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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

В формировании будущего специалиста по профилю подготовки «Го-
родское строительство и хозяйство» дипломное проектирование является 
завершающим этапом, на котором происходит обучение студента самостоя-
тельному комплексному проектированию зданий и сооружений с примене-
нием всех знаний, приобретенных за годы обучения в университете. 

Цель настоящего учебно-методического пособия – выполнить с над-
лежащим качеством выпускную квалификационную работу (ВКР), устано-
вить единые требования со стороны руководителей и консультантов, ока-
зать помощь студентам в вопросах планирования и рациональной организа-
ции работы над проектом, координации работ с другими кафедрами, участ-
вующими в дипломном проектировании. 

Выполнение дипломного проекта способствует систематизации, за-
креплению и расширению теоретических знаний и практических навыков, 
полученных студентом в предшествующие годы обучения в университете. В 
процессе работы над проектом развиваются навыки решения конкретных 
инженерных задач по расчету и проектированию строительных конструк-
ций, задач технологического, организационного и экономического характе-
ра. За принятые в дипломном проекте технические решения, правильность 
всех расчетов и вычислений ответственность несет автор проекта – диплом-
ник. 

Выполнение и защита дипломного проекта является всесторонней 
проверкой уровня подготовки выпускника и служит основанием для при-
своения ему Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) квалифи-
кации бакалавра. 

1.1. Выбор темы и выдача задания на дипломный проект 
Перечень тем дипломных проектов по кафедре строительного произ-

водства включает в себя объекты гражданского строительства. В ходе ди-
пломного проектирования выявляется способность студента к самостоя-
тельной работе, а также насколько он трудолюбив, целеустремлен и ответ-
ственен. 

Тему дипломного проекта студент может выбрать самостоятельно, 
предварительно согласовав ее с выпускающей кафедрой. При выборе темы 
дипломного проекта студент должен отдавать предпочтение реальным про-
ектам, разработка которых имеет практическое значение. 

По заданию руководителя или консультантов условия возведения зда-
ний и сооружений могут быть усложнены (строительство объекта в слож-
ных грунтовых условиях, производство строительно-монтажных работ в 
зимнее время, сложный рельеф местности и др.). 

Выпускная квалификационная работа может носить исследователь-
ский характер, в котором углубленно изучается одна из проблем в области 
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строительства. Как правило, исследовательские дипломы являются продол-
жением НИРС, выполняемой в течение всего времени обучения. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы должен быть сде-
лан студентом после производственной практики, по окончании 6-го семе-
стра. Затем в 7-м семестре занимается уточнением темы выпускной квали-
фикационной работы с будущим руководителем, выполняет сбор необходи-
мых материалов по теме проектирования. 

После выбора темы дипломного проекта студент в процессе предди-
пломной практики уточняет необходимые материалы для проектирования, 
знакомится с близкими по теме проектными решениями, углубляет свои 
знания по вопросам, имеющим отношение к разработке выбранной темы. 
По окончании преддипломной практики в 8-м семестре составляется отчет, 
в котором особое внимание уделяется обоснованию выбранной темы  и 
строительно-технологическим характеристикам будущего объекта. 

После сдачи отчета о преддипломной практике студенту выдается за-
дание на дипломное проектирование. В индивидуальном задании приводят-
ся основные исходные данные и перечень вопросов, которые подлежат раз-
работке. 

1.2. Требования, предъявляемые к студентам в ходе дипломного 
проектирования 

Студенты допускаются к разработке дипломного проекта после вы-
полнения всего учебного плана и сдачи Государственного экзамена.  

Студент выполняет дипломный проект под общим руководством пре-
подавателя выпускающей кафедры СПГ или внешнего совместителя, спе-
циалиста из проектной или строительной организации. При разработке раз-
дела по архитектуре студенту назначается консультант от кафедры АУр. 
Руководитель и консультанты контролируют и направляют работу диплом-
ников, уточняют объем отдельных частей, консультируют по вопросам, воз-
никающим в процессе проектирования. Окончательное решение дипломник 
принимает самостоятельно, отвечая за технико-экономическую обоснован-
ность принятых решений и правильность всех вычислений. 

Кафедра СПГ перед началом дипломного проектирования проводит 
организационное собрание со студентами, на котором разъясняются цели и 
задачи дипломного проектирования, назначаются руководители дипломных 
проектов, утверждается график дипломного проектирования и контрольные 
сроки выполнения разделов проекта, раздаются задания на выпускную ква-
лификационную работу, а также необходимая учебно-методическая литера-
тура. Студент систематически отчитывается о выполнении всех разделов 
проекта перед руководителем по индивидуальному согласованному графи-
ку. 

Дипломник обязан в установленные кафедрой контрольные дни отчи-
тываться перед руководителем и комиссией о ходе дипломного проектиро-
вания. В состав проверяющей комиссии входят: заведующий кафедрой 
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СПГ, руководители дипломных проектов. Сведения о степени готовности 
выпускной квалификационной работы и выполнении календарного плана 
дипломного проектирования передаются в деканат строительного факульте-
та (СФ). В случае значительного отставания от графика выполнения выпу-
скной квалификационной работы или неявки студента на кафедру СПГ в 
дни контрольных проверок без уважительной причины он отстраняется от 
работы над проектом. За срыв графика выполнения учебного процесса ста-
вится вопрос перед деканатом СФ об отчислении студента. 

В ходе работы над выпускной квалификационной работой студент 
должен проявить самостоятельность и максимальную инициативу, широко 
использовать современные методы расчета, современную нормативно-
техническую литературу (в том числе иностранную) и материалы реальных 
проектов. Проектные решения должны быть детально обоснованными.  

1.3. Содержание дипломного проекта и основные требования  
к разработке его отдельных частей  

Выпускная квалификационная работа студента по профилю подготов-
ки «Городское строительство и хозяйство» состоит из следующих разделов: 
«Архитектурно-строительные решения», «Основания и фундаменты», «Рас-
четно-конструктивного», «Организационно-технологического», «Благоуст-
ройство территории», «Экономика» (табл. 1.1.). 

 
Таблица 1.1. 

Состав и объем выпускной квалификационной работы 
 

№ 
разде-
ла 

Название и состав раз-
дела 

Графиче-
ская часть 

Поясни-
тельная 
записка 

Трудоем-
кость 

1. Архитектурно-
строительный  

3 листа 10 25% 

 Графическая часть:    
Фасад +   
План 1-го или типового 
этажа 

+   

Разрез по ЛК  +   
Схема раскладки эле-
ментов перекрытия (по-
крытия) 

+   

План кровли +   
Расчеты:    
Теплотехнический огра-
ждающих конструкций 

 +  

2. Расчетно-
конструктивный  

1 лист 10÷15 15% 

 Графическая часть: 1 лист   
 Схема расположения +   



 

 

7 

 

несущих конструкций, 
спецификация элемен-
тов,  
разрез по схеме распо-
ложения. 

 
+ 
 

+ 

 Расчёты:    
 Расчет несущей конст-

рукции здания 
 +  

3. Основания и фунда-
менты 

1 лист 15÷20 15% 

 Графическая часть: 1 лист   
Схема расположения 
фундаментов, узлы 
Инженерно-
геологический разрез 

+ 
 

+ 

  

Расчёты:    
Расчет фундамента  +  

4. Организационно-
технологический 

1 лист 10÷15 15% 

 Графическая часть:    
Стройгенплан +   
Расчёты:    
Расчеты по организации 
стройгенплана 

 +  

5. Благоустройство тер-
ритории 

1 лист 10÷15 15% 

 Графическая часть:    
План благоустройства и 
озеленения территории 
План организации рель-
ефа 
Разбивочный план 
План благоустройства 
площадки (детской, 
спортивной, для отдыха) 

+ 
 

+ 
 

+ 
+ 

  

Расчёты:    
Расчёт площадок. Расчёт 
вертикальной планиров-
ки 

 +  

6. Экономика - 8÷10 15% 
 Расчёты:    

Расчет стоимости строи-
тельства здания по ук-
рупненным показателям 

 +  

Составление локальных 
смет на благоустройство 
и озеленение 

 +  

 ИТОГО листов 7 60÷70 100% 
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По учебному плану на дипломное проектирование отводится 5 недель. 
Поскольку на окончательную проверку проекта руководителем и заведую-
щим кафедрой СПГ, а также написание отзыва и подготовку дипломника к 
защите требуется не менее 3 дней, то проект должен быть завершен за неде-
лю до предзащиты и начала заседаний Государственной экзаменационной 
комиссии. 

При работе над проектом в основном используется метод комплексно-
го проектирования, при котором все части проекта разрабатываются в тес-
ной взаимосвязи. Это позволяет добиться выполнения таких требований к 
проекту, как индустриализация строительства, рациональность объемно-
планировочного решения, прогрессивность конструкций, экономичность и 
архитектурная выразительность здания или сооружения. 

Работа над дипломным проектом следует начинать с разработки архи-
тектурной части. Одновременно с выполнением чертежей составляется по-
яснительная записка. Затем студент последовательно выполняет все осталь-
ные разделы. 

1.4. Написание отзыва руководителя и защита проекта 
После окончания работ дипломный проект, подписанный дипломни-

ком и консультантами, предоставляется руководителю, который после про-
смотра подписывает все чертежи и пояснительную записку. Одновременно 
руководитель дает письменный отзыв о работе дипломника, его деловых ка-
чествах.  

В отзыве руководителя оцениваются: 
а) актуальность темы проекта, его соответствие заданию, выданному 

кафедрой, полноту разработки; 
б) принятые в проекте инженерные решения; правильность примене-

ния новой техники и технологий, использование новых методов проектиро-
вания (расчета); 

в) полноту технико-экономических обоснований проектных решений; 
г) наличие в проекте элементов научных исследований и оригиналь-

ных решений, использование современных компьютерных технологий и 
расчетных программ; 

д) тщательность разработки чертежей, грамотность и логичность из-
ложения материалов в пояснительной записке; 

е) возможность рекомендации проекта (или его части) к внедрению 
(практическому использованию) на производстве и в проектных организа-
циях. 

Заведующий кафедрой СПГ рассматривает законченный проект, от-
зыв руководителя, решает вопрос о допуске к защите.  

В период завершения проекта дипломник должен подготовить доклад 
о содержании дипломного проекта с обоснованием принятых решений. В 
дальнейшем с этим докладом он выступает перед Государственной экзаме-
национной комиссией.  
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Перед началом защиты прежде чем предоставить слово для доклада 
дипломнику, секретарь кафедры представляет студента членам ГЭК. На 
доклад отводится не более 7 минут, поэтому дипломник должен тщательно 
продумать его план, чтобы осветить проект в целом и остановиться более 
подробно на основных вопросах проектирования. Не рекомендуется зачи-
тывать текст доклада. Докладывать нужно четко и громко, стоя лицом к ау-
дитории, обращаясь на короткие моменты к разработанным чертежам. По-
сле доклада дипломник отвечает на вопросы членов ГЭК.  

Затем секретарь кафедры СПГ зачитывает отзыв руководителя проек-
та. По окончании защиты всех дипломных проектов, намеченных на опре-
деленный день, члены ГЭК совещаются и принимают коллегиальное реше-
ние об индивидуальной оценке каждого проекта и уровня защиты диплом-
ных проектов. 

