ограждающей поверхности, а также о связи здания с 

окружающим пространством. 

Выбор вида графического изображения зависит в первую очередь 

от назначения здания, характера его архитектуры и масштаба 

исполнения. Несмотря на разнообразие графических приемов, чертеж 

фасада должен обладать одним обязательным качеством – быть 

предельно точным по рисунку, лаконичным и простым для 

восприятия. 

На демонстрационном чертеже фасада наносят координационные 

оси (крайние, у деформационных швов, в местах перепада высот и 

т.п.), высотные отметки (уровня грунта, карниза и верха шахты 

лифта).  

Примеры оформления фасадов жилых зданий  представлены в 

приложении 3, а перспективы многоэтажных зданий и коттеджа - в 

приложении 4. Выполнение фасада и плана промышленного здания 

приведено в приложении 10. 

15.2. Планы этажей  здания  

 

На планах этажей здания наносят: 

 - координационные оси здания (сооружения); 
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 - размеры, определяющие расстояние между 

координационными осями и проемами, привязки и толщину стен, 

перегородок, другие необходимые размеры, отметки участков, 

расположенных на разных уровнях; 

 - линии разрезов, которые проводят, как правило, с таким 

расчетом, чтобы в разрез попали оконные и дверные проемы, 

наружные ворота, лестничные клетки; 

 - позиции заполнения проемов окон, дверей (кроме входящих в 

состав щитовых перегородок), ворот, перемычек, лестниц и др. 

 Допускается позиционное обозначение проемов ворот и дверей 

указывать в кружках диаметром 5 мм; 

 - обозначение узлов и фрагментов планов; 

 - наименование помещений, технологических участков, их 

площади, (кроме жилых зданий). 

Площади проставляют до второго знака после запятой в правом 

нижнем углу помещения (технологического участка) и подчеркивают. 

Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и 

площадь квартир. 

На плане первого этажа необходимо показать крыльцо, 

цокольный марш и усеченный лестничный марш, ведущий на 

междуэтажную площадку. 

В случае проектирования здания, оборудованного 

мусороудалением, на фрагменте плана следует показать вход в 

помещение для сбора мусора и разделительную перегородку на 

крыльце между основным входом в здание и  входом в помещение для 

сбора мусора. 

Для инвалидов на фрагменте плана входа в здание необходимо 

предусмотреть пандус с уклоном 1:8 шириной не менее 900 мм. 
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 Примеры выполнения планов этажей общественного здания 

приведен в приложении 5-6, а жилого здания и фрагмента входа - в 

приложении 7. 

 Экспликацию, как правило, не делают для жилых зданий. 

Пример выполнения плана типового этажа и фрагмента входа в 

здание см. приложение 5. 

         Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные 

выше секущей плоскости, изображают схематично штрихпунктирной 

линией с  2-мя точками. 

В пояснительной записке приводят  спецификацию элементов 

перемычек по форме 9 и  ведомость перемычек по форме 10. 

 

 

      Форма 9  

 Спецификация элементов перемычек 
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Форма 10 

Пример заполнения спецификации элементов перемычек 
 

 

Поз. 

Обозна- 

чение 

 

Наименование 

Кол. на этаж Масса 

ед., кг 

Примеч. 

1 2 3 Всего 

1 ГОСТ 

948-84 

2ПБ19 - 3 16 8 4 28 81  

2 - 5ПБ18 - 27 5 2 1 8 250  

3 - 3ПБ18 - 8 3 2 1 6 119  

 

 

15.3. Разрезы здания 

 

На чертежах разрезов проектируемого объекта прорабатывается 

как надземная, так и подземная часть. Секущая плоскость разреза 

должна проходить по входному узлу, по оконным проемам, по 

лоджиям и другим архитектурно-конструктивным элементам. 

На разрез наносят: 

- координационные оси здания (сооружения), проходящие в 

характерных местах разреза (крайние, у деформационных швов, 

несущих конструкций, в местах перепада высот и т.п.) с размерами, 

определяющими расстояния между ними и общее расстояние между 

крайними осями; 

- отметки, характеризующие расположение элементов несущих и 

ограждающих конструкций, изображенных на разрезах; 

- размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и т.п. в 

стенах и перегородках, изображенных в сечении; 

- обозначение узлов и фрагментов; 

        - толщину стен и их привязку к координационным осям здания 

(сооружения) при необходимости. 
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Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают 

сплошной толстой основной линией; видимые линии контуров, не 

попадающие в плоскость сечения – сплошной тонкой линией. 

Пол на грунте изображают одной основной линией, пол на 

перекрытии и кровлю – одной сплошной тонкой линией, независимо 

от числа слоев в их конструкции. 

Примеры выполнения разрезов жилого и общественного зданий 

приведены в приложениях 8-9, а промышленного - в приложении 11.  

15.4. Схема расположения элементов перекрытия и покрытия  

 

Схему расположения элементов перекрытия и покрытия 

выполняют в виде плана с упрощенным изображением элементов. На 

схему наносят: 

- координационные оси здания (сооружения), размеры, 

определяющие расстояние между ними и между крайними осями 

и другие необходимые размеры; 

- отметки характерных уровней элементов конструкций; 

- позиции (марки) элементов конструкций; 

- обозначение узлов и фрагментов; 

- обозначение отверстий и монолитных участков с необходимыми 

размерами и привязками к координационным осям. 

В наименовании схем расположения, при необходимости, 

приводят сведения, определяющие положение конструкций в здании 

(сооружении). 

