










                                                                             

                                                    ВВЕДЕНИЕ 

 

  В строительстве, как в одной из базовых отраслей, происходят серьезные структурные 

изменения. Увеличился удельный вес строительства объектов непроизводственного 

назначения, значительно возросли объемы реконструкции зданий, сооружений, городских 

микрорайонов, а также требования, предъявляемые к качеству работ, защите окружающей 

среды, продолжительности инвестиционного цикла строительства объекта. Возникают 

новые взаимоотношения между участниками строительства, появляются элементы 

состязательности и конкурентности. Резко изменился масштаб цен, стоимостных 

показателей, заработной платы, ресурсопотребления. В условиях рыночной экономики 

несоизмеримо более ощутимыми становятся последствия принимаемых строителями 

решений. К повышенным требованиям, предъявляемым к инженеру-строителю, относится 

и умение работать с компьютером. 

      Графическая часть проекта выполнена в системе автоматического проектирования 

AutoCAD, которая широко используется во всем мире инженерами-проектировщиками. 

Пояснительная записка выполнена на компьютере с использованием программных 

пакетов Microsoft Word, Microsoft Excel, Mathcad.    

   

  Дипломный проект административного двухэтажного здания со встроенным магазином 

отражает тенденцию увеличения удельного веса строительства небольших 

непроизводственных зданий по индивидуальным проектам. 

 

  В разделе 3 дипломного проекта показано, что в условиях оригинального проекта и 

повышенной до 7 баллов сейсмичности монолитные перекрытия оказываются 

экономически выгоднее перекрытий из сборных элементов с минимальными 

монолитными включениями. В данном проекте уделяется особое внимание перекрытиям 

из монолитного железобетона. Так,  в разделе 5 представлен расчет и конструирование 

монолитного перекрытия, а в разделе 6 разработана технологическая карта на устройство 

перекрытия из монолитного железобетона.  

 

 

  Дипломный проект содержит 10 разделов и охватывает основные вопросы реального 

проектирования в строительстве. 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



    1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

   Площадка для строительства административного двухэтажного здания со встроенным 

магазином размещается в поселке Южном Динского района Краснодарского края на углу 

улиц Мира и Восточной. 

 

  Рельеф площадки равнинный, наибольшая отметка – 31,40 м, наименьшая – 30,80 м. 

  

  Проект административного здания разработан для строительства в регионе со 

следующими климатическими и инженерными характеристиками: 

 - расчетная зимняя температура наружного воздуха -  -19 ºС; 

 - нормативный вес снегового покрова для I-го района – 0,50 кПа; 

 - нормативное значение ветрового напора для IV-го района – 0,48 кПа; 

 - сейсмичность площадки строительства – 7 баллов; 

 - категория грунтов по сейсмическим свойствам – II. 

 

 Грунты основания – суглинки полутвердые, влажные, низкопористые, непросадочные. 

Подземные воды вскрыты на глубине 2,3м-2,5м от поверхности земли, возможен подъем 

уровня грунтовых вод до поверхности земли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



                                              2.  ГЕНПЛАН 

 

 

  Участок под строительство расположен на углу улиц Мира и Восточной в поселке 

Южном Динского района Краснодарского края  

   

   Основные показатели по генеральному плану: 

 

 - площадь участка                                               - 850 м²; 

 - площадь застройки                                           - 296 м²; 

 - площадь покрытия                                            - 339 м²; 

 - площадь озеленения                                         - 215 м²; 

 - коэффициент застройки                                    -0,348 ; 

 - коэффициент озеленения                                  -0,253 ; 

 - коэффициент использования территории        -0,348 . 

 

  Участок под строительство расположен в северо-восточной части поселка. Рельеф 

площадки равнинный. Организация рельефа решена методом проектных горизонталей. 

Отвод поверхностных вод решен открытой системой с дальнейшим выпуском улицы 

Мира и Восточную. Площадка решена в подсыпке. 

 

  Свободные от застройки и покрытий участки озеленяются засевом многолетних трав, по 

периметру площадки и на газонах предусмотрена посадка кустарников. 

 

  Покрытие площадки для служебного транспорта выполнено из монолитного бетона; 

гостевые площадки и подъезды покрываются асфальтобетоном. Подход к зданию 

выполняется из тротуарной плитки. 

  На территории запроектирована площадка для отдыха под навесом. 