1.5. Требования, предъявляемые к оформлению дипломного проекта 
Дипломный проект выполняется в виде чертежей и пояснительной за-

писки. При оформлении графической части дипломного проекта и расчетно-
пояснительной записки необходимо руководствоваться ГОСТами, устанав-
ливающими правила выполнения чертежей по Единой системе конструк-
торской документации (ЕСКД) и системе проектной документации для 
строительства (СПДС). 

Требования к оформлению графической части 
Графическая часть работы выполняется на листах формата А1 

(594×841 мм) в системе автоматизированного проектирования, например 
АutoCad. Допускается в необходимых случаях применение листов нестан-
дартного размера. 

Каждый чертеж дипломного проекта должен иметь следующие на-
именования и марки: 

- архитектурные решения – АС; 
- конструкции железобетонные – КЖ; 
- конструкции металлические – КМ; 
- конструкции деревянные – КД; 
- основания и фундаменты – ОФ; 
- технология и организация строительства –ОС; 
- благоустройство территории – ГП. 
Масштабы чертежей и надписи на них выбираются в зависимости от 

размеров и сложности здания или сооружения. 
Надписи выполняются по ГОСТ 2.304–81 «Шрифты чертежные» и 

ГОСТ 2.316–2008 «Единая система конструкторской документации. Прави-
ла нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 
документах. Общие положения». 

Высоту букв (2,5, 3.5, 5.0, 7.0, 14.0, 20.0 мм) следует согласовывать с 
назначением надписи и размерами отдельных видов проекций на чертеже. 
Высота букв и цифр на чертежах должна быть не менее 3,5 мм. 
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Размеры проставляются согласно требованиям ГОСТ 21.501–93 «Пра-
вила выполнения архитектурно-строительных чертежей» и ГОСТ 2.109–73 
«Основные требования к рабочим чертежам». 

В правом нижнем углу каждого чертежа на штампе ставят свои под-
писи дипломник, консультанты соответствующих разделов дипломного 
проектирования, руководитель и заведующий выпускающей кафедрой. 

 
Пояснительная записка пишется чернилами или набирается на ком-

пьютере на одной стороне листа формата А4 с оставлением полей: слева –
25 мм, справа – 10 мм, через один интервал, шрифт 14. Страницы должны 
иметь сквозную нумерацию.  

Требования к оформлению пояснительной записки 
Пояснительная записка должна иметь титульный лист, задание на ди-

пломное проектирование, оглавление, текст по разделам и список использо-
ванной литературы.  

Каждый раздел пояснительной записки должен начинаться с новой стра-
ницы. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах записки и 
обозначаться арабскими цифрами с точкой. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого разде-
ла. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 
точкой (например 2.3. – третий подраздел второго раздела). Аналогично нуме-
руются пункты подраздела (3.1.2. – второй пункт первого подраздела третьего 
раздела). Допускается не более двух подпунктов (разрешается – 1.1.1, не до-
пускается – 1.1.1.1). 

Название раздела или подраздела выравнивается по центру и выделя-
ется полужирным шрифтом. Между названием и основным текстом сверху 
и снизу следует оставлять пустую строку.  

 
 Пример: 

1. Исходные данные для проектирования. Описание площадки 
строительства 

 
1.1. Краткое описание площадки строительства 

 
В административном  отношении  площадка находится в Свердлов-

ском районе г. Перми. 
Площадка строительства  расположена в зоне общественно-жилой и 

промышленной застройки…. 
 
Рисунки и таблицы в тексте имеют сквозную нумерацию и обозначаются 

арабскими цифрами. Номер рисунка (таблицы) состоит из номера раздела и по-
рядкового номера рисунка (таблицы) внутри этого раздела. Подпись к рисунку 
помещают под ним, с поясняющими данными. 
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 Пример: 
…Прогнозируемая интенсивность движения на данном перекрёстке 

на 2030г. представлена на рисунке 3.3. 

Рис. 3.3. Пиковая интенсивность движения на перекрёстке  
ул.Чкалова-ул.Героев Хасана на 2030г. (автомобилей в час) 

 
Таблицы и рисунки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 

7.32−2001. 
На все рисунки и таблицы документа должны быть приведены ссылки 

в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» или «рису-
нок» с указанием их номера. Таблицу, в зависимости от ее размера, поме-
щают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следую-
щей странице, а при необходимости, в приложении к документу. Допуска-
ется помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Название таблицы указывается над таблицей и выравнивается по цен-
тру. Слово «Таблица» указывают один раз справа над первой частью табли-
цы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 
номера (обозначения) таблицы. 
  

Пример: 
Таблица 2.1 

Скважина № С-2(1597) 
 

Глубина 
залегания, м 

Мощность, 
м 

Отметка 
подошвы 
слоя, м 

ИГЭ 

от до 
0,0 1,0 1,0 164,35 Насыпной грунт 
1,0 3,0 2,0 162,35 Суглинок легкий и тяжелый 

пылеватый коричневый мяг-
копластичный 
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Формулы выделяют в тексте отдельной строкой. Формулы нумеруются в 

пределах раздела арабскими цифрами, например, (3.28) – двадцать восьмая 
формула третьего раздела). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример -
... в формуле (3.1). 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-
водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 
они даны в формуле. 

 
Пример:  
…Суммарное расчетное количество приложений расчетной на-

грузки за срок службы вычисляется по формуле (9.1): 

   nРДГT
С

РР kT
q

KNN
СЛ 17,0      (9.1) 

где РN  = 128544 авт/сут - интенсивность движения на конец срока 
службы; 

CK  = 23,2 - коэффициент суммирования, определяется по таблице 3 
приложения 6 /6/; 

q  =1.06 - приращение интенсивности; 
СЛT  = 15 лет - срок службы дорожной одежды;   
РДГТ  = 135 - число расчетных дней в году, соответствующих опреде-

ленному состоянию деформирования конструкции, для г. Перми, 
принимается по таблице 1 приложения 6 [6];  

nk  = 1,49 -  коэффициент, учитывающий вероятность отклонения 
суммарного движения от среднеожидаемого, определяется по таблице 
3.3 [6]; 

.18572730649,1135
06.1

2,231285447,0 14 автN p   

 
Сведения об использованных источниках, включенных в список литера-

туры, должны приводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 
В список литературы включают все проработанные источники в по-

рядке их упоминания в тексте. Источники, которые были использованы при 
работе, но на которые нет ссылок в тексте, приводятся в алфавитном поряд-
ке. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения 
ссылок в тексте отчета независимо от деления отчета на разделы. Порядко-
вый номер ссылки заключают в квадратные скобки. При ссылках на стан-
дарты и технические условия указывают только их обозначение. 
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Пример: 
… Нормы для обеспечения требуемого количества мест в детских до-

школьных учреждениях и общеобразовательных школах приняты по ген-
плану города [4], остальные нормы взяты из приложения 7 [5]… 

 
В списке литературы, который оформляется в соответствии с ГОС-

Том, указываются порядковые номера, фамилия и инициалы автора, назва-
ния книг, журналов, статей, место издания, наименование издательства, год 
издания и объем источника в страницах.  

Пояснительная записка должна быть сброшюрована и иметь твердую 
обложку. 

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Объем архитектурно-строительного раздела зависит от выбранной 
тематики дипломного проектирования. 

Разработка архитектурно-строительного раздела ведется в соответст-
вии с [1, 2] 

При проектировании жилого или общественного здания разрабатыва-
ются: 

- фасад в масштабе 1:100; 
- план 1-го или типового этажа в масштабе 1:100 с экспликацией по-

мещений, спецификацией оконных и дверных блоков; входной узел 
(1:50); 

- разрез по ЛК в масштабе 1:50; 
- схема раскладки элементов перекрытия (покрытия); 
- план кровли; 
- архитектурные узлы и детали по согласованию с консультантом. 
В пояснительной записке должны быть подробно разработаны архи-

тектурно-конструктивные решения здания: объемно-планировочное реше-
ние, конструктивная схема здания, типы и марки фундаментов, конструкции 
наружных стен, покрытия, типы и марки плит перекрытия и покрытия, теп-
лотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 

4. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Расчетно-конструктивный раздел проекта выполняется на основании 

материалов архитектурно-строительного раздела и в соответствии с задани-
ем на проектирование, выданным консультантом. В расчетно-
конструктивном разделе расчету подлежит один элемент конструктивной 
системы здания или отдельная конструкция. В случае использования типо-
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вых конструкций дипломник обязан внести в них существенные изменения, 
например, изменено очертание ферм. При проектировании сложных конст-
рукций допускается применение упрощенных статических расчетов, при-
ближенных методов расчета. При расчете конструкций рекомендуется ис-
пользовать современные расчетные программные комплексы, основанные 
на МКЭ. Конструирование элементов здания выполняется в графической 
части проекта, расчеты приводятся в пояснительной записке, которая долж-
на содержать изложение и соответствующее обоснование общих данных о 
проектируемой конструкции, характеристику материалов; расчетные схемы, 
формулы, таблицы нагрузок, эпюры действующих усилий, описание основ-
ных принципов конструирования. В пояснительной записке должны быть 
подробно описаны объемно-планировочные и конструктивные решения 
здания: объемно-планировочное решение, конструктивная схема здания, 
типы и марки несущих элементов каркаса, конструкции наружных стен, по-
крытия, типы и марки плит перекрытия.  

В графической части отображается: 
- схема расположения несущих конструкция здания (типового этажа, 

покрытия, перекрытия, элементов каркаса); 
- разрез(ы) по схеме расположения несущих элементов с отображе-

нием высотных отметок; 
- спецификация к схеме расположения несущих элементов; 
- узлы и детали соединений несущих элементов, схемы армирования 

со спецификацией, стыки и закладные детали по согласованию с 
консультантом. 

 

5. РАЗДЕЛ «ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ». 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
При выполнении выпускной квалификационной работы студент дол-

жен: 
 оценить и  проанализировать инженерно-геологические условия 

площадки строительства; 
 наметить технически целесообразные варианты  фундаментов 

применительно к заданным грунтовым условиям; 
 произвести конструирование и расчет выбранного типа фунда-

ментов согласно выданному консультантом заданию. 
В рамках выполнения ВКР студент должен рассмотреть один из воз-

можных вариантов фундаментов:  
1) фундаменты мелкого заложения: ленточные под несущие стены зда-

ния или отдельные под колонны каркасных зданий;  
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2) свайные: с ленточным монолитным ростверком под несущие стены 
здания или с отдельными монолитными ростверками на куст свай под ко-
лонны каркасных зданий.  

При расчете и конструировании фундамента должны быть грамотно 
учтены все факторы, влияющие на его работу: инженерно-геологические и 
гидрогеологические условия, характер и величина внешних нагрузок, кли-
матические условия, назначение здания и его конструктивная схема и др. 

 
Порядок выполнения раздела «Основания и фундаменты» 
 
1. Произвести сбор исходных данных для выполнения проекта; 
2. Дать оценку инженерно-геологических условий строительной пло-
щадки по данным инженерно-геологических изысканий и результатам 
определений показателей физико-механических свойств грунтов; 
3. Выбрать вариант фундаментов; 
4. Произвести сбор нагрузок действующих на фундаменты; 
5. Обосновать глубину заложения фундаментов и другие параметры с 
учетом всех влияющих факторов; 
6. Определить размеры фундаментов, отвечающие требованиям двух 
групп предельных состояний; 
7. Вычислить ожидаемые осадки фундаментов; 
8. Выполнить конструирование фундаментов. 
 