Пример: Схема расположения элементов перекрытия на отм. 

7,200 между осями 1-15, В-Г. 

К схемам составляют спецификации по форме 11, в которых 

приводят необходимые данные по всем  сборным элементам  здания 
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(плиты перекрытия и покрытия, лестничные площадки и марши и 

т.д.).    

                       Форма 11 

Спецификация сборных элементов 

 

 
 

Примерный план плит перекрытий  и покрытия приведен в 

приложении 14.   

 

15.5. План  кровли 

 

На план кровли (крыши) наносят: 

 - координационные оси – крайние, у деформационных швов, по 

краям участков кровли с различными конструктивными и другими 

особенностями с размерными привязками таких участков; 

 - обозначение уклонов кровли; 

 - отметки или схематический профиль крыши; 

 - деформационные швы двумя тонкими линиями; 

 - парапетные плиты и другие ограждения кровли (крыши); 

 - воронки водосточные, дефлекторы, вентшахты, пожарные 

лестницы, канализационные стояки и прочие элементы с 

соответствующими привязками. 

 Пример выполнения плана кровли см. приложение 14. 
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15.6. Архитектурно-конструктивные  узлы 

 

В архитектурной части бакалаврской работы должно быть 

разработано 3 конструктивных узла или  архитектурных деталей. 

Узлы располагают на свободных местах листов, где они 

замаркированы, или на других листах (кроме разбивочного плана с 

элементами благоустройства и фасадов) с соответствующей 

маркировкой. 

При изображении узла соответствующее место отмечают 

замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с 

обозначением на полке линии-выноски порядкового номера узла 

арабской цифрой (рис.1,а). 

Если узел помещен на другом листе, то номер листа указывают под 

полкой линии-выноски или на полке линии-выноски, рядом, в скобках 

в соответствии с (рис.1,б).     

         а)        б)                                                   

                        
            Рис.1. Изображение узлов на чертежах 

 

 Узел обозначается маркировочным кружком диаметром 

12…14 мм. Если узел распложен на том же листе, что и основное 

изображение, то в кружке указывают его порядковый номер. Если 

узел располагается на другом листе, то кружок делится 

горизонтальной линией на две части – в верхней указывается номер 

узла, а в нижней – лист, на котором узел замаркирован. 
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Маркировочный кружок с номером узла рекомендуется размещать над 

выносным элементом или справа от него. 

Для определения положения узла (привязки к зданию) на них 

наносят координационные оси и размерные привязки к ним, а также 

высотные отметки на узлах разрезов и фасадов. Если узел 

применяется многократно в нескольких местах здания, то допускается 

координационные оси и отметки не наносить. 

16. Графическое обозначение материалов  
 

Условное графическое обозначение материалов в сечениях 

приведено в табл. 11. 

Обозначение материала на виде (фасаде) допускается наносить не 

полностью, а только небольшими участками по контору или пятнами 

внутри контура. 

 

 

Таблица 11 

     Условное обозначение материалов в сечениях 

 

Материалы Обозначение 

Металлы и твердые сплавы 
 

Неметаллические металлы, в том числе 

волокнистые монолитные и плитные 

(прессованные), за исключением указанных 

ниже 

 

Древесина  

 

Бетон 
 

Железобетон 
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В строительных чертежах допускается: 

- не обозначать материалы, например, при их единообразии, 

или показывать их частично, если необходимо выделить на 

чертеже отдельные элементы, изготавливаемые из разных 

материалов; 

     - применять дополнительные обозначения, поясняя их 

надписью на поле чертежа.  

Условные графические обозначения элементов санитарно-

технических устройств необходимо показывать на чертежах согласно 

формы 11. 

          Форма 11  
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17. Нанесение размеров, отметок и выносок на чертежах 

 

Размерные числа, нанесенные на чертеж, служат основанием для 

определения величины изображаемого изделия (конструктивного 

элемента, узла, здания, сооружения). На чертеже должно быть 

минимальное число размеров, но достаточное для изготовления 

изделия или конструктивного элемента, а также для производства 

работ. 

Размеры на чертеже указывают размерными числами и 

размерными линиями. Размеры проставляют в миллиметрах, без 

указания единицы измерения. Если размеры указываются в других 

единицах измерения, то соответствующие размерные числа 

записывают с обозначением единицы измерения (см, м и т.п.) или 

указывают в технических требованиях. Размерное число должно 

всегда указывать действительный размер детали (сооружения) 

независимо от масштаба чертежа. 

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура 

изображения и не следует разделять или пересекать их какими бы то 

ни было линиями чертежа. 

Размерные и выносные линии проводят сплошными тонкими 

линиями. Для ограничения размерных линий на их пересечениях с 

линиями контура, выносными, осевыми, центровыми и другими 

применяют: засечки – в виде короткого штриха, проведенного 

основной линией с наклоном вправо под углом 45˚ к размерной 

линии; в виде стрелки – для размеров диаметров, радиусов, углов; в 

виде точки – при недостатке места для засечек на размерных линиях, 

расположенных цепочкой.  

Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, 

осевой, выносной и других линий, а также расстояние между 
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параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а 

от размерной линии до кружка координационной оси – 4 мм (рис.2, 

а,б). 

