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1. Исходные данные 

В курсовом проекте, как правило, разрабатывается объектный стройген-
план на стадии возведения надземной части здания, однако, преподаватель, 
руководитель проекта вправе предложить проектирование стройгенплана на 
любой период строительства. Уровень и степень детализации принимаемых 
решений по организации строительной площадки зависит от сложности и осо-
бенностей условий строительства объекта. 

При проектировании стройгенплана необходимо исходить из следующих 
принципов: 

– обеспечения принятой технологии ведения работ; 
– рационального расположения всех временных зданий и сооруже-

ний, производственных механизированных установок и складов, обеспечи-
вающих минимальную протяженность временных инженерных сетей, 
подъездных путей и внутрипостроечных дорог; 

– обеспечения нормальных бытовых условий строителей; 
соблюдения требований по технике безопасности и противопожарных пра-
вил, правил производственной санитарии и охраны окружающей среды, 

– максимального сокращения затрат на временные сооружения, в том 
числе на временные инженерные сети, для чего использовать постоянные сети, 
проложенные в подготовительный период и используемые для нужд строитель-
ства.  

Стройгенплан объекта составляется в масштабе 1:100, 1:200, 1:500. 
Исходными данными для разработки стройгенплана служат: 
1. Генеральный план площадки строительства. 
2. Материалы гидрогеологических, геологических и топографических 

изысканий. 
3. Данные об использовании источников и порядке обеспечения 

строительства энергетическими ресурсами и водой. 
4. Данные о состоянии и возможности использования существующих 

инженерных сетей и коммуникаций. 
5. Сведения об условиях обеспечения строительства кадровым соста-

вом и возможности временного использования кадров действующего пред-
приятия. 

6. Сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым 
обслуживанием и питанием. 

7. Наличие  производственной базы у  строительной организации, 
возможности и условия ее использования. 

8. Календарный план строительства. 
9. Организационно-технологические  схемы  возведения основных 

объектов. 
10. Потребность в строительных материалах, конструкциях, изделиях, 

оборудовании с распределением по календарным периодам строительства. 
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11. Потребность в основных строительных машинах, оборудовании, 
автотранспорте. 

12. Потребность в кадрах строителей по основным категориям с уче-
том численности работников обслуживающих и вспомогательных хо-
зяйств. 

13. Требования и условия по охране окружающей среды. 
14. Обоснование размеров монтажных площадок с учетом складиро-

вания оборудования в период его монтажа, а также его перемещения, укруп-
нения, включая укрупнение строительных конструкций. 

15. Перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособ-
лений, устройств и установок, включая временные сооружения и сети. 

 
При проектировании стройгенплана должны быть выполнены сле-

дующие расчеты: 
– численности  строительных  рабочих,  руководящих работников, 

специалистов и служащих; 
– площадей временных подсобно-вспомогательных и обслуживающих 

зданий и сооружений; 
– площадей открытых и закрытых складов; 
– потребности в электроэнергии, воде и других видах ресурсов. 
При проектировании стройгенплана прежде всего на сводном генераль-

ном плане объекта размещают строительные машины, монтажные и грузоза-
хватные механизмы, производят горизонтальную и вертикальную их привяз-
ку с обозначением путей движения, зон действия, ограждения подкрановых 
путей и опасных зон, затем производят размещение открытых и закрытых 
складов и привязывают временные здания и сооружения и коммуникации. При 
этом необходимо выполнять требования противопожарной безопасности, ох-
раны труда и производственной санитарии. 

Привязку монтажных кранов и подъемников производят в следующем 
порядке (после подбора и определения их характеристик): 

– горизонтальная и вертикальная привязка; 
– продольная привязка крана и подкрановых путей; 
– расчет зон действия крана; 
– выявление условий работы и, при необходимости, введения ограни-

чений в зону действия крана. 
Опасная зона рассчитывается в соответствии с нормативными требова-

ниями по формуле 
,5,0 безmaxmaxоп LLRR ++=  

где опR  − радиус опасной зоны работы крана,  
maxR  − максимальный рабочий вылет стрелы крана, 
maxL  − длина наибольшего перемещаемого груза, 
безL  − дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавли-

ваемое в соответствии с СНиП 12-03-2001 [1] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Величина предельно возможного отлета груза – безL  

Минимальное расстояние отлета, м Величина возможного 
падения груза  
(предмета), м 

перемещаемого краном 
груза в случае  
его падения 

предметов в случае  
их падения со здания 

до 10 4 3,5 
до 20 7 5,0 
до 70 10 7,0 
до 120 15 10,0 
до 200 20 15,0 
до 300 25 20,0 
до 450 30 25,0 

Примечание. При  промежуточных значениях высоты возможного па-
дения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается 
определять методом интерполяции. 

2. Расчет площадей временных зданий и сооружений 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по 
действующим нормативам (см. табл. П.1− табл. П.3) на расчетное количество 
рабочих, ИТР, служащих, МОП и работников охраны. 

Расчетное количество рабочих принимается в соответствии с кален-
дарным планом согласно графику потребности рабочих по объекту 
(табл. П.7). Для определения общего количества работающих, необходи-
мо добавить трудящихся на обслуживании машин, на работы, выпол-
няемые за счет накладных расходов и на неучтенные работы. Для ори-
ентировочных расчетов общей потребности в трудящихся на объекте 
можно пользоваться следующими данными: 

– рабочие 85 %; 
– ИТР и служащие 12 %; 
– МОП и охрана 3 %; 

т. е. определяется умножением максимальной численности рабочих на ко-
эффициент 1,15. 

Временные здания следует принимать контейнерного или передвиж-
ного типов. 

В качестве временных зданий и сооружений используются раз-
личные типы зданий, имеющие внутреннее инженерное оборудование. Они 
могут размещаться в двух, а иногда и в трех уровнях. 

