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I. Архитектурная часть



 

  5СП-51 122 290300 04 ДП 
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

 

 

I.1. Общие данные о месте строительства 

Место проектируемого объекта строительства –Вологодская область г. 

Череповец. Площадка строительства расположена в старой части г. 

Череповца. Рельеф площадки частично спланирован. Отметки поверхности 

меняются от 119,15 до 119,50 метров. Территория площадки свободна от 

застройки. Физико –геологические процессы представлены сезонным 

промерзанием и морозным пучением грунтов активной зоны.    

В      геолого-литологическом      строении     площадки     

изысканий принимают участие (сверху-вниз): 

1. Техногенные  отложения  (tIY),   залегающие  с  поверхности  

вскрыты скважинами     №      1      и     3,      представлены     

суглинком     легким мягкопластичным   с   включениями   шлака   и   

древесными   остатками.  Мощность техногенных отложений от 0,5 до 

0.6 метра. 

2. Почвенно-растительный    слой    суглинистый    с    корнями    

растений частично залегает с  поверхности  (скв.   20),   частично  

погребен  под насыпными грунтами. Мощность почвенно-растительного 

слоя от 0,3 до 0,4 метров. 

3. Озерно-аллювиальные отложения (1аIII),  залегающие под насыпными 

грунтами, представлены супесями и суглинками светло-коричневыми с 

пятнами ожелезнения полутвердой и тугопластичной консистенции.  

Мощность покровных отложений колеблется от 1,1 до 2,4 метров. 

4. Флювиогляциальные     отложения     (fgII)     залегают     под     

озерно-ледниковыми, представлены песками мелкими и гравелистыми 

средней плотности   водонасыщенными  и   гравийными   грунтами   с   

песчаным  заполнителем. Мощность отложений изменяется от 1,1 до 

4,0метров. 
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5.    Ледниковые отложения московской морены (glims), представленные 

суглинками легкими полутвердой консистенции с включениями гравия 

и гальки до 15%. Вскрытая мощность отложений московской морены от 

2,2 до 4,6метров. Характер  залегания  перечисленных  видов  

грунтов  и их  мощности приведены на иженерно-геологическом 

разрезе рис.I.1.1  

 

 

Рис. I.1.1. Инженерно-геологический разрез 

Грунтовые   воды в   период   проведения   буровых   работ вскрыты 

скважинами на глубине от 0,4 до 0,5 м. Воды приурочены к подошве 

насыпных суглинков, возможно это воды образовавшиеся в результате 

оттаивания грунтов. Настоящим водоносным горизонтом являются 
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флювиогляциальные отложения - пески различной крупности и гравийные 

грунты. По данным химического анализа воды являются гидрокарбонатно-

кальциевыми, кислыми (рН = 6,6), пресными (сухой остаток - 0,82г/литр), 

очень жесткими (общая жесткость - 14мг-экв/литр), вода по отношению к 

бетонам марок W - 4 является слабоагрессивной по содержанию 

агрессивной углекислоты и неагрессивной к бетону марки W - 6, по 

отношению к арматуре железобетонных конструкций (т.5, 7) воды являются 

слабоагрессивными. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. По данным буровых и лабораторных испытаний среди грунтов 

активной зоны на площадке изысканий выделено 8 инженерно-

геологических элементов (по ГОСТ 25100-95). Список инженерно-

геологических элементов и некоторые характеристики грунтов 

приведены в таблицах физико-механических свойств и таблице расчетных и 

нормативных характеристик. 

В заключении хочется сделать вывод, что инженерно-геологические      

условия площадки изысканий удовлетворительные. Единственными осложняющими 

факторами являются сезонное промерзание и морозное пучение грунтов 

активной зоны. Грунты, залегающие в пределах площадки строительства 

по степени морозного пучений, являются пучинистыми. 

Нормативная  глубина  промерзания  грунтов  для  данной  местности 

согласно [27] составляет 146,05см для суглинков и глин, 179,8см для песков 

мелких и супесей, 190,5см для песков гравелистых и 215,9см для гравийных 

грунтов.  В качестве грунтов основания рекомендуются инженерно-геологические 

элементы № 5, 6 и 7 представленные песками мелкими и гравелистыми и 

гравийными грунтами и ИГЭ № 8, представленный моренными суглинками 

полутвердой консистенции. 

 

1.2. Расчётная температура наружного воздуха: 

 для отопления -32
◦
С 

 для вентиляции– +21.1
◦
С 
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 Средняя температура отопительного периода -4,10С 

 Продолжительность отопительного периода 231 дней. 

Господствующие направления ветров: юг, юго – запад , запад.      

  Климатический район – II B, влажностный режим – нормальный, сейсмичность 

– до 6 баллов.  

 Согласно [26]:   

 Нормативный скоростной напор ветра по I району –0,23 кН/м2 на высоте 

10 м от поверхности земли. 

 Нормативная снеговая нагрузка по IV району – 1,5 кН/м2. 