Состав раздела «Основания и фундаменты» 
 
Раздел «Основания и фундаменты» должен состоять из графической 

части и пояснительной записки. 
Объем пояснительной записки 15-20 листов. Графическая часть выпол-

няется на листах формата А1, объем 1 лист.  
Пояснительная записка, в общем случае, должна иметь следующую 

структуру: 
1. Анализ инженерно-геологических и гидрологических условий: 

1.1.Определение характеристик и уточнение наименований грунтов 
1.2.Определение глубины сезонного промерзания грунтов 
1.3.Выбор типа фундаментов и основания 

2. Сбор нагрузок на проектируемый фундамент. 
 
Для фундаментов мелкого заложения: 
3. Проектирование фундаментов мелкого заложения: 

3.1.Назначение глубины заложения фундамента; 
3.2.Определение размеров подошвы фундаментов с проверкой 
краевых давлений на грунт; 
3.3.Расчет осадок фундамента; 
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3.4.Проверка давления по слабому подстилающему слою; 
3.5.Расчет основания по несущей способности; 

 
Для свайных фундаментов: 
4. Проектирование свайных фундаментов: 

4.1.Подбор типа и конструкции свай; 
4.2.Определение несущей способности сваи; 
4.3.Определение требуемого количества свай и конструирование 
ростверка; 
4.4.Расчет осадки свайного фундамента; 
4.5.Подбор сваебойного оборудования для погружения свай; 
4.6.Расчет проектного отказа свай; 
 

5. Список использованной литературы. 
 
Графическая часть включает следующую информацию: 
1. Исходные данные: 

1.1.Инженерно-геологический разрез, план расположения скважин. 
2. Для фундаментов мелкого заложения: 

2.1.План фундаментов; 
2.2.Продольный и поперечный разрезы рассчитанного фундамента; 
2.3.Развертка сборных фундаментов; 
2.4.Расчетная схема фундаментов рассчитываемого сечения с ука-
занием всех действующих нагрузок; 
2.5.Опалубочные чертежи рассчитанной конструкций фундаментов; 
2.6.Спецификации на материалы и конструкции для рассчитанного 
фундамента. 

3. Для свайных фундаментов: 
3.1.План свайного поля и ростверка с обозначением разбивочных 
осей,  маркировкой конструкций; 
3.2.Поперечный разрез рассчитанного фундамента; 
3.3.Детали сопряжения свай с ростверком; 
3.4.Спецификации на материалы и конструкции для рассчитанного 
фундамента.  

 
Данные чертежей и пояснительной записки должны быть строго увяза-

ны между собой. 
Проектирование оснований зданий и сооружений, а также конструиро-

вание фундаментов рекомендуется выполнять в соответствии с требования-
ми следующих нормативных документов:  

1. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия.  
2. СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых терри-

ториях и просадочных грунтах. 
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3. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.  
4. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.  
5. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии.  
6. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основ-

ные положения.  
7. ТСН 22-304-06 Проектирование, строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений на закарстованных территориях Пермского края. 
8. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к 

СНиП 2.02.01-83*). 
9. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных 

фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-
84). 

Оформление пояснительной записки и чертежей рекомендуется выпол-
нять в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
2. ГОСТ 2.301-68* ЕСКД. Форматы. 
3. ГОСТ 2.302-68* ЕСКД. Масштабы. 
4. ГОСТ 2.304-81* ЕСКД. Шрифты чертежные. 
5. ГОСТ 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и ра-

бочей документации. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
При выполнении ВКР студенту необходимо разработать объектный 

стройгенплан. 
Строительный генеральный план (СГП) – это основной документ, 

регламентирующий организацию площадки и объемы строительства вре-
менных зданий и сооружений. На нем совместно изображены схема распо-
ложения строящихся зданий и сооружений, расстановка основных строи-
тельных машин и механизмов, указаны места установки или устройства 
временных зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания про-
цесса производства работ, а также существующие на площадке здания и со-
оружения. 

Основными исходными данными для проектирования стройгенпланов 
служат: 

- генеральный план площадки строительства в горизонталях с нане-
сенными на нем существующими зданиями и сооружениями, а также сетями 
подземных коммуникаций и дорог; 

- геологические, гидрогеологические и технико-экономические изы-
скания (эти данные позволяют рациональнее разместить временные здания 
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и сооружения, принять эффективные решения по отводу атмосферных и 
грунтовых вод с площадки); 

- календарный план или сетевой график строительства (необходимы 
для выявления сроков использования объектов, строящихся для нужд 
строительства, для расчета площадей складов, при определении численно-
сти занятых на строительной площадке рабочих, для расчета количества, 
типов и площадей временных зданий и сооружений); данные о временных 
зданиях и сооружениях, имеющихся в строительной организации, которая 
будет осуществлять строительство; 

- сведения об источниках обеспечения строительства электроэнерги-
ей, водой и тепловой энергией; 

- сведения о состоянии дорог и подъездов; 
- сведения о транспортных связях между строительной площадкой и 

предприятиями строительной индустрии. 
При разработке объектного стройгенплана используют типовые тех-

нологические карты на отдельные виды работ. 
Объектный стройгенплан разрабатывает подрядчик или проектно-

технологическая организация на стадии рабочей документации в составе 
ППР отдельно на каждое строящееся здание, входящее в общеплощадочный 
СГП. В объектном стройгенплане уточняют принципиальные решения, 
принятые в общеплощадочном СГП. Объектный стройгенплан можно раз-
рабатывать на отдельные периоды возведения объекта (подготовка площад-
ки, выполнение работ нулевого цикла, возведение надземной части здания, 
отделочный цикл) или на отдельные виды работ (земляные, бетонные, кро-
вельные и др.).  

 
Последовательность проектирования 

 
Строительный генеральный план является частью технической доку-

ментации на строительство, поэтому решения по его проектированию 
должны быть увязаны с другими разделами проекта. Прежде всего с приня-
той технологией выполнения работ, сроками строительства, установленны-
ми календарными планами и требованиями СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства», СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве, 
часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в 
строительстве, часть 2. Строительное производство». 

Проектирование стройгенплана объекта начинают с выбора типов и 
числа монтажных кранов или стационарных подъемников и их размещения 
на плане, так как от их числа и расположения во многом зависит размеще-
ние других элементов строительного хозяйства. 

После нанесения на стройгенплане подкрановых путей башенных 
кранов и маршрутов движения стреловых кранов, следует разместить при-
объектные склады конструкций и деталей, необходимых для строительства 
объекта, а также подъездные пути, временное электроснабжение и водо-



 

 

19

 

снабжение. При размещении складов следует руководствоваться решения-
ми, принятыми в технологических картах и схемах производства работ. 

На стройгенплане приводят проектные решения с учетом требований 
техники безопасности и пожаробезопасности (ограждение опасных зон и 
строительной площадки, установка знаков безопасности движения и огра-
ничения работ механизмов, указание путей движения рабочих, мест уста-
новки пожарных щитов, мест для курения и т.д.). 

 
Состав организационно-технологического раздела «ВКР» 
 
Организационно-тенологический раздел должен состоять из графиче-

ской части и пояснительной записки. 
Объем пояснительной записки 10-15 листов. Графическую часть СГП 

выполняют на листе формата А1 в масштабе 1:500,1:200, 1:100, 1:50 в зави-
симости от размеров строящегося здания и участка, выделенного под строи-
тельство. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 
 

1. Выбор монтажного крана по техническим параметрам; 
1.1.Определение требуемой грузоподъемности крана; 
1.2.Определение требуемой высоты подъема крюка; 
1.3.Определение требуемого максимального вылета стрелы крана; 
2. Горизонтальная привязка крана; 
Для башенных кранов 
2.1.Поперечная привязка подкрановых путей к зданию; 
2.2.Продольная привязка подкрановых путей ; 
Для самоходных кранов 
Определение схемы проходки крана по отношению к возводимому 

объекту; 
3. Определение зон влияния монтажных кранов; 
3.1.Расчет монтажной зоны; 
3.2.Определение  рабочей зоны крана; 
3.3.Расчет опасной зоны работы крана; 
3.4.Требования по ограничению опасных зон; 
4. Организация складского хозяйства на строительной площадке; 
5. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях на 

строительной площадке; 
6. Проектирование временного водоснабжения; 
7. Проектирование временного электроснабжения; 
8. Временные дороги строительной площадки; 
9. Общие требования безопасности на строительной площадке. 
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6.1. Выбор монтажных кранов и схем их расстановки. 
Определение опасных зон строительной площадки 

Основными факторами, определяющими выбор типа и параметров 
крана, являются: принятые методы монтажа строительных конструкций; 
размеры и конфигурация здания; габариты, масса и расположение монти-
руемых конструкций; объемы монтажных работ; сроки выполнения; усло-
вия строительства (наличие дорог, возможность получения электроэнергии, 
воды и др.). 

Привязку монтажных кранов выполняют в следующем порядке: 
- по расчетным техническим параметрам определяют возможные ва-

рианты использования монтажных кранов; 
- устанавливают места стоянки самоходных кранов или положение 

подкрановых путей башенных кранов в плане и по высоте; 
- устанавливают зоны действия кранов и при необходимости вводят 

необходимые ограничения. 
Выбирают наиболее эффективный вариант производства монтажных 

работ при сопоставлении габаритов, массы и возможностей расположения 
монтируемых конструкций с эксплуатационными характеристиками мон-
тажных кранов (грузоподъемностью, вылетом стрелы, высотой подъема 
крюка), срока и стоимости монтажа по возможным вариантам.  

Исходя из габаритов и конфигурации зданий и сооружений, намечают 
возможные способы подачи монтируемых конструкций на рабочие места 
обслуживаемые каждым краном с целью обеспечения заданного темпа мон-
тажа. 

Необходимое количество монтажных кранов зависит от размеров зда-
ния, его конфигурации в плане, объемов работы и заданной продолжитель-
ности строительства.  

При строительстве здания, имеющего в плане форму прямоугольника, 
монтажные пути кранов следует располагать с одной из наиболее протяженных 
сторон, где нет входов в здание (рис. 6.1, а), или с обоих сторон (рис. 6.1, б). К 
последнему варианту прибегают в случаях, когда ширина здания превышает 
вылет крюка крана, а также когда заданные сроки работ требуют концентрации 
строительных машин на фронте работ. 

Здания большой протяженности (рис. 6.1, в) обычно возводят захватками 
по 3…4 секции. После окончания работ на одной захватке кран передвигают на 
следующую захватку. Для ускорения работ здание можно монтировать не-
сколькими кранами, размещенными на общих путях.  

При возведении зданий сложной конфигурации (рис. 6.1, г÷з) либо уста-
навливают несколько кранов, либо укладывают криволинейные участки путей, 
чтобы кран мог перемещаться по периметру здания. 