Расчет площадей гардеробных и помещений для сушки одежды произ-
водится по максимальному пребыванию рабочих на строительной площадке 
в сутки, расчет остальных санитарно-бытовых помещений (душевые, умы-
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вальные, столовые, медпункты и пр.) производится от максимального пребы-
вания рабочих в смену. 

При расчете площадей гардеробных, душевых и уборных отношение 
численности мужчин и женщин принимать в % 70:30. 

Временные здания и сооружения размещаются на строительной пло-
щадке на специально выделяемых для этого участках, как правило, у посто-
янных транспортных коммуникаций с возможным использованием сущест-
вующих постоянных инженерных сооружений. Если это невозможно, то при-
вязываются к временным сетям и проездам. 

Административные здания правильно располагать у въезда на строй-
площадку, здания санитарно-бытового назначения – вблизи зон максималь-
ной концентрации рабочих. Помещения для обогрева рабочих должны рас-
полагаться не далее 150 м от рабочих зон. 

В целях пожарной безопасности проектирование бытового городка не-
обходимо вести в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ». 

Размещение зданий необходимо осуществлять с соблюдением проти-
вопожарных норм и правил охраны труда: вне зон работы грузоподъемных 
механизмов и не ближе 50 м от производств, выделяющих пыль, вредные па-
ры и газы.  

Бытовые помещения должны располагаться с разрывом друг от друга 
не менее 9 м. Однако допускается размещать временные здания группами, 
вплотную одно к другому в группе, а между группами зданий принимать не 
менее 9 м. Группы зданий компонуются таким образом, чтобы каждое здание 
имело естественное освещение и отдельный вход. 

Результаты расчета площадей временных зданий и сооружений сво-
дятся в таблицу (см. табл. 2), а пример расчета по отдельным временным зданиям 
дается в приложении П.4. 

3. Расчет площадей складов 

Для определения размеров складов необходимо вначале выявить объем 
материалов и конструкций, который должен храниться на складе. Запас дол-
жен гарантировать непрерывное обеспечение строительно-монтажных работ, 
однако рост запасов на складах ведет к увеличению затрат на производство, 
поэтому количество материалов на складах должно быть минимальным, но 
достаточным для выполнения плановых заданий. 

Норматив производственных запасов материалов, подлежащих хране-
нию на складах – склP  рассчитывают по формуле 

,21
общ

скл KKH
T

Р
Р ⋅⋅⋅=  

где общР  − количество материалов, необходимое для выполнения плана 
на расчетный период; 
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T  − продолжительность периода, дн.; 
H  − норма запаса материалов, дн., (табл. П.10); 

1K  − коэффициент неравномерности поступления материалов на 
склад (для автомобильного транспорта − 1,1); 

2K  − коэффициент неравномерности потребления материалов в те-
чение расчетного периода (рекомендуется принять – 1,3). 

Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредст-
венно материалами, и вспомогательной площади (проезды, проходы, прие-
мочные площадки и пр.). 

Требуемую площадь склада – трS ( 2м ) можно определить по формуле 

,скл
тр bq

PS
⋅

=  

где q  − количество материала, укладываемого на 1 м2 полезной площади 
склада (норма складирования), табл. П.9 

b  − коэффициент использования площади склада, табл. П.11. 
Площади складских помещений открытого хранения определяются 

согласно ведомости (табл. 3) на основе графика потребности материалов и 
конструкций (табл. П.6), календарного графика строительства объекта с 
учетом норм складирования (табл. П.9). 

Запас хранения (в днях) для конкретного объекта определяют, исходя 
из принятого темпа работ, размера потребности на определенную конст-
руктивно-технологическую часть здания (пролет, этаж, секция). При оп-
ределении площадей складов следует учитывать, что ту же складскую пло-
щадь можно использовать для хранения других материалов в соответствии 
с графиком производства работ. Размеры складов в плане определяются, 
исходя из удобства погрузочно-разгрузочных работ и фактических раз-
меров (габаритов) складских ресурсов. 

Следует учитывать, что некоторые конструкции (колонны, подкрано-
вые балки, стропильные и подстропильные балки (фермы), элементы фона-
рей, плиты покрытия) раскладываются в зоне монтажа, внутри здания или их 
монтаж производится с транспортных средств, их не следует учитывать при 
проектировании открытых складов вне здания на площадке. На площадке от-
крытые склады могут быть для наружных стеновых панелей, оконных пере-
плетов, щебня, грунта и т. п. 

4. Расчет потребности в воде 

Временное водоснабжение строительной площадки предназначено для 
обеспечения стройки водой для производственных, хозяйственно-бытовых и 
противопожарных нужд. 
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Расчетный расход воды на нужды строительства ( общQ ) слагается из 
расхода на производственно-хозяйственные цели ( п/хQ ) (табл. П.13, 
П.14) и расхода на пожаротушение ( пожQ ). Расход на пожаротушение при-
нимается в зависимости от площади стройплощадки: 

– до 10 га − 10 л/с; 
– до 20 га − 15 л/с; 
– до 50 га − 20 л/с; 
– более 50 га − 20л/с, +5 л/с на каждые последующие 20 га площади. 
Расход воды на производственные и хозяйственные нужды 

( хоз.произ.п/х QQQ += ) и на пожаротушение ( пожQ ) рассчитывается раздель-
но.  

Расход воды на производственные цели слагается из следующих по-
требителей: на приготовление бетонной смеси, поливку уложенного бетона, 
обслуживание строительных машин и т. п. Производственный расход опре-
деляется по формуле 

л/с
3600

чпр
произ. ∑

⋅

⋅
=

t
kq

Q , 

где прq  − удельный расход воды отдельного потребителя или на единицу 
объема работ, л; 

 чk  − коэффициент часовой неравномерности водопотребления (в 
среднем 1,5); 

 t  − количество часов работы, к которым отнесен расход воды; 
При определении ∑ прq  следует учитывать тот факт, что это не просто 

арифметическая сумма, а потребители. Необходимо выбирать время по ка-
лендарному графику с максимальным водопотреблением, например, не сле-
дует суммировать расход на поливку бетона и расход на штукатурные или 
малярные работы, если они выполняются в разное время. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды строительной площадки 
определяется по формуле 

л/с
36008

2211
хоз. ⋅

⋅+⋅
=

knknNQ , 

где N  − наибольшее количество рабочих в смену; 
 1n  − норма потребления воды на 1 человека в смену: при канализован-

ных площадках – 25 л, без канализации – 10 л; 
 1k  − коэффициент неравномерности потребления воды − 2,7; 
 2n  − норма потребления на прием душа (табл. П.13); 
 2k  − коэффициент, учитывающий количество человек, пользующихся 

душем на стройке 0,3–0,4. 