При проектировании и строительстве данного объекта, для удобства и 

снижения стоимости строительства, необходимо ориентироваться на местные 

строительные материалы. При этом характеристика строительной базы будет 

следующая: металлические конструкции, применяемые при строительстве 

объекта (колонны, фермы, балки, прогоны и т.д.), необходимо заказывать в 

ОАО "ЗМК"; готовую бетонную смесь следует приобретать в ООО "ЖБИ" или 

ОАО "ЖБиК"; ограждающие конструкции, в частности стеновые панели типа 

"Сендвич" необходимо заказывать в ЗАО "Петропанель".     
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I.2. Генеральный план 

Проектом разработано трёх этажное здание автосервиса размером 

18х54м в плане. Расположено здание между Северным шоссе с севера, улицы 8-

я линия с юга, улица Фурманова с запада. Территория участка поднята 

относительно существующих гаражей. Посадка здания выполнена в 

соответствии с санитарными нормами и нормами по пожарной безопасности. 

Въезд на территорию с западной стороны с улицы Фурманова. Вертикальная 

планировка выполнена с учетом отвода воды в существующую ливневую 

сеть через очистные сооружения.  

Проектом благоустройства предусмотрены: 

• Проезд вокруг здания и площадка с асфальтобетонным покрытием. 

• Парковочный карман перед воротами. 

• Тротуары с асфальтобетонным покрытием. 

• Хозяйственная площадка с асфальтобетонным покрытием для 

мусороконтейнера. 

• Ограждение территории забором. 

• Посадка газонов. 

Место расположение данного автосервиса очень выгодное т.к. он 

находится на выезде из города и имеет возможность технического 

обслуживания, как городских автомобилей, так и проезжающих мимо города 

машин.  
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I.3. Объёмно-планировочное решение. 

Проектом разработано трёх этажное здание автосервиса размером 18х54м в 

плане и высотой 13,9м.  

Мощность автосервиса принята из расчёта обслуживания 8 тыс. легковых 

автомашин в год. Мощность мойки принята из расчета обработки 6 тыс. 

легковых автомашин в год. Сервисное обслуживание включает:    

 ремонт кузовов; 

   ремонт ходовой части; 

 ремонт двигателей, коробок передач и т.д.; 

 шиномонтаж и балансировку колес; 

  регулировку «сход-развал»; 

  диагностику двигателей; 

  ремонт электрооборудования; 

  мойку, чистку салона и полировку кузова; 

В состав сервиса входят специализированные участки, расположенные на 

первом этаже здания: 

 цех авторемонта; 

 кузовной цех; 

 участок подготовки (мойка, чистка салона, полировка кузова) 

 Цех авторемонта оборудован: 

 4 подъемниками фирмы «Consul» 

монтажным пневматическим станком фирмы «PROMONT» модели 801 для 

разборки и сборки всех видов колес диаметром до 960 мм; 

 компьютером фирмы «DACE» модели MAU для диагностики 

двигателей с модулем для анализа отработанных газов (выхлопа); 

 5 стеллажами для инструмента и спецприспособлений.  

Кузовной цех оборудован: 
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 правильной рамой фирмы «KODEK» модели ASK в комплекте с 

гидравлическими устройствами AFM 131 А и AFM 131 С А; 

 2 сварочными трансформаторами  постоянного тока.  

Участок подготовки оборудован: 

 стационарным чистящим аппаратом на 2 пневмоводяные 

напорные головки фирмы KARCHER модель NT 702 со; 

 пылесосом для подключения полировальной электрощетки с объемом 

камеры 54 л. 

Кроме того, в здании автосервиса размещены: 

 - на первом этаже: 

 магазин запчастей на 2 продавца; 

 стол заказов на 1 рабочее место; 

 бар с кафетерием на 10 посадочных мест; 

 сауна с бассейном на 4 человека; 

- на втором этаже: 

 спортзал на 10 человек; 

 бар с кафетерием на 10 посадочных мест; 

 спортзал на 10 человек; 

 административные офисы на 13 человек; 

- на третьем этаже: 

 тренерская 

Кафе на 10 посадочных мест и бар не имеют технологических помещений и 

оборудования для полного приготовления пищи. Проектом предусматривается 

работа кафе на полуфабрикатах с их последующей доготовкой в 

микроволновых печах и мармитах. 
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                                                      Таблица I.3.1 

Технико-экономические показатели по объёмно-планировочному решению                                                     

№ Наименование Ед. 

изм. 

Пока-

затели 

1 Площадь застройки Пз м2 1763 

2 Рабочая площадь Пр м2 1381,66 

3 Вспомогательная площадь Пв м2 95,37 

4 Строительный объём Ос м3 7620 

5 Планировочный коэффициент k
1
=П

р
/П

0
  0,94 

 П
0
=П

р
+П

в
   

6 Объёмный коэффициент k
2
=Ос/Пр  5,5 

  

 

I.4. Конструктивное решение 

а) Конструктивная схема здания каркасная и состоит из следующих 

элементов: 

 несущие металлические колонны, квадратного сечения, со штукатуркой 

по сетке и огнезащитным покрытием ОФП-10 ТУ 400-2-398-88 в местах 

примыкания стеновых панелей с покрытием ОФП-ММ, R 45-60; 

 фундаменты представлены в виде буронабивных свай с уширенной пятой, 

наиболее рациональные для данного вида грунтовых условий; 