Односекционные высотные здания типа «башня» можно возводить при-
ставными или самоподъемными кранами. Однако в этом случае необходимо 
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выбирать кран так, чтобы его вылет был достаточным для обслуживания любой 
точки здания, приобъектного склада и подъездных дорог. 
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) з) 

  
 

Рис. 6.1. Варианты размещения монтажных путей кранов: 
а, в – вдоль одной стороны здания; б – вдоль наиболее протяженных сторон здания;  

г ÷ з – при строительстве зданий сложной конфигурации 
 
От правильного выбора числа и типов кранов и их расположения зависит 

размещение дорог и складских площадок, что в совокупности определяет тех-
нико-экономические показатели и эффективность возведения всего здания в це-
лом. 

Выбор монтажного крана по техническим параметрам начинают с уточ-
нения следующих данных: массы монтируемых элементов, монтажной оснаст-
ки и грузозахватных устройств; габаритов и проектных положений элементов в 
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монтируемом здании. На основании этих данных выбирают группу элементов, 
характеризующуюся максимальными монтажными параметрами, для которых 
определяют минимальные требуемые параметры крана: требуемые грузоподъ-
емность, высоту подъема крюка и вылет стрелы. 

Установку башенных и самоходных стреловых кранов у зданий и соору-
жений производят, исходя из необходимости соблюдения безопасного расстоя-
ния между зданием и краном. 

На стройгенплане необходимо указать зоны, образующиеся при рабо-
те крана: монтажную зону, зону обслуживания краном (рабочую зону), 
опасную зону работы крана. 

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при ус-
тановке и закреплении элементов. Монтажную зону определяют по наруж-
ным контурам здания исходя из его высоты. Она равна контуру здания плюс 
4 м при высоте здания до 10 м, плюс 5 м – при высоте здания до 20 м и 7 м – 
при высоте здания более 20м согласно Приложению Г СНиП 12-03-2001. В 
этой зоне можно размещать только монтажный механизм, включая место, 
ограниченное ограждением подкрановых путей. Складировать материалы в 
монтажной зоне запрещено. 

Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана (называют про-
странство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Со-
ответствует максимальному рабочему вылету стрелы (LР

max). На стройген-
плане рабочую зону обозначают сплошной линией с обозначением макси-
мального рабочего вылета стрелы крана. 

Опасная зона работы крана  – пространство, где возможно падение 
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемеще-
ние грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, 
определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего 
наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), увели-
ченной на расчетное расстояние отлета груза (предмета). Минимальное рас-
стояние отлета груза (предмета) Lбез принимается согласно Приложению Г 
СНиП 12-03-2001. 

При привязке грузоподъемных машин в стесненных условиях для 
уменьшения опасной зоны работы крана возникает необходимость ограни-
чить те или иные движения крана: поворот стрелы, изменение вылета стре-
лы, передвижение крана или грузовой тележки. 

На рис. 6.2 показано ограничение опасной зоны со стороны сущест-
вующей застройки за счет принудительного ограничения угла поворота (в 
сегменте 85° запрещается поворот стрелы крана). При расчете ограничения 
поворота стрелы необходимо учитывать ее тормозной путь. Для этого огра-
ничители устанавливают так, чтобы отключение поворота стрелы происхо-
дило на 2–3° раньше установленной зоны. Например, при требуемом огра-
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ничении поворота стрелы на угол =80° ограничение должно быть установ-
лено на 85° (80°+ 2,5° х 2 = 85°). 

 

 
 

Рис. 6.2. Принудительное ограничение поворота башенного крана: 
1 – существующий жилой дом; 2 – возводимое здание; 

3 – линия ограничения поворота стрелы с ориентирами на местности; 
4 – граница опасная зона работы крана; 5 – ограждение строительной площадки; 

6 – знак, предупреждающий об ограничении поворота стрелы; 
7 – знак ограничения поворота стрелы на местности;  – угол ограничения  

поворота стрелы; ' –привязка линии с ориентирами ограничения на местности 
 к оси здания. 

 

6.2. Временное хозяйство строительной площадки 
Строительное хозяйство - это временные здания и сооружения, произ-

водственные механизированные установки, склады, площадки складирова-
ния и укрупнительной сборки, строительные машины и механизмы, дороги, 
устройства и сети обеспечения строительства энергией, водой, теплом, па-
ром, газом, сжатым воздухом, средствами связи и сигнализации. 

Большое разнообразие проектируемых объектов и условий строитель-
ства не позволяют разработать универсальные проекты стройгенпланов. Их 
проектируют с соблюдением следующих основных положений: 

1. Временные здания и сооружения необходимо располагать на терри-
ториях, не предназначенных под застройку. При этом должны быть соблю-
дены противопожарные нормы, требования техники безопасности и сани-
тарно-гигиенические условия. Вместе с тем объемы временных сооружений 
должны быть тщательно обоснованы с учетом возможности использования 
для нужд строительства постоянных зданий, дорог и инженерных сетей; 
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2. Временные здания и сооружения необходимо проектировать типо-
выми с условием их многократного использования; 

3. Затраты на строительство временных дорог и инженерных сетей 
должны быть минимальными. Снижение затрат может быть обеспечено в 
результате первоочередного строительства на площадке постоянных дорог и 
сетей подземных коммуникаций, которые могут быть использованы для 
нужд строительства. 

Покрытие дорог должно обеспечивать проезд автомобильного транс-
порта в любое время года. Эффективно устройство дорог из сборных желе-
зобетонных дорожных плит многоразового использования; 

4. Размещение объектов временного хозяйства, а также транспортных 
путей должно подчиняться цели снижения перевозок внутри площадки и 
сокращения объема погрузочно-разгрузочных работ. Временные сети водо-
снабжения, теплоснабжения, электроснабжения и т.д. должны быть мини-
мальной протяженности с достаточной надежностью обслуживания; 

5. Места для разгрузки, складирования и укрупнительной сборки кон-
струкций, а также складирования и хранения оборудования и материалов 
следует выбирать в непосредственной близости от мест установки и исполь-
зования с учетом расположения грузоподъемных механизмов. 

Для выбора наиболее рационального решения стройгенплана рас-
сматривают несколько возможных вариантов. Для окончательного решения 
определяют следующие основные технико-экономические показатели: 

1. Коэффициент застройки (К1), эту величину получают путем деле-
ния площади застройки ко всей площади стройплощадки.; 

2. Коэффициент использования площади (К2) – это отношение пло-
щади всех временных помещений, открытых складов, навесов, дорог, 
строящегося здания с монтажной зоной к общей площади стройплощадки. 

3. Протяженность временных дорог, сетей канализации, водо- и 
энергоснабжения (табл. 6.1). 

Важными технико-экономическими показателями при разработке 
стройгенплана являются также стоимость временных зданий сооружений, 
стоимость внутриплощадочных перевозок (в учебном варианте не рассмат-
риваются). 

На основании разработанного стройгенплана устанавливают объемы 
первоочередных подготовительных работ по строительству постоянных и 
временных дорог, инженерных сетей, временных зданий сооружений. Свое-
временное и качественное выполнение подготовительных работ в значи-
тельной степени отражается на продолжительности основного периода 
строительства. 

Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размеще-
ние, вид покрытия) осуществляется на основе схемы движения автотранс-
порта на строительной площадке. Для нужд строительства используют по-
стоянные и прокладывают временные автодороги. Проектирование, разме-
щение и сооружение автодорог производят в соответствии со СНиП 
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2.05.07–91* «Промышленный транспорт», СП 18.13330.2011 «Генеральные 
планы промышленных предприятий», СНиП 3.06.03–85 «Автомобильные 
дороги». 

При устройстве инженерных коммуникаций целесообразно вначале 
выполнить работы по канализации (если они предусмотрены). Присоедине-
ние канализационной сети к приемным колодцам городской канализации 
выполняют специализированные подразделения. Проектирование, размеще-
ние и сооружение сетей канализации и водоснабжения производятся в соот-
ветствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния».  

 
Таблица 6.1 

Технико-экономические показатели стройгенплана 
 

Показатели Ед. изм. Величина показателя 
Площадь строительной площадки м2 F 
Площадь застройки проектируе-
мого здания 

м2 Fn 

Площадь застройки временными 
зданиями и сооружениями 

м2 FB 

Протяженность временных дорог м Ширина, длина  
Водопровод м Диаметр, длина 
Канализация  м  
Высоковольтные линии м  
Электросиловые линии м  
Осветительные линии м  
Ограждения  м Инвентарный забор 
Компактность стройгенплана:   
К1 % К1=Fn×100/F 
К2 % К2=FB×100/F 

 
Проектирование, размещение и возведение сетей теплоснабжения ре-

комендуется выполнять в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Детальные рекомендации по выбору и размещению складов, транс-
портных и инженерных сетей, бытовых городков строителей и временных 
электрических сетей приведены ниже. 

6.2.1. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях 
Сначала составляют перечень необходимых временных зданий и со-

оружений, затем производят расчет их площадей на максимальное количе-
ство рабочих в смену, принимаемое по календарному графику производства 
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работ. Помещения для сушки и хранения одежды рассчитывают на списоч-
ный состав рабочих. 

При определении максимального количества рабочих в смену необхо-
димо учитывать также количества рабочих, занятых в подсобном производ-
стве, обслуживании строительных машин и транспорте, а также инженерно-
технических работников.  

Соотношение категорий работающих в зависимости от вида строи-
тельства приведено в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 
Соотношение категорий работающих, % в зависимости от вида  

строительства 
 

Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП и 
охрана 

Промышленное 82,6-85,6 10,2-12,7 3,1-3,8 0,9-1,5 
Транспортное 82,8-83,7 9-10,4 3,6-5,9 1,4-2,4 
Сельскохозяйственное 83 13 3 1 
Жилищно-гражданское 85 8 5 2 
Промышленное строительство в ус-
ловиях города 

78,7 13,4 4,3 3,6 

Инженерные коммуникации и соору-
жения в условиях города 

78,9-83,7 12,3-17,1 2,8-4,1 0,1-0,6 

Строительство тоннелей 85 12,4 2 0,6 
 

Ведомость временных зданий и сооружений составляется по форме 
(табл. 6.3). Типовые временные здания можно подобрать по табл. 6.4. 