10



 В зависимости от расчетного выхода воды определяется диаметр труб 
временного водопровода (мм): 

v
Q

D
⋅

⋅
=

π
10004 расч.   или  

v
Q

D расч.69,35= , мм 

где v  − скорость движения воды по трубам, для временных сетей прини-
мается 1,5-2 м/с. 

На основании расчетного диаметра трубопровода подбираем диаметр 
трубы по ГОСТ. 

Водопровод для пожаротушения рекомендуется проектировать по по-
стоянной схеме (водопровод проектируемый, используемый в период строи-
тельства) либо использовать имеющиеся постоянные сети, способные обес-
печить противопожарную защиту стройки. 

В этом случае расчет временного водопровода для нужд строительства 
ведется только на производственные и хозяйственно-бытовые нужды.  

5. Временное электроснабжение 

Электроэнергия в строительстве расходуется на производственные ну-
жды (питание электродвигателей строительных машин и механизмов, элек-
тросварочные работы, прогрев бетона и т. п.) и на освещение – наружное и 
внутреннее. 

Проектирование временного электроснабжения ведется в следующем 
порядке: 

– определяют потребителей электроэнергии, количество необходимой 
электрической мощности в смену по каждому потребителю и суммарную по-
требную мощность электроустановок; 

– подбирают соответствующий тип трансформатора, устанавливают 
его местоположение на стройгенплане и проектируют временную электро-
сеть. 

Для каждого объекта требуемая электрическая мощность трP  уточняет-
ся по установленной мощности электроприемников и рассчитывается по 
формуле 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++++= ∑∑∑∑∑ св5он4ов3

т

т2

м

м1
тр coscos

α PkPkPkPkPkР
ϕϕ

   (кВт), 

где α  − коэффициент потерь в сети (≈1,1); 
мP  − суммарная мощность установленных электромоторов; 

тP  − суммарная мощность, необходимая для технологических нужд 
(электроподогрев и т.п.); 

овP  − мощность, потребляемая на внутреннее освещение; 
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онP  − мощность , потребляемая на наружное освещение; 

свP  − суммарная мощность сварочных трансформаторов; 

тм cos,cos ϕϕ  − коэффициенты мощности для силовых(≈0,7) и техно-
логических (≈0,8) потребителей;  

54321 k,k,k,k,k  − коэффициенты одновременности спроса, зависящие 
от числа потребителей (от 0,4 до 0,9, чем больше потребителей, 
тем меньше 1k ). 

Чтобы установить мощность силовой установки для производственных 
нужд, составляется график по форме табл. 4 и затем ведется расчет по первой 
части формулы с использованием  данных табл. П. 17. 

При расчете потребности в электроэнергии на технологические нужды 
следует руководствоваться данными табл. П.18, а при расчете мощности сети 
наружного и внутреннего освещения − табл. П.16 и П.19. 

По усмотрению руководителя проекта студент разрабатывает графики 
совместной работы строительных машин, сварочных трансформаторов и по-
требности на технологические нужды, определяя время максимального по-
требления электроэнергии для определения трP . 

                                                                                               Таблица 4 
Потребители электроэнергии для расчета мощности  

установки на производственные нужды 
Месяцы Механизмы 

Ед
ин
иц
а 
из
ме

-
ре
ни
я 

К
ол
ич
ес
тв
о 

У
ст
ан
ов
ле
нн
ая

 
мо

щ
но
ст
ь 
эл

. 
дв
иг
ат
ел
ей

, к
В
т 

О
бщ

ая
 м
ощ

-
но
ст
ь,

 к
В
т 

ап
ре
ль

 

ма
й 

ию
нь

 
Башенный кран КБ 100 
Растворонасос СО 49Б 
Вибраторы ИВ 91 

шт 
шт 
шт 

1 
1 
3 

40,0 
4,0 
0,6 

40,0 
4,0 
0,6 

40 
4 
− 

40,0 
4,0 
1,8 

40,0
− 

1,8 
Итого − − − − 44 45,8 41,8

 
По суммарной требуемой мощности по всем потребителям подбирают 

мощность трансформаторов (табл. П.20) для ТП стационарного типа или 
временную комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) – табл. П21 
и проектируют внутриплощадочные временные сети электроснабжения. 

При большой требуемой электрической мощности трP  рекомендуется 
подбирать 2-3 трансформатора, которые по суммарной мощности будут удов-
летворять трP , а не один. 
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6. Проектирование построечных автодорог 

Проектирование построечных автодорог в составе СГП включает: раз-
работку схемы движения транспорта и расположение дорог в плане, опреде-
ление параметров дорог, установление опасных зон, определение дополни-
тельных условий, назначение конструкций дорог, расчет объемов работ и не-
обходимых ресурсов. 

При разработке схемы движения автотранспорта максимально исполь-
зуют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги должны 
быть кольцевыми, на тупиковых подъездах устраивают разъездные и разво-
ротные площадки. 

Ширину проезжей части транзитных дорог принимают с учётом разме-
ров плит: однополосных − 3,5 м с расширениями для стоянки машин при раз-
грузке − 6,0 м (табл. 5).  При использовании тяжёлых машин грузоподъёмно-
стью 20...30 т и более ширина проезжей части увеличивается до 6 м. В про-
цессе проектирования СГП ширина постоянных дорог должна быть провере-
на и в случае необходимости увеличена. На участках дорог, где организован-
но одностороннее движение по кольцу в пределах видимости, но не менее 
чем через 100 м, устраивают площадки шириной 6 м и длиной 12... 18 м. Та-
кие же площадки выполняют в зоне разгрузки материалов при любой схеме 
движения автотранспорта. 

