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Исходные данные для проектирования 

 

На основании выданного задания  15 октября    2012г. разработан 

дипломный проект на тему: Строительство детской художественной школы 

в г. Барабинске 

Объект  строительства –  общественное здание; 

Район строительства  - г. Барабинск, Новосибирская  область; 

      Класс ответственности – II [8]; 

      Класс огнестойкости –  II [8]; 

      Степень долговечности – II [8]. 

Категория функциональной пожарной опасности – Ф4.1 

       Категория конструктивной пожарной опасности - С-0 

Климатические данные: 

-климатический район - 1, подрайон В 

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

-39 таб.1*[1]; 

-господствующее направление ветра – юго-западное таб.1*[1]; 

-масса снегового покрова 2,4 кН/м2.  

- скоростной напор ветра 30 кг/м2, 

- продолжительность отопительного периода – 230  день таб.1*[1]; 

- средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной 

температурой воздуха  ≤ 8 °С   - 9 

- температура внутреннего воздуха - +200
С  таб.19 [3]; 

- влажностный режим помещения – нормальный таб.1[2]; 

- расчетная относительная влажность – 55% п. 2. 10*[1]; 

-условия эксплуатации ограждающих конструкций – А  таб.2. [2] 
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1. Архитектурно – планировочный  раздел. 

1.1. Генеральный план 

Художественная школа расположена в  - г. Барабинск, вдоль ул. 

Гребенщикова. 

   Проектируемое  здание расположено в сложившейся капитальной 

жилой застройке. Здание имеет широтную  ориентацию и обращено главным 

входом на юг. Рельеф участка в границах землеотвода спокойный. 

Расположение проектируемого здания определилось противопожарными 

и санитарными нормами проектирования; конфигурацией выбранного участка 

под строительство.  

    Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений  представлены   

на листе 1 раздела АР. 

    Подъезд  к зданию предусмотрен со стороны  ул. Гребенщикова. 

    Этажность проектируемого здания  - 2 этажа, сложной  конфигурации в 

плане, архитектурный образ не нарушает общего архитектурно- 

планировочного решения квартала. 

     

Благоустройство и озеленение 

План организации рельефа выполнен в увязке с существующей 

планировкой. Уклоны   проездов приняты односкатного и двухскатного 

профиля с поперечным уклоном 0.02, продольные уклоны 0.004.  В результате 

проработки плана организации рельефа определена отметка чистого пола 

первого этажа проектируемого здания. Система высот - Балтийская, система 

координат городская. 

Благоустройство территории решено применением скамеек и урн.  Для 

обеспечения нормальных санитарно – гигиенических условий на площадке 

предусматривается  озеленение, выполнено с учетом местных климатических 

условий и декоративных особенностей пород  -  устраиваются газоны и 

цветники. Газон устраивается посевом многолетних трав по слою 
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растительной земли.  

Конструкции дорожной одежды проездов и парковки на территории 

школы приняты асфальтобетонными, тротуаров и отмосток из бетонных 

тротуарных плит.  

На территорию школы  запроектирован один въезд.  Ширина проезда 

3,5  метра.  Вдоль проезда предусмотрен тротуар шириной не менее  1,5-2,25 

м. 

Подходы к зданию решены по тротуарам с покрытием из тротуарной 

плитки. Пешеходные и транспортные потоки разделены. Запроектирована 

одна  площадка для  парковки автомобилей на 12 машино-мест. Доступ и 

подъезд пожарных машин к зданию школы обеспечен. 

Таблица 1.1 

Технико-экономические показатели по генплану 

№ Наименование Ед. Изм. Количество 

1 Площадь застройки м
2 2048 

2 Площадь участка м
2 11480 

3 Площадь твердого покрытия м
2 2430 

4 Площадь озеленения м
2 8802 

 

 

1.2. Общая  характеристика здания 

Здание детской художественной школы   – двухэтажное с сложной 

формы  в плане, размерами в плане в цифровых осях 1-26 - 87,09м,  в 

буквенных осях –А-С -36,14м. 

Высота этажа – 3,6м. 

Под всем зданием предусмотрено техническое подполье высотой 2,5м. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО, по степени 

огнестойкости здание относиться к II степени. Категория ответственности 

здания –II. Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 4.1. В 

здании предусмотрено естественное освещение всех помещений кроме 
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санитарно-бытовых, при этом отношение площади световых проемов к 

площади пола составляет 1:5, что  соответствует п. 1.3. [3].   

1.3. Объемно – планировочное решение 

Архитектурное решение композиции здания основано на центральном 

акценте входной группы .Основной вход в школу оснащен двойным 

тамбуром,  предусмотрено устройство пандуса для маломобильных групп 

населения. 

Кроме основного входа проектом предусмотрен хозяйственный вход и 

эвакуационные выходы с учетом требований пожарной безопасности. 

Входная группа в здание школы состоит из просторного вестибюля, 

вокруг которого размещены: гардеробные, пост охраны, кабинет директора 

и медпункт.  

Для подготовительных  групп предусмотрены отдельные санузлы. 

При всех специализированных кабинетах предусмотрены 

лаборантские. 

