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1.1 Описание технологического и функционального 
процесса 

 

Данный проект предусматривает строительство Центра 
культуры и досуга Сосновского сельского поселения на месте 
существующего ветхого здания клуба. 

Центр культуры и досуга предназначен для обслуживания 
жителей г.Чайковский и прилегающих населенных пунктов. 

На первом этаже проектируемого здания расположены: 
вестибюль-фойе, зрительный зал с эстрадой, гардеробные, 
инвентарные для зрительного зала и открытых спортивных 
площадок, склад декораций, технические помещения. 

На втором этаже расположены: холл, библиотека, 
гостиные для подростков и ветеранов, универсальная 
кружковая, административное помещение, вентиляционная 
камера. 

Зрительный зал с эстрадой предусмотрен для проведения 
зрелищных мероприятий. Для верхней одежды посетителей 
зрительного зала предусмотрен гардероб.  

Танцевальный зал с эстрадой можно использовать как зал 
для занятий в танцевальном кружке, так и для проведения 
дискотек. С этим залом граничат помещение музыкальных 
инструментов и гардеробная. 

Библиотека предусмотрена в качестве справочно-
информационного центра. Она включает в себя хранилища книг 
открытого доступа. В помещениях библиотеки установлены 
стеллажи одно- и двухсторонние, барьер для библиотекаря, 
столы для читателей, столик с каталожным шкафчиком.  

Стеллажи размещены перпендикулярно стенам с 
оконными проемами, что исключает попадание прямых 
солнечных лучей.  

Кружковая универсального назначения предусмотрена 
для проведения занятий детского творчества. 

Все помещения размещены с расчетом их независимой 
работы и могут функционировать независимо друг от друга. 

Планировка помещений выполнена в соответствии с 
требованиями [89]. 
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1.2 Район строительства, его климатическая и 
геологическая характеристика 

 

Площадка строительства находится в сложившейся 
застройке г.Чайковский 

Площадка строительства представляет собой 
относительно ровную территорию с общим уклоном 
поверхности земли на СВ, отметки в пределах участка от 102.56 
до 98.82 м., с сетью инженерных коммуникаций, с посадками 
деревьев. 

На площадке строительства выделено 3 инженерно-
геологических элемента: 

ИГЭ-1: суглинок тугопластичный; 
ИГЭ-2: суглинок мягкопластичный; 
ИГЭ-3: суглинок тугопластичный, с примесью 

органического вещества. 
Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на 

глубине 2,7-3,2м от уровня земли.  
Зона влажности согласно [100]  –нормальная. 
Согласно [90] строительство осуществляется в IВ 

климатическом районе со следующими характеристиками: 
- температура воздуха наиболее холодных суток  минус 

420С; 
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки  

минус 360С; 
- абсолютная минимальная температура воздуха  минус 

500С; 
- продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤80С – 221 сутки со средней температурой 
6,10С; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца – 80%; 

- количество осадков за ноябрь-март – 183 мм; 
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – 

ЮЗ; 
- средняя скорость ветра за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤80С – 2,9 м/с; 
- средняя максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца – плюс 24,20С; 
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- абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 
360С; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца – 69%; 

- количество осадков за апрель-октябрь – 381 мм; 
- преобладающее направление ветра за июнь-август – СЗ; 
- средняя годовая температура воздуха – плюс 2,10С. 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли, согласно [104] по V 
снеговому району – 3,2 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления по V району – 
0,6 кПа.  

 

1.4 Объемно-планировочное решение 
  

Проектируемое здание двухэтажное, кирпичное без 
подвала со скатной стропильной крышей.  

Конфигурация здания – прямоугольная с размерами в 
плане по осям 21,8х29,3 м. Высота здания от уровня земли 
составляет 11,4м. Высота этажей 3,3м и 3,0 м. Вертикальная 
связь между этажами осуществляется по лестничной клетке. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого 
пола 1 этажа Центра культуры и досуга, что соответствует 
абсолютной отметке 100,73. 

По назначению здание является общественным 
периодического посещения.  

Объемно-планировочная структура здания – 

комбинированная, включает зальную и коридорную структуру. 
Конструктивная система здания – бескаркасная с 

продольными и поперечными несущими стенами. 
Класс ответственности здания – 2. 
По капитальности относится ко II классу.  
По долговечности –II (от 50 до 100 лет). 
По огнестойкости –II. 
По конструктивной пожарной опасности – С0.  
По функциональной пожарной опасности – Ф 2.1. 
 

1.5 Архитектурно-конструктивное решение 
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1.5.1 Фундаменты  
 

Основанием фундаментов служит суглинок 
тугопластичный со следующими характеристиками: плотность 
грунта – 1,93 г/см3, удельное сцепление – 10 кПа, угол 
внутреннего трения – 16 град. Установившийся уровень 
грунтовых вод зафиксирован на глубине 2,7-3,2м. 

В проекте предусмотрен сборный железобетонный 
ленточный фундамент, состоящий из фундаментных блоков-
подушек, принятых согласно [53] и фундаментных блоков 
согласно [52].  

Глубина заложения фундаментов относительно уровня 
земли - 2,1 м. 

