






 

 

      

       
Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 
Разраб.    

      Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Провер.    ДП   
Рук.проект     

 
Н.контр.  

 
  

Утв.    

СОДЕРЖАНИЕ 
 

                                                                                                                Лист 
Обозначения и сокращения                                       

Введение                                                                                  

      Состояние вопроса 

1  Архитектурная раздел 

    1.1  Общая часть  

    1.2  Характеристика объекта строительства 

    1.3  Решение генерального плана 

    1.4 Объемно-планировочное решение здания 

    1.5 Конструктивное решение здания 

    1.6 Архитектурно-художественное решение 

    1.7 Теплотехнический расчет наружной стены и конструкции 

          покрытия 

2  Расчетно-конструктивный раздел 

    2.1  Статический расчет связевого каркаса 

    2.2  Расчет колонны 

    2.3  Расчет ригеля 

    2.4 Расчет плиты перекрытия 

    2.5 Расчет лестничного марша и площадки 

3  Технология строительного процесса  

    3.1  Технология производства земляных работ 

    3.2  Технология возведения надземной части здания 

    3.3  Технология кровельных работ 

4  Организация и управление строительством 

    4.1  Общие сведения об объекте 

    4.2  Разработка, расчет и оптимизация объектного сетевого 



 
      

ДП 2013 ПГЗс-09-02 СК 
лист 

      
     

Изм. Кол.уч. Лист № док   

           графика 

    4.3  Расчет, построение и оптимизация сетевого графика 

    4.4  Расчет временных сооружений и проектирование 

           стройгенплана 

 5  Экономика возведения объекта 

    5.1  Разработка сметной документации 

    5.2  Технико-экономические показатели 

 6  Безопасность и экологичность проекта 

    6.1  Определение требуемой огнестойкости здания 

    6.2  Обеспечение пожарной безопасности 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложение А. Результаты расчета плоской рамы в программе 

                            SCAD office 

Приложение Б. Карточка определитель работ сетевого графика 

Приложение Б.1 Сетевой график 

Приложение В. Определение площади приобъектных складов 

Приложение Г. Локальный сметный расчет 

Приложение Д. Сертификат пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        



 

 

      

       
Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 
Разраб.    

       Архитектурная часть 

Стадия Лист Листов 
Провер.    У   
Рук.проект     

 
Н.контр.  

 
  

Утв.    

 2 Архитектурная часть 
 
 
 2.1 Конструктивное решение здания 
 
Конструктивная система здания дворца культуры представляет собой систе-

му с неполным каркасом. Несущими конструкциями являются элементы типо-
вого связевого каркаса серии 1.020, разработанные на основе серии ИИ-04 (же-
лезобетонные колонны, сечением 300×300мм, и железобетонные двуполочные 
ригели), а также внешние стены из силикатного кирпича, толщиной 380мм [8]. 

 Конструкция каркаса запроектирована с частичным защемлением ригелей в 
колоннах. Такое решение можно считать шарнирным, так как узел сопряжения 
колонны с ригелем не способен воспринимать изгибающие моменты от ветро-
вых нагрузок. Все нагрузки, вызывающие горизонтальные перемещения карка-
са, воспринимаются вертикальными диафрагмами жесткости, связанными в 
пространственную жесткую коробчатую систему горизонтальными дисками 
перекрытий, т.е. многопустотными плитами перекрытия высотой 220мм и раз-
мерами в плане 6000×1500мм. 

 Сквозные диафрагмы жесткости образуются путем заполнения каркаса стен-
ками (либо железобетонными, либо кирпичными) на всю высоту этажа, распо-
лагающихся в плоскости и из плоскости рам. Диафрагмы жесткости в данном 
сооружении совмещаются с перегородками между помещениями. 

 Покрытие над зрительными залами представляет собой плиты типа «2Т» 
длиной 24м, уложенные на металлических фермах пролетом 24м, с параллель-
ными поясами. 

 Фундаменты сооружения сборные железобетонные. По периметру и под 
внутренними стенами –  ленточный, под колоннами каркаса – отдельно стоя-
щие, стаканного типа. 

 
 2.2 Объемно-планировочное решение здания 

 
 Здание дворца культуры трехэтажное, с высотой этажа от 3м. Размеры со-

оружения в плане 81,2×24,4м. Все этажи запроектированы по анфиладной схе-
ме расположения помещений (идут друг за другом). Также на первом этаже, 
общей площадью 2105м2(из них 1906м2 – рабочая площадь), расположены 
фойе, гардероб на 1600 мест, кулуары, большой зрительный зал на 800 мест, а 
также вспомогательные и складские помещения. 

 На втором этаже, общей площадью 932м2(из них 744м2 – рабочая площадь), 
запроектированы кафе, танцпол, второй свет большого зрительного и спортив-
ного залов, а также служебные помещения. 
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На третьем этаже, общей площадью 710м2(из них 625м2 – рабочая площадь), 
размещены библиотека с книгохранилищем, помещения для секций и кружков, 
второй свет малого зала. 
В комплексе запроектирован отапливаемый подвал, высотой 3м с технически-

ми и служебными помещениями. 
 