           а)      б) 

 
Рис.2. Нанесение размерных и выносных линий 

 

Условные отметки уровней (высоты, глубины) на планах, разрезах, 

фасадах показывают расстояние по высоте от уровня поверхности 

какого-либо элемента конструкции здания, расположенного вблизи 

планировочной поверхности земли. Этот уровень, как правило, 

уровень «чистого» пола первого этажа принимается  за нулевой. На 

фасадах и разрезах отметки размещают на выносных линиях или 

линиях контура. Линию выноски горизонтальную и вертикальную 

проводят сплошной тонкой линией. Знак отметки представляет собой 

стрелку с полочкой (рис.3). Знак отметки может сопровождаться 

поясняющими надписями, например: «Ур. ч. п.» – уровень чистого 

пола; «Ур. з.» – уровень земли. 

На строительных чертежах отметки уровней указывают в метрах с 

тремя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой. 

Условная нулевая отметка обозначается – 0,000. Размерное число, 

показывающее уровень элемента, расположенного ниже нулевой 

отметки, имеет знак минус (например, – 1,150), а расположенного 

выше – знак плюс (например, + 2,400). 
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Рис. 3. Нанесение высотных отметок на разрезах строительных 

чертежей 

 

На планах размерное число отметки наносят в прямоугольнике, 

контур которого обведен тонкой сплошной линией, или на полке 

линии-выноски, с обязательной простановкой знака плюс или минус 

(рис. 4). 

 

 

 
 Рис. 4. Нанесение отметок уровней на плане здания: 

а – в прямоугольнике; б – на полке-выноске 

 

Величину уклона (тангенс угла наклона, т. е. отношение 

превышения к заложению) указывают размерным числом в виде 

простой дроби. Допускается, при необходимости величину уклона 

указывать десятичной дробью с точностью до третьего знака (рис.5).  
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                                   Рис.5. Способы обозначения уклона 

выполнения маркировки элементов 

 

18. Разбивочные координационные оси 

 

 Графической базой для вычерчивания архитектурно-

конструктивных чертежей является сетка разбивочных 

координационных осей. Нумерация осей  по горизонтали цифровая,    

слева  направо;  по  вертикали  -   буквенная:  снизу  вверх 

 (с пропуском  букв з, й, о). 

 Оси изображают тонкими линиями. Рекомендуется показывать 

перекрестья осей только в местах установки опор, не проводя оси 

через весь чертеж. 

 При разработке объемно-планировочного и конструктивного 

решения необходимо соблюдать правила привязки конструктивных 

элементов к разбивочным осям. 

 В наружных несущих кирпичных стенах гражданских зданий 

внутреннюю грань следует размещать на расстоянии от модульной 

разбивочной оси, равном половине номинальной толщины внутренней 

несущей стены б/2 кратном модулю (100 мм) - (рис.6, модульная ось 

А) . 

 Во внутренних стенах геометрическую ось совмещают с 

модульной разбивочной осью. Отступлением от этого правила 

допускается для стен лестничных клеток с вентиляционными 
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каналами, в которых внутреннюю грань стены следует размещать на 

расстоянии 100 мм от модульной разбивочной оси. 

 В наружных самонесущих и ненесущих (навесных) стенах 

внутренняя их грань совмещается с модульной разбивочной осью 

(модульная ось 1). 

 
Рис.6. Привязка кирпичных стен к модульным разбивочным осям 

 

  В каркасных зданиях гражданских зданий колонны 

средних рядов следует располагать так, чтобы геометрический центр 

их сечения совмещался с пересечением модульных разбивочных осей. 

 При размещении крайних рядов колонн, если ригель 

перекрывает все сечение колонны, наружную грань колонны следует 

совмещать с модульной разбивочной осью. Если же ригели опираются 

на консоли колонн, то внутреннюю грань колонн размещают от 

модульной разбивочной оси на расстоянии, равном половине 

толщины внутренней колонны.  

 Для одноэтажных каркасных промышленных зданий при 

привязке колонн крайних рядов и наружных стен к продольным 

разбивочным осям применяют нулевую и в 250 мм привязку. 

 При нулевой привязке внешние грани колонн совмещают с 

разбивочной осью, а внутреннюю плоскость стены смещают наружу 

на 30 мм. Зазоры 30 мм между внешними гранями колонн крайних 
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рядов и внутренней плоскостью стены предусматриваются для 

расположения приборов крепления в панельных стенах.  

 Нулевая привязка применяется в следующих случаях:  

 - в зданиях без мостовых кранов со сборным железобетонным,  

стальным или смешанным каркасом при использовании стеновых 

панелей и шага колонн крайних рядов 6 и 12 м (рис.7, а);  

 - в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью до 32 т и 

сборным железобетонным или смешанным каркасом при шаге колонн 

крайних рядов 6 м и общей высоте не более 14,4 м (рис.7, б).  

 
Рис.7. Привязка элементов одноэтажных зданий к продольным и поперечным 

разбивочным осям: 

а, б) нулевая привязка колонн и наружных стен к продольным разбивочным осям; 

в) то же, привязка 250 мм; г) привязка к поперечным разбивочным осям в торцах 

зданий 

 

 Привязку 250 мм (а иногда и более, но кратную 250 мм), при 

которой внешние грани колонн смещают наружу с разбивочной оси на 

250 мм, а между внутренней плоскостью стены и гранью колонн 

оставляют зазор 30 мм, применяют для следующих зданий:  

 - без мостовых кранов со сборным железобетонным каркасом 

при шаге колонн крайних рядов 6 м и высоте более 14,4 м или со 

стальным каркасом, шаге колонн крайних рядов 12 м и высоте более 

8,4 м;   
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 - с электрическими мостовыми кранами грузоподъемностью 

более 32 т со сборным железобетонным или смешанным каркасом при 

шаге колонн крайних рядов 6 м (рис.7, в). 