Экспликация помещений представлена в табл. 1.2. 

Технико-экономические показатели  представлены в табл. 1.3. 

Таблица 1.2 

Технико-экономические показатели по зданию 

№ Наименование Ед. Изм. Количество 

1 Площадь застройки м
2 2048 

2 Строительный объем 

 (выше 0,000) 

м
3 15380 

3 Общая площадь м
2 3320 

4 Полезная площадь м
2 2680 

5 Планировочный коэффициент  0,81 

6 Объемный коэффициент  4,6 
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Таблица 1.3 Начало 

Экспликация помещений   

27 Êàáèíåò âðà÷à

20

Ðàçäåâàëüíàÿ äåâî÷åê

18

Ñòîëÿðíàÿ è ñëåñàðíàÿ ìàñòåðñê.

2

4

1 Âåñòèáþëü

Òàìáóð

11

14

Êîðèäîð

Ãàðäåðîá 

15

16 ÀÒÑ

Ýëåêòðîùèòîâàÿ 

ÏÎÌÅÙ.

ÊÀÒ.ÏËÎÙÀÄÜN

ÏÎÌ.
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

Ì2

22

26

21

Ëåñòíèöà

Òàìáóð

8 Êîìíàòà òðåíåðîâ (ñ äóøåâûìè)

12

Ðåêðåàöèÿ

6

5 Ñàí.óçåë äëÿ ìàëü÷èêîâ

Ñàí.óçåë äëÿ äåâî÷åê

7 Ñàí.óçåë ïðåïîäàâàòåëåé

10

9 Êîìíàòà óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ

Êàáèíåò 

Ëàáîðàíòñêàÿ 

Êàáèíåò

Ëàáîðàíòñêàÿ 

Èíñòðóìåíòàëüíàÿ, ïîìåùåíèå 

19 Êëàäîâàÿ ñûðüÿ

Ðàçäåâàëüíàÿ ìàëü÷èêîâ

25 Ñàí.óçåë äëÿ ÌÃÍ

 ìàñòåðà

23

24 Ñàí.óçåë (2 øò)

Äóøåâàÿ (2 øò)
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Таблица 1.3 Окончание 

 

39 Ñïàëüíÿ-èãðîâàÿ

Êàáèíåò 

Êîìíàòà óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ

28

33

Ãàðäåðîá 

Ñàí.óçåë

Êàáèíåò

Ïðîöåäóðíûé

Ãàðäåðîá 

Ñàí.óçåë

37 Ðåêðåàöèÿ

Êàáèíåò

Êàáèíåò 

43

42

48

ÏÎÌÅÙ.

ÊÀÒ.ÏËÎÙÀÄÜN

ÏÎÌ.
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

Ì2
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1.4. Конструктивное решение здания 
   

 В конструктивном плане школа представляет собой двух - трехэтажное 

здание с неполным металлическим каркасом и несущими наружными 

кирпичными стенами. Расположение рам каркаса поперечное. Ригели и 

колонны приняты из прокатного двутаврого профиля. Несущие стены из 

кирпича К100/1/25 по ГОСТ 530-95 на растворе марки 100. 

  Жесткость здания обеспечивается дисками перекрытий из сборных 

многопустотных плит по серии 1.141-1 вып. 60,63, металлическими балками 

наружными кирпичными стенами, стенами  лестничных клеток 

1.4.1 Фундаменты 

  Фундаменты - свайные с монолитным ростверком на куст свай и 

ленточные. Сваи – сборные железобетонные сечением 30×30 см, длиной 6 м 

по серии 1.011.1-10. Подготовка под ростверки – щебеночная толщиной 100 

мм. Под ростверком выполнена подготовка из бетона В7,5, толщиной 100мм.  

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 

школы, соответствующий абсолютной отметке 63,800 м. 

Отметка верха забивки испытываемых свай -3,100. Отметка низа 

ростверков -3,150. Горизонтальную гидроизоляцию наружных стен 

выполнить из двух слоев руберойда РКМ 350Б ГОСТ 10923-82 на битумной 

мастике МКБ-Г-55 ГОСТ 2889-80 на отметке -0.150 и цементным раствором 

состава 1:2 на отм. -2,750. Вертикальная - обмазкой горячим битумом 

методом напыления по затертой поверхности стен, соприкасающихся с 

грунтом 

Стены техподполья - кладка из блоков ФСБ с монолитными вставками 

из бетона (ниже уровня отмостки) и кирпичная кладка с облицовкой (выше 

уровня отмостки)  :  

- с отм. -2,750 до отм. -0,950 выполнить из сборных бетонных блоков; 
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 - с отм. -0,000 до отм. -0,950 выполнить из полнотелого бетонного 

кирпича марки М150 нарастворе М75 с маркой по морозостойкости F35 по ТУ 

5741-023-44710961-01 

Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м.  