 

     Наружное пожаротушение предусматривается из пожарного гидранта, установленного 

в существующем водопроводном колодце по ул. Восточной. С улиц Мира и Восточной к 

зданию обеспечивается подъезд пожарных автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

  3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 

И ВЫБОР ОСНОВНОГО ВАРИАНТА. 

 

 Проектируемое здание – двухэтажное административное, расположенное в пос. Южном 

Динского района. Учитывая выбранное архитектурное решение, сравним три варианта 

конструктивного решения междуэтажного перекрытия: 

 

 1 Вариант – перекрытия из сборных ж/б плит с минимальными монолитными 

включениями; 

 

 2 Вариант -  перекрытия из керамзитобетона плотностью 1400 кг/м³ по стальным балкам 

из спаренного швеллера N 14; 

 

 3 Вариант – Монолитные перекрытия толщиной 160 мм из бетона М250. 

 

 

  Объемы работ, сметную стоимость и трудоемкость по вариантам конструктивных 

решений определим в табличной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Продолжение таблицы 3.1 

 Вариант 2    Перекрытия из керамзитобетона плотностью 1400 кг/м
3 
 по стальным балкам из спаренного швеллера N 14 

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

1 Монтаж м/к балок т 9,75       9,75     13,5 131,6  9-94 29,2 284,7 

2 Стоимость м/к балок т 9,75                 ц.I ч.II п 17 397 3870,75 

3 Устройство перекрытий по                           

  стальным балкам м
3
 59,43 1,01 60,02 0,025 1,49 40,3 798,00 8,76 520,6   6-183 41 2436,63 

4 Стоимость керамзитобетона м
3
 59,43                   25,5 1515,47 

5 Арматура А II т 1,5                 ц.I ч.II п11 277 415,5 

6 Устройство поясов в опалубке м
3
 4,83 1,015 4,90 0,125 0,60 32,93 159,05 8,54 41,25 6-168 38,9 187,89 

7 Стоимость бетона м
3
 4,83                 ССЦ п.90 26,6 120,75 

8 Арматура А III т 0,6                 ц.I ч.II 286 171,6 

                              

  ИТОГО        64,93   11,8   957,05   693,5     7367,07 

                      87       

  в том числе материалы                         6094,07 

  Накладные расходы 14,2%                         1046,12 

  ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ                         8413,19 

                              

  
Вариант 3    Монолитные перекрытия толщиной 160 мм из бетона 
М250                            

1 Устройство безбалочных пере                           

  крытий толщиной до 200 мм                      

  на высоте до 6 м м
3
 79,26 1,01 80,05 0,0776 6,15 33,78 2677,40 8,4 665,8   6-173 41,13 3259,96 

3 Стоимость бетона м
3
 79,26                 ССЦ п18 25,8 1981,5 

4 Арматура А III т 6,15                 ц.I ч.II 325 1998,75 

               

 ИТОГО    80,05  6,15  2677,40  665,8   5258,71 

           83 чел.-дн.   

 в том числе материалы             3980,25 

 Накладные расходы 14,2%             746,74 

 ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ             6005,45 

 

 

 



  Из таблицы 3.1 видно, что наибольшую трудоемкость осуществления конструктивного 

решения имеет 2 вариант. Его принимаем за базовый при проведении сравнения.  

 Определим продолжительность возведения конструкций 

                       tдн = m i / (n R S)        (3.1) 

 

где   tдн -  продолжительность возведения конструкций; 

          mi  - трудоемкость возведения конструкций i-го варианта, чел.-дн.; 

           n  - количество бригад, принимающих участие в возведении конструкций; 

           R - количество рабочих в бригаде, чел; 

           S - принятая сменность работы в сутки.  

Подсчет величины продолжительности строительства исчисленной в днях на величину в 

годах осуществляется по формуле: 

                      ti = 
tдн

260
           (3.2) 

где  260 - среднее число рабочих дней в году при 5-ти дневной рабочей неделе. 

 

  Принимаем сопоставимые условия проведения работ: 

- одинаковое количество рабочих  бригад - 1 ; 

- число рабочих в бригаде                     -   5 ; 

- работы проводятся в одну смену          -   1 .   