 
Таблица 5 

Основные технические показатели построечных дорог 
 

Показатели при числе  
полос движения 

Наименование 

1 2 
Ширина, м;  

полосы движения  
проезжей части  
земляного полотна 

 
3,5 
3,5 
6,0 

 
3,0 
6,0 
8,5 

Наибольшие продольные уклоны, ‰ 100,0 100,0 
Наименьшие радиусы кривых в плане, м 12,0 12,0 
Наибольшая расчётная видимость, м: 

поверхности дороги 
встречного автомобиля 

 
50,0 

100,0 

 
30,0 
70,0 

 
Конструкции автодорог в зависимости от конкретных условий могут 

быть следующих типов: естественные грунтовые профилированные, грунто-
вые улучшенной конструкции, с твердым покрытием, из сборных железобе-
тонных инвентарных плит. Выбор того или иного типа дороги зависит от ин-
тенсивности движения, типа и массы машин, несущей способности грунта и 
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гидрогеологических условий и определяется в конечном счёте экономиче-
ским расчётом. 

Грунтовые профилированные дороги устраивают при небольшой ин-
тенсивности движения (до 3 автомашин в час в одном направлении) в благо-
приятных грунтовых и гидрогеологических условиях. Грунтовые дороги мо-
гут быть построены в самые короткие сроки и с наименьшей стоимостью. 
Прочность их зависит от состава грунта − соотношения песчанно-гравийной 
и глинистой частей. 

7. Размещение элементов временного хозяйства  
на строительной площадке 

Проектирование стройгенплана ведут с учетом следующих положений: 
1. Около  здания показывают все монтажные механизмы, подъемники с 

их привязкой размерами к осям строящегося объекта; подкрановые пути, 
временные монтажные дороги; стоянки, рабочие и опасные зоны кранов. 

2. Размещение приобъектных складов должно производиться с учетом 
расположения подъемных механизмов и трассировки подземных коммуника-
ций. Все склады  должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м. Ши-
рина склада устанавливается  в  зависимости  от  параметров  погрузочно-
разгрузочных машин,  длина склада зависит  от величины разгрузочного 
фронта. 

3. При размещении на стройгенплане внутрипостроечные дороги име-
ют ширину: при одностороннем движении − 3,5 м, при двустороннем движе-
нии – 6 м, минимальный радиус закругления − 12 м. Недопустимо размеще-
ние временных дорог над подземными сетями и в непосредственной близо-
сти к подлежащим прокладке подземным коммуникациям. 

При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 
расстояния, м: 

− между дорогой и складской площадкой − 0,5...1,0; 
− между дорогой и подкрановыми путями − 6,5...12,5 (это расстояние 

принимают исходя из величины вылета стрелы крана рационального взаим-
ного размещения крана − склада − дороги); 

− между дорогой и осью железнодорожных путей − 3,75 (для нормаль-
ной колеи) и 3,0 (для узкой колеи); 

− между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку − 
не менее 1,5; 

− между дорогой и бровкой траншеи − 0,5 для глинистых грунтов, а для 
песчаных – 1,0. 

4. Временные здания и сооружения размещают на участках, не подле-
жащих застройке основными объектами, с соблюдением противопожарных 
правил и правил техники безопасности, вне опасных зон работы механизмов. 
Контору прораба или мастера следует располагать ближе к строящемуся объ-
екту, а бытовые помещения − около входа на строительную площадку, при 
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этом они должны быть на расстоянии не менее 50 м от технологических объ-
ектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы. Укрытия от солнечной ра-
диации и атмосферных осадков устанавливают непосредственно на рабочих 
местах или на расстоянии не более 75 м от них. Помещения для обогрева ра-
бочих должны быть расположены на расстоянии не более 150 м от рабочих 
мест. Пункты питания должны быть удалены от туалетов и мусоросборников 
на расстояние не менее 25 м и не более 600 м от рабочих мест, медпункт надо 
располагать в одном блоке с бытовыми помещениями и не далее 800 м от ра-
бочих мест. Расстояние от туалетов до наиболее удаленных мест внутри зда-
ния не должно превышать 100 м, до рабочих мест вне здания − 200 м. На 
строительной площадке должно быть предусмотрено место для отдыха и ку-
рения рабочих, а также должны быть щиты с противопожарным инвентарем. 

5. Разводящую сеть временного водо- и энергоснабжения проектируют 
после того, как на стройгенплане размещены все их потребители. Противо-
пожарная (постоянная) водопроводная сеть должна быть закольцована, и на 
ней располагают пожарные гидранты не далее 100 м один от другого. Рас-
стояние от гидрантов до здания должно быть не менее 5 м и не более 50 м, а 
от края дороги − не более 2 м. 

Временные трансформаторные подстанции следует располагать в цен-
тре электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителя. Для освещения 
помещений и стройплощадки следует предусматривать независимую от си-
ловой временную электросеть. 

6. При проектировании стройгенплана необходимо предусматривать 
мероприятия по охране окружающей среды: сохранение почвенного слоя, со-
блюдение требований к запыленности и загазованности воздуха, очистку бы-
товых и производственных стоков и другие. 

Современные требования к разработке стройгенплана предписывают: 
− оборудовать выезды со строительных площадок пунктами очистки 

или мойки колёс автотранспорта; 
− закрыть фасады зданий и сооружений, выходящих на улицы, магист-

рали и площади, навесным декоративно-сетчатым ограждением; 
− освободить строительную площадку от посторонних зданий, строе-

ний и сооружений (в соответствии с проектом организации строительства) до 
начала строительства. 