1.4.2. Каркас   

Основными несущими конструкциями каркаса являются колонны и 

балоки двутаврового сечения по СТО АСЧМ 20-93. Максимальный шаг рам  

6,0м. В местах опирания балок на кирпичные стены предусмотрено 

устройство опорных железобетонных подушек.  Для обеспечения жесткости: 

предусмотрена  анкеровка балок к стенам; замоноличивание  стыков, 

анкеровка плит к колоннам, между собой, к стенам. Для обеспечения предела 

огнестойкости R90 колонны и балки перекрытий оштукатуреныь по сетке. 

Толщина штукатурного слоя по колоннам -50 мм., по балкам -30 мм. 

1.4.3.Перекрытия 

   Перекрытия состоят из сборных железобетонных многопустотных 

плит по серии 1.141-1, в.60 и в.63. Укладка плит производится по 

выровненному слою цементно-песчанного раствора М200. Торцы панелей 

заделать бетоном В7,5 на глубину 200мм. Швы между плитами тщательно 

очистить от мусора и заполнить раствором М200. Жесткость 

горизонтальных дисков перекрытия и всего здания обеспечивается жесткой 

заделкой на растворе и с помощью анкерных креплений плит перекрытий в 

стены и их скрепление между собой за петли с помощью анкеров. Анкера 

должны располагаться на расстоянии, не превышающем 3м. 

Обеспечение требуемой теплозащиты чердачного перекрытия 

устраивается путем установки утеплителя ROCKWOOL  РУФ БАТТС 

толщиной 160мм. Вентиляции чердачного пространства  обеспечивается через 

слуховые окна, площадью не менее 1/300 - 1/500 площади чердачного 

перекрытия, отверстия на фронтонах, щелевые отверстия в нижней части 

карниза и на коньке. 
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1.4.4.Стены 

Наружные стены выполнены из полнотелого кирпича КО 

100/1800/25 по ГОСТ 530-95 на растворе М100 толщиной 380мм и 

облицовкой из навесной фасадной системы "Краспан" с утеплением 

плитами "Rockwool", а так же облицовка лицевым кирпичом.   

Стены   лестничных клеток - полнотелые из кирпича КО 100/1800/25 по 

ГОСТ 530-95 на растворе М100 толщиной 380мм. 

1.4.5. Перегородки 

Кирпичные толщиной 120мм из кирпича К 75/1/15 ГОСТ 530-95 на 

цементно- песчаном растворе М50, из газобетонных блоков толщиной 100мм 

по ГОСТ 21520-89, из гипсокартона ТИГИ-КНАУФ по металлическому 

каркасу.     

1.4.6. Лестницы 

 Сборные  железобетонные  ступени по металлическим косоурам.. 

Крыльца кирпичные с облицовкой  керамогранитом противоскользящим. Для 

беспрепятственного доступа маломобильным группам населения  

предусмотрен пандус с уклоном 1:8. 

1.4.7. Перемычки 

Перемычки сборные железобетонные - по серии 1.038.1-1. в.1, 

металлические - равнополочный уголок по ГОСТ 8509-93 в наружных 

стенах под облицовочный кирпич.  Перемычки укладывают по слою 

раствора марки 100 толщиной не более 15 мм. 

1.4.8. Окна 

  Окна используются для естественного освещения и проветривания 

помещения.  Окна приняты согласно теплотехническому расчету принимаем 

двухкамерный стеклопакет из стекла с твердым селективным покрытием и 

заполнением аргоном в ПВХ переплете. Размеры окон индивидуальны. 

Режим проветривания может осуществляться по двум вариантам:  

-установка под окном регулируемого клапана с фильтром; 
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-выполнение одной из створок с режимом проветривания. 

Готовое изделие соответствует норме по ограничению веса одной 

створки(<=80кг) согласно  ГОСТ 36674-99. 

Сопротивление теплопередаче не менее  0,65 м2 0С/Вт. Необходимо  

устройство   оцинкованных сливов  снаружи, размерами, соответсвующими 

оконному проему, в соответствии с технологией устройства оконных блоков 

ПВХ. 

1.4.9. Крыша 

Крыша стропильная двухскатная. Несущие конструкции крыши частично 

металлические.   

1.4.10. Кровля 

Профилированный настил  с полимерным покрытием RANNILA.   

1.4.11. Двери 

Внутренние двери приняты пластиковыми  индивидуальными  по 

ГОСТ 6629-88.  Наружные двери приняты металлическими по ГОСТ 24698-

81 Выход на чердак осуществляется через люк, расположенный на 

лестничной клетке. Использован люк противопожарный металлический  

(ЛПМ) (EI 60) размерами   800х900. 

1.4.12. Внутренняя отделка помещений 

Покрытие полов - наливной пол "Полиплан", керамический гранит, 

керамическая плитка, дощатые, бетонно-мозаичные и бетонные.  Плинтусы 

бетонные, из ПВХ профиля, деревянные. 

Поверхность кирпичных стен и перегородок штукатурится под 

покраску или отделку керамической плиткой. перегородки из гипсокартона 

шпаклюются под последующую отделку согласно назначению помещений.   

Для отделки применяются водоэмульсионные, акриловые, масляные краски 

и эмали ПФ, покрытие "Евродекор" для административных помещений, 

холлов и рекреаций.  Подвесные потолки - из ГВЛ по системе ТИГИ-

КНАУФ с последующей окраской.  