 цоколь из красного кирпича высотой 800 мм; 

 наружные стены из панелей типа «Сэндвич», производства 

«Петропанель» δ=200 мм; 

 противопожарные стены и перегородки между цехами, отделяющие один 

технологический процесс от другого из силикатного кирпича δ=250 мм; 

остальные перегородки из гипсокартона δ=100 мм 

 ригельные балки металлические с огнезащитным покрытием ОФП -MM (R 

45); 
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 перекрытие в осях 1-8 и А-Г второго этажа, а также в осях 8-9 и А-Б 

третьего этажа принято лёгким т.к. в этой части здания 

осуществляются небольшие нагрузки на перекрытие, а в осях 8-10 и А-Г 

второго этажа принято монолитное перекрытие в виду расположения в 

данной части здания спортзала на перекрытие которого будут 

осуществляться значительные динамические нагрузки.  

 Кровля разработана безчердачная с металлическими стропильными 

балками, что даёт возможность отказаться от применения ферм тем 

самым значительно уменьшить нагрузки и снизить стоимость 

строительства. Покрытие выполнено из кровельной плитки  «KATEPAL», 

которая наклеивается на ровную поверхность фанеры, которая 

укладывается на сплошную обрешётку. Сама обрешётка крепится к 

деревянным стропилам, которые в свою очередь укладываются на 

металлические прогоны.  

 Лестницы металлические индивидуального изготовления с покрытием 

ОФП-ММ R 45; 

 Окна и двери фирмы "Trive". Окна выполняются по технологии фирмы 

«Trive», двухкамерные стеклопакеты в металлическом переплёте с мягким 

селективным покрытием внутреннего стекла с заполнением 

межстекольного пространства аргоном, сопративление теплопередачи 

R
0
=0,51 м2 0С/Вт.  

Двери складов, сауны, венткамер и электрощитовых, а также двери в 

противопожарных стенах и перегородках сер. 2.435-6. вып. 2;  

Полы: 

производственные помещения - бетонные 

административные помещения - линолеум 

санитарные помещения — керамическая плитка 

спортивно-оздоровительные - дощатые 
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Сауна привязана по типовому проекту 284-4-48, имеет стены из 

силикатного кирпича S = 120 мм, тепловую изоляцию 130 мм и внутреннюю 

обшивку из профилированной доски 25 мм. 

 

 

                                                                  Таблица I.4.1 

Ведомость заполнения оконных проёмов               

Марка  

поз. 

Обозначение Наименование 

(h:b) 

Кол-во 

в 

оконном 

блоке 

Примечание 

ОК-1 Индивидуальный 

заказ 

1200×1282 2 Стеклопакеты 

ОК-2 Индивидуальный 

заказ 

1200×1250 2 Стеклопакеты 

ОК-3 Индивидуальный 

заказ 

1200×1000 5 Стеклопакеты 

ОК-4 Индивидуальный 

заказ 

1200×1000 2 Стеклопакеты 

ОК-5 Индивидуальный 

заказ 

1200×1000 3 Стеклопакеты 

ОК-6 Индивидуальный 

заказ 

1200×1000 2 Стеклопакеты 

ОК-7 Индивидуальный 

заказ 

1200×1000 2 Стеклопакеты 

ОК-8 Индивидуальный 

заказ 

1200×1000 2 Стеклопакеты 

ОК-9 Индивидуальный 

заказ 

1200×1000 2 Стеклопакеты 

ОК-10 Индивидуальный 

заказ 

1200×1000 2 Стеклопакеты 

ОК-11 Индивидуальный 

заказ 

1200×1200 1 Стеклопакеты 
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ОК-12 Индивидуальный 

заказ 

1200×1200 5 Стеклопакеты 

ОК-13 Индивидуальный 

заказ 

1200×2000 9 Стеклопакеты 

ОК-14 Индивидуальный 

заказ 

1200×2000 12 Стеклопакеты 

ОК-15 Индивидуальный 

заказ 

1200×2000 1 Стеклопакеты 

ОК-16 Индивидуальный 

заказ 

1200×2000 2 Стеклопакеты 

ОК-17 Индивидуальный 

заказ 

1200×900 1 Стеклопакеты 

ОК-18 Индивидуальный 

заказ 

1200×1500 4 Стеклопакеты 

ОК-19 Индивидуальный 

заказ 

1200×2020 10 Стеклопакеты 

ОК-20 Индивидуальный 

заказ 

1200×2000 3 Стеклопакеты 

 

                                                                   Таблица I.4.2 

Ведомость заполнения дверных проёмов 

Марка  

поз. 