 
Таблица 6.3 

Ведомость временных зданий и сооружений 
 

Наименование 
временных  

зданий и со-
оружений 

Численность 
рабочих и 

ИТР 

Норма в 
м2 на 1 

человека 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Принимаемая 
площадь, м2 

Размеры 
в плане, 

м 

Тип вре-
менных 
зданий 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Тип временных зданий устанавливается в зависимости от общего сро-

ка строительства согласно следующим рекомендациям: передвижные до 12 
месяцев; контейнерные 12–18 месяцев; сборно-разборные 18–36 месяцев. 
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Таблица 6.4 
Временные здания для обслуживания строительства 

№  
типовых 
проектов 

Наименование зданий 
Размеры, м Полезная 

площадь, 
м2 

Примечания 
L B H 

 1. Конторы  
420-04-38 Контора прораба 6 2,7 3 14,4 Контейнерная  
420-15-29 Контора на 6 рабочих 

мест 
9 3 3,8 25 Передвижная  

 2. Склады 
420-13-3 Инструментальная 

кладовая 
6 3 2,8 16,7 Контейнерная  

420-04-31 Материальная кладо-
вая 

6,9 6 3 37,4 Контейнерная 

420-04-6 Материальная и инст-
рументальная кладо-

вая 

11,4 6 3 63,5 Контейнерная 

 3. Мастерские  
ПЭМ-2П-4 Электрическая мас-

терская 
4,3 2,3 3,3 9,2 Передвижная  

СПД Столярно-плотничная 
мастерская 

9 3 2,9 48,8 Контейнерная 

 4. Душевые  
ПД-4 Душевая на 4 сетки 8,5 3,1 3,9 24,32 Передвижная 

ВД-1м Душевая на 5 сеток 10,5 3,1 3,9 29,5 Передвижная  
 5. Сушилки 

ВС Сушилка на 2 камеры 7,9 2,7 3,8 19,8 Передвижная  
 6. Помещения для обогревания  

494-4-09 Помещения для обог-
ревания рабочих 

3,8 3,8 3,1 10,9 Контейнерная 

420-04-9 Помещения для обог-
ревания рабочих 

6 2,4 3 14,4 Контейнерная  

 7. Столовые 
ВС-20 М Столовая на 20 поса-

дочных мест 
10,5 3,1 3,9 29 Передвижная  

АР Буфет на 40 посадоч-
ных мест 

9 7,2 2,9 63 Контейнерная  

 
6.2.2. Определение площадей складов 

Необходимые запасы материалов и изделий, подлежащих хранению 
на складах строительной площадки, определяют расчетом на основе графи-
ка завоза и расхода основных строительных материалов, полуфабрикатов и 
конструкций. 

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: 

Qз= nk
Т

Qо
 ,     (6.1) 
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где Qз – запас материалов на складе; Qо – общее количество материалов, 
необходимых для строительства;  - коэффициент неравномерного поступ-
ления материалов на склады, принимается для автомобильного транспорта – 
1,1, железнодорожного – 1,2; Т – продолжительность расчетного периода, 
дн. (берется из календарного плана); n – норма запасов материалов в днях 
(2÷5 дней – для местных материалов, 10÷15 дней для привозных); k – коэф-
фициент неравномерности потребления материалов, принимается равным 
1,3. 

Полезная площадь склада (без проходов) определяется по формуле: 

F = 
q

Qз ,      (6.2) 

где F – полезная площадь склада, м2; q – количество материала, укладывае-
мого на 1 м2 площади склада. 

Общая площадь склада, включая проходы, равна: 

S = 

F ,      (6.3) 

где S – общая площадь склада, м2;  – коэффициент использования склада, 
характеризующий отношение полезной площади склада к общей. 

Величина коэффициента принимается: для закрытых отапливаемых 
складов – 0,6–0,7; для закрытых не отапливаемых складов: а) при закрытом 
хранении материалов – 0,5–0,7; б) при штабельном хранении – 0,4–0,6; для 
площадки и для навесов – 0,5–0,6; для открытых складов лесоматериалов – 
0,4–0,5; для открытых складов металла – 0,5–0,6; для открытых складов не-
рудных строительных материалов – 0,6–0,7. 

Расчет требуемых площадей складов рекомендуется производить с 
занесением результатов расчета по форме в табл. 6.5. 

 
6.2.3. Водоснабжение строительной площадки 

Вода на строительной площадке требуется на производственные, хо-
зяйственно-бытовые нужды, душевые установки и пожаротушение. По се 
графику производства работ выбирают наиболее интенсивный период по-
требности в воде на производственные и хозяйственные нужды. Зная виды и 
количество потребителей воды, объемы выполняемых работ в смену, марки 
и количество строительных машин, потребляющих воду, определяют мак-
симальный расход воды в смену. Нормы расхода воды приведены в табл. 
6.6. Расход воды на отдельных потребителей в смену заносится в табл. 6.7. 
Расчет трубопроводов и оборудования для водоснабжения строительной 
площадки должен производится на максимальный расход с учетом нерав-
номерности потребления воды. Расчетные расходы воды на производствен-
ные и хозяйственные нужды определяются по приведенным ниже форму-
лам. 
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Таблица 6.5 

Расчет площади складов 
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Таблица 6.6 
Ориентировочный расход воды на строительные нужды 

№ 
п/п 

Наименование работ и используемых 
машин Расчетная единица 

Средняя норма 
расхода воды на 
расчетную ед., л 

1. Приготовление бетонной смеси м3 бетона 210–400 
2. Изготовление и поливка железобетон-

ных изделий 
м3 изделия 400–600 

3. Приготовление известкового раствора 
и сложного 

м3 раствора 250–300 

4. Приготовление цементного раствора м3 раствора 170–210 
5. Приготовление глиняного раствора м3 раствора 400–480 
6. Устройство щебеночной подготовки с 

поливкой водой 
м3 раствора 650–700 

7. Штукатурка при готовом растворе м3 оштукатуривае-
мой поверхности 

 

8. Экскаваторы и краны с двигателями 
внутреннего сгорания 

На 1 маш.-см. 70–100 

9. Хозяйственно-питьевой расход на  На одного рабочего 
в смену 

15 

10. То же при наличии канализации На одного рабочего 
в смену 

25 

11. Души  На 1 пользование 25–30 
12. Столовая  На 1 обедающего 10–15 
13. Поливка кирпича Тыс. шт. 200–500 
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Таблица 6.7 

Расход воды на строительной площадке 

Наименование потребителей Ед. изм. Кол-во Расход воды 
на ед. изм. 

Общий рас-
ход воды, л. 

Производственные нужды 
Приготовление раствора м3    
Штукатурные работы и т.д. м2    
Итого :     

Хозяйственные нужды, в т.ч. душевые установки 
Питьевые и другие нужды рабо-
чих 

Чел.    

Душ  Чел.    
Итого :     
Всего :     

 
Максимальный секундный расход воды на производственные нужды: 






36008

2,1 1ср
пр

kQ
Q      (6.4)  

где Qпр – расчетный расход на производственные нужды; Qср – нормативный 
расход на производственные нужды в смену; k1 – коэффициент неравномер-
ности потребления воды в смену, обычно принимается равный 1,5; 1,2 – ко-
эффициент неучтенного расхода воды; 8 – количество часов в смену; 3600 – 
количество секунд в часе. 

Максимальный секундный расход воды на хозяйственные нужды: 

36008
смсм

хоз 


 kNQQ       (6.5) 

где Qхоз – расчетный расход на хозяйственные нужды, л/сек; N – число рабо-
чих на строительной площадке с учетом вспомогательных работ и количе-
ства ИТР и служащих; Qсм – нормативный расход воды на хозяйственные 
нужды в смену, при отсутствии канализации равен 10÷15 л, при канализо-
ванной площади – 20÷25 л; kсм – коэффициент неравномерности потребле-
ния воды на хозяйственные нужды в смену принимается равным 2, если на 
строительной площадке предусмотрена канализация, 3 – при отсутствии 
временной канализации. 

Секундный расход воды на душевые установки: 

360075,0
уст

д 


 NQ

Q уш       (6.6) 

где Qхоз – расчетный расход воды на душевые установки, л/сек; N – число 
рабочих единовременно пользующихся душевыми установками; Qуст – нор-
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мативный расход воды на душевую установку, принимаемый равным 30÷40 
л; 0,75 – продолжительность работы душевой установки. 

Расход воды на пожаротушение принимают в зависимости от площа-
ди строительной площадки. При строительной площадке до 10 га – 10 л/сек; 
от 10 до 50 га включительно – 20 л/сек; более 50 га – 20 л/сек на первые 50 
га территории и по 5 л/сек на каждые дополнительные 25 га. 

При выполнении условия 
пождушхозпр QQQQ      (6.7) 

расчет временного водоснабжения может быть произведен только из 
противопожарных нужд, т.е. пожQQ расч . 

В противном случае расчетный расход воды принимается равным 
пожQQQQQ  )(5,0 душхозпррасч    (6.8) 

Диаметр трубы временной водопроводной сети определяется по фор-
муле: 

,
10004 расч





Q

D           (6.9) 

 
где D – диаметр трубы, мм; Qрасч – расчетный расход воды на участке сети, 
л/сек; v – скорость движения воды в трубе, для временного водопровода 
принимается равной 1,5 м/сек. 

При выборе источников водоснабжения строительства необходимо, в 
первую очередь ориентироваться на возможность использования дейст-
вующих в районе строительства линий водопровода. Кроме того, необходи-
мо учитывать, что для нужд временного водоснабжения наиболее рацио-
нальным и экономичным является использование водопроводных сетей и 
сооружений строящегося жилого комплекса или поселка, предусматривая в 
этом случае первоочередность возведения постоянного водопровода. Расчет 
временной водопроводной сети заканчивается выбором стандартного диа-
метра трубы по справочной литературе. 

 
6.2.4. Электроснабжение строительной площадки 

Электроэнергия при строительстве здания или сооружения расходует-
ся на производственные нужды (силовая электроэнергия – питание электро-
двигателей строительных машин и механизмов, электросварка, электропро-
грев бетона и др.), на освещение территории строительной площадки, мест 
производства работ, производственных и административно-хозяйственных 
зданий и др.  

Для расчета потребности в электроэнергии, по графику производства 
работ устанавливают период строительства, когда требуется максимальное 
количество электроэнергии, а затем определяют расход электроэнергии по 
отдельным потребителям и в целом по строительной площадке. 
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Расход электроэнергии на питание моторов строительных машин и 
механизмов принимается по их техническим характеристикам из справоч-
ников, на технические нужды по табл. 6.8, 6,9. Расход электроэнергии по 
отдельным потребителям в смену заносят в табл. 6.10. 

 
Таблица 6.8 

Ориентировочный расход электроэнергии на технологические нужды 

Наименование работ Ед. изм. Расход электроэнер-
гии кВт.-час. 

Электропрогрев бетона при модулях поверхности 
6–10–15, наружной температуре –200С, при полу-
чении прочности до 70 % от проектной 

м3 95–140–190 

Электропрогрев кирпичной кладки (стен, про-
стенков, столбов) с модулем поверхности 4–9 

м3 40–90 

Электропрогрев (отогрев) грунта отражательными 
печами и вертикальными электродами 

м3 35–45 

Примечание. Потребная мощность электроустановок определяется путем деления 
расхода электроэнергии на продолжительность электропрогрева в часах. 

 
Таблица 6.9 

Ориентировочная потребная мощность для освещения 

Наименование участков освещения 
Средняя осве-

щенность, 
люкс 

Удельная мощность 
на 1 м2, кВт. 

1 2 3 
Место производства механизированных, земля-

ных, бетонных и каменных работ 
5 0,008 

Клепка, сварка, монтаж стальных и железобе-
тонных конструкций, кровельные работы 

25 0,004 

1 2 3 
Свайные работы и маломеханизированные зем-
ляные и бетонные работы 

3 0,005 

Устройство полов 40 0,006 
Стекольные работы 75 0,012 
Сборка и монтаж санитарно-технологического 
оборудования в зданиях 

30 0,005 

Сборка и монтаж технологического и энергети-
ческого оборудования 

50 0,008 

Главные проходы и проезды 0,5 5 кВт на 1 км 
Второстепенные проходы и проезды 0,5 5 кВт на 1 км 
Охранное освещение 0,5 5 кВт на 1 км 
Бетонные, растворные установки, компрессор-
ные насосные станции, котельные и т.п. 