 

  Продолжительность осуществления конструктивных решений по вариантам составит: 

 

         tдн1 =
47

1 5 1
9.4  дней                         t1  

=
9.4

260
0.04 года 

         tдн2 =  
87

1 5 1
17.4 дней      или          t2  

=
17.4

260
0.07 года 

 

            tдн3 =
83

1 5 1
16.6  дней                          t3  

=
16.6

260
0.064 года 

     

Определим величину оборотных средств по приближенному расчету. Она принимается в 

размере норматива оборотных средств в производственные запасы для осуществления 

конструктивного решения и величины оборотных средств в незавершенное строительство 

по конструктивному решению 

 

             Фобi =  Зм 1.08
Скi

2
 ,              (3.3) 

где      1.08 - коэффициент перехода от сметной себестоимости к сметной стоимости; 

             Скi - сметная себестоимость конструктивного решения, руб; 

              Зм - норматив производственных запасов на складах стройплощадки, руб, 

определяется по формуле: 

 

 

 

 

               Зм = М Ц Нзм
      (3.4)

 



 

где        М - однодневный расход основных материалов, деталей и конструкций, шт, м2, м3 

и т.д.; 

             Ц - сметная цена материалов, деталей и конструкций, руб; 

             Нзм - норма запаса основных материалов, деталей и конструкций в днях 

(принимается в размере 5 дней) 

 

 Получаем следующие величины оборотных средств по вариантам : 

        

               Фоб1 =
5504.7

8.4
5

1.08 7239.46

2
 7185.92 руб 

                Фоб2 =
6094.07

16.2
5

1.08 8413.19

2
 6424.01 руб 

 

               Фоб3 =
3980.25

16.8
5

1.08 6005.45

2
 4427.54 руб 

 

 

  Определим приведенные затраты по принятым вариантам конструктивных 

  решений здания с учетом затрат на текущий ремонт, амортизацию и содержание 

конструкций. Эксплуатационные затраты на отопление, освещение, вентиляцию и прочее 

условно принимаются одинаковыми и в расчетах не учитываются. 

  Величина годовых эксплуатационных затрат определяется по формуле: 

 

                         Иi =1.08 Скi
Н1 Н2 Н3

100
           (3.5) 

где     Н1  - норматив амортизационных отчислений на реновацию, %; 

          Н2 -норматив амортизационных отчислений на капитальный ремонт, %; 

          Н3 - норматив отчислений на текущий ремонт и содержание конструкций, %; 

           Скi - сметная себестоимость конструктивного решения, руб. 

 Согласно приложения 4 [2] суммарная величина амортизационных отчислений для 

вариантов составит: 

 

                           1и 3  варианты -   0.67 0.19 0.86 % 

                           2 вариант    -  0.8 0.28 1.08  % 

                            

  Величины годовых эксплуатационных затрат по вариантам: 

          И1 = 1.08 7239.46
0.86

100
 67.24 руб      

           И2 = 1.08 8413.19
1.08

100
 98.13 руб    

           И3 = 1.08 6005.45
0.86

100
 55.78 руб    

Поскольку сопутствующие капитальные вложения по вариантам отсутствуют, то они 

принимаются равными нулю. 



  Величину капитальных вложений определим исходя из удельного усредненного 

показателя сметной стоимости 1 м3  здания и приближенного переходного коэффициента 

от сметной стоимости к капитальным вложениям по формуле: 

 

                            Кб =Сед Vзд Кпер 1 2
                               (3.6)

 

   

 где   Сед  =20 -  удельный усредненный показатель сметной стоимости строительно-

монтажных работ 1 м3 здания, принимается по приложению 5 [2], руб/м3; 

          Vзд  - 2280,5 м3  - объем здания; 

           Кпер  - приближенный переводной коэффициент от сметной стоимости СМР   к   

капитальным вложениям, принимаемый для жилищного строительства - 1,1; 

             1 , 2  - коэффициенты учета территориального пояса и вида строительства,                                          

принимаемые по приложениям 2,3 [2]. 

 

    Величина капитальных вложений по базовому варианту: 

 

                    Кб =20 2280.5 1.1 1 1 50171 руб 

  

 

  Величина капитальных вложений для сравниваемых вариантов определяется по 

формуле: 

 

                  Кс =Кб Скб Сi  1.08
                            (3.7)

 

  где    Скб - сметная себестоимость базового варианта конструктивного решения, руб; 

            Сi  - сметная себестоимость конструктивного решения сравниваемого варианта, 

руб. 