8. Технико-экономические показатели по проекту и их 
сравнительный анализ 

В заключительном разделе курсового проекта приводят следующие по-
казатели: 

− строительный объем, полезная площадь (для  жилых зданий); 
− сметная стоимость строительно-монтажных работ, если этот 

показатель имеется в исходной базе. 
− стоимость СМР на единицу конечной продукции, р/м3, р/м2; 
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− трудоемкость СМР, чел.-дн; 
− средняя выработка на строительно-монтажных работах на одного че-

ловека в день, р/чел.-дн; 
− протяженность временных инженерных коммуникаций, м; 
− площадь твердого покрытия временных дорог и площадок, м2; 
− показатель использования площади генерального плана под времен-

ные здания, сооружения и устройства; 
− нормативная или расчетная продолжительность строительства, мес.; 
− планируемая в курсовом проекте продолжительность строительства, 

мес. 

9. Оформление проекта 
9.1. Оформление графической части 

На чертежном листе формата А1 показывают следующие элементы 
курсового проекта: 

− календарный график строительства объекта в линейной форме или в 
виде сети (работы сетевого графика привязывают к календарю); 

− графики потребности в рабочих и основных строительных машинах 
(последний допускается приводить в пояснительной записке); 

− строительный генеральный план объекта с экспликацией временных 
сооружений и расшифровкой условных обозначений; 

− технико-экономические показатели. 

9.2. Оформление расчётно-пояснительной записки 

Титульный лист пояснительной записки оформляется в соответствии с 
приложением П.23. Затем на отдельных страницах следует «Задание на про-
ектирование» и «Содержание» пояснительной записки с указанием страниц 
разделов. 

Пояснительную записку необходимо представить в аккуратном напи-
санном виде или набрать текст на компьютере. 

Нумеруют только те формулы, на которые есть ссылки и тексте. 
В конце расчётно-пояснительной записки приводится «Библиографиче-

ский список» и приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Таблица П.1 
Характеристики отдельных типов инвентарных зданий 

№ 
п/п 

Наименование здания Полезная 
площадь, м2 

1 Столовая-доготовочная на 100 мест 346,8 
2 Столовая-раздаточная на 50 мест  132,6 
3 Передвижная столовая-раздаточная на пневмоходу  

на 22 места 23,7 

4 Санитарно-бытовой блок (5-секционный)  
контейнерного типа 94,0 

5 Бытовое помещение из алюминиевых панелей  
контейнерного типа на 9 чел. 13,4 

6 Бытовое помещение контейнерного типа на 8 чел. 18,4 
7 Бытовое помещение на пневмоходу на 10 чел. 20,1 
8 Инвентарно-бытовое помещение на пневмоходу  

на 10 чел.  20,0 

9 Гардеробная контейнерного типа на 15 чел. 18,3 
10 Передвижная бытовка-мастерская на 8 чел. 12,72 
11 Помещение для обогрева и отдыха контейнерного типа 

на 12 чел. 18,3 

12 Туалет совмещенный передвижной на 6 очков 23,7 
13 Медпункт контейнерного типа 18,3 
14 Административный блок (8-секционный) контейнерного 

типа 138,7 

15 Контора прораба на строительной площадке на 2 чел. 20,1 
16 Пункт диспетчерской передвижной на 2 рабочих места 23,7 
17 Пункт диспетчерской передвижной на 3  рабочих места 23,7 
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Таблица П.2 
Показатели для определения площадей временных зданий 

Наименование Назначение Единица 
измерения 

Нормативный 
показатель 

1. Служебные помещения 
Прорабская Размещение административ-

но-технического персонала 
м2 24,0 на 5 чел. 

Диспетчерская Оперативное руководство 
строительством 

м2 7,0 на 1 чел. 

Кабинет  
по охране труда 

Обучение рабочих требова-
ниям охраны труда и техни-
ки безопасности 

м2 20,0 на  
1000 чел 

2. Санитарно-бытовые помещения 
Гардеробная Переодевание и хранение 

уличной и спецодежды 
м2, двой-
ной шкаф 

0,9 на 1 чел. 

Помещение для 
обогрева 

Обогрев, отдых и прием пи-
щи 

м2 1,0 на 1 чел. 

м2 0,05 на 1 чел. Умывальная Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих кран 1 на 15 чел. 

м2 0,18 на 1 чел. Помещение для 
личной гигиены 

Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 

кабина 1 на 10-15 чел.

м2 0,43 на 1 чел. Душевая Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих сетка 1 на 12 чел 

Туалет Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 

м2 0,07 на 1 чел. 

Сушильная Сушка спецодежды и обуви м2 0,2 на 1 чел. 
Столовая Обеспечение рабочих горя-

чим питанием 
м2 0,6 на 4 чел. 

Медпункт Оказание первой медицин-
ской помощи 

м2 20,0 на  
300-500 чел. 

Питьевой фон-
танчик 

Обеспечение питьевой водой устройство 1 на 25-30 чел.

3. Общественные помещения 
Помещение для 
собраний 

Проведение занятий, собра-
ний и других мероприятий 

м2 24,0  
на 100 чел. 
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Таблица П.3 
Показатели временных типовых сборно-разборных зданий 

№ 
п/п 

Назначение здания Размеры 
здания, м 

Строитель-
ный объем, м3 

Полезная 
площадь, м2

1 Контора производителя работ, 
помещение для обогрева рабо-
чих, инструментальная запра-
вочная мастерская 