10 5 

Механические, арматурные, столярные, маляр-
ные мастерские 

50 18 

Административные и бытовые помещения 50 15 
Склады  5 3 
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Таблица 6.10 

Потребность электроэнергии на строительной площадке 

Наименование потребителей 
электроэнергии Ед. изм. Количество 

Удельная 
мощность на 
ед. изм., кВт 

Общая 
мощность, 

кВт 
Силовая электроэнергия 

Электросварочный аппарат шт.    
Кран башенный КБ-100 и т.д. шт.    

Итого :     
Электроэнергии на технологические нужды 

Электропрогрев бетона м3    
Электропрогрев кирпичной 
кладки 

    

Электропрогрев грунта и т.д.     
Итого :     

Электроэнергии для освещения 
Наружное освещение мест 
производства строительно-
монтажных работ 

    

То же сварочных работ и т.д. м2    
Внутренне освещение адми-
нистративных и бытовых по-
мещений 

    

Итого :     
 
Зная необходимую мощность силовых установок, потребность в элек-

троэнергии на технологические нужды, наружное и внутренне освещение 
можно определить общую потребную мощность на строительной площадке: 









   о.но.в3

cos
2

cos
11,1 PPkcPтKсРсКP


,   (6.10) 

где Р – общая потребная мощность, кВт; 1,1 – коэффициент, учитывающий 
потери мощности в сети; k1, k2, k3 – коэффициенты спроса, зависящие от 
числа потребителей (табл. 6.11); Рс – мощность силовых устройств, кВт; Рm 
– мощность для технологических нужд, кВт; Ро.н – мощность устройств на-
ружного освещения, кВт; Ро.в – мощность устройств внутреннего освеще-
ния, кВт; cosφ – коэффициент мощности, зависящий от количества и загруз-
ки потребителей (табл. 6.11). 

Техническая характеристика некоторых трехфазных силовых транс-
форматоров приведена в табл. 6.12. Определив общую потребляемую мощ-
ность подбирают соответствующий тип трансформатора.  

Тип и количество прожекторов для наружного освещения определяют 
по справочнику проектирования организации строительного производства. 



 

 

34

 

Таблица 6.11 
Значение коэффициентов спроса Кс и мощности cos φ 

 

Группа потребителей электроэнергии Кс cos φ 

Экскаваторы с электроприводом 
1 - 3 шт 
более 3 шт. 

0,5 
0,4 

0,6 
0,5 

Растворные узлы 0,4 0,5 
Краны башенные и портальные 
1 - 2 шт. 
более 2 шт. 

0,3 
0,2 

0,5 
0,4 

Механизмы непрерывного транспорта 0,5 0,6 
Электросварочные трансформаторы 0,3 0,4 

Насосы, вентиляторы, компрессоры 0,6 0,75 

Переносные механизмы 0,1 0,4 

Лебедки, подъемники и другие мелкие меха-
низмы 

0,15 0,5 

Трансформаторный электропрогрев бетона, 
отогрев грунта 

0,7 0,75 

Ремонтно-механические мастерские 0,3 0,65 

Электрическое освещение 
- наружное 1 1 

- внутреннее (кроме складов) 0,8 1 
- освещение складов 0,35 1 

 
Таблица 6.12 

Техническая характеристика трехфазных силовых трансформаторов 
 

Тип  
трансформатора 

Мощность, 
кВА (кВт) 

Габаритные  
размеры 

Масса 

L B H 
ТМ-25/10(6) 25 (20) 980  365  1 065  250  
ТМ-40/10(6) 40 (32) 1010 425 1155 290 
ТМ-63/10(6) 63 (50,4) 870 485 1195 360 
ТМ-100/10(6) 100 (80) 1230  600 1435 510 
ТМ-160/10(6) 160 (128) 1320 780 1495 750 
ТМ-250/10(6) 250 (200) 1425 790 1665 1008 
ТМ-400/10(6) 400 (320) 1305 830 1660 1285 
ТМ-630/10(6) 630 (504) 1600 1000 1590 1795 
ТМ-1000/10(6) 1000 (800) 1765  1000  1930  2920  
ТМ-1600/10(6) 1600 (1280) 2200  1250  2400  4750  
ТМ-2500/10(6) 2500 (2000) 2370  1330  2900  6980  
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7. РАЗДЕЛ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ» 

В дипломном проекте в разделе «Благоустройство территории» необ-
ходимо разработать разбивочный план, план организации рельефа и прора-
ботать элементы благоустройства и озеленения участка.  

Графическая часть выполняется на листах формата А1 и включает в 
себя: 

1) разбивочный генплан;  
2) план организации рельефа; 
3) план благоустройства и озеленения территории; 
4) план благоустройства площадки (детской, спортивной, для отды-

ха). 
7.1. Разбивочный план 

На разбивочный план наносят: 
- строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивоч-

ный базис; 
- «красную» линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, 

проезда и площади от территории, предназначенной под застройку; 
- линии градостроительного регулирования; 
 - границы участка или микрорайона; 
- ограждения с воротами и калитками или условную границу террито-

рии. Если ограждение совпадает с «красной» линией или условной границей 
территории, то наносят только ограждение с соответствующим пояснением 
на чертеже; 

- здания и сооружения; 
- площадки производственные и складские; 
- автомобильные дороги, автостоянки и разворотные площадки с до-

рожным покрытием; 
- железнодорожные пути; 
- элементы благоустройства и озеленения (если такой план не разра-

батывается отдельно); 
- элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпор-

ные стенки, пандусы); 
- указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в 

левом верхнем углу листа). 
Строительную геодезическую сетку наносят в виде квадратов со сто-

ронами 10 см. Начало координат принимают в левом нижнем углу. Оси сет-
ки обозначаются арабскими цифрами, соответствующими числу сотен мет-
ров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита. 

Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указани-
ем проемов ворот и дверей, крайних осей. 

Внутри контура рассматриваемого здания (сооружения) указывают: 
- номер здания (сооружения) в нижнем правом углу 
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- абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, 
принятой в строительных рабочих чертежах здания, сооружения, которую 
помещают на полке линии-выноски (для гражданских объектов – при необ-
ходимости). 

На контуре здания, сооружения указывают координаты точек пересе-
чения координационных осей здания (сооружения) в двух его противопо-
ложных углах. 

При сложной конфигурации или расположении здания (сооружения) 
не параллельно осям геодезической сетки – координаты во всех углах; для 
центрических сооружений – координаты центра и одной характерной точки, 
а также диаметр; для линейных сооружений – координату оси или коорди-
наты начала и конца отдельных участков. 

Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные 
пандусы, наружные лестницы и площадки у входов. 

На разбивочном плане также наносят и указывают: 
- ширину проездов; 
- радиусы кривых по кромке проезжей части в местах их взаимного 

пересечения и примыкания; 
- откосы насыпей и выемок (при необходимости) 
- размеры всех элементов планировки. 
Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен 

зданий, «красным» линиям, к автомобильным дорогам или железнодорож-
ным путям.  

Масштаб изображения указывают в основной надписи после наиме-
нования изображения. 

Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с точ-
ностью до 2 знаков после запятой. 

На листе ГП приводятся технико-экономические показатели проекта 
(по форме табл. 7.1), и те условные обозначения, которые не являются обще-
принятыми по ГОСТ 21.204–93. Основные условные графические обозначе-
ния и изображения элементов генплана и сооружений транспорта принима-
ют по ГОСТ 21.204–93.  
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Таблица 7.1  
Технико-экономические показатели 

№ 
п.п. 

Наименование ед. 
изм. 

кол-во 

1 Общая площадь территории га  
2 Площадь застройки м2  
3 Площадь дорог и площадок с 

твердым покрытием 
м2  

4 Площадь озеленения м2  
5 Коэффициент плотности за-

стройки 
  

6 Коэффициент застройки   
 

15 130 15 25 
 

185 
  

7.2. План организации рельефа 
 
 На плане организации рельефа наносят и указывают: 
а) абсолютные отметки внутри контура зданий и сооружений; 
б) проектные отметки и уклоноуказатели по "красным" линиям; 
в) проектные горизонтали или проектные отметки опорных точек планиров-
ки с указанием направления уклона проектного рельефа; 
г) отметки низа и верха откосов, лестниц, подпорных стенок, пандусов; 
д) отметки дна в местах переломов продольного профиля, направление и 
величину уклонов водоотводных сооружений; 
е) дождеприемные решетки в пониженных точках проектного рельефа с от-
метками верха решеток; 
ж) проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местно-
сти по внешнему контуру отмостки в углах зданий и сооружений или, при 
отсутствии отмостки, указанные отметки в местах пересечения наружных 
граней стен с рельефом в углах зданий и сооружений - в виде дроби с про-
ектной отметкой в числителе и фактической - в знаменателе; 
и) проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местно-
сти (при необходимости) по верху площадок различного назначения в мес-
тах пересечения их краев с рельефом по углам и в характерных точках; 
к) линии перелома проектного рельефа - при выполнении плана в проект-
ных отметках опорных точек планировки; 
л) направление уклона проектного рельефа бергштрихами - при выполнении 
плана в проектных горизонталях и стрелками - при выполнении плана в 
проектных отметках. 
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 На плане организации рельефа, в части автомобильных дорог, наносят 
и указывают: 
а) проектные горизонтали - при выполнении плана в проектных горизонта-
лях; 
б) контуры поперечного профиля автомобильных дорог - при выполнении 
плана в проектных отметках; 
в) точки перелома продольного профиля с проектными отметками; 
г) уклоноуказатели по оси проезжей части автомобильных дорог; 
д) водоотводные сооружения - кюветы, лотки с отметками дна в местах пе-
реломов продольного профиля и величиной уклонов дна сооружений; 
е) дождеприемные решетки в пониженных точках продольного профиля с 
отметками верха решеток. 
 При выполнении плана организации рельефа в проектных горизонта-
лях, их проводят с сечением рельефа через 0,10 или 0,20 м по всей плани-
руемой территории (земляной поверхности, автомобильным дорогам, пло-
щадкам). Допускается на участках с однообразным уклоном рельефа нано-
сить проектные горизонтали с сечением рельефа через 0,50 м. 
 Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повыше-
ния рельефа. Отметки проектных горизонталей, кратные 1,00 м, указывают 
полностью, промежуточные - приводят в виде целого числа, соответствую-
щего двум знакам после запятой. 
   

В генеральных планах участков застройки должна приводиться экс-
пликация зданий и сооружений (табл.7.2 ).  

Таблица 7.2 
Экспликация зданий и сооружений 

 
Номер 

на плане 
Наименование Координаты квад-

рата сетки 
   
   

 
15 120 50 

185 

 
7.3. План благоустройства и озеленения территории.  

План благоустройства площадки 
План благоустройства территории выполняют на основе разбивочного 

плана без указания координационных осей, координат и размерных привя-
зок, абсолютных отметок зданий, сооружений. 

На изображениях автомобильных дорог и железнодорожных путей, 
при необходимости, указывают только координаты или привязки их осей. 

На плане благоустройства территории наносят и указывают: 
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а) тротуары, дорожки и их ширину; 
б) площадки различного назначения и их размеры; 
в) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для 

отдыха; 
г) деревья, кустарники, цветники, газоны. 
Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен 

зданий, сооружений, «красным» линиям, автомобильным дорогам или же-
лезнодорожным путям. 

Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводят размерную 
привязку ряда. 

