










1.2.  Объемно-планировочное решение здания. 

Здание автовокзала запроектировано 3-х этажным, круглой формы с консольно-

выступающим третьим этажом. 

Здание главным входом сориентировано в сторону привокзальной площади с 

небольшим разворотом в сторону рынка и въезда на площадь. 

По двум сторонам главного фасада здания запроектированы вертикальные 

выступающие объемы лестниц с вертикальным витражом, прорезающие объем 

третьего этажа до козырька. 

По периметру фасада на два этажа запроектированы пилоны, поддерживающие 

выступающий цилиндрический объем 3-го этажа. 

Третий этаж имеет консольный козырек с элементами выносных декоративных 

конструкций. 

Перед главным входом со стороны площади запроектирован перрон под навесом 

для посадки и высадки пассажиров. 

Навес над перроном запроектирован из легких металлических конструкций в виде 

консольных ферм, установленных по двум рядам круглых колонн с продольными 

прогонами коробчатого сечения. Покрытие навеса — прозрачный листовой поликарбонат. 

Внутренняя планировка здания. 

Внутренняя планировка помещений здания автовокзала имеет зонирование на 

служебную зону и зону для пассажиров. 

Первый этаж максимально предназначен для обслуживания пассажиров. На 1-ом 

этаже запроектированы: зал ожидания, кассы, мини-кафе, магазины, электронное табло 

с показом рейсов автобусов. 

Основной объем пространства 1-го этажа занимает зал ожидания. Зал ожидания 

трехсветный по высоте и имеет естественное освещение через световой проем, 

расположенный в центре зала на третьем этаже. 

Кроме того, в зале ожидания через витраж у главного входа просматривается 

привокзальная площадь и подъезжающие к дебаркадеру автобусы. 



В центре зала ожидания под световым проемом располагается приподнятый на 

парапете цветник из высокорослых декоративных растений. Вокруг цветника 

размещаются места для ожидающих посадки пассажиров. 

Напротив входа по восточному периметру зала 1-го этажа под кольцевой 

антресолью располагаются кассы для   продажи   билетов   на  рейсовые   автобусы,   

магазины   и электрическое табло с расписанием движения автобусов. 

Симметрично центру зала по его периметру слева и справа от центра 

запроектированы две лестницы, ведущие на 2 и 3 этажи. 

Кроме того, эти лестницы имеют входы с улицы: 

Один – со стороны ж/дорожного вокзала    для посетителей 

Другой со стороны отстоя автобусов для работников автопреднриятия.                                  

При входе в зал ожидания со стороны привокзальной площади    располагаются:    

справа    -    мини-бар,    слева диспетчерская. 

Помещения 2-го этажа запроектированы по периметру открытой в пространство 

зала ожидания кольцевой галереи. Восточная сторона 2 этажа отдана под служебные 

помещения /комнаты отдыха шоферов, кондукторов, контролеров и санитарные узлы/. 

Западная сторона предназначена для посетителей /магазины, интернет-кафе/. 

3 этаж также имеет зонирование на восточную служебную сторону и западную - 

кафе. 

В восточной стороне располагаются служебные помещения непосредственно 

служащих автовокзала и администрации в соответствии с технологией данного 

автовокзала, в эти помещения служащие попадают по левой служебной лестнице. 

Помещение     кафе     запроектировано     на     25 посадочных мест с баром и 

банкетным залом. В торговый зал-кафе посетители попадают по двух маршевой 

лестнице. При входе в кафе запроектирована гардеробная с санитарными узлами. 

Зал кафе с одной стороны имеет посадочные места с видом на привокзальную 

площадь, с другой стороны - открыт в трехсветное пространство зала автовокзала. 

Кухня и подсобные помещения располагаются около служебной лестницы. Там же 

запроектированы загрузочная с подъемником, комната персонала и туалет для 

персонала кафе. 



Все помещения 3-го этажа, расположенные по периметру здания имею естественное 

освещение через сплошную ленту окон. 

В подвале автовокзала располагаются складские помещения, душевые  для 

служащих автопредприятия, технические помещения. Из подвальной части здания 

имеются два эвакуационных выхода через две наружные заглубленные лестницы, 

расположенные и противоположных сторонах кольцевого коридора. 