10,7×9,4 258 93 

2 Помещение для приема пищи, 
медпункт, пищевой склад 

10,7×9,4 258 98 

3 Кухня-раздаточная, помещение 
для приема пищи, кладовая 
продуктов 

15,0×9,4 360 132 

4 Контора начальника участка 
или производителя работ 

7,1×9,4 185 63 

5 Контора начальника участка с 
медпунктом 

13,2×4,8 187 63 

6 Контора начальника участка с 
медпунктом 

9,7×6,0 169 58 

7 Контора начальника участка с 
медкомнатой и красным  
уголком 

10,8×9,7 299 104 

8 Гардеробная 14,3×9,5 372 130 
9 Гардеробная с умывальной и 

сушилкой 
16,8×4,8 237 81 

10 Гардеробная с умывальной,  
сушилкой и душевой 

21,6×4,8 299 104 

11 Гардеробная 17,0×5,0 287 81 
12 Помещение для обогрева  

рабочих 
7,4×3,8 125 26 

13 Душевая 10,1×5,0 166 48 
14 Уборная 5,0×5,0 69 25 
15 Уборная 4,9×4,8 85 23 
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Таблица П.4 
Расчет площадей временных зданий 

 
Площадь 

 

Временные здания 

К
ол
ич
ес
тв
о 

 
ра
бо
та
ю
щ
их

 

Н
ор
ма

 н
а 
од
но
го

  
ра
бо
та
ю
щ
ег
о 

Ра
сч
ет
на
я 
пл
ощ

ад
ь Тип вре-

менного 
здания 

К
ол
ич
ес
тв
о 
зд
ан
ий

 

од
но
го

 в
ре
ме
нн
ог
о 

зд
ан
ия

 

об
щ
ая

   
фа
кт
ич
ес
ка
я 

Служебные 
• Контора 
• Диспетчерская 

 
 

4 
1 

 
5,0 
7,0 

 
20 
7 

 
 
1 
1 

 
 

20,1 
23,7 

 
 

20,1 
23,7 

 
Санитарно-бытовые 
• Гардеробная мужская 70 0,9 63 4 18,3 73,2 
• Гардеробная женская 30 0,9 27 2 18,3 36,6 
• Сушилка (для одежды 
 и обуви) 100 0,2 20 1 20 20 

• Помещение для приема  
пищи и отдыха 

 
60 

 
1,0 

 
60 

пе
ре
дв
иж

но
е 
ин
ве
нт
ар
но
е 

зд
ан
ие

, п
ер
ед
ви
ж
но
й 
ва
го
н 

4 18,3 73,2 

• Туалет с умывальной 60 0,1 6 Контей-
нерный 1 23,7 23,7 

 
 
 

Таблица П.5 
Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали (м) от основания  

выемки до ближайшей опоры машины 
Грунт (ненасыпной) Глубина 

выемки песчаный супесчаный суглинистый глинистый лессовый 
1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0 
2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0 
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5 
4 5,0 4,4 4,0 3,0 3,0 
5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5 
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Таблица П.6 
График поступления на объект строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования 
График поступ-
ления по дням, 

неделям,  
месяцам 

Наименование строи-
тельных конструкций 
и изделий, материалов 

и оборудования 

Единица 
измерения

Расход материалов  
суточный/всего 

1 2 3 … 
       
       
       
 
 
 

Таблица П.7 
График потребности в рабочих кадрах по объекту 

Среднесуточная числен-
ность рабочих по дням, 

неделям, месяцам 

Наименование рабочих 
(отдельно для генподрядной 

 и субподрядной организаций)

Численность 
рабочих 

1 2 3 … 
      
      
      
 
 
 

Таблица П.8 
График потребности в основных строительных машинах на объекте 

Среднесуточное  
количество машин по 
дням, неделям, месяцам 

Наименование машин  
и механизмов 

Количество 
машин 

1 2 3 … 
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Рис. П.1. Принципиальная блок-схема расчета потребной площади складов 
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Таблица П.9 
Расчетные нормы для определения площадей складов открытого 

хранения материалов, изделий и конструкций 
Наименование  

материалов и изделий 
Единица 
измерения

Норма складирова-
ния на 1 м2 без уче-

та проходов 

Коэффициенты 
проходов и 
проездов 

Пиломатериалы м3 1,0…1,2 1,5 
Сталь прокатная и сортовая т 1,2…1,4 1,2 
Кирпич на поддонах тыс. шт. 0,4 1,25 
Щебень, гравий, песок м3 0,5 1,3 
Опалубка м2 10,0 1,5 
Арматура  1,0…1,2 1,2 
Сборные элементы фунда-
ментов 

м3 0,8…1,0 1,3 

Колонны м3 0,5 1,3 
Плиты перекрытий и по-
крытия 

м3 10 1,25 

Фермы м3 0,2 1,5 
Балки покрытия м3 0,25 1,3 
Лестничные площадки, 
марши, плиты балконные, 
перемычки, сантехблоки 

м3 0,5 1,3 

Стеновые панели м3 0,8 1,25 
Утеплитель плитный м2 4,0 1,2 
Металлоконструкции т 0,3 1,2 
 
 

Таблица П.10 
Нормы запаса основных материалов и изделий 

Hoрма запаса (дни) 
Условия перевозки материалов 
автомобильным транспортом  

при расстоянии 

Наименование 
материалов и изделий 

до 50 км свыше 50 км 
Сталь арматурная, прокатная и лис-
товая, трубы, пиломатериалы 

12 15-20 

Металлические конструкции, 
 переплеты окопные, заполнение  
дверных проемов 

8-12 10-15 

Кирпич, сборные железобетонные  
конструкции, перегородки 

5-10 7-20 
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Таблица П.11 
Коэффициенты использования площади складов 

Вид склада Коэффициент использо-
вания площади 

Закрытый:  
универсальный, оборудованный стеллажа-
ми, с проходами между рядами (при глав-
ном проходе 2,5-3 м) 

0,25..0,4 

отапливаемый 0,6…0,7 
неотапливаемый 0,5…0,7 
при штабельном хранении материалов 0,4…0,6 

Открытый для хранения:  
лесоматериалов 0,4…0,5 
металлических конструкций и изделий 0,5…0,6 
неоднородных строительных материалов 0,6…0,7 

Навес 0,5…0,6 
 
 

Таблица П.12 
Номенклатура и масса основных строительных материалов, показатели для 

расчета складских помещений 
 

Материалы Ед. 
изм. 