Обозначение Наименование 

 

Кол-во  Примечание 

1 Индивидуальный 

заказ 

Дверь входная 

остеклённая 

2000×1000 

1  

2 Индивидуальный 

заказ 

Дверь входная 

остеклённая 

2000×1000 

2  

3 Индивидуальный 

заказ 

Дверь входная 

глухая 

2000×1000 

4  
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4 Индивидуальный 

заказ 

Дверь 

внутренняя 

глухая 

2000×1000 

27  

5 Индивидуальный 

заказ 

Дверь 

внутренняя 

глухая 

2000×800 

7  

6 Индивидуальный 

заказ 

Дверь 

внутренняя 

глухая 

2000×700 

10  

7 Индивидуальный 

заказ 

Ворота 

гаражные, 

подъёмные фирмы 

"Hormann" 

3180×3000 

5  

8 Индивидуальный 

заказ 

Ворота 

гаражные 

3180×3000 

1  

9 серия 2,435-6 

выпуск 2 

Дверь 

внутренняя 

противопожарная

ДС 21-10Т 

4  

 

Теплотехнический расчёт. 

Производственная стена (панель «Сендвич»):  

В ходе расчёта определяем 
.тр

оR  (min – допустимое) и 
.ф

оR (фактическое). 

Должно выполняться условие:  

.ф

о

.тр

о RR                                                    (I.4.1) 
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тр

оR  должно быть не менее значений, получаемых исходя из условий 

энергосбережения и из санитарно технических условий. 

тр

оR  исходя из условий энергосбережения определяют с учётом ГСОП (градусо-

сутки отопит. период). 

.пер.от.пер.от.в z)tt(ГСОП  ,                             (I.4.2)            

где .вt
 температура внутреннего воздуха, °С;  

.пер.отt средняя температура  отопительного   периода  со   среднесуточной     

температурой  ≤ 8°С,  °С, согласно [25]. 

.пер.отz продолжительность суточного периода со среднесуточной 

температурой ≤ 8°С, сут., согласно [25]. 

  Место строительства г. Череповец. 

  Климатический район – ΙΙ В. 

  Влажностный режим нормальный. 

18t
.в

 °С,  1.4t .пер.от  °С , 231z .пер.от  сут. 

1,5105231)1,418(ГСОП  , следовательно  97,1R
тр

о  м2·°С/Вт 

тр

оR  исходя из санитарно-гигиенических условий: 

 
.в.н

.н.втр

о
t

)tt(n
R

 


  ,                                  (I.4.3) 

где n коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций к наружному воздуху; 1n   

.вt расчётная  температура внутреннего воздуха, °С;  

.нt расчётная температура наружного воздуха, °С равна средней 

температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92  

32t .н  °С для г.Череповца). 

.нt нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой на внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, °С 5,4t
.н
 °С. 
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.в коэффициент тепловосприятия, Вт /м2·°С 

7,8.в   Вт /м2·°С (для наружных стен) 

 28.1
7,85,4

)3218(1
R

тр

о 



  Вт /м2·°С 

Выбираем из двух полученных значений наибольшее:  тр

оR 1,97  Вт /м2·°С 

2.  
.ф

оR  определяется в зависимости от конструкции. 

 для многослойной однородной стены 

 
.нi

i

2

2

1

1

.в

ф

о

1
...

1
R














 ,                    (I.4.4) 

где  .н коэффициент теплоотдачи, Вт /м2·°С 

23.н  Вт /м2·°С 

.в  коэффициент тепловосприятия, Вт /м2·°С 

7,8.в   Вт /м2·°С 

 толщина слоя материала, м 

 коэффициент теплопроводности, Вт /м2·°С (для профлиста коэффициент 

теплопроводности составляет Cм/Вт57
02 , для минеральной ваты 

"Rockwool" -  Cм/Вт037,0
02 ). 

 

Трёхслойная стеновая панель. 

Состав панели:    

                                                   

 

 

 

 

 

                1 – прфлист; 2 – мин. вата “Rockwool” 

                Рис. I.4.1.  Структура стеновой панели 

200

1

2

1
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5,5
23

1

57

0005,0

037,0

199,0

57

0005,0

7,8

1
R
ф

о   Вт /м2·°С 

 5,5R97,1R
.ф

о

.тр

о   Вт /м2·°С 

Общественная стена (панель «Сендвич»): 

1. 
тр

оR ,  исходя из условий энергосбережения и из санитарно технических 

условий. 

а)  
тр

оR  исходя из условий энергосбережения определяем с учётом ГСПО 

(градусо-сутки отопит. период). 

20t .в  °С,  1.4t .пер.от  °С , 231z .пер.от  сут. 

1,5567231)1,420(ГСОП  , следовательно  52,2R
тр

о
 м2·°С/Вт 

б)  
тр

оR  исходя из санитарно-гигиенических условий: 

33.1
7,85,4

)3220(1
R

тр

о 



  Вт /м2·°С 

Выбираем из двух полученных значений наибольшее:  тр

оR 2,52  Вт /м2·°С 

 

2.  
.ф

оR  определяется в зависимости от конструкции. 