При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и 
кустарников свободными группами допускается взамен размерной привяз-
ки наносить на участках их расположения вспомогательную сетку квадра-
тов со сторонами, равными 5-10 м, с привязкой ее к строительной геодези-
ческой сетке, разбивочному базису, зданиям, сооружениям, автомобиль-
ным дорогам и железнодорожным путям. 

Элементам благоустройства присваивают позиционные обозначения. 
Позиционные обозначения малых архитектурных форм и переносных из-
делий указывают на линии-выноске в кружках диаметром 6 мм. Обозначе-
ние элементов озеленения указывают на линии-выноске в кружках диамет-
ром 8-12 мм в виде дроби: в числителе – позиционное обозначение породы 
или вида насаждения, в знаменателе – их количество или площадь (для 
цветников). 

На плане благоустройства территории приводят: 
а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий (табл. 

7.3);  
б) ведомость элементов озеленения (табл.7.4); 
в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок (табл.7.5); 
г) разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадок; 
д) ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов по ГОСТ 

21.511 (форма 1) – для жилищно-гражданских объектов; 
е) соответствующие текстовые указания, например по условиям по-
садки деревьев и кустарников, устройству цветников и газонов и т.п. 
Отдельно подробно прорабатывается план благоустройства одной из 

площадок – детской, спортивной, для отдыха. Для выбранной площадки не-
обходимо подобрать и расставить оборудование, при необходимости опре-
делить типы покрытий на отдельных участках площадки. План благоуст-
ройства выполнить в масштабе 1:100 или 1:200. 

На плане благоустройства площадки наносят и указывают: 
- малые архитектурные формы; 
- деревья, кустарники, цветники, газоны (если имеются). 
- тротуары, дорожки с различными типами покрытий (если имеются). 
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Таблица 7.3 

Ведомость малых архитектурных форм 
 

 
Таблица 7.4 

Ведомость элементов озеленения 
 

 
 

Таблица 7.5 
Ведомость тротуаров, дорожек и площадок 
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Рис.7.1 Пример оформления плана озеленения участка 

 
 

8. СОСТАВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА 

В дипломном проекте экономические расчеты составляют 8 – 10 стра-
ниц пояснительной записки с рассчитанными и представленными на листе 
показателями, на выполнение которых требуется 15 % времени, отведенно-
го на дипломное проектирование. 

 
В экономический раздел входят: 
1. Краткая пояснительная записка. 
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2. Определение сметной стоимости строительства по Укрупненным 
показателям. 

3. Локальные сметные расчеты, объектный сметный расчет на благо-
устройство территории. 

8.1. Пояснительная записка 
В пояснительной записке приводится экономическое обоснование вы-

бранной темы, указан район строительства. Указываются эталонные или 
аналоговые экономические показатели проектных решений, использован-
ных при разработке проекта.  

Также в пояснительной записке указывается вид сметной документа-
ции, разработанной в дипломном проекте, приводятся методы и порядок 
расчета локальных смет, в каком уровне цен выполнены расчеты, как осу-
ществлялся перевод полученной стоимости в текущий уровень цен. Обяза-
тельно должна быть приведена сметно-нормативная база (название и редак-
ция – СНБ-2001 в редакции 2014 года) и основные нормативные сборники, 
использованные при составлении смет. Необходимо дать пояснения для 
всех коэффициентов, использованных в расчетах. Также в пояснительной 
записке должна быть ведомость объемов работ, включаемых в сметы. Смет-
ные расчеты должны быть выполнены на ПК «Гранд-смета», «Госстройсме-
та». 

8.2. Сметные расчеты, определение сметной стоимости строительства 
Сметная стоимость строительства определяется в соответствии с «Ме-

тодическими указаниями по определению стоимости строительства в Рос-
сийской Федерации – МДС 81-35.2004. и является прогнозом затрат строи-
тельной организации на полное осуществление строительства, оценки ожи-
даемого уровня прибыли и основой для формирования свободной договор-
ной цены на строительство данного объекта. 

Сметная стоимость строительства определяется дипломником после 
архитектурно-планировочного проектирования  и выполнения организаци-
онно-технологической части дипломного проекта путем разработки: 

- локальных сметных расчетов  на благоустройство территории либо 
на выполнение общестроительных или других строительных работ, в кото-
рых используются разработанные в дипломном проекте архитектурно-
планировочные, конструктивные или организационно-технологические ре-
шения  здания или сооружения; 

- объектной сметы, отражающей затраты на выполнение комплекса 
общестроительных и специальных работ в целом по проектируемому объек-
ту; 

Локальные сметные расчеты выполняются в уровне цен сметно-
нормативной базы 2001 года (по состоянию на 1.01.2000 г. в редакции 2014 
г.) с последующим переводом полученной стоимости в текущий уровень 
цен с использованием индексов изменения цен в строительстве, разрабаты-
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ваемых региональными центрами по ценообразованию в строительстве или 
в текущем уровне цен (фактических цен на потребляемые в строительстве 
ресурсы, сложившихся на момент расчета). 

Локальные сметы разрабатываются на отдельные виды строительно-
монтажных работ, на благоустройство территории, а также на монтаж обо-
рудования (форма 3).  

Исходные данные для составления локальных смет: 
- принятые в проектных решениях параметры зданий, сооружений, их 

частей и конструктивных элементов; 
- определяемые по проектным материалам объемы работ, включаемых 

в ведомости строительных и монтажных работ; 
- единичные сборники – ГЭСН-2001, ФЕР-2001 (в редакции 2014 года) 

и укрупненные сметные нормативы - УНЦС, действующие на момент со-
ставления расчетов (смет); 

- текущие рыночные цены на строительные материалы и конструкции. 
Применительно к особенностям отдельных видов строительства, спе-

циализации подрядных строительных и монтажных организаций, структуре 
проектной документации локальные сметы составляются: 

а) по зданиям и сооружениям: на строительные работы; специальные 
строительные работы; внутренние санитарно-технические работы, внутрен-
нее освещение; электросиловые установки; технологические и другие виды 
оборудования: КИП и автоматику; слаботочные устройства (связь, сигнали-
зация и т.п.); приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и на другие 
работы; 

б) по общеплощадочным работам: на вертикальную планировку; уст-
ройство инженерных сетей, путей, дорог; благоустройство территории; ма-
лые архитектурные формы и др. 

Локальные сметы составляются: 
- на основе действующих сметных нормативов - государственных 

элементных сметных норм (ГЭСН-2001) и федеральных единичных расце-
нок (ФЕР-2001) на отдельные виды строительно-монтажных работ, Сборни-
ков сметных цен на строительные материалы, детали и конструкции – 
ФССЦ-2001. 

- укрупненных показателей сметной стоимости зданий и сооружений, 
укрупненных сметных норм (УНЦС,УСН); 

- сметной стоимости объектов-аналогов (типовых и повторно приме-
няемых экономичных типовых и индивидуальных проектов;  

В локальных сметах производится группировка данных в разделы по 
отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и 
устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической 
последовательности работ и учитывать специфические особенности отдель-
ных видов строительства. 

Локальная смета на строительные работы может иметь разделы: зем-
ляные работы, фундаменты и стены подземной части, стены, каркас, пере-
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крытия, перегородки, полы и основания, покрытия и кровли, заполнение 
проемов, лестницы и площадки, отделочные работы, разные работы (крыль-
ца, отмостки и прочее). 

Локальные сметы на благоустройство территории может иметь разде-
лы или состоять из отдельных сметных расчетов на озеленение территории, 
устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок, на малые архитектур-
ные формы. 

Локальная смета на монтаж оборудования может иметь разделы: при-
обретение и монтаж технологического оборудования, технологические тру-
бопроводы, металлические конструкции (связанные с установкой оборудо-
вания) и т.п. 

При отсутствии данных по этим видам работ допускается определять 
их по укрупненным показателям стоимости 1 м3 строительного объема зда-
ния  и 1 м2 полезной площади. 

Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя пря-
мые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.  

Локальные сметы рекомендуется составлять базисно-индексным или 
ресурсным методом. 

Объектные сметы составляются в текущем уровне цен по установ-
ленной форме (форма 2) на объекты в целом путем суммирования данных 
локальных смет по соответствующим графам сметной стоимости- "Строи-
тельные работы", "Монтажные работы", "Оборудование, мебель и инвен-
тарь", "Прочие работы и затраты". 

Кроме стоимости строительно-монтажных работ в конце объектной 
сметы дополнительно приводятся следующие средства на покрытие лими-
тированных затрат: 

- на титульные временные здания и сооружения – в установленном по 
расчету для этого вида строительства проценте ( ГСН-02-01-2001)      от 
итога строительно-монтажных работ по всем сметам или по расчету по дан-
ным ПОС; 

- удорожание работ, выполняемых в зимнее время в соответствующем 
проценте, установленном для каждого вида работ и затрат (ГСН- 01-02-
2001)      , от итога строительно-монтажных работ по всем сметам. 

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, преду-
смотренного в сводном сметном расчете стоимости строительства и предна-
значенного для возмещения затрат подрядчика в следующих размерах: 

2% – для зданий и сооружений жилого и производственного назначе-
ния (в т.ч. экспериментальных) всех отраслей народного хозяйства, а также 
работ по строительству инженерных сетей и благоустройству (включая озе-
ленение); для жилых и общественных зданий и сооружений (в т.ч. экспери-
ментальных). 

До 10% - для уникальных зданий и сооружений и для объектов, стои-
мость которых определена по укрупненным показателям. 
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Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, 
зданий, сооружений или их очередей является документами, определяющи-
ми сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строи-
тельства всех объектов, предусмотренных проектом. 

Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет 
стоимости строительства служит основанием для определения величины 
капитальных вложений и открытия финансирования строительства. Свод-
ный сметный расчет составляется по установленной форме (форма 1) в те-
кущем уровне цен.  

 Технико-экономические показатели проекта 
В проекте рассматриваются следующие технико-экономические пока-

затели: 
1. Общая сметная стоимость строительства объекта определенная по 

укрупненным показателям. 
2. Сметная стоимость 1 м2 жилой площади, одного места в кинотеат-

ре, детском саду и т.п. 
Технико-экономические показатели должны быть обоснованы расче-
тами и сопоставлены с аналогичными показателями типовых или про-
грессивных проектов. 
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Форма 2 

 
 ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ______ 

(объектная смета) 
____________________________________________________________________________
_ 

 (наименование стройки) 

на строительство 
___________________________________________________ 
                                                              (наименование объекта) 

Сметная стоимость 
__________________________________________млн.руб. 
Средства на оплату труда ____________________________________ 
млн.руб. 
Расчетный измеритель единичной стоимости 
___________________________ 
Составлен(а) в ценах на ________20_____г.  

 

№ 
п/п 

Но-
мера 
смет-
ных 
рас-

четов 

Наимено-
вание ра-
бот и за-

трат 

Сметная стоимость, млн.руб. 

Сред-
ства на 
оплату 
труда 

Пока-
затели 
единич

ной 
стои-
мости 

строи-
тель-
ных 

работ 

мон-
таж-
ных 

работ 

обору-
дова-
ния, 

мебе-
ли, ин-

вен 

прочих 
работ 
и за-
трат 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Составил __________________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Проверил _________________________________________________________  
                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
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Форма 4 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ______ 
(локальная смета) 

________________________________________________________________ 
 (наименование стройки) 

на 
________________________________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: чертежи № 
______________________________________________ 
Сметная стоимость 
__________________________________________млн.руб. 
Средства на оплату труда ____________________________________млн.руб. 
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на ___________20____г. 

