






 

 

 

Изм Лист.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Литер 
             

Лист 
 

 

 

 
  

                                                     Содержание: 
  
Ведомость дипломного проекта ....................................................................................................... 3 

Введение ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Исходные данные для проектирования. .............................. Ошибка! Закладка не определена. 

1 Архитектурно-строительная часть .................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.1 Генеральный план ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.2 Объёмно-планировочное решение ....................................................................................... 4 
1.3 Архитектурно-художественное решение ............................................................................ 6 
1.4 Конструктивное решение ...................................................................................................... 6 
1.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих .................... Ошибка! Закладка не 
определена. 
1.6 Санитарно-техническое и инженерное оборудование ................. Ошибка! Закладка не 
определена. 

2. Расчетно-конструктивная часть ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Расчет простенка. ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
2.3 Расчет монолитного участка МУ-1. ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

3 Основания и фундаменты .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.1 Введение ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.2 Инженерно-геологические изыскания ..................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.3 Сбор нагрузок на перекрытия ................................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.4 Расчет фундамента ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4 Технология строительного производства ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.1 Нулевой цикл .............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
4.2 Возведение надземной части .................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5. Организационно-экономический раздел ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.1 Расчет состава бригад ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
5.2  Расчет строительного генерального плана ............. Ошибка! Закладка не определена. 

6. Безопасность жизнедеятельности..................................... Ошибка! Закладка не определена. 

6.1 Охрана окружающей среды ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций ...... Ошибка! Закладка не 
определена. 
6.3. Расчет количества выбросов в атмосферу при выполнении электросварочных работ в 
процессе строительства объекта ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Заключение ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ведомость дипломного проекта 

Лист Наименование Примеч. 

1 Фасад; план 1-го этажа; план кровди; генплан АС-1 

2 План второго этажа.Разрез 1-1.Разрез 2-2. Разрез 3-3. АС-2 

3 План плит перекрытия, участок МУ-1 КЖ-1 

4 План фундаментов, разрезы, развертки КЖ-2 

5 План разработки котлована; план срезки грунта; схемы ТХ-1 

6 Схема монтажа фундаментов; календарный график ТХ-2 

7 Схема монтажа плит покрытия; календарный график ТХ-3 

8 Схема расстановки подмостей; схема подачи раствора ТХ-4 

9 График производства работ ОС-1 

10 
Объектный СГП, ТЭП СГП, ТЭП проекта, экспликация 
временных зданий, условные обозначения 

ОС-2 

 А4 Пояснительная записка 110 с ПЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 Объёмно-планировочное решение 

 
Проектируемое здание имеет следующие размеры в осях: 
1)  1-7  32.7 метра.                                             
2) А-Д   19,4 метра.                                             
Принятая высота этажа – 3.6м. 
Высота подвала – 3,0 м. 
Общее число этажей – 2. 
Общая высота – 11.3 м. от уровня чистого пола. 
 
1.2.1 Назначение здания, особенности функционального процесса, основные группы 
помещений 
    Кафе предназначено для спокойного проведения отдыха людей, обеспечения жителей 
микрорайона и города горячим питанием быстрого приготовления и рассчитано на 56 
посадочных мест. 
    В подвальном помещении располагаются зона загрузки, зона хранения продуктов и зона 
их первичной обработки. На первом и втором этажах располагаются залы для посетителей, 
цеха. Планировочные решения помещений приняты таким образом, чтобы исключить 
пересечения потоков сырой и готовой продукции, чистой и грязной посуды. На первом 
этаже запроектированы санузлы для посетителей, холл, где может быть расположен 
гардероб. Здесь же располагается блок помещений для персонала. На втором этаже, кроме 
производственных и помещений для персонала, запроектированы административные 
помещения. Количество работающих в столовой 25-30 человек. 
    Помещения  здания  группируются  по  функциональным  признакам,  позволяющим  
организовать  между  ними  четкие  функциональные взаимосвязи,  отвечающие  санитарно-
гигиеническим  и  противопожарным  требованиям,  способствующие  удобству  
эксплуатации  здания.  
    Основные зоны помещений кафе: 
Входная зона  
Зона отдыха 
Производственная зона 
Складская зона  
Административная зона 
                                   
Исходя из функциональных процессов, протекающих в здании, количества людей, 
участвующих в них, а также с учетом норм [4], в здании определены помещения: залы для 
посетителей, цеха, моечные, помещения для персонала, санузлы и др. 
При определении площадей основных помещений были использованы следующие данные: 
- максимальное количество посетителей – 56 человек; 
- постоянную работу имеют: директор, администратор, бухгалтер, работники охраны, 
официанты, бармены, ди-джей, повара, мойщицы, тех.персонал; 
- расчет площадей, наименование и количество необходимого оборудования помещений, 
санузлов, вестибюлей, помещений кухонного блока определены с учетом минимальных 
требований исходя из [4]. 
 