 

1.4. Конструктивные решения. 

Автовокзал относится к административным зданиям: 

 Класс здания по степени долговечности = 1, 

 Класс здания по степени огнестойкости = 2, 

 Фундамент. Основанием здания принята монолитная фундаментная плита 

толщиной 320мм с жестко заделанной опорной рамой каркаса из двутавра 20Б1 и 

армированием верхней и нижней зоны плиты арматурными сетками. Марка бетона 

плиты по водонепроницаемости – W8, по морозостойкости - F100. Класс бетона 

плиты по прочности -В20, 

 Каркас – металлический. Остовом  здания является рамный стальной каркас. 

Пространственная устойчивость и восприятие вертикальных и  горизонтальных нагрузок 

обеспечивается 12-ю радиально расположенными  рамами с жестким соединением 

элементов в узлах. 

Колонны приняты круглого сечения  из трубы диаметром 219х7 

Ригели рам из прокатных металлических двутавров №30Б1, имеют поэтажное 

опирание с консольными свесами. Второстепенные балки — из двутавра №30Б1 

располагаются по периметрам здания в одном уровне с ригелями рам. 

Соединение всех элементов каркаса в узлах осуществляются на сварке. 

 Колоны выполнены из труб d220, ригеля в виде двутавров, 

 Стены – наружные навесные выполнены в виде сэндвич панелей «Trimo» 

 Перегородки толщиной 120мм выполнить из глиняного кирпича (ГОСТ 530-
80) марки 100 на растворе марки 50. Кирпичные перегородки толщиной 120мм 
армировать сеткой из арматуры А-I-6 с расстоянием 80мм  в продольном направление 
и шагом 200мм в поперечном через 3 ряда кладки по высоте.  



 Перекрытия – монолитные толщиной 150 мм по профилированному стальному 
листу. 

 Покрытие металлическое. Скатная куполообразная кровля выполнена из 
полимерного материала типа "Рунакром".  

 Окна и витражи витрины в значительной мере определяют степень комфорта в 
здании и его архитектурно - художественное решение. Окна и витражи подобраны по 
ГОСТу, в соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх окон 
максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в 
глубине комнаты. Основы витражей, т.е. коробки и переплеты выполняются из 
алюминия, что в 2,5 - 3 раза легче стальных, они коррозийностойкие и декоративные. 
Деревянные конструкции окон чувствительны к изменению влажности воздуха и 
подвержены гниению, в связи с чем их необходимо периодически окрашивать. 

 Двери. В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ-у 
двери, как внутренние так и наружные усиленные. Двери применены как 
однопольные, так и двупольные, размером: 

 

№ 

п/п 

Марка Размер Количество 

шт. 

1 Д1 1500х2140нар. 4 

2 Д2 1500х2140 10 

3 Д3 900х2060нар. 1 

4 Д4 900х2060 40 

5 Д5 1000х2060 1 

6 Д6 800х2060 11 

7 Д7 700х2060 9 

8 Д8 1300х2100 4 

 

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по 

направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при 

пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным 

пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. Для наружных дверей и на 

лестничных клетках - коробки устраивают с порогами. Дверные полотна навешивают 

на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с 

петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание нахождения двери в 

открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные 

устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь 



в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными 

замками. 

  Полы должны удовлетворять требованиям прочности, сопротивляемости 

износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобства уборки. Конструкция пола 

рассмотрена как звукоизолирующая способность перекрытия плюс звукоизоляция 

конструкции пола. Полы выполнены из многоцветных керамических плиток. 

Положительными сторонами данных полов является их гигиеничность. 

Отрицательные стороны - большая трудоемкость, что также увеличивает срок 

строительства. 

 Внутренняя отделка: улучшенная окраска поливенил ацетатными 

водоэмульсионными составами по штукатурке стен. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Инженерное оборудование. 

  Отопление. 

 Температура наружного воздуха для расчета системы отопления - 27С. Система 

отопления - двухтрубная с нижней разводкой трубопроводов. Прокладка стояков 

открытая. На стояках в техническом подполье установлены запорные вентили и 

пробковые краны. Выпуск воздуха из системы осуществляется на верхнем этаже 

через воздуховыпускные краны типа кранов Маевского, спуск воды осуществляется 

из нижней точки системы в узле управления. 