 Привязку колонн основного каркаса торцовых стен к 

поперечным разбивочным осям в зданиях с покрытием по 

стропильным фермам (балкам) производят следующим образом:  в 

торцах зданий геометрические оси сечения основных колонн смещают 

от разбивочной оси внутрь на 500 мм, а внутреннюю поверхность 

стены - наружу на 30 мм с той же оси (рис.7, г). 

 Продольные и поперечные температурные швы и перепады 

высот каркаса выполняют на двух рядах колонн.   По линиям 

поперечных температурных швов геометрические оси сечения колонн 

смещают на 500 мм в обе стороны от оси шва, который совмещают с 

поперечной разбивочной осью (8, а). 

 При наличии продольных температурных швов и перепадов 

высот у смежных параллельных пролетов на двух рядах колонн, 

предусматривают парные разбивочные оси со вставкой между ними.  

 В зависимости от размера привязки колонн в каждом из 

смежных пролетов ширину вставок между парными продольными 

разбивочными осями по линиям температурных швов в зданиях с 

пролетами одинаковой высоты и с покрытиями по стропильным 

фермам (балкам) принимают равной 500, 750 и 1000 мм (рис.10. в,г,д). 
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Рис.8. Примеры привязки колонн одноэтажных зданий и вставки между 

разбивочными осями в местах устройства поперечных и продольных 

температурных швов: 

а-б) в местах устройства поперечных температурных швов; в-д) то же, 

продольных температурных швов в зданиях с пролетами одинаковой высоты  
 

 В случае перепадов высот у смежных параллельных пролетов 

величину вставки определяют по формуле: 

С = 0 (250) + 30 + 50 + б, 

где - 0 (250) - нулевая или не нулевая привязка смежных колонн; 

 30 - зазор в мм между ее внутренней плоскостью и гранью 

колонн повышенного пролета;  

 50 - зазор в мм между внешней плоскость стены и гранью 

колонн пониженного пролета; 

 б - толщина стеновой панели. 

Примеры такой привязки приведены на рис. 9. 

 

 
Рис.9. Примеры привязки колонн одноэтажных зданий и вставки между 

разбивочными осями  в  местах перепада высот параллельных пролетов 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

Приложение 1 
 

 
 

 

 

Примеры оформления генеральных планов участков:  
а)- одного объекта; б)- нескольких объектов; г) - коттеджного поселка 
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         Приложение 2 

 

Условные графические обозначения и изображение элементов  

генерального  плана и сооружений транспорта (ГОСТ 21.204) 
 

Наименование 
Обозначение и 

изображение 

Здание (сооружение) 

наземное 
 

подземное 
 

нависающая часть здания 
 

Навес 
 

Проезд, проход в уровне первого этажа  

здания (сооружения)  

Переход (галерея) 
 

Вышка, матча  

Эстакада крановая 
 

Высокая платформа (рампа) при здании 

(сооружении)  

Платформа (с пандусом и лестницей) 
 

Стенка подпорная 
 

Наименование 
Обозначение и 

изображение 

Контрбанкет, контрфорс 
 

Берегоукрепление, оврагоукрепление 

Примечание 
Вместо многоточия проставляют 

наименование  

материала укрепления 

 

Откос: 

насыпь  

Дерево 
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Кустарник: 

обычный  

вьющийся (лианы) 
 

в живой изгороди (стриженый) 
 

Цветник 
 

Газон 
 

Автомобильная дорога  

Путь железобетонный колен 15-20 мм  

Путь железобетонный колен узкой колеи  

Путь трамвайный  

Выемка 

Примечания 
1. Штриховку откоса при значительной 

протяженности показывают участками 

2. Вместо многоточия проставляют 

наименование материала укрепления и 

крутизну откоса 

 

Ограждение территории с воротами 
 

Площадка, дорожка, тротуар: 

без покрытия  

с булыжным покрытием 
 

с плиточным покрытием 

 

с оборудованием в виде 

однобалочного мостового крана на 

площадке без покрытия 
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Приложение 3 

            Пример выполнения фасадов 5-ти этажного кирпичного 

жилого дома 
 

 
 

 

       Пример выполнения фасада  

     панельного здания 
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Приложение 4 

Примеры выполнения перспектив многоэтажных жилых домов и 

коттеджа 
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Приложение 5 

Пример выполнения плана 1-го этажа физкультурно-

оздоровительного комплекса 

 
Экспликация помещений 

 
№ 

п/п 
Наименование Площ

адь, 

м
2
 

№ 

п/п 
Наименование Площадь 

м
2
 

1 Комната отдыха 

персонала 

22,4 8 Уборочная 2,6 

2 Кладовая уборочного 

инвентаря 

5,8 9-13 Блок бани сухого 

пара 

57,2 

3 Раздевалка женская 77,5 14 Комната персонала 9,3 

4 Раздевалка мужская 70,1 15 Раздевалка 12 

5 Комната методиста 8,8 16 Кабинет подводного 

массажа 

20,6 

6 Инвентарная 4,9 17 Раздевалка 9,8 

7 Узел управления 7.4 18 Кладовая 5,4 
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Приложение 6 

Пример выполнения плана 2-го этажа физкультурно-

оздоровительного комплекса 

 

 
 

Экспликация помещений 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Площадь, 

м
2
 

19 Подсобное помещение при фитобаре 5,9 

20 Тренерская 12,7 

21 Раздевалка женская с душевыми и с/у 51,9 

22 Раздевалка мужская с душевыми и с/у 45,7 

23 Инвентарная при зале механотерапии  10,8 

24 Инвентарная при большом зале ЛФК 10.? 