5,5
23

1

57

0005,0

037,0

199,0

57

0005,0

7,8

1
R
ф

о   Вт /м2·°С 

5,5R52,2R
.ф

о

.тр

о   Вт /м2·°С 

 

Кровля (покрытие из кровельной плитки Katepal) 
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0.0038

0,018
0.023

0,12

l 1

l 3

l 4

 

1-Кровельная плитка "Katepal" (σ
1
=0,0038м; λ

1
=0,17 Вт/м2 0С) 

2-Влагостойкая фанера (σ
2
=0,018м; λ

2
=0,18 Вт/м2 0С) 

3-Сплошная обрешётка (σ
3
=0,023м; λ

3
=0,18 Вт/м2 0С) 

4-Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС" (σ
3
=0,08м; λ

3
=0,025 Вт/м2 0С)  

 Рис. I.4.2.   Структура кровельного покрытия 

6,3
23

1

025,0

08,0

18,0

023,0

18,0

018,0

17,0

0038,0

7,8

1
R
ф

о   Вт /м2·°С 

Cм/Вт37,3R
02тр

о   

6,3R37,3R
.ф

о

.тр

о   Вт /м2·°С  

 

Окна (стеклопакеты фирмы Trive) 

Исходя из данных температур, принятой в помещении 20 0С и расчётной 

температуры наружного воздуха, равной средней температуре наиболее 

холодной пятидневки получаем разность температур 50 0С. По этому значению 

по таблице 9* [31] определяем требуемое сопротивление теплопередаче- 

48.0R
тр

0   м2·0С/Вт. Затем при помощи приложения 6* [31] выбираем 

стеклопакет с приведённым сопротивлением теплопередаче наиболее близким 

по своему значению к нашему. Выбрали двухслойный стеклопакет с 

приведённым сопротивлением теплопередаче 51.0R
тр

0   м2·0С/Вт, в 

металлическом переплёте с мягким селективным покрытием внутреннего 

стекла с заполнением межстекольного пространства аргоном.  
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I.5. Архитектурно-художественные решения: 

Фасады здания выполняются из стеновых панелей типа "Сендвич" с 

окрашенной внешней поверхностью в заводских условиях. Цветовое решение 

фасадов- розовая окраска поверхностей панелей. Покрытие кровли – 

кровельная плитка "Katepal" "осенне красного" цвета. Парапеты козырьков и 

карнизы кровли –металлический сайдинг. Цоколь здания облицовывается из 

красного керамического кирпича. Окна здания представлены стеклопакетами 

фирмы "Trive". Входные двери выполнены как остеклёнными, так и глухими.  

Ворота приняты подъёмными фирмы "Hormman". Внутренние двери выполнены 

по технологии фирмы "Trive". 

                                                                       Таблица I.5.1 

Ведомость отделки помещений 

Наименование 

или номер 

помещения 

Потолок Стены или перегородки Пол 

 Площадь 

м2 

Вид 

отделки 

Площадь 

м2 

Вид отделки Площадь, 

м2 

Вид 

отделки 

I Этаж       

1. Торговый 

зал магазина 

34,5 Под-

весной 

потолок  

52,33 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

34,5 Покры-

тие 

"Тар-

кетт" 

2. Склад 31,96 Клеевая 

побелка 

76,45 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

31,96 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 

3. Раздевалка 17,11 Клеевая 56,8 Гипсо- 17,11 Бетон 
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побелка картон, с 

оклейкой 

обоями 

мозаич-

ного 

состава 

4. Бойлерная 9,9 Клеевая 

побелка 

52,27 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

9,9 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 

5. Обеденный 

зал кафе 

50,14 Под-

весной 

потолок 

90,73 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

50,14 Покры-

тие 

"Тар-

кетт" 

6. Подсобное 

помещение 

кафе 

4,45 Клеевая 

побелка 

25,13 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

4,45 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 

7. Подсобное 

помещение 

кафе 

7,24 Клеевая 

побелка 

30,3 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

7,24 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 

8. Моечная 

кафе 

2,79 Клеевая 

побелка 

22,59 Керами-

ческая 

плитка 

2,79 Керами-

ческая 

плитка 

9. Санузлы 19,16 Клеевая 

побелка 

163,37 Керами-

ческая 

плитка 

19,16 Керами-

ческая 

плитка 

10. Цех 

авторемонта 

344,13 Клеевая 

побелка 

484,2 Окраска 

стен 

344,13 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 
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11. Кузовной 

цех  

208,62 Клеевая 

побелка 

355,14 Окраска 

стен 

208,62 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 

12. Автомойка 107,97 Клеевая 

побелка 

339,08 Керами-

ческая 

плитка 

107,97 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 

13.Раздевалка 

сауны 

28,35 Клеевая 

побелка 

63,34 Деревянная 

вагонка 

28,35 Деревянн

ая доска 

14. Душевые 

сауны 

13,0 Клеевая 

побелка 

22,3 Керами-

ческая 

плитка 

13,0 Керами-

ческая 

плитка 

15. Парилка 11,0 Деревян-

ная 

вагонка 

50,8 Деревянная 

вагонка 

11,0 Деревянн

ая доска 

16. Бассейн 28,35 Под-

весной 

потолок 

62,59 Керами-

ческая 

плитка 

28,35 Керами-

ческая 

плитка 

17. Компрес-

сорная 

9,24 Клеевая 

побелка 

29,45 Окраска 

стен 

9,24 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 

18. Вент-

камерная 

7,4 Клеевая 

побелка 

47,04 Окраска 

стен 

7,4 Бетон 

мозаич-

ного 

состава 

19. Электро-

щитовая 

5,6 Клеевая 

побелка 

35,4 Окраска 

стен 

5,6 Бетон 

мозаич-
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ного 

состава 

II Этаж       

1. Офисные 

помещения 

108,33 Под-

весной 

потолок 

299,03 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

108,33 Покры-

тие 

"Тар-

кетт" 