         1.2.2 Обоснование взаимного расположения основных групп помещений, 
функциональная схема  
 



 

 

Планировка помещений здания произведена с учетом необходимой взаимосвязи 
помещений, их площадей и требований. 
          Взаимосвязь всех данных помещений кафе видно из функциональной  
     схемы (рис.1). 
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Рисунок 1. Схема взаимосвязи помещений 
 
         1.2.3 Объемно планировочные показатели 
 
- количество этажей – 2 
- высота этажа – 3.6м. 
- строительный объем – 7168.5м3 
- общая(полезная) площадь – 1903.14м2 
- рабочая площадь – 1073.22м2 
- к1=Sраб./Sполез.=1073.22/1903.14=0.56 
- к2=Vстроит./ Sраб.=7168.5/1073.22=6.67 
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     1.3 Архитектурно-художественное решение 

 
Архитектурная композиция выбрана в соответствии с художественными, 
функциональными и конструктивно-технологическими требованиями к зданию, а также 
организацией его внутренней пространственной структуры и интерьеров помещений. 
 При определении архитектурной композиции определяющими факторами являлись 
функциональное назначение и его эстетическая значимость, конструктивное решение, 
технология и условия строительства, взаимодействие объекта с окружающей средой и 
человеком. 
Внешний вид здания решен в современном стиле. Композиция внутренних пространств 
здания представляет собой построение помещений, которое основано на единстве 
функциональной целесообразности каждого помещения и их функциональной связи между 
собой. 
Использование композиционных средств помогает достичь выразительности объемно-
пространственной композиции. При проектировании здания были использованы  
следующие  средства гармонизации архитектурных форм: 
Ассиметрия выражена за счет нессиметрично расположенного крыльца. 
Свет выявляет архитектурную форму и выразительность здания через тени, рельеф и 
силуэт. 
Цвет выделяет или нейтрализует элементы, объединяет их в единое целое или, наоборот, 
расчленяет, выявляет соотношение объемов и облегчает ориентацию в пространстве. Цвет 
здания выбран в соответствии с его архитектурным обликом и способствует его 
восприятию в системе застройки микрорайона.  
Масштабность, т.е. относительное соответствие воспринимаемой человеком величины 
архитектурного сооружения размерам самого человека. 
          Ритм – метрические построения развиты по горизонтали и вертикали, чередованием 
одинаковых и одно-характерных архитектурных форм (окон,  простенков). 
 

          1.4 Конструктивное решение 

 
 1.4.1 Описание конструктивной схемы здания 
 
Здание двухэтажное с подвалом. Здание с жесткой конструктивной схемой, с продольными 
и поперечными несущими стенами. Такая схема обеспечивает пространственную жесткость 
здания, устойчивость наружных стен обеспечивается их пространственным 
взаимодействием с перекрытием. 
 
 1.4.2 Описание основных несущих конструкций 
 
Фундаменты 
 
Фундамент - подземная конструкция, передающая нагрузку от здания на грунт. Грунты, 
непосредственно воспринимающие нагрузки от фундаментов, называются основаниями. 
Основание проектируемого здания определено инженерно-геологическим и 
гидрогеологическим исследованиями грунтов места строительства. Основанием 
фундаментов для данного здания будут служить суглинки полутвердые. Данное основание 



 

 

естественное, т.е. способно воспринять нагрузку без дополнительного укрепления. Грунты 
основания должны быть защищены от увлажнения и промерзания в период строительства. 
Запроектированы сборные ленточные фундаменты. 
Фундаменты под стены из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* и фундаментных 
ж/бетонных плит по ГОСТ 13580-85. 
Фундаменты укладывать на песчаную подготовку из негостированного песка толщиной 
50мм. по грунту уплотненному щебнем. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять 
песком без строительного мусора и растительных остатков с уплотнением до объемного 
веса 1.65г/см3.Монтаж блоков вести на цементно-песчаном растворе М100, МРз100 с 
перевязкой швов. 
Для предупреждения проникания дождевых и талых вод к подземным частям здания 
производится планировка поверхности участка под застройку с созданием уклона 2% от 
здания. Вокруг всего здания  вдоль наружных стен устраивается отмостка с уклоном 1%. 
Для защиты стен здания от капиллярной влаги во всех стенах над верхней поверхностью 
фундамента укладывается горизонтальная гидроизоляция из двух слоёв гидроизола на 
битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция - оклеечная с защитной стенкой из 
керамического кирпича. 
 