25 Инвентарная при малоим зале ЛФК 8,7 
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Приложение 7 

Пример выполнения плана типового этажа и фрагмента входа в 

здание 9-этажного жилого дома 

 
 

 
 

         
 
     



 

 

89 

                                                                       Приложение 8 

Пример выполнения разреза по лестничной клетке   

9-этажного жилого дома 
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Приложение 9 

Пример выполнен6ия перечного разреза физкультурно-

оздоровительного комплекса 
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 Приложение 10 

                      Фасад и план промышленного здания 
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         Приложение 11 

Примеры выполнения поперечного и (а) и продольного (б) разрезов 

одноэтажного промышленного здания 
 
 

 а) 

 
 
 
 

    б)     
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       Приложение 12 

План монолитного ростверка свайного фундамента 

                                     

 
 

Приложение 13 

                                               План ленточного фундамента 
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Приложение 14 

 

 
    План междуэтажного 

    перекрытия                           План плит    

      покрытия 

 
    

 

           

 

 

 

                         План кровли 
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         Приложение 15 
 

Пример разработки  

проекта организации строительства (ПОС) 

 

1. Исходные данные. 

Обеспечение питанием – во временной столовой. 

Характеристика условий строительства г. Пермь, район «Липовая 

гора». 

Характеристика участка – площадка свободна от застройки, 

рельеф ровный. 

Характеристика грунтов – растительный слой, суглинки.  

Уровень подземных вод – 5-6 м. 

Климатические условия – IВ строительно-климатический район. 

Способ строительства – подрядный. 

Генподрядная организация – ОАО «СПК». 

Годовая выработка на одного работающего – 12600 руб. (в ценах 

1984 г.), 1 млн. рублей за 2008 г. с к=74,33 (Федеральный центр 

ценообразования 08.07.2008 № 03-07-08/ПФК). 

Временное водоснабжение – от проектируемого водопровода. 

Временное электроснабжение – от существующих электросетей. 

Обеспечение транспортом – база подрядной организации 

 

А. Характеристика строительных объектов жилого комплекса 
 

 

 

 

№ 
Наименование 

объектов 

Сметная 
стоимость, 
тыс. руб.  
(в ценах 
2008г.), 
К=74,33 

Сметная 

стоимость, 

тыс. руб.  

(в ценах 

1984 г.) 

Габариты 

B × l × h, 

м 

Максимал
ьный вес 
монтажно
го 
элемента, 
т 

1 Универсам, общая 

площадь 900 м
2
 

24157,25 325,0 30×30×5,5 1,0 

2 Детсад на 190 мест 20440,75 275,0 20×45×7,5 1,0 

3  5-этажный 60-
квартирный жилой 
дом общей площадью 
3000 м

2 

44598,00 600,0 12×60×15 3,0 

4 Тепловой пункт 2229,9 30,0 6×12×4 3,0 

5 Трансформаторная 

подстанция  
1486,6 20,0 6×6×4 3,0 
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Б. Определение сметной стоимости и стоимости СМР объектов 

жилого комплекса 

 

№ 
Наименование 

Объектов 

С = Сметная 

стоимость, 

тыс. руб.  

(в ценах  

1984 г.) 

Стоимость  

в т.ч. СМР 

Ссмр = 0,8С 

СМР, в 

млн. руб. с 

к=74,33 в 

ценах 

2008г. 

II Основные объекты:    

1. 
5-этажный 60-квартирный 

жилой дом №1 
600 480 35,7 

2. Универсам 325 260 19,3 

3. 
5-этажный 60-квартирный 

жилой дом №2 
600 480 35,7 

4. Детсад на 190 мест 275 220 16,4 

III Вспомогательные объекты:    

5. Тепловой пункт 30 24 1,8 

6. 
Трансформаторная 

подстанция 
20 16 1,2 

Итого: 1850 

1480  
IV 

Наружные инженерные  

сети: 
 

- теплосети 5% 92,50 74 

12,1 
- водопровод  

и канализация 
4% 74,00 59,2 

- электросети 2% 37,00 29,6 

V 
Дороги и 

благоустройство 
6% 111,00 88,8 6,6 

VI 
Времен. здания и 

сооружения 
3,5% 64,8 51,8 3,9 

VII 
Прочие работы и 

затраты 
2,5% 46,2 37,0 2,8 

I 

Подготовка  

территории 

строительства 
2% 37,00 29,6 2,2 

Стоимость всего комплекса: 2312,50 1850,0 137,7 
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2. Общая организация строительства 

 

Основные объекты комплекса:  

Жилые дома, универсам, детсад. 

Вспомогательные объекты комплекса:   

Трансформаторная подстанция тепловой пункт.   

Очередность и последовательность строительства: 

I-я очередь: 5-этажный 60-квартирный жилой дом №1, 

универсам; 

II-я очередь: 5-этажный 60-квартирный жилой дом № 2, детсад.  

Строительство вспомогательных зданий и сооружений, 

инженерных коммуникаций ведется параллельно основным объектам. 

