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2.3 Технологические решения 
 
 
Настоящий проект разработан на основании задания и предусматривает 

новое строительство здания автосервисного центра площадь 1485 м2 в г. Ижевск 

Здание автосервисного центра вы полнено в 2х этажах. Поликлиника име-

ет 3 выхода для людей, из них 2 выхода службно-пожарный и 1 для посетителей, 

и 2 выезда для автомобилей. В вестибюле (шоу-рум) выставлены авто для про-

дажи. 

Здание оборудовано всеми инженерными сетями: отопление, вентиляция 

(приточно-вытяжная), холодное и горячее водоснабжение, канализация, внут-

реннее и наружное электроосвещение, система пожарной сигнализации, телефо-

низации и радиофикации.    

Все оборудование, имеющее электропитание должно быть заземлено пу-

тем присоединения к внешнему контуру заземления здания. 

Индивидуальные средства пожаротушения разместить на видных и легко-

доступных местах вблизи от эвакуационных выходов.  

 
2.4 Конструктивные решения 
 
 
Фундаменты – принимаем фундамент с плитной частью 2700х2700х450(h) 

из бетона В15 с армированием нижней сеткой Ф20А500с с яч. 200х200 мм. 

Стены и перегородки из полнотелого керамического кирпича ГОСТ 530-

95 [5] на цементно-песчаном растворе М100. В осях Г-Б и 1-4 здания установле-

ны витражи ГОСТ 30674-99. 

Гидроизоляция: горизонтальная – выполнена на отм. -0.10 м. из цементно-

песчаного раствора М150 состава 1:2, толщиной 30 мм; вертикальная – поверх-

ности фундаментных балок, соприкасающиеся с грунтом, выполнить оклеечной 

из 2-х слоев «Технониколь» по периметру. 

Плиты перекрытия – профнастил Н75 заполненный полистеролбетоном 

ГОСТ Р 51253-99. 

Перемычки – уголки металлические 125х8 спаренные по ГОСТ 8509-93. 



Лестница ЛМ-1: металлическая лестница по серии 1.450.3-7-94 вып. 2[11].  

Наружные входы – плиты и ступени монолитные из бетона класса В15. 

Ограждения лестниц – металлическое ограждение по серии 1.256.2-2 вып. 

1 [12]. 

 Наружные входы – сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 

[13]. 

 Все металлические окрасить 2-мя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76* 

[14]) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82* [15]). 

Кровля – плоская рулонная.  

Конструкции кровли – Бикрост в 2 слоя, полистеролбетон М400, вырав-

нивающая стяжка ЦПР М150, манераловатная плита П-75, паронепроницаемая 

пленка «Ютафол Н-110», профнастил Н75 заполненный полистеролбетоном 

М400. 