2.3 Конструкция  фасада 
 
Главное положение строительной концепции развитых стран направлено на 

всемирную экономию энергоресурсов. Обусловлено это, в первую очередь, 
экономическими, а также социальными факторами. 

Отечественная практика показывает, что для повышения теплозащиты здания 
самым эффективным методом является наружное утепление стен зданий. При 
этом масса утепляющих конструкций должна быть по возможности меньше, 
поскольку она является дополнительной нагрузкой на несущие конструкции 
зданий. 

Для удовлетворения всех этих требований в практике кирпичного строитель-
ства используют новую схему вентилируемых фасадных систем. [6]. 

В данном случае применяем фасадную систему компании «Металл Про-
филь», которая освоила выпуск новой разновидности системы с облицовкой из 
фасадных панелей МП 1000 и МП 2000. Эти панели представляют собой метал-
лические кассеты различных цветов и размеров с открытым или скрытым  спо-
собом крепления.  

Системы вентилируемых фасадов состоят из крепежных кронштейнов уси-
ленных, горизонтальных крепежных профилей Г-образных, вертикальных про-
филей шляпных и Z-образного, метизов, утеплителя и фасадных кассет.  

Основные достоинства вентилируемых фасадов: 
- обеспечивают надежную защиту утеплителя и стены от погодных воздей-

ствий; 
- позволяют удерживать точку росы внутри утеплителя, оставляя несущую 

стену сухой; 
- вентилируемый зазор предотвращает накопление влаги в утеплителе, тем 

самым обеспечивая его полноценную работу; 
- монтаж достаточно прост и может выполняться в любое время года, т.к. ис-

ключены «мокрые» процессы; 
- надежно защищают от шума, создавая эффект акустического буфера; 
- возможность скрыть дефекты внешних стен здания. 
При устройстве вентилируемых фасадов все соединения механические. 

Утеплитель фиксируются на наружной поверхности стены с помощью дюбелей 
профилей. Фасадные элементы закрепляются шурупами-саморезами на профи-
лях обрешетки на расстоянии 20мм от утеплителя. Зазор позволяет вентилиро-
вать конструкцию фасадной системы (рисунок 2.1). 

В качестве утеплителя используем плиты минераловатные из минеральной 
ваты на основе базальтовых пород марки Роквел, серия ВЕНТИ БАТТС. Они 
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разработаны специально для использования в вентилируемых фасадах. Техни-
ческие показатели:  

длина                                                                                                         1000 мм 
ширина                                                                                                       600 мм 
толщина                                                                                            50…..180 мм 
прочность на сжатие при 10% линейной деформации                          20 кПа 
плотность                                                                                                   90 кг/м3 

коэффициент теплопроводности                                                    0,042 Вт/м 0
С. 

 

    
 

Рисунок 2.1- Конструкция вентилируемого фасада 
1- облицовачная панель изготовленная из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием; 2-вертикальный несущий профиль; 3- фасонные изделия; 4-
кронштейн несущий; 5-крепитель утеплителя; 6- утеплитель; 7- болт; 8-саморез 
по металлу; 9-паронитовая прокладка.  
 
Основные преимущества вентилируемых фасадных систем с облицовкой фа-
садными панелями МП 1000. 
- небольшой вес системы в сравнении с отделкой керамогранитом или фибро-
цементными плитами; 
- сравнительная дешевизна системы среди других систем; 
- долговечность; 
- пожаробезопасность; 
- снижает электромагнитное воздействие; 
- внешняя поверхность кассет защищена пленкой от повреждений при транс-
портировке и монтаже; 
- повышенная точность изготовления кассет упрощает монтаж  и улучшает 
внешний вид. 
 

 
 2.4 Конструктивное решение кровли 
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2.4.1 Кровельное покрытие  
 
Кровельное покрытие дворца культуры со спортивным комплексом пред-

ставляет собой следующую конструкцию (рисунок 2.2). По плитам покрытия 
устраивается выравнивающая цементно-песчанная стяжка (плотность 1800 
кг/м3) толщиной 20мм. Следом идет пароизоляция в виде 1 слоя битумной ма-
стики. Далее укладывается утеплитель в виде пенополистирольных плит марки 
«Пеноплекс-35» (производства ООО «ПЕНОПЛЕКС СПб» г. Санкт-Петербург), 
двумя слоями по 100 и 50мм (рассчитывается в подразделе 5) с перекрестным 
расположением швов между плитами. Материал «Пеноплекс-35» имеет следу-
ющие физико-технические показатели:  

длина                                                                                                           1200 мм 
ширина                                                                                                          600 мм 
толщина                                                                          23;30;40;50;60;80;100 мм 
прочность на сжатие при 10% линейной деформации                         0,25 МПа 
плотность                                                                                      29,5….38,5 кг/м3 

коэффициент теплопроводности (условия А)                                 0,029 Вт/м0
С. 