Под фундаментные подушки выполнятся песчаная 
подготовка толщиной 100мм из песка средней крупности.  

Кладка фундаментных бетонных блоков производится с 
обязательной перевязкой вертикальных швов на цементном 
растворе М75.  

По  периметру наружных и внутренних стен выполняются 
армированные швы из цементно-песчаного раствора М200 на 
отметке относительно отметки чистого пола первого этажа -
2,830 и – 2,530. Арматура при стыковке по длине укладывается с 
нахлестом 400 мм.  

В монолитных заделках фундаментов бетонная смесь 
укладывается слоями толщиной 0,2 м с послойным 
вибрированием. 

Защита стен от проникновения капиллярной влаги – 
поднимающейся по порам строительных материалов и 

просачивающейся сквозь фундамент грунтовой влаги 
достигается устройством вертикальной и горизонтальной 
гидроизоляции. 

Вертикальная гидроизоляция фундаментов, 
соприкасающихся с грунтом, выполняется обмазкой горячим 
битумом за два раза.  

Горизонтальная гидроизоляция по наружным и 
внутренним стенам выполняется из 2-х слоев гидроизола на 
битумной мастике на отметке -0,430 и -0,730.  

Ведомость сборных элементов фундаментов указана в 
сводной ведомости железобетонных конструкций. 
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1.5.2 Наружные стены 
 

Наружные стены здания выполнены слоистой 
конструкции из трех слоев: 

1) Внутренний несущий слой толщиной 380мм 
предусмотрен из керамического полнотелого одинарного 
кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2.0/35 согласно [80] на 
цементно-песчаном растворе марки М50;  

2) Слой утеплителя IsoverKL 34 толщиной 100мм;  
3) Наружный слой толщиной 120мм на первом этаже - 

керамический полнотелый одинарный кирпич марки КОРПо 
1НФ/100/2.0/35 согласно [80] с последующей отделкой 
облицовочным камнем, на втором этаже – облицовочный 
керамический кирпич желтого цвета марки КОЛПо 
1НФ/100/2.0/35 на цементно-песчаном растворе марки М50. 

Между внутренним слоем и утеплителем выполняется 
пароизоляция из гидроветрозащитной пленки TYVEK. 

Стены армированы через 5 рядов кладки по высоте 
арматурными сетками в соответствии с требованиями [69]. 

Связи между наружными и внутренними слоями 
кирпичной кладки выполняются гибкими из 
стеклопластиковых стержней по [114], которые укладываются 
горизонтально и перпендикулярно плоскости стены. 

Швы в кладке должны быть тщательно заполнены 
раствором. На наружной поверхности стен второго этажа швы 
должны быть расшиты в процессе кладки. 

Над оконными и дверными проемами устанавливаются 
перемычки согласно сводной ведомости железобетонных 
элементов. По периметру оконных проемов устраивается 
утеплитель пенобетон. 

 

1.5.3 Внутренние стены 
 

Внутренние стены выполнены кирпичные толщиной 
380мм и 510мм (керамический кирпич марки КОРПо 
1НФ/75/20/15 согласно [80] на цементно-песчаном растворе 
марки М50). 



 

Дипломный проект 
Лис

т 
 

 

Стены армированы через 5 рядов кладки по высоте 
арматурными сетками согласно [69]. 

 
1.5.4 Перегородки 
 

Перегородки  толщиной 120 мм выполняются из 
керамического рядового полнотелого кирпича марки КОРПо 
1НФ/75/2.0/15 нацементом растворе марки 50 (в санузлах), из 
плит ГКЛО толщиной 12,5мм по металлическому каркасу с 
устройством звукоизоляционного слоя  толщиной 50мм.  

Крепление кирпичных перегородок к панелям перекрытия 
и кирпичным стенам выполняется по деталям 1, 14, 19, 21 серии 
2.230-1, выпуск 5. 

Перегородки армированы через 4 ряда кладки по высоте 
каркасами КР-5 согласно серии 2.230-1, выпуск 5 по всей длине 
перегородок.  

 

1.5.5 Перекрытия 
 

Для разделения здания по высоте на этажи 
запроектированы перекрытия, выполненные из сборных 
железобетонных многопустотных плит с пустотами диаметром 
159 мм, толщиной 220 мм по серии 1.141-1. Они воспринимают 
нагрузки от находящихся в здании людей и оборудования, а 
также играют роль горизонтальных диафрагм жесткости. 

Опирание плит на несущие стены осуществляется по двум 
сторонам. К стенам их крепят путем укладки на 

свежеуложенный цементно-песчаный раствор марки М200. 
Швы между плитами замоноличивают цементно-песчаным 
раствором марки М200. 

Отверстия для пропуска инженерных коммуникаций 
просверливаются по месту в пределах круглых пустот, не 
нарушая их несущих ребер. 

Металлические элементы окрашиваются масляно-
битумной краской БТ-177, принятой по [127], за два раза по 
грунтовке ГФ-021, принятой по [73]. 

 

1.5.6 Перемычки 
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Для перекрытия оконных и дверных проемов при кладке 
стен и перегородок запроектированы железобетонные 
брусковые перемычки. 