Тепловой пункт и трансформаторная подстанция возводятся во II 

квартале так, чтобы к вводу 1-го объекта они были построены. 

Строительство комплекса производится в два периода: 

подготовительный и основной. В подготовительный период 

выполняются все временные здания и сооружения, а также подготовка 

территории. Действует правило – основные объекты можно начинать 

только после подготовительного периода. 

В. Определение сроков строительства комплекса 

Продолжительность строительства комплекса:  

Тобщ=Т+КТi = 8+0,7× (7+7+6) = 22 мес. 

где Т=8 мес. – нормативная продолжительность строительства 

универсама; 

К = 0,7 – коэффициент совмещения строительства объектов, так 

как все здания выполняются по одной каркасной технологии «Аркос»; 

Тi – нормативная продолжительность строительства основных 

объектов (табл. 3). 

В том числе продолжительность подготовительного периода: 

Тп.п = 0,15×Тобщ = 3,3мес. ≈3мес. Принимаем Тп.п = 3,0 мес. 
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 Нормативная продолжительность возведения основных 

объектов приведена в прилагаемой таблице 

 

№ 
Наименование  

зданий 

Т
i (

в
 м

ес
.)

 

Нормы задела в %, по кварталам 

С
Н

и
П

  

1
.0

4
.0

3
 8

5
*
 

I II III 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

1. 5-этажный  

60-квартирный  

жилой дом, общей  

площадью 3000 м
2
 

7 

8 21 37 58 76 95 100   П.6 стр. 95 

8 13 16 21 18 19 5    

 

2. 
Универсам,  

торговая  

площадь 400 м
2
 

8 25 78 100 П.1 стр. 110 

8 25 53 22  

 

3. 

Детсад на 190 мест 
 

6 

9 21 48 74 90 100 
 

П.1 стр. 106 

9 12 27 26 16 10 
 

 

 

4. 
Тепловой пункт 3 100 

   

 

5. 
Трансформаторная  

подстанция 
1 100 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные СНиПа 1.04.03-85* см. приложение 3. 
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Календарный план строительства 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СМЕТНАЯ  

СТОИМОСТЬ  

в тыс.руб. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И СТОИМОСТИ СМР ПО 

ПЕРИОДАМ СРОИТЕЛЬСТВА 

1-й год 
2-й 

год ВСЕГО 
в т.ч. 

СМР 

I квартал II квартал III квартал VI квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I ПОДГОТОВКА 
ТЕРРИТОРИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

37,0 29,6 12,0 12,5 12,5           
9,6 10,0 10,0           

II ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ  
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

               

               
  1.пятиэтажный  
60-квартирный жилой дом №1 600,0 480,0    48,0 78,0 96,0 126,0 108,0 114,0 30,0    

   38,4 62,4 76,8 100,8 86,4 91,2 24,0    

  2. универсам 325,0 260,0      26,0 26,0 29,3 42,3 65,0 65,0 22,8 48,6 
     20,8 20,8 23,4 33,8 52,0 52,0 18,2 39,0 

  3. пятиэтажный 60-
квартирный жилой дом 
 №2 

600,0 480,0           48,0 78,0 474,0 
          38,4 62,4 379,2 

  4. детский сад 275,0 220,0             275,0 
            220,0 

III ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
ОБЪЕКТЫ: 

               

               

  5. тепловой пункт  30,0 24,0    10,0 10,0 10,0        
   8,0 8,0 8,0        

  6. трансформаторная 
подстанция 20,0 16,0 

    20,0         

    16,0         

IV  НАРУЖНЫЕ СЕТИ                

               

7. теплотрасса 92,5 74,0   12,5 12,5      6,3   61,2 
  10,0 10,0      5,0   49,0 

8. водопровод и канализация 74,0 59,2  12,5 12,5       6,3   42,7 
 10,0 10,0       5,0   34,2 

9. электросети 37,0 29,6  12,5        4,5   20,0 
 10,0        3,6   16,0 

V ДОРОГИ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 111,0 88,8   12,5 12,5       12,5  73,5 

  10,0 10,0       10,0  58,8 
VI ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ  
И СООРУЖЕНИЯ 64,8 51,8 19,8 22,5 22,5           

15,8 18,0 18,0           

VII ПРОЧИЕ РАБОТЫ 46,2 37,0      8,0  14,8 3,5   7,5 12,4 
     6,4  11,8 2,8   6,0 10,0 

ИТОГО 2312,5 1850,0 31,8 60,0 72,5 83,0 108,0 140,0 152,0 152,1 159,8 112,1 125,5 108,3 1007,4 
25,4 48,0 58,0 66,4 86,4 112,0 121,6 121,6 127,8 89,6 100,4 86,6 806,2 

Rmax= 122 чел.             1305,1  
Rср= 83 чел.             1043,8  
К =  1,470               

4
0
 



 

 

1  

график освоения капвложений

31,8
60,0 72,5 83,0 108,0

140,0152,0152,0159,8
112,0125,5108,3

1007,8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

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

график освоения стоимости СМР

25,4
48,0 58,0 66,4

86,4
112,0 121,6 121,6 127,8

89,6 100,4 86,6

806,2

0
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11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

График потребности в рабочей силе

24

46

55

63

82

107

85

96

82

0
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130

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

Rmax=122 чел. 

Rср=83 чел. 

         1-й     2-й     3-й    4-й    5-й    6-й   7-й    8-й    9-й    10-й  11-й   12-й          м-ц 

Тыс. руб.               График освоения стоимости СМР 

График освоения капвложений 
Тыс. руб. 