 

  Капитальные вложения по сравниваемым вариантам: 

              

        К1 =50171 8413.19 7239.46( ) 1.08 48903.37 руб 

 

  К3 =50171 8413.19 6005.45( ) 1.08 47570.64 руб 

   Для сравниваемых вариантов конструктивных решений продолжительность 

строительства определяется по формуле: 

 

                          Тс = Тб tб ti                              (3.8) 

      где   Тб  - продолжительность строительства базового варианта принята равной 6,5 мес 

=0,54 года  (СНиП 1.04.03-85) 

   Продолжительность строительства для сравниваемых вариантов: 

 

                          Тс1 =0.54 0.07 0.04( ) 0.51 года 

    Тс3 =0.54 0.07 0.064( ) 0.53 года 

  Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства 

рассчитывается по формуле: 

 

             Эф = 0.5 Ен Кб Тб Кс Тс 
                               (3.9)   

 



   где    Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений. 

 

    Для 1-го варианта по отношению к базовому: 

 

  Эф1 =
1

2
0.15 50171 0.54 48903.37 0.51( ) 161.37 руб  

    Для 2-го варианта по отношению к базовому: 

 

  Эф3 =
1

2
0.15 50171 0.54 47570.64 0.53( ) 140.99 руб 

  Приведенные затраты определяются по формуле: 

 

             Зi = Сi Ен Фоснi ti Ен Фобi
                         (3.10)

 

   где  Фоснi - стоимость основных производственных фондов, участвующих в процессе 

возведения i-го  конструктивного решения, руб. 

 

   Величина приведенных затрат по вариантам: 

 

  З1 =7239.46 0.15 20337 0.04( ) 0.15 7185.92 8439.37 руб 

  З2 =8413.19 0.15 20337 0.07( ) 0.15 6424.01 9590.33 руб 

  З3 =6005.45 0.15 20337 0.064( ) 0.15 4427.54 6864.82 руб 

    

  Экономический эффект за счет разности приведенных затрат и экономии в сфере 

эксплуатации зданий определим по формуле: 

 

          Эпз =  Зб
Рб Ен

Рi Ен


Иб Иi Ен Кiс Кбс 

Рi Ен
 Зi

    (3.11)

 

  где Рб, Рi  -  доли сметной стоимости строительных конструкций в расчете на 1 год их 

службы                      по сравниваемым вариантам; 

          Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности новой техники в                                 

строительстве, принимаемый равным  0,15   1/год. 

          Кiс, Кбс - сопутствующие капитальные вложения, связанные с эксплуатацией 

конструкций по вариантам, руб. 

 

   Эффект для 1-го варианта по отношению к базовому: 

  Эпз1 =9590.33
98.13 67.24 0

0.15
 8439.37 1356.89 руб 

 

  Эпз3 =9590.33
98.13 55.78 0

0.15
 6864.82 3007.84 руб 

    Величина суммарного годового экономического эффекта: 

 

              Эобщ =  Эпз Эф
                 (3.12)

 

 

          



   Расчет величины суммарного годового эффекта для всех вариантов конструктивных 

решений: 

 

  Э1 =1356.89 161.37 1518.26 руб 

  Э3 =3007.84 140.99 3148.83 руб 

  Э2 =0 0 0 руб 

  Экономические показатели по вариантам рассчитаны в ценах 1984 г. Для перевода в 

текущие цены используем индекс роста цен 27,89. 

 

  Окончательные результаты сводим в таблицу.     

    

                                                                                                                 Таблица 3.2 

 

N 

п/п 

 

Наименование показателей 

Ед. 

Изм. 

Вариант 

1 2 3 

1 Сметная себестоимость   

конструктивного решения 
тыс.руб. 201,9 234,64 167,48 

2 Трудоемкость осуществления 

конструктивного решения 
чел.-дн. 47 87 83 

3 Продолжительность осуществления 

конструктивного решения 
годы 0,04 0,07 0,064 

4 Расход материалов на 1 м
2
  

конструктивного решения  

а) Бетон м
3
/м

2
 0,21 0,12 0,14 

б)Сталь кг/м
2
 9,8 21,02 10,9 

5 Приведенные затраты тыс.руб. 235,39 267,47 191,32 

6 Суммарный годовой экономический 

эффект  
тыс.руб. 42,34 0 87,8 

 

  На основе расчетов суммарного годового экономического эффекта по вариантам видно, 

что по третьему варианту конструктивного решения получена наибольшая величина 

экономического эффекта. Следовательно, этот вариант должен быть принят для 

дальнейшей детальной проработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

    4.1. Описание объемно-планировочного решения 

 

  Административное здание – двухэтажное с цокольным - техническим этажом. 

В цокольном  (техническом ) этаже размещены электрощитовая, помещения для 

прокладки инженерных сетей. 