Стены 
 
Стены здания запроектированы из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. 
Кирпич обыкновенный полнотелый марки М100 размерами 250*120*65. Толщина 
наружных стен-690мм., внутренних-380мм. Принятые размеры толщины стены 
удовлетворяют требованиям теплотехнического расчета стены(см. п. 1.5) 
 Стены подвала выполняются из стеновых бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* и из 
керамического кирпича. 
    Здание, выполненное из кирпичной кладки, выглядит массивно и капитально, 
тектоническую выразительность. Таким зданиям из кирпича сравнительно легко придавать 
индивидуальность фасадов и внутренней планировки. Стены из кирпича с горизонтальными 
и вертикальными выступами нишами и прочими объемными элементами способствуют 
восприятию их трехмерности, и увеличивают степень долговечности и огнестойкости 
здания. Основной недостаток кирпичной кладкистен – трудоемкость производства работ и 
долгий срок возведения объектов строительства. 
 
Перегородки 
 
Перегородки выполняются из керамического кирпича М75 на растворе М50. 
 
Полы 
 
Полы – конструкции, постоянно подвергающиеся механическим воздействиям. Выбор 
конструктивного решения пола осуществлён исходя из технико-экономической 
целесообразности с учётом обеспечения надёжности и долговечности, экономного расхода 
материалов, отсутствия влияния вредных факторов, оптимальных гигиенических условий 
для людей, климатических условий строительства. Полы должны удовлетворять 
требованиям прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, 
бесшумности, удобства уборки. Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая 
способность перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола. 



 

 

В зависимости от назначения помещений и их расположения, используют следующие 
конструкции полов: залы кафе- керамическая плитка; помещения для персонала- линолеум 
на утепленной основе; лестницы и санузлы- керамическая плитка; цеха, моечные, 
коридоры- мозаичный бетон; административные помещения- щитовой паркет. 
В местах примыкания полов к стенам, перегородкам устанавливаются  плинтусы по всему 
периметру помещения(за исключением санитарных узлов). 
 
Перекрытия  
 
В качестве несущих конструкций перекрытий применяются сборные типовые 
железобетонные изделия. Плиты опираются на несущие стены. Производство работ вести в 
соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Плиты перекрытия укладывать на растворе 
М100 с тщательной заделкой швов цементным раствором М100. Перед укладкой 
цементного раствора поверхность очистить от пыли и мусора. Анкерные связи плит 
защитить 30мм. слоем цементного раствора М100. Отверстия в перекрытиях размером до 
150мм. выполнять, не нарушая несущих ребер плит, с последующей заделкой бетоном В15, 
обеспечив звукоизоляцию труб от перекрытия. Торцы и боковые грани плит, заходящие в 
наружные стены, должны быть утеплены пенополистиролом марки 35 толщиной 50мм. По 
плитам перекрытия толщиной менее 220мм.  выполнить выравнивающую подготовку под 
полы из керамзитового гравия. 
 
Кровля 
 
В здании запроектирована плоская крыша с уклоном 2(3)%. По периметру здания- парапет. 
На кровле располагается машинное помещение, т.к. в здании предусмотрены лифты. Также 
– вытяжные шахты, для обеспечения вентиляции, и водостоки. 
 
Двери и окна 
 
Окна в  в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его архитектурно-
художественное решение. Наружные витражи и окна с тройным остеклением 
изготавливаются из алюминиевых профилей. Стекло-тонированное(бронза). Размеры 
уточняются при деталировке. Верх окон максимально приближен к потолку, что 
обеспечивает лучшую освещенность помещений здания. 
Дверь должна быть сертифицирована как противопожарная. Для обеспечения быстрой 
эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из 
условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные полотна д.б. с уплотнением в 
притворах и с приборами самозакрывания. Двери оборудуют ручками, защелками и 
врезными замками. В холле и в обеденных залах дверь изготавливается с учетом 
потребностей инвалидов – смотровое, проотивоударное стекло выше 0.9м. от пола, 
противоударная полоса на высоту 0.3м. от пола, высота порога не выше 25мм. 
 
 
Лестницы 
 
В здании для перемещения между этажами применяется внутренняя лестница. Лестница в 
пределах одного этажа состоит из 4х сборных элементов: 2х маршей и 2х площадок. 
Ширина лестничных площадок составляет не менее ширины маршей, что составляет 1.5м. 
Лестничные марши устанавливаются с уклоном не более 1:2. Лестницы оборудованы 



 

 

ограждениями, высота которых д.б. не менее 1.2м. Покрытие  - керамическая плитка. Также 
предусмотрена еще одна лестница, ведущая в подвал. 
 
 
Отделка 
 
Наружная отделка: оштукатуривание кирпичной поверхности. 
Внутренняя отделка: стены подвальных помещении красятся, лестницы, залы - 
водоэмульсионная покраска, цеха – клеевая покраска, помещения для персонала и 
административные помещения – обои; потолки в коридорах и залах подвесные, в других 
помещениях – клеевая покраска. 