 

№ 
п/п 

Шифр, 
номер 
норма-
тивов и 

коды 
ресур-

сов 

Наименова-
ние работ и 

затрат, хар-ка 
оборудования 
и его масса, 

расход ресур-
сов на ед.изм. 

 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
единиц 
по про-
ектным 
данным 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
в базисном уровне в текущем уровне 

на 
ед.изм. общая на 

ед.изм. общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
 
Составил_________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)  

Проверил_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  
8.3. Определение стоимости строительства здания 

по укрупненным показателям ( пример) 
Стоимость строительства  9-этажного жилого дома со встроенными 

помещениями на первом этаже в г.Смоленск, в соответствии с МДС 81-
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35.2004 определена по Укрупненным нормативам цены строительства 
(УНЦС-2014).  

Укрупненная расценка разработана на 1м2 площади здания. Рекомен-
дуемые нормативы включают в себя стоимость строительно-монтажных ра-
бот (которая состоит из прямых затрат, накладных расходов и сметной при-
были), оборудования и прочие затраты по привязке зданий и сооружений, а 
также все виды лимитированных затрат (т.е. зимние удорожания, строи-
тельство временных зданий и сооружений). В расчете применены коэффи-
циент перехода от уровня цен базового района к уровню цен соответствую-
щего субъекта РФ – см. приложение № 17 УНЦС-2014) (г.Смоленск) и ин-
декс-дефлятор из 2014 г. к апрелю 2017 г. 105,1% (для строительства) по 
данным Минэкономразвития  РФ. На полученную стоимость начислены не-
предвиденные работы и затраты – 2% в соответствии с п.4.96 МДС 81-
35.2004 и налог на добавленную стоимость (НДС) согласно Налоговому Ко-
дексу РФ в размере 18%. 

Стоимость 1 м2 площади квартиры в ценах 2014 г. (табл. 01-04-004 
НЦС-01-2014): 
34,9х1,021х1,023=36,45тыс. руб. 
где 
1,013 – коэффициент на секционность здания (табл. 1 НЦС-01-2014); 
1,023 – поправка на высоту потолка менее 3 м (табл. 3 НЦС-01-2014). 

Стоимость жилого дома в ценах 2014 г.: 
36,45/1,15х1710,18=54205,27 тыс. руб. 
где 
1,15– коэффициент перехода от стоимости 1 м2 общей площади квартиры к 
стоимости 1м2 общей площади жилого здания для кирпичного дома табл. 4 
НЦС-01-2014). 

Общая сметная стоимость жилого дома в текущих ценах: 
54205,27х0,80х1,18х1,051=53779,43 тыс. руб. 
где 
0,80 – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен города 
Смоленск приложение №17 к приказу Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 28.09.2014 г. № 506/пр); 
1,051 – индекс-дефлятор (по данным Минэкономразвития на 2014-2017г.) 
1,18 – cтавка налога на добавленную стоимость (НДС) согласно Налоговому 
Кодексу РФ. 
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Общая сметная стоимость строительства 9-этажного дома со встроен-
ными помещениями на первом этаже в г. Смоленск составляет 53779,43 
тыс.руб. 

Аналогично определяется и указывается сметная стоимость 1 м2 пло-
щади в текущих ценах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В процессе дипломного проектирования студенту следует постоянно 

руководствоваться последними достижениями науки и техники, научно-
технического прогресса. Студенту-дипломнику, а затем инженеру-
строителю необходимо ясно понимать основные цели и задачи, которые 
стоят перед строителями на современном этапе. Многие выпускники кафед-
ры строительного производства, в связи с направленностью на практиче-
скую деятельность, в будущем будут заниматься вопросами технологии и 
организации строительного производства. Данное направление на рынке 
оказания строительных услуг в настоящее время развивается крайне дина-
мично: появляются новые строительные технологии, изменяется организа-
ционно-правовая структура предприятий, постоянно обновляется норматив-
но-правовая база строительства. Поэтому постоянная самостоятельная уче-
ба, занятия на факультетах повышения квалификации инженерно-
технических работников, пополнение своих научных и технических знаний 
крайне важны для будущего специалиста.  

Весьма желательно, чтобы все выпускники кафедры строительного 
производства постоянно поддерживали контакт с кафедрой и факультетом 
для более полного взаимного обмена информацией о научных достижениях, 
передовых технологиях и организации строительства, о наиболее значимых 
и сложных объектах строительства и т.п. Это, безусловно, будет способст-
вовать профессиональному росту выпускников СФ ПНИПУ и послужит де-
лу повышения качества подготовки инженеров-строителей. 
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Приложение 1 
Форма титульного листа ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 
 
Факультет        «Строительный факультет» 
Направление подготовки    08.03.01 «Строительство» 
Профиль          «Городское строительство и хозяйство» 
Кафедра           «Строительное производство и геотехника» 

 
Допускается к защите 
Зав. кафедрой  
   /А.Б. Пономарев/ 

                                                                «___» ____________ 20___ г. 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
На тему                                   
                                   
                                    
 
Студент                                /      / 
 
Состав ВКР: 

1. Пояснительная записка на _____ стр. 
2. Графическая часть на ______ листах. 

 
Руководитель ВКР   ___________________/_________________/  
          
Консультанты по разделам:  
 
архитектурно-строительный        __________________  /_______________/     
 
расчетно-конструктивный           __________________  /_______________/ 
 
основания и фундаменты             __________________  /_______________/ 
 
организационно-технологический ________________ /_______________/ 
 
благоустройство территории         _________________/ ______________/  
  
экономика                                           _______________ /________________/   
 

Пермь,  20     г. 
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Приложение 2 
Форма задания на выполнение ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 
 

Кафедра «Строительное производство и геотехника» 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Зав. каф. СПГ ____________А.Б. Пономарев 
«___» _______________ 20__  г. 

 
 

З А Д А Н И Е 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
Фамилия, И.О.            
Факультет   Строительный    Группа  ГСХ-     
Начало выполнения работы           
Наименование темы           
             
              
(Утверждена приказом по университету от «  »  20__ г. 
 №  )    
 
Исходные данные           
              
               
               
 
 
1. Архитектурно-строительные решения: 
Задание:             
              
                
              
               

 
Консультант       /    / 

                                                                                             (подпись, дата)                                      (фамилия, инициалы) 
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2. Расчетно-конструктивная часть: 
Задание:             
              
              

              
Консультант       /    / 

                                                                                                 (подпись, дата)                                  (фамилия, инициалы) 

 
 
 
3. Основания и фундаменты:  
Задание:             
              
              
              
 

Консультант       /    / 
                                                                                                  (подпись, дата)                                  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

4. Организационно-технологическая часть:  
Задание:             
              
              
              
 

Консультант       /    / 
                                                                                                  (подпись, дата)                                 (фамилия, инициалы) 

 
 
5.  Благоустройство территории:  
Задание:             
              
 ___________________________________________________________  
               
 

Консультант       /    / 
                                                                                                  (подпись, дата)                                 (фамилия, инициалы) 
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6. Экономическая часть:  
Задание:             
              
              
               
 

Консультант       /    / 
                                                                                                  (подпись, дата)                                 (фамилия, инициалы) 

 
 
Руководитель ВКР  
                          /               / 
                     (должность)                                                 (подпись)                         (фамилия, инициалы) 
 
 
 
Задание получил __________________________/______________________/                                                                                                                         

                                        (подпись студента и дата )                                       (фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

Форма отзыва руководителя ВКР 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена 
Студентом (кой)             
Факультет    Строительный         
Кафедра    «Строительное производство и геотехника»    
Профиль    «Городское строительство и хозяйство»   
Наименование темы           
              
              
 
Руководитель             

(Ф.И.О., должность, ученое звание, степень) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «__»____________20__ г. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 
________________________ 

                                                                                 (подпись) 
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Приложение 4 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся 
№ 

п.п Примерные темы ВКР Перечень профессиональных задач 

Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность, производственно-
технологическая и производственно-управленческая деятельность  (дипломный 

проект) 
1 Проектирование многоэтажного жилого 

дома со встроенными помещениями обще-
ственного назначения 

- сбор и систематизация информаци-
онных и исходных данных для проек-
тирования зданий, сооружений, ком-
плексов транспортной инфраструкту-
ры; 
- расчетные обоснования элементов 
строительных конструкций зданий, 
сооружений и комплексов, их конст-
руирование с использованием универ-
сальных и специализированных про-
граммно-вычислительных комплексов, 
а также систем автоматизированного 
проектирования; 
- подготовка проектной документации 
в строительной и жилищно-
коммунальной сфере, оформление за-
конченных проектно-конструкторских 
работ; 
- контроль за соблюдением технологи-
ческой дисциплины; 
- организация метрологического обес-
печения технологических процессов, 
использование типовых методов кон-
троля качества возведения строитель-
ных объектов и объектов жилищно-
коммунальных хозяйств; 
- составление технической документа-
ции (графиков работ, инструкций, 
планов, смет, заявок на материалы, 
оборудование), а также установленной 
отчетности по утвержденным формам. 

2 Проектирование многоэтажного жилого 
дома со встроенной подземной автостоян-
кой 

3 Проектирование образовательного 
учреждения 

4 Проектирование административного 
здания 

5 Проектирование торгового центра 
6 Проектирование многофункционального 

здания 
7 Проектирование физкультурно-

оздоровительного комплекса 
8 Проектирование здания медицинского 

учреждения 

9 Проектирование станции технического 
обслуживания 

 



 

 

58

 

 

Приложение 5 
Основные надписи графической части и пояснительной записки ВКР 

 
Основная надпись для листов графической части ВКР 

 
В графах основной надписи графической части (номера граф указаны в скобках) приво-
дят: 
- в графе 1 – обозначение документа, указание года выполнения ВКР, раздела проекта; 
- в графе 2 – название темы согласно приказу на дипломное проектирование; 
- в графе 3 – порядковый номер листа; 
- в графе 4 - общее число листов графической части ВКР; 
- в графе 5 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответ-
ствии с их наименованием на чертеже; 
- в графе 6 – номер учебной группы; 
- в графе 7 – фамилию и инициалы руководителя ВКР; 
- в графе 8 - фамилию и инициалы консультанта соответствующего раздела ВКР; 
- в графе 9 - фамилию и инициалы студента. 

 
Пример заполнения основной надписи графической части ВКР 
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Основная надпись пояснительной записки ВКР  

(первый лист содержания) 

 
В графах основной надписи пояснительной записки (номера граф указаны в скобках) при-
водят: 
- в графе 1 – обозначение документа, указание года выполнения ВКР, раздела проекта; 
- в графе 2 – название темы согласно приказу на дипломное проектирование; 
- в графе 3 – общее число листов пояснительной записки ВКР; 
- в графе 4 – номер учебной группы; 
- в графе 5 – фамилию и инициалы руководителя ВКР; 
- в графе 6 – фамилию и инициалы студента. 
 

Пример заполнения основной надписи пояснительной  
записки ВКР (первый лист содержания) 

 
 