  Первый этаж функционально разделен на две отдельные зоны с общим рекреационным 

вестибюлем. В одной зоне в осях Б – Е размещен магазин с торговым залом, кладовыми, 

помещением для персонала, санузлом, с отдельными торговыми секциями для 

продовольственных и промышленных товаров.  

  Во второй (административной) зоне первого этажа в осях А - Б размещены 

вспомогательные помещения, гардероб-бытовка с душем для вахтовой смены, комната 

приема пищи, дежурного-сторожа, котельная, санузел.  

 Из магазина предусмотрен второй выход (рабочий – эвакуационный), позволяющий при 

необходимости выделить обособленно торговлю с отдельным наружным входом. 

 

  На втором этаже расположены рабочие помещения, актовый зал, санузел. Со второго 

этажа предусмотрен наружный эвакуационный выход. 

 

    4.2. Конструктивные решения 

 

 Фундаменты – ленточные из сборных фундаментных плит и блоков стен подвала. 

 Перекрытия – монолитные железобетонные. 

 Кровля – из металлочерепицы по деревянной обрешетке. 

 Отмостка вокруг здания – бетонная шириной 1000 мм. 

 Стены – из кирпича М75 на растворе М25. 

 Перегородки – тоже кирпичные толщиной 120 мм. 

 По периметру внутренних стен 1-го и 2-го этажей выполняют внутреннюю 

теплоизоляцию. 

 

  Антисейсмические мероприятия включают: 

- по фундаментным плитам предусмотрен армированный шов δ =40 мм; 

- армирование стен. 

 

 

   4.3. Решение фасада, внутренняя отделка помещений. 

 

  Наружные стены и пилоны облицовываются лицевым красным керамическим кирпичом.    

  Частично фасад отделывается декоративной штукатуркой. 

  Цоколь здания облицовывается плитами пиленого песчаника серого цвета. 

  Деревянные элементы окон и дверей, а также металлические элементы крыши, ворот и 

ограждений окрашиваются пентафталевой эмалью серого цвета. 

 

  Внутренние стены  и потолки после затирки (при необходимости – штукатурки) 

окрашиваются водоэмульсионной краской СТЭМ-45. В помещениях, где установлено 

сантехническое оборудование стены отделываются глазурированной плиткой или 

окрашиваются поливинилацетатной краской ВА-27. В помещениях технического этажа 

потолок и стены окрашиваются известковой краской. 

    

 

 



 4.4. Инженерное оборудование 
 

   Водоснабжение административного здания предусмотрено от существующей кольцевой 

водопроводной сети. Точка подключения принята в существующем колодце по улице 

Восточной к трубопроводу диаметром 100 мм. 

 

   На вводе запроектирована установка водосчетчика. 

 

   Наружные сети выполняются из стальных обыкновенных водогазопроводных труб 

диаметром 2,5х3,2 мм по ГОСТ 3262-75*. 

 

   Внутренние сети водопровода запроектированы из стальных легких оцинкованных, 

гладкообрезных под накатку резьбы водогазопроводных труб диаметром 15…25 мм.  

 

   Наружное пожаротушение предусматривается из пожарного гидранта, установленного 

в существующем водопроводном колодце. 

 

   Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующий колодец на канализационной 

сети диаметром 100 мм. Трубы канализационные монтируются из чугунных 

канализационных труб диаметром 50…100 мм по ГОСТ 6942.3-80. 

 

    Вентиляция канализационной сети осуществляется через канализационный стояк 

внутри здания и выведенный выше кровли на 0,5 м. 

 

    Источник тепла – котел КУМ-5, работающий на газе. Нагревательные приборы –

радиаторы МС-140. В качестве теплоносителя принята горячая вода с параметрами  

95-70º С.  

 

    Электроснабжение выполняется от существующей ВЛ – 0,38 кВ. Подключение 

проектируемой нагрузки осуществляется самонесущим изолированным  проводом 

“Торсада” сечением 4х2,5 мм² от существующей опоры до вводно-учетного щита в 

электрощитовой здания. 

   Силовыми потребителями электроэнергии являются: технологическое и сантехническое 

оборудование, кондиционеры и ПЭВМ. 

    Групповые сети выполняются медным проводом ПВ и медным кабелем ВВГ, 

прокладываемыми: 

   - проводом в ПВХ трубах в подготовке пола и в штрабах стен; 

   - кабелем скрыто под штукатуркой, по стенам и перегородкам; 

   - кабелем в ПВХ трубах в штрабах стен и в подготовке пола. 

    

   Проектом предусмотрено рабочее и аварийное электроосвещение. 

 

 

  

 