2. Раздевалка 

обслужива-

ющего 

персонала 

21,83 Клеевая 

побелка 

59,78 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

21,83 Покры-

тие 

"Тар-

кетт" 

3. Душевые 8,1 Клеевая 

побелка 

58,81 Керами-

ческая 

плитка 

8,1 Керами-

ческая 

плитка 

4. Разде-

валка 

спортзала 

14,18 Клеевая 

побелка 

48,72 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

14,18 Покры-

тие 

"Тар-

кетт" 

5. Спортзал 188,2 Клеевая 

побелка 

372,4 Окраска 

стен 

188,2 Дощатый 

пол 

6. Подсобное 

помещение 

21,83 Клеевая 

побелка 

54,85 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

21,83 Покры-

тие 

"Тар-

кетт" 

7. Санузлы 19,7 Клеевая 

побелка 

142,7 Керами-

ческая 

плитка 

19,7 Керами-

ческая 

плитка 

8. Коридор 53,74 Под- 133,98 Гипсо- 53,74 Покры-
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весной 

потолок 

картон, с 

оклейкой 

обоями 

тие 

"Тар-

кетт" 

III Этаж       

1. Тренерская 19,2 Под-

весной 

потолок 

52,85 Гипсо-

картон, с 

оклейкой 

обоями 

19,2 Покры-

тие 

"Тар-

кетт" 

 

 

Структура полов 
 
I Этаж: 
 

Подстилающий бетонный слой 200 мм

Гидроизоляция 2 слоя гидроизолана битумной мастике 5 мм

Стяжка из цементно-песчанного раствора 20 мм

Мозаичное шлифованное покрытие 25 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок I.5.1 
                                                    Рисунок I.5.2 
 

Подстилающий бетонный слой 200 мм

Гидроизоляция 2 слоя гидроизолана битумной мастике 5 мм

Стяжка из цементно-песчанного раствора 20 мм

Мозаичное шлифованное покрытие 25 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок I.5.3                                              Рисунок I.5.4 
   
 
 
 

Подстилающий бетонный слой 200 мм

Гидроизоляция 2 слоя гидроизолана битумной мастике 5 мм

Стяжка из цементно-песчанного раствора 20 мм

Мозаичное шлифованное покрытие 25 мм

Гидроизоляция 2 слоя гидроизола на битумной мастике 5 мм

Керамическая плитка на цементном растворе 25 мм

Стяжка из цементно-песчанного раствора 20 мм

Подстилающий бетонный слой 200 мм

Подстилающий бетонный слой 200 мм

Лаги 40x70 мм

Дощатый настил 32 мм

500

Гидроизоляция 1 слой толя

Цементная стяжка 30 мм

Покрытие "Таркетт"

Подстилающий бетонный слой 200 мм
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II Этаж: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок I.5.5                                              Рисунок I.5.6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок I.5.7                                             Рисунок I.5.8 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок I.5.9 
 

Стяжка из цементно-песчанного раствора 20 мм

Слой из полимер цемента 8 мм

Монолитное перекрытие

Покрытие "Таркетт"

Гидроизоляция 2 слоя гидроизола на битумной мастике 5 мм

Стяжка из цементно-песчанного раствора 20 мм

Керамическая плитка на цементном растворе 25 мм

Монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие

Лаги 40х70 мм

Дощатый настил

500

Профлист

Засыпка сухая

ГВЛ 2 листа 20 мм

Керамическая плитка на цементном растворе 25 мм

Покрытие "Таркретт"

Профлист

Засыпка сухая

ГВЛ 2 листа 20 мм
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I.6. Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

   

   I.6.1. Водоснабжение. 

В соответствии с техническими условиями на проектирование, выданными МУП 

"Водоканал", подключение ввода водопровода к наружным сетям выполнено 

диаметром 160 мм в проектируемом колодце на водопроводной сети 

микрорайона с установкой запорной арматуры диаметром 100 мм. Трубы 

укладываются на естественное основание на глубину 2,20 м от поверхности 

земли до низа трубы. Ввод водопровода принят из полиэтиленовых труб 

диаметром 110 мм. Внутренний водопровод здания запроектирован из стальных 

электросварных труб диаметром 15-50мм. Для учёта воды на вводе в здание 

предусматривается водомерный узел со счётчиком холодной воды марки MVK-

MAM-32. Для учёта воды на подпитку мойки автомобилей предусмотрен 

счётчик холодной воды EVK-DK-15. Для поливки усовершенствованных 

покрытий, тротуаров, зелёных насаждений запроектировано 2 поливочных 

крана диаметром 25мм. Согласно [29] в здании предусмотрено внутреннее 

пожаротушение от пожарных кранов диаметром 50мм. Расход воды на 

пожаротушение принят отдельно для каждой части здания: 1 струя с расходом 

2,5 л/сек и 2 струи с расходом 2,5 л/сек. Для мойки машин предусмотрена 

бессточная система оборотного водоснабжения, которая сокращает 

потребление свежей воды и исключает сброс сточных вод в водоём. 