Масса 
едини-
цы, кг 

Количество 
материалов, 
укладывае-
мых на 1м2 
площади 

Высота 
уклад-
ки 

Способ 
хранения 

1 2 3 4 5 6 
Асбоцементные листы 

толщиной 5,5 мм м2/лист 11/9,8 125,0- 
200,0/100 2,0/2,0 под  

навесом 
Асфальт в плитках м3 1100 2,0 2,0 открытый

Бетонные и ж/б конст-
рукции:      

• балки м3 2500 0,3-0,4 2,0-2,5 открытый
• блоки бетонные м3 2500 2,0-2,5 1,5 открытый
• колонны м3 2500 0,79-0,82 1,6 открытый
• лестничные     
марши м3 2500 0,5-0,6 1,8 открытый

• лестничные     
площадки м3 2500 0,5-0,6 1,2 открытый

• плиты перекрытия м3 2500 0,75-0,95 2,0-2,5 открытый
• плиты покрытия м3 2500 0,45-0,5 2,0-2,5 открытый
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Продолжение табл. П.12 
1 2 3 4 5 6 

• прогоны м3 2500 0,6-0,9 1,5-2,3 открытый

• фермы м3 2500 0,2-0,3 пере-
менная открытый

• бетон с гравием м3 2200-
2400 - - открытый

• бетон с керамзи-
том м3 1000-

1400 - - открытый

Листы гипсокартон-
ные м3/лист 3/10 200,0/300 2,0/2,0 Под на-

весом 

Гравий м3 1700-
1950 1,5 2,0-2,5 открытый

Гравий и песок керам-
зитовый м3 200-

800 1,5 2,0-2,5 открытый

Блоки дверные м2 30-40 44,0 2,0 Под на-
весом 

Камни шлакоблочные шт. - 100-105 1,9 открытый

Блоки керамические м3/шт 
(600-
700)/ 
1,5 

1/(425-439) 2 открытый

Кирпич и камни кера-
мические тыс шт. 3500-

3900 0,7 1,5 открытый

Лес круглый м3 650-
700 1,3-2,0 2,0-3,0 открытый

Лес пиленый м3 600 1,2-1,8 2,0-3,0 Под на-
весом 

Линолеум м2 2,8-3,3 80,0-100,0 2,0-3,0 закрытый
Вата минеральная в 
плитах м3 300-

500 2,0-3,0 2,5 Под на-
весом 

Блоки оконные м2 10-15 45,0 2,0 То же 

Пенобетон, газобетон м3 400-
1000 1,5-1,6 2,0 открытый

Песок м3 1500-
1600 2,0 2,0-2,5 открытый

Плитки керамические 
для полов м2 21-23 78,0-80,0 0,5-0,8 Под на-

весом 
Плиты легкобетонные м2 2,0 15,0 1,5 То же 
Плиты древесново-
локнистые м3 150-

950 0,4 1,5 открытый

Плиты древесностру-
жечные м3 350-

800 0,4 1,5 открытый

Плиты теплоизоляци-
онные м3 100 0,1 1,5 открытый
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Окончание табл. П.12 
1 2 3 4 5 6 

Раствор м3 1800-
2000 - - открытый 

Рубероид  рулон/ 
м2 

(22-38) 
/(2,2-
3,8) 

(15-
22)/(200,0-

360,0) 
1,0-1,5 открытый 

Сталь швеллерная и 
двутавровая т 1000 0,8-1,2 0,6 открытый 

Сталь угловая т 1000 2-3 1,2 открытый 
Сталь кровельная т 1000 4,0 1,0 закрытый 

Сталь круглая т 1000 3,7-4,2 1,2 Под наве-
сом 

Стальные конструк-
ции т 1000 0,5-0,7 1,0-1,2 открытый 

Стекло оконное м2/ 
ящик 

(5-15)/ 
0,13 

(170-
200)/(6-10) 0,5-0,8 закрытый 

Блоки стеновые м3 700-
800 0,7-,08 1,5 открытый 

Панели стеновые м3/ м2 

(800-
1600)/ 
(200-
400) 

(0,5-0,6)/2,3 - открытый 

Цемент в мешках мешок 50 16 2,0 закрытый 
Черепица кровельная 
глиняная тыс шт. 400-

1800 200,0-500,0 1,0 открытый 

Шлак котельный м3 750-
1000 2,0-3,0 2,0 открытый 

Щебень м3 1400-
1800 1,5 2,0-2,5 открытый 
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Таблица П.13 
Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

Расход воды потребителем Продолжительность 
процедуры, мин. 

Расход воды на 
процедуру, л 

Душ 5-7 50,0 
Умывальная 3 4,0 
Восходящий душ (в помещении 
для личной гигиены женщин) 

5 20,0 

Ванные:   
ручные 10 10,0-20,0 
ножные 3 12,0 

Унитаз − 8,0 
Вода для питья в летнее время 
(при пользовании питьевыми  
фонтанчиками и бочками): 

  

умеренный пояс − до 2,0 на каждого 
человека 

южные районы − до 3,5 на каждого 
человека 

Хозяйственные нужды (столовые, 
буфеты): 

−  

при отсутствии канализации − 15,0 на каждого  
человека в смену 

на канализационных участ-
ках 

− 25,0 на каждого  
человека в смену 

 
 

 Таблица П.14 
Нормативы расхода воды на производственные нужды 

Наименование потребителей или вида СМР Ориентировочная норма, 
л 

Приготовление сложных и цементных раство-
ров, м3/cм 200-300 

Приготовление бетона, м3/см 250 
Поливка бетона, м3/см 200-400 
Штукатурка обычная при готовом растворе, 
м2/см 8 

Мойка машин, маш./см. 400-700 
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Таблица П.15 