1-й     2-й    3-й    4-й    5-й     6-й    7-й    8-й    9-й    10-й   11-й  12-й         м-ц 

 

График потребности в рабочей силе 
Чел. 

2-й 

год 

2-й 

год 



 

 

2 

График потребности в машинах и механизмах 

№ Наименование 
Мар- 

ка 

К
о
л
. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1 Бульдозеры С 100 2 
            

            
            

2 Экскаваторы  

ЭО-

1624

А 

2 

            

            
            

3 Краны: 

 

 башенный 

КБ-

100 

(5т) 

 

1 

            

         
     

 гусеничный КС-

4671 

(20т) 

1             

      

автомобиль- 

ный 

КС-

3571

4 

(16т) 

1             

            

4 Автомобили: 

самосвалы 

КамА

З-

6511 

(15т) 

1 

            

           

бортовые 
ЗИЛ 

(10 т) 
2 

            

    
    

 полуприцепы 
МАЗ 

(15 т) 
2 

            

          
   

специализиров

анные 

МАЗ-

6330 

(10т) 

2 
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В. Распределение работающих по категориям 
 

Наименование  

категории 

Условное 

обозначение 

% от max колич. 

работающих 

Количество 

человек 

Рабочие N 83 102 

ИТР И 13 15 

Служащие С 3 4 

МОП и охрана М 1 1 

Всего работающих Р 100 122 

 

Потребность во временных зданиях определяют исходя из 

численности работающих (по категориям) и нормативного показателя 

площади на одного работающего согласно прилагаемой таблице 

           

Г. Временные здания административные и санитарно-бытовые 

 

№ 
Наименование 

здания 

Н
о

р
м

а 
 

м
2
/ч

ел
. 

К
о
л

-в
о
  

р
аб

о
т.

 

П
л
о
щ

ад
ь 

р
ас

ч
ет

.,
 

м
2
 

Инвентарное  

здание 
Всего 

тип l × b кол. м
2 

1.  Проходная  6 1 6 Универсал  
6×3 1 18 

2.  Диспетчерская  7 1 7 

3.  Контора  
прораба  

4 18 72 УИЗ 12×6 1 72 

4.  

  

Гардеробная  
с сушилкой  

0,9 102 91,8 
 

Вагон 

 420-1 

9×2,

7 
4 97,2 

5.  

  

Душевая  
с умывальной  0,22 102 22,4 

9×2,

7 
1 24,3 

6.  

  

Помещение  
для отдыха  

1,0 102 102 УИЗ 6×9 2 108 

7.  Столовая  0,91 122 111 УИЗ 20×6 1 120 

8.  Туалет  0,1 122 11,6 "Контур"  3×2 2 12 

Всего:  451,5 м
2 
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Д. Временные складские здания 
 

№ 
Наименование 
зданий 

Норма, 
м

2
/млн. руб. 

Годовая 
Ссмр, 
млн. руб. 

Площадь 
расчет. м

2 

Инвентарное  
здание 

Всего 

тип l×b кол. м
2 

1. Склад  
отапливаемый  

23 
 
 
 
 
 
 

1,04 

24,0 
Вагон 
420-1 

9,0×2,7 1 24,3 

2.  Склад  
неотапл. 

29 30,1 
Вагон 
420-2 

11×3 1 33,0 

3.  Склад для  
оборудования  

15 15,6 
Универс
ал 

6×3 1 18,0 

4.  Склад для  
противопож. 
оборуд.  

6 6,2 Контур 2×3 1 6,0 

5.  
 

Склад для  
сыпуч. матер. 

21,2 22,0 Дерев. 4×6 1 24 

Итого:                                                                                                              105,3 

6. Навесы 76 1,04 78,8 Дерев. 4×5 4 80 

            

  Ж. Потребности строительства в энергоресурсах 
 

Вид ресурсов 
Удельнр

асход 

Годовая Ссмр, 

млн. руб. 
К 

Всего 

л/сек 
Примечание 

Вода:  

на производственные  

и бытовые нужды  

на пожаротушение 

0,23 1,04 1,21 

0,289 Труба временного 

водопровода 

d=108мм,  

ГОСТ 10704-91 
Sсгп=3,1 га 10 

      Итого общая потребность в воде,  Qобщ 10,289  

Электроэнергия     185 1,04 1,21 232кВА 
Трансформатор 

КТП-320  

 

 

Диаметр трубы внутреннего водопровода: 

 

где V = 1,5 м/сек – скорость воды по трубам. 

Для временного водопровода используем стальную 

водопроводную трубу диаметром 108 ГОСТ 10704-91 с условным 

проходом 100 мм. Для нужд пожаротушения принимать диаметр 

водопровода не менее 100 мм. 

Мощность трансформаторной подстанции КТП-320 – 320 кВА. 

 

 

мм м 
V 

Q 
V Q D 

общ 
общ 93,47 

5 , 1 

289 , 10 
69 , 35 69 , 35 / 1000 4        
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3. Расчет охранного освещения 
 

N=P×E×S/Pл=0,25×0,5×31350/500=7,84 

Марка ПЗС-35. 

S=31350 м
2
 – освещаемая площадь СГП. 

Рл=500 Вт. 

Е=0,5 лк – охранная освещенность. 

Р=0,25 В/(м
2
лк). 

Принимаем 8 прожекторов марки ПЗС-35. 

