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Перечень листов графических документов 

 

1. Общий вид. Ситуационная схема; 

2. План 1-го этажа; 

3. План 4-го этажа. Разрез 1-1. Узлы 1,2; 

4. План кровли. Узлы 3-5; 

5. Вариантное проектирование; 

6. Схема расположения балок перекрытия и колонн. Разрез 1-1, 2-2. 

Узел 1. Разрез 3-3. Ведомость элементов; 

7.1 Узел 2. Разрезы 4-4, 5-5, 6-6; 

7.2 Колонна К1. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Спецификация стали; 

8. Схема расположения плит перекрытий. Плита ПБ15. Армирование.   

9. Монолитные стены и подколонники. Основное и балочное 

армирование. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3; 

10. Разрез 1-1. Схемы строповки основных грузов. Схемы 

складирования основных конструкций и изделий; 

11. Календарный план производства работ; 

12. Строительный генеральный план. Разбивочный план; 
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Введение 

 
В данном дипломном проекте рассматривается здание, состоящее из 2 

блоков:  

- 4-х этажного, с техподпольем, блока гостиницы (здание в осях 6-10); 

- 2-х этажного, с техподпольем, блока предприятия общественного 

питания и офиса (здание в осях 1-6). 

Проектируемый объект расположен в г. Каменск - Уральский по ул. 

Октябрьская - Уральская. 

Функциональное назначение «Гостиницы»: 

     - организация проживания командированных, туристов и т. п. – 80 

спальных мест; 

     - организация общественного питания (ресторан, бар) – 141 

посадочное место; 

     - организация бытового и делового обслуживания (парикмахерская, 

офис на 19 человек) проживающих и населения; 

Основные технико-экономические показатели: 

     - общая площадь благоустраиваемой территории –  6386 м2 ; 

     - площадь застройки – 1586 м2 ; 

     - площадь твердого покрытия – 4395 м2; 

     - в том числе, проездов – 2618 м2; 

     - площадь газонов – 405 м2; 

     - площадь хозяйственной площадки – 21 м2 ; 

     - этажность: гостиница - 4 этажа; 

             блок предприятия общественного питания и офиса – 2 этажа; 

     - строительный объем – 20 607 м3, 
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1. Архитектурно – строительная часть 

1.1 Общие данные 

 
Проект выполнен на основании задания на дипломное проектирование. 

За отметку 0.000 (соответствующей абсолютной отметке 156,30)  

принять   уровень чистого пола 1 этажа 4-х этажного блока здания. 

Степень огнестойкости здания – II 

Класс  конструктивной пожарной опасности здания – С0 

Класс функциональной пожарной опасности помещений гостиницы  

Ф1.2 

Класс функциональной пожарной опасности помещений общественного 

питания – Ф3.2 

Класс функциональной пожарной опасности помещений офиса – Ф4.3 

Уровень ответственности здания – II 

Характеристика района и площадки строительства: 

- Климатический район строительства по ГОСТ 16350-80 – 1В. 

- Нормативное  значение ветрового давления 0,23 кПа (23кг/м. кв.) для I 

ветрового района; 

- Расчетное значение веса снегового покрова – 1,8 кПа (180 кг/м. кв.) 

для III снегового района, 

- Расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной 

пятидневке – минус 35º 

- Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,95 м. 

- Территория свободна от построек, 

-  Участок – с ровным спокойным рельефом с  незначительным уклоном 

в юго-восточную сторону. Абсолютные отметки рельефа в условных границах 

благоустраиваемой территории - 155,78…155.01. 
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1.3 Конструктивные решения 

 

 Проектируемый 4 этажный блок здания  в осях 6 -10 – со смешанной 

конструктивной схемой – здание с ядром жесткости и с продольными 

несущими стенами.  

Общая устойчивость 4 этажного блока обеспечена: 

- ядром жесткости, образованным металлическими колоннами в осях Д-

Е/Ж / 7-8 с  жесткими узлами  соединения ригелей и балок-распорок с 

колоннами. Узел опирания колонн на фундаменты – шарнир. 

- продольными несущими стенами вдоль цифровых осей, с жесткими  

железобетонными дисками в уровне перекрытия.  

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость 2 

этажного блока обеспечена смешанной конструктивной схемой: несущими 

продольными и поперечными стенами; рамами и дисками перекрытий. 

Каркас выполнен в виде рам в продольном и поперечном направлении 

(жёсткое сопряжение балок, колонн и шарнирное опирание колонн). 

Опирание  балок на несущие стены – шарнирное. 

Общая устойчивость 2 этажного блока и его геометрическая 

неизменяемость обеспечивается ядрами лестничных клеток, плитами 

перекрытия и поперечными и продольными несущими стенами. 

Проектируемый  4 этажный  блок  здания  в осях 6-10  отделен от   2 

этажного  блока здания в осях 1-6 деформационным температурно-

усадочным швом. Конструктивное решение деформационного шва: со 

стороны  2 этажного  блока здания в осях 1-6 колонны с консолями, со 

стороны проектируемого блока здания  в осях 6-10 - несущая стена. 

Проектируемые конструкции и отделка: 

- фундаменты - монолитные железобетонные на монолитной 

железобетонной плите; 

- несущие стальные элементы (колонны, балки) – из металлического 

профиля, оштукатуренные по сетке; 