максимальная производительность мойки – 4 автомобиля в час. Система 

повторного использования очищенной воды следующая: вода, смывается с 

автомобиля, стекает в водосточные лотки. Из лотков сточная вода по трубе 

диаметром 100мм перетекает в отстойник очистных сооружений.  Для очистки 

сточных вод приняты очистные сооружения НПП "Полихим". В первом колодце 

зона отстоя и патрон механической очистки, во втором колодце сорбционный 

фильтр, заполненный углями марки МАУ и третий контрольный колодей с 

трубой регулятором для поддержания уровня воды. Из третьего колодца вода 
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подаётся на аппарат высокого давления для мойки машин. Система 

предназначена для основного процесса мойки автомобиля. Производительность 

очистных сооружений 2-4 м3/час. Второй моечный пост используется для 

мытья автомобилей перед ремонтом. Работает от системы водооборотного 

цикла мойки автомобилей. Расход воды на второй моечный пост принимается 

20% от суточного расхода мойки. Общий расход на мойку машин составляет 

7,68 м3/сут. Из них расход свежей воды восполняющий безвозвратные потери 

1,28 м3/сут.  

  

   I.6.2. Канализация.  

Водоотведение от здания принимается равным водопотреблению и составляет 

3,05 м3/сут. В соответствии с техническими условиями  на проектирование 

бытовой канализации сброс стоков предусмотрен в существующую уличную 

сеть бытовой канализации. Внутренние сети канализации запроектированы из 

чугунных труб диаметром 50-100мм (по ГОСТ 6942.03-80). Проектом 

предусматривается герметизация выпусков канализации согласно серии 3261 

"Проект герметизации вводов инженерных коммуникаций в здание".  От 

технологического оборудования кафе запроектирована отдельная сеть 

канализации с выпуском в уличный колодец. Мойки подключены к канализации 

с устройством воздушных разрывов. Отвод дождевых и талых вод с 

территории предусмотрен вертикальной планировкой со стоком в 

дождеприёмный колодец и существующую систему дождевой канализации 

района. Внутренние водостоки в здании не предусматриваются. Бассейн 

используется периодически с полным сбросом в сеть канализации. После 

использования бассейн моется чистящими средствами содержащими хлор. 

Сауна и плескательный бассейн запроектированы для пользования только 

работниками автокомплекса.  
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 I.6.3. Отопление и вентиляция. 

Проектом предусмотрено независимое подключение системы отопления и 

горячего водоснабжения. В качестве нагревательных приборов приняты 

регистры из гладких труб 108×4. Трубопроводы системы отопления 

выполняются из водогазопроводных труб (по ГОСТ 3262-75). В верхних точках 

системы отопления устанавливаются воздухосборники и краны для выпуска 

воздуха, в низших тройники с пробкой для спуска воды. Для регулирования 

теплоотдачи на стояках устанавливается арматура. Отопительные приборы и 

трубопроводы покрываются эмалью ПФ 133 по грунтовке ГФ 021. Точка 

подключения теплоснабжения - тепловая камера на углу проектируемого 

здания на ул. Чайковского. Тепловая сеть прокладывается подземно в 

безканальном варианте из труб диаметром 57мм.  Трубы укладываются на 

бетонную подсыпку толщиной 200мм. Наружная прокладка трубопроводов 

принята безканальная в изоляции из пенополиуритана с гидрозащитным 

покрытием из полиэтилена. Трубопроводы приняты электросварные (по ГОСТ 

10704-91). Материал трубопроводов сталь 20 (по ГОСТ 1050-80). Категория 

трубопроводов тепловых сетей по классификации "Правил устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"-4. Изоляция 

трубопроводов в тёплой камере выполнена цилиндрами минераловатными на 

синтетическом связующем толщиной 80 мм, внутри здания толщиной 60мм. 

Покровный слой из рулонного стеклопластика по слою рубероида. 

Антикоррозионное покрытие трубопроводов производится лаком АЛ-177 (за 2 

раза) по грунту ГФ-021 ТУ 6-10-1642-80.  

Для производственных и бытовых помещений разработана механическая 

приточная вытяжная вентиляция. Для создания комфортных условий в залах 

кафе дополнительно к естественной вентиляции устанавливаются 

кондиционеры. Для подачи приточного воздуха в помещениях мастерских 

используются установки с водяным калорифером. Для подачи приточного 

воздуха в бытовые помещения используются установки с электрическим 
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калорифером. Удаление воздуха осуществляется через канальные 

вентиляторы. Забор воздуха осуществляется на расстоянии 12м от выброса. 

При использовании сварки в технологических процессах и очищения 

внутреннего воздуха от выхлопных газов автомобилей используются местные 

вытяжные установки типа "ТЕХНОРЕЙЛ", при технической необходимости 

можно также установить местные отсосы от дополнительного оборудования. В 

чистых помещениях, сообщающихся с производными, предусмотрен подпор 

воздуха. При пересечении противопожарных преград и перекрытий 

устанавливаются в воздуховодах огнезадерживающие клапаны. Проектом 

предусмотрено отключение вентсистем при пожаре. Предусмотрены также 

системы автоматического управления и контроля за вентилированием 

воздуха, которые обеспечивают безопасность работы систем и установок. 

Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

предусматривает: местный и дистанционный пуск вентилятора, защиту 

калориферов от замораживания, предварительный прогрев клапана перед 

пуском вентилятора. Для размещения аппаратуры контроля, регулирования, 

управления и сигнализации разработаны ящики управления системами 

вентиляции, изготавливаемые на заводах Министерства электротехнической 

промышленности.  

   I.6.4. Электроснабжение 

В проекте предусмотрены решения внеплощадочного и внутриплощадочного 

электроснабжения. Рабочая документация разработана в соответствии с 

требованиями ПУЭ с учётом "Инструкции по проектированию городских и 

поселковых электрических сетей" ВСН 97-83. По надёжности электроснабжения 

потребители относятся к 3-ей категории. напряжение низковольтных 

распределительных сетей принято 380/220 В при глухозаземлённых нулевых 

точках трансформаторов. Всоответствии с техническими условиями ЧМРЭС, 

"Автосервис на северном шоссе" запитан от РУ-0,4 кВ ТП-142. В качестве 

вводно-распределительных устройств используются ВРУ АХК "Эл. монтаж", на 
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которых предусматривают учёт электроэнергии. В качестве 

распределительных устройств применены распределительные сборные боксы. 

марки ЭМ. потребителями электроэнергии в основном являются 

электроосвещение, технологическое оборудование, сантехническое 

оборудование, вентиляция. Аппаратура управления и защита приточных 

систем скомплектованы в ящике управления, разработанном по РД 16.560-90. 

Для управления работой задвижки применяется пускатель ПМЛ, а 

дистанционно от кнопок ПКУ-15. Для управления работой вытяжных систем 

используются ящики серии Я5000, дистанционно от ПКУ-15, остальные 

вентсистемы подключаются через электромагнитный пускатель типа ПМЛ, 

либо через розетки с 3-им заземляющим контактом. Аппаратура управления 

технологическим оборудованием поставляется комплектно, либо через ящики 

ЯВЗ. Магистральные и распределительные сети выполнены в основном 

проводом ПВ2 в трубах ПВХ в подливке пола, либо кабелем ВВГ по стенам 

открыто с креплением скобами. Для заземления электрооборудования 

используются заземлители ТП, соединённые с электроприёмниками нулевыми 

жилами.  

Проектом предусмотрено следующие виды и системы электроосвещения: общее 

и комбинированное, аварийное (эвакуационное), ремонтное на 36В. Выбор 

типов и количества светильников произведён в соответствии с назначением 

помещений и характеристикой окружающей среды. напряжение сети 

электроосвещения принято 380/220В. Напряжение в лампах – 220В. 

Напряжение местного освещения 36В. По путям эвакуации людей 

предусмотрены световые указатели "Выход". Управление освещением 

производится от выключателей установленных в помещениях. В качестве 

групповых щитков приняты силовые распределительные сборные щитки типа 

ЯН-11, располагаемые в нишах. Питающие сети выполняются проводом ПВ2 в 

трубах ПВХ в подливке пола, в штрабах с последующей штукатуркой. В 

групповых сетях помещений производственного назначения используется 
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кабель ВВГ открыто по стенам с креплениями скобами; в остальных 

помещениях (типа офисных) – проводом ППВ скрыто под слоем штукатурки, 

либо кабелем ВВГ открыто по стенам. Наружное освещение над входами и 

въездами около здания выполняется светильниками ЖКУ 01-250-007 У 1. 

Управление осуществляется местными выключателями.   

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и защиты его от 

возможности поражения электрическим током проектом предусмотрена 

система зануления соединения всех металлических частей, щитов, приборов, 

которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции с 

магистральным занулением, имеющим прямую электросвязь с глухозаземлённой 

нулевой точкой источника питания. Части, подлежащие занулению, 

соединяются с магистралью занулением нулевыми защитными проводниками.             

     Инженерные системы, предусмотренные проектом следующие: 

Водооборотный цикл включает очистные сооружения НПП «Полихим», которые 

установлены в стандартные колодцы диаметром 1 м. В первом колодце 

находится зона отстоя и механический фильтр. Во втором колодце 

находится сорбционный фильтр, заполненный углями марки МАУ. Третий 

колодец - контрольный с трубой - регулятором для поддержания уровня 

воды, чтобы не происходило опорожнение сорбционного фильтра. 

В контрольном колодце так же установлен погружной насос, подающий 

очищенную воду на чистящий аппарат HDS 890 ST. Загрязненная вода после 

мойки и чистки автомашин по системе каналов и трубопроводов собирается в 

первом колодце очистных сооружений, замыкая цикл. 

Система удаления отработанных газов состоит из 2х вытяжных устройств 

фирмы NEDERMAN 740 5062 на 4 автомашины для удаления ОГ от 

автомобилей на подъемниках и 740 8007 на 1 автомашину для удаления ОГ 

при диагностике двигателей. Выброс от вытяжных систем производится на 

высоте 10,5 м. 
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