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1.1 Условия строительства 

 

Место строительства – г. Орел 

Участок проектируемого строительства относится ко II климатическому 

району климатического подрайона II В. 

Геологические условия – нормальные.  

Расчётная температура внутреннего воздуха  – +20oC.  

Относительная влажность внутреннего воздуха – 50%. 

Абсолютная максимальная температура воздуха- +38оС. 

Абсолютная минимальная температура воздуха- -37оС. 

Количество осадков за апрель-октябрь- 367мм. 

Преобладающее направление ветра: летом - С; 

                                                              зимой - З. 

     Ориентация – свободная. 

Класс здания – II. 

Степень долговечности – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Глубина промерзания грунта – 1,2 м. 

     Климатическая характеристика фона рассматриваемой  территории, выра-
женная в числовых средних  показателях отдельных  метеоэлементов, осно-
вана на материалах, указанных в СНиП 23-01-99 "Строительная  климатоло-
гия ". 
 

1.2 Генеральный план 

Место строительства- г. Орел. Здание запроектировано на улице с уже 

существующими объектами, дополняя облик данной местности. Общая пло-

щадь застройки здания 256,25  м2. 

Здание запроектировано главным фасадом на запад, со стороны главного 

фасада расположен вход в здание. 
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Повышение рельефа местности в северном направлении. Здание окружено 

зелеными насаждениями в связи с тем, что рядом проходит центра- 

льная  дорога озеленение территории имеет большое гигиеническое значе-

ние. 

Ближайшие строения частные жилые дома, Вокруг здания запроектирова-

ны асфальтобетонные тротуары, шириной от 1,5м до 5м, площадка для раз-

ворота транспорта, торговая лавка, так как ширина здания в плане составляет 

12 метров то кольцевая дорога вокруг здания не требуется. 

 

1.3 Фасад здания 

Стены  в проектируемом здании выполнены из глиняного  кирпича на це-

ментно-песчаном растворе марки В-15. Конструкция и толщина стены при-

ведены в теплотехническом расчете. 

Фасад ориентирован на запад, на нём расположен главный вход, который 

осуществляется через тамбур с выполненным перед ним декоративным за-

щитным навесом. через южную часть осуществляется вывоз готовой продук-

ции, а с восточной спланирован подвоз сырья, для удобства выгрузки и за-

грузки предусмотрены площадки. 

1.4 Объёмно – планировочное решение 

 

     Запроектированное здание является производственным, наружные стены 

выполнены из глиняного кирпича размерами 125х250х60 мм, сплошная клад-

ка толщиной 510 мм. Внутренние стены выполнены из того же кирпича, 

кладка сплошная, толщина несущих внутренних стен-250 мм, ненесущих-

125мм.  

Полы сооружения покрыты металлической плиткой толщиной 1.2 мм - на се-

годняшний день самым долговечным материалом с высокими эксплуатаци-

онными и эстетическими характеристиками. 
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Высота этажа 3.5 метра. Под всем зданием запроектирован подвал высо-

той 2 метра, цоколь составляет 75 см.  

В здании предусмотрено два эвакуационных выхода – через экспедицию и 

отделение приёма сырья. 

Водоотвод – внешний свободный, уклон крыши 5% обеспечивает полное 

удаление дождевых осадков.  

Вокруг всего здания устраивается отмостка. Она состоит из уплотнённого 

грунта и бетонной подготовки  

 

1.5 Технико – экономические показатели 

 

1. Суммарная площадь  этажа …………………………………… 210.77 м2 

2. Площадь застройки …………………………………………… 256.25 м2 

3. Строительный объём надземной части ………………………896,9 м3 

4. Строительный объём подземной части………………………512,5м3 

5. Общий строительный объём здания ………………………….1409,1 м3 

 

1.6 Конструктивное решение 

Фундамент.  В проектируемом здании фундамент выполнен ленточного 

типа, основой служат фундаментные плиты ФП 12.24-3 и ФП 12.24-2, на ко-

торых установлены фундаментные блоки ФБС 24.5.6-Т и ФБС 12.4.6-Т соот-

ветственно, глубина заложения подошвы 2.2 м расчет привён в конструктив-

ном разделе.    

Гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция устраивается по верхне-

му обрезу фундамента в виде двух слоев рубероида склеенных между собой 

битумной мастикой. Вертикальная гидроизоляция устраивается от верха 

фундамента до отмостки в виде обмазки вертикальной поверхности, сопри-

касающейся с грунтом, горячим битумом за два раза. 
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Стены  в проектируемом здании выполнены изглиняного кирпича на це-

ментно-песчаном растворе марки В-15. Конструкция и толщина стены при-

ведены в теплотехническом расчете. 

Кладку выполняют по многорядной системе перевязки. Один тычковый 

ряд чередуется с четырьмя ложковыми рядами,  перевязка идёт по двух ряд-

ной схеме. 

Внутренние стены выполнены из того же кирпича, несущие имеют тол-

щину 250 мм, ненесущие 125 мм. 

Перекрытия выполнены из сплошных железобетонных плит высотой 180 

мм, укладываемых по слою цементно-песчаного раствора марки В 15. Жест-

кий диск перекрытия получается путём анкеровки панели анкерами из арма-

туры диаметром 10 мм АI. Антикоррозийная защита анкеров и затирка швов 

между панелями выполняется цементно-песчаным раствором марки В 15.  

Крыша в проектируемом здании выполняется односкатная бесчердачная,  

по плите перекрытия уложен слой цементно-песчаного раствора и два слоя 

гидроизоляционного материала( битумно-полимерный материал «КИНЕ-

пласт»), по ним устроена керамзитная насыпь, поверх которой уложен слой 

минераловатных плит, применённых в качестве утеплителя, следующий слой 

представлен фиксирующим цементно-песчаным раствором, покрытый ещё 

двумя слоями гидроизоляционного материала того же типа. 

Внутренняя отделка.  

Хлебопекарня является специфическим объектом пищевой промышленно-

сти, различия в условиях эксплуатации помещений, а также требования, 

предъявляемые к ним, предполагают различный вид внутренней отделки. Для 

пекарного и тестораздаточного отделений, а также для дозировочного отде-

ления и лаборатории предусмотрена глазурованная плитка на высоту 1.8 

метра от уровня пола, выше- оштукатуривание поверхности стен, а также по-

толка. В тамбурах предусмотрено оштукатуривание поверхностей стен и по-
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толков. Кладовые также оштукатуриваются, кроме того покрываются извест-

ковой побелкой. 

Окна и двери предназначенные для заполнения оконных и дверных про-

ёмов, выбираются в соответствии с требованиями ГОСТов. Основной тип 

применяемых окон- Ок-15-18 соответственно дверей- д-24-10. 

Типы и габаритные размеры окон, внутренних, наружных и балконных две-

рей выбраны согласно ГОСТ 11214-86, ГОСТ 24698-81. 

 