 

 4. Потребность в основных строительных материалах 
 

Расчет потребности в основных строительных материалах приведен в 

прилагаемой таблице.  

 

№ 
Материалы  

и изделия 
Ед. изм. 

Норма, 

на 1 млн. 

СМР 

Стоимость СМР, 

млн.руб. на весь 

период строительства 

Всего 

1. Гравий, щебень  м
3
 1900  

 

 

1,850 

3515 

2. Песок  м
3
 1100 2035 

3. Цемент  т 1300 2405 

4. Железобетон  м
3
 2400 4440 

5. Металл  т 260 481 

6. Кирпич  тыс. шт. 2900 5365 

7. Пиломатериалы  м
3
 180 333 

8. Утеплитель  м
3
 205 379 

 

 Количество материалов, изделий при составлении проекта 

производства работ (ППР) уточняется по рабочим чертежам. 

Выбор марок машин и механизмов производится согласно 

схемам производства строительно-монтажных работ, которые 

приводятся в графической части проекта. 

 Расчет потребности в машинах, механизмах и автотранспорте 

ведется в табличной форме, приведенной ниже. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ. Данные, приведенные в  таблицах (нормы 

расхода на 1 млн. руб. СМР) приняты усредненными по отраслям 

строительства. 

 Расчет стоимости временных зданий и сооружений ведется в 

ценах 1984 г. и сводится в табл. З. 
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Строительные машины и механизмы 

1. 

 

Бульдозер 

N=100 л.с. 
1,53 

шт. 

 

 

 

1,04 

 

 

 

 

 

 

1,21 

 

 

1,92 С-100 2шт/12мес 2шт/12мес 

2. Экскаватор 

V=0,25 м
3
 

0,41 

м
3
 

0,514 ЭО-1624А 2шт/12мес 2шт/12мес 

3. Кран 

автомобиль

ный 

 

7,64т 
9,58 

КС-35714 

(16 т) 
1шт/7мес 1шт/12мес 

 башенный 
7,5т 9,41 КБ-100 (5т) 

1шт/12мес 

1шт/6мес 
1шт/5мес 

 гусеничный 
2,35т 2,95 

9,34 

КС-4671 

(20т) 
1шт/6мес 1шт/6мес 

 пневмоколе

сный 5,1т   6,39 -   

 
Автотранспорт (в автотоннах) 

4. Самосвалы 
11,41 

 

 

 

 

1,04 

 

 

 

 

1,21 

 

14,31 
КамАЗ-

6511 (15т) 

1шт/6мес 

1шт/5мес 

1шт/6мес 

1шт/5мес 

5. Бортовой 
5,48 6,88 

ЗИЛ 

(10 т) 
2шт/4мес 2шт/4мес 

6. Полуприце

пы 12,57 15,77 
МАЗ 

(15 т) 

1шт/10мес 

1шт/3мес 

1шт/10мес 

1шт/3мес 

7. Специализи

рованный 
12,91 16,20 

МАЗ-6330 

(10т) 

1шт/12мес 

1шт/7мес 

 

1шт/12мес 

1шт/7мес 
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 З. Определение стоимости временных зданий и сооружений 

 

№ 

Наименование 

временных зданий  

и сооружений 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимость 
ед., руб. 
(в ценах 
1984 г.) 

Стоимость, 

руб. 

1. Дороги временные  м
2
 3920 20,0 78400 

2. Водопровод временный  м 60 16,0 960 

3. Временное электроосвещение  м 620 1,75 1085 

4. Временный забор h=2м м 710 1,5 1065 

5. Подкрановые пути 1зв. 10 71,5 715 

6. Башенный кран  

(монтаж, демонтаж) 

ед. 1 2000 2000 

7. Бытовые помещения  м
2
 451,5 90,0 40635 

8. Склады временные  м
2
 105,6 60,0 6336 

9. Навесы  м
2
 80 35,0 2800 

   Итого:                                                                                          ~ 134 000  

 

По смете стоимость временных зданий и сооружений – 51,8 тыс. 

руб.  

Дополнительные затраты на временные здания и сооружения 

составляют:     ДЗ = 134,0-51,8= 82,2 тыс. руб. 

 

 5. Технико-экономические показатели ПОС 

 

 Завершающим этапом проекта организации строительства 

являются технико-экономические показатели, приведенные в 

прилагаемой табл. И 

 

И. Технико-экономические показатели ПОС 
 

Наименование показателей Ед. изм. Итого 

Общая сметная стоимость   тыс. руб. 2312,5 

Стоимость СМР  тыс. руб. 1850 

Годовая стоимость СМР  тыс. руб. 1034,8 

Стоимость временных сооружений  тыс. руб. 134,0 

Коэффициент стоимости временных  

сооружений  
% 7,2 

Продолжительность строительства  мес. 22 

Максимальное количество работающих  чел. 122 

Среднее количество работающих  чел. 83 
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Коэффициент равномерности движения рабочей 

силы 
 1,47 

Среднегодовая выработка  

в ценах 1984 г. 
тыс. руб. 12,6 

Среднегодовая выработка 

в ценах 2008 г. 
млн. руб. 1,0 

Общая площадь стройгенплана  м
2
 31350 

 

        Приложение 16 

Пример выполнения стройгенплана 

 

            



 

 

9 

        Приложение 17 

Условные обозначения к стройгенплану 

 

 

 
 

        Приложение 18 

 

Схема производства монтажных  работ  
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                     Приложение 19 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 