Значения коэффициентов спроса ck  и мощности ϕcos  

№ 
п/п 

Группа потребителей электроэнергии ck  ϕcos  

1 Башенные краны 0,7 0,5 
2 Установки электропрогрева 0,5 0,85 
3 Наружное освещение 1,0 1,0 
4 Внутреннее освещение 0,8 1,0 
5 Экскаваторы с электрооборудованием 0,5 0,6 
6 Растворные узлы 0,5 0,65 
7 Сварочные трансформаторы 0,35 0,4 
8 Насосы, компрессоры, вентиляторы 0,7 0,8 

 
 
 

Таблица П.16 
Удельные показатели мощности для освеще-

ния строительной площадки 
№ 
п/п 

Группа потребителей Средняя 
освещен-
ность, лк 

Удельная 
мощность, 
Вт/м2 

1 Территория строительства в зоне произ-
водства работ 

2,0 1,5 

2 Зона монтажа строительных конструкций 
и каменной кладки 

30,0 3,0 

3 Освещение помещений (конторы, общест-
венные здания) 

50,0 1,5 

4 Бетонирование конструкций 30,0 3,0 
5 Открытые склады 2,0 1,5 
6 Внутрипостроечные дороги 2,0 1,0 
7 Охранное освещение 0,5 0,5 
8 Для разных потребителей (среднее) 10,0 2,0 
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Таблица П.17 
Мощность электродвигателей, установленных на строительных машинах  

и инструментах 

Машины, механизмы, инструменты Марка 

Установленная 
мощность 

электродвига-
телей, кВт 

1 2 3 
КБ-100 40,0 

КБ-301; КБ-302 34,0 
КБ-100,3 41,5 

Башенные краны с поворотной платфор-
мой 

МСК-10 - 20 45,0 
КБ-160 59,2 
КБ-401 58,0 Башенные передвижные краны с подъем-

ной стрелой КБ-405 57,0 
КБ-308 75,0 
КБ-403 61,5 
КБ-403.А 116,5 

КБ-502; КБ-503 65,3 
КБ-503.А 140,0 

Башенные передвижные краны с балоч-
ной стрелой 

КБ-504 182,0 
СО-48Б 2,2 Растворонасосы СО-49Б 4,0 

Штукатурный агрегат СО-57А 5,25 
Штукатурная станция «Салют-2» 10,0 
Электрокраскопульт  СО-61 0,27 
Окрасочный агрегат СО-74А 0,27 
Агрегат для нанесения шпаклевки АНШ-1-5 0,55 
Шпаклевочный агрегат СО-150 1,5 
Компрессорная установка СО-7А 4,0 
Малярная станция СО-115 40,0 
Паркетно-шлифовальная машина СО-155 2,2 
Машина для острожки деревянных полов СО-40 1,5 
Поверхностный вибратор ИВ-91 0,6 
Вибропогружатель ЧТЗ 40,0 
Глубинный вибратор И-18 0,8 
Машина для нанесения битумных мастик СО-122А 4,9 
Машина для наклейки наплавляемого ру-
бероида СО-121 1,1 

30



 

Окончание табл. П.17 

1 2 3 
Электрокалорифер ВНИИОМС 15,6 

СТЭ-24 54,0 
СТН-350 25,0 
ТД-300 20,0 
СТШ-500 32,0 

Сварочные аппараты переменного тока 

ТДП-1 12,0 
Понизительные трансформаторы - 1,0 

Электросверло, электроточило, цирку-
лярная пила и т.п. - 0,6 

 
 

Таблица П.18 
Ориентировочный расход электроэнергии на технологические нужды 

 

Работы Ед. 
изм. 

Удельный расход электро-
энергии, кВт ч 

Электропрогрев бетона при наружной 
температуре воздуха -20°C, доведение 
прочности до 70%  с модулем поверх-

ности 10 

м3 140 

Электропрогрев кирпичной кладки с 
модулем поверхности 9 м3 70 

Отогрев грунта вертикальными элек-
тродами м3 35-45 

 
 

Таблица П.19 
Мощность сети внутреннего освещения 

Потребители электроэнергии Ед. 
изм.

Норма осве-
щенности, лк 

Удельная 
мощность, Вт 

Контора производителя работ м2 50 3,0 
Гардероб с умывальной м2 10 2,0 

Помещение для приема пищи м2 10 3,0 
Душевая м2 10 1,0 

Помещение для сушки одежды м2 10 1,0 
Помещение для обогрева рабочих м2 10 2,0 

Уборные (выгребные) м2 3 1,0 
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Таблица П.20 
Характеристика силовых трансформаторов 

Трансформаторы  Мощность, кВт Масса (с маслом), кг 
ТМ-20/6 20 385 
ТМ-30/6 30 465 
ТМ-50/6 50 580 
ТМ-100/6 100 830 
ТМ-180/6 180 1250 
ТМ-320/6 320 1550 
ТМ-20/10 20 525 
ТМ-30/10 30 540 
ТМ-50/10 50 700 
ТМ-100/10 100 1150 
ТМ-180/10 180 1450 
ТМ-320/10 320 1750 

Примечание. Т − трехфазный, М − масляный; числитель – мощность, кВт; 
знаменатель – максимальное напряжение, кВ 

Таблица П.21 
Характеристики комплектных трансформаторных подстанций 

стационарного типа 
№ 
п/п 

Наименование (тип) Мощность, кВт 

1 СКТП-1СО-10/6/0,4 20-100 
2 СКТП-180-10/6/0,4 180 
3 ЖТП-560 560 
4 СКТП-750 750 

Таблица П.22 
Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность 

поражения электрическим током (СНиП 12-03-01) 
Напряжение, кВ Расстояния, ограничивающие опасную зону от неог-

ражденных неизолированных частей электроуста-
новки (электрооборудования, кабеля и провода) или 
от вертикальной плоскости, образуемой проекцией 
на землю ближайшего провода воздушной линии 
электропередачи, находящейся под напряжением, м  

До 1 1,5 
От 1 до 20 2,0 
От 35 до 110 4,0 
От 150 до 220 5,0 
330 6,0 
От 500 до 750 9,0 
800 (постоянного 
тока) 9,0 
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П.23. Пример оформления титульного листа 
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