 
Такой выбор утеплителя был продиктован следующими причинами. 
«Пеноплекс» - оптимальный теплоизоляционный материал для создания об-

легченной крыши. Он прочен, позволяет выполнять работы без специальной 
защиты, легко доставляется на строительную площадку, прост в монтаже, не 
требует дополнительной работы по выравниванию в процессе укладки. Кроме 
этого производить работы можно в любое время года независимо от погодных 
условий. 

Теплоизоляционные плиты «Пеноплекс», изготовленные из экструзионного 
пенополистерола отечественного производства, отвечают  современным норма-
тивным технологическим требованиям. В сочетании с водостойкими свойства-
ми полистирола закрытая мелкоячеистая структура обеспечивает требуемое во-
допоглащение материала. Применение  современного теплоизоляционного ма-
териала «Пеноплекс» позволяет снизить давление на кровлю до 4,0 кг/м2       

По утеплителю выполняется несущая стяжка толщиной 50мм. Гидроизоля-
ционный слой, идущий следом, представляет собой мастичный материал «Бит-
рек-И» на основе резиновой крошки старых автомобильных покрышек. Сверху 
устраивается защитное покрытие из битумнобутилкаучуковой мастики «Вента» 
толщиной 1мм (2 слоя). Она сохраняет эластичные свойства при температуре от 
-45 оС до +75 оС и обеспечивает защиту гидроизоляционного ковра на срок до 
25 лет. 
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Рисунок 2.2-Конструкция кровли 
 
2.4.2 Описание кровельного материала «Битрек-И» 
 
Фирмой ООО НПГ «Инфотех» предложен композиционный материал «Бит-

рек-И», представляющий собой готовый мастичный состав из химически мо-
дифицированной мелкодисперсной резиновой крошки битума [4]. Такой состав 
предназначен для использования в качестве мастичных кровель. 

В лаборатории кровель ЦНИИпромзданий проведены испытания с целью 
оценки влияния атмосферных факторов на изменение исходных показателей 
физико-технических свойств материала в процессе эксплуатации кровли [5]. 
Определение исходных физико-технических свойств материала проводилось по 
ГОСТ 26589-94(см. таблицу 2.1).  

Анализ полученных данных свидетельствует о более высоких прочностных и 
деформативных свойствах данной композиции, а также адгезии к различным 
материалам основания по сравнению с требованиями предусмотренными ГОСТ 
30693-2000. Особо стоит отметить важное свойство- «самозалечивание», т.е. 
«заживление» мест повреждения кровельного ковра при воздействии положи-
тельных температур. 
Таблица 2.1-Физико-технические свойства материала «Битрек-И» 

Показатель 
 

Норма по 
ГОСТ 30693-

2000 

Результаты 
испытаний 

Плотность, г/см3   - 1,1 
Условная прочность при растяжении, 

МПа 
> 0,2 0,24 

Относительное удлинение, % > 100 360 
Водопоглощение через 24 ч, % по массе < 2 0,1 
Гибкость на брусе с закруглением ра-

диусом 5 мм при температуре, оС 
Не выше 
минус 5 

Минус 15 

Водопроницаемость при давлении 0,03 
МПа в течение, мин 

10 10 

Теплостоикость, оС - 85 
Адгезия, МПа: 
к цементно-песчанному раствору 

 
 

 
0,61 
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к оцинкованной стали 
к дереву 
       к неоцинкованной стали 

> 0,1 0,62 
0,79 
0,82 

 
Для повышения прочности водоизоляционных слоев в мастичном кровель-

ном ковре их армируют стекломатериалами: стеклохолстом, стеклотканью, а 
также полотном из синтетических волокон, которые используются и в качестве 
армирующей основы в наплавляемых рулонных материалах. Испытаниями 
установлено (см. таблицу 2.2), что «Битрек-И» очень хорошо сочетается с ар-
мирующей основой. Благодаря высокой адгезии к стекловолокнам прочность 
материала повышается при одновременном снижении деформативности, кото-
рая при этом остается выше, чем у наплавляемых материалов с аналогичной 
основой. 

       
       Таблица 2.2-Показатели испытания материала «Битрек-И» 

Показатель 
 

Неармированный 
слой 

Армированный 
слой 

Условная прочность при растяжении, 
МПа 

0,24 1,37(1,8) 

Относительное удлинение, % 360 24(7…11) 
Примечание. В скобках приведены показатели наплавляемого рулонного материала с       

армирующей основой из стеклохолста. 
 
Материал «Битрек-И» испытывался также на трещиностойкость при воздей-

ствии отрицательных температур (до минус 60). Трещин и отслоений обнару-
жено не было. 

Таким образом, можно утверждать, изоляционные слои из материала «Бит-
рек-И»  обладают высокой деформативностью, низким водопоглощением, хо-
рошей адгезией к материалам основания и высокой трещиностойкостью при 
атмосферных воздействиях. 