Трубопроводы стальные по ГОСТ 3262-25, оцинкованные (по заданию 

заказчика). В качестве нагревательных трубопроводов приняты   чугунные радиаторы 

МС-140 (по заданию заказчика). Для регулирования теплоотдачи радиаторов 

предусматриваются   шаровые краны. 

 



При расчете приняты следующие значения Rо м2С/Вт. 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха 

Стены Окна Перекрытие Пол 

-27 2,57 0,4 3,45 1,2 

 

Отопление лестничных клеток предусмотрено от отдельной ветки 

Теплоноситель - вода с температурой теплоносителя 95-70С. 

Источник теплоснабжения - реконструируемая теплотрасса. В техническом 

подполье расположен узел учета и узел управления с задвижками и контрольно-

измерительными приборами. 

Трубопроводы в техническом подполье (складские помещения) изолируются. 

Состав изоляции - антикоррозийное покрытие, минераловатные изделия у - 39мм, 

кашированные алюминиевой фольгой. 

Все горизонтальные трубопроводы системы отопления прокладываются с 

уклоном не менее 0,002. Тепловые удлинения компенсируются углами поворотов. 

 

 Водоснабжение. 

Питание всех потребителей намечено по одному вводу из полиэтиленовых 

водопроводных труб диаметром 110м. На вводе запроектирован водомер с обводной 

линией. 

Обводная линия запроектирована на случаи ремонта водомера на прямой линии. 

Внутренняя разводящая сеть хозяйственно-питьевого водопровода монтируется 

по тупиковой схеме из стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб. 

Горячая вода подается на бытовые нужды, к санитарным приборам, и к 

водоразборным точкам буфетов и кафе. 

Расчётные расходы воды сведены в таблицу Разводящая сеть запроектирована по 

тупиковой схеме но полипропиленовых труб. 

 

Данные по суммарному водопотреблению и водоотведению 



Назначение расхода Расход воды 

 М3/сут М3/час л/сек на пожаро-

тушение 

л/с 

Хозяйственно- питьевые нужды 32,5 4,66 3,72 5,0 

Горячее водоснабжение 34,4 3,38 2,42  

Хоз-бытовая канализация 34,4 8,04 6,26  

 

Данные по хозяйственно-питьевому водопотреблению 

№ 

пп 

Наименован работ Изме

рит 

Кол-во 

потребит. 

Норма 

водопот 

Расход воды 

   За 

сут 

За 

час 

л/ 

сут 

л/ 

час 

М3 

сут 

М3 

час  

л/ 

сек 

На 

пож 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Персонал автовокзала  Чел 116 68 18 2 2,1 0,14   

2 Пассажиры Чел 4600 4600 4 0,6 18,4 2,76 3,72 5,0 

3 Кафе на 50 посадочных 

мест 

блю

до 

1500 220 8 8 12,0 1,76   

 итого      32,5 4,66 3,72 5,0 

Данные по потреблению горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды   

№ 

пп 

Наименован работ Изме

рит 

Кол-во 

потребит. 

Норма 

водопот 

Расход воды Расч 

темп 

г.в. 

   За 

сут 

За 

час 

л/ 

сут 

л/ 

час 

М3 

сут 

М3 

час  

л/ 

сек 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Персонал автовокзала  Чел 116 68 7 3 0,8 0,2   

2 Пассажиры Чел 4600 4600 6 0,5 27,6 2,3 2,42 55 

3 Кафе на 50 посадочных 

мест 

блю

до 

1500 220 4 4 6,0 0,88   

 итого      34,2 3,38 2,42  

 



 Канализация. 

Расчётные расходы бытовых сточных вод сведены в таблицу  

Отвод стоков от санитарных приборов и буфета намечен во внутриплощадочную 

сеть бытовой канализации с последующим отводом их на сооружения биологической 

очистки населенного пункта. 

Внутренне сети бытовой канализации намечено монтировать из пластмассовых 

труб диаметрами от 50 до 100 мм. 

Данные по отведению бытовых стоков 

№ 

пп 

Наименован работ Изме

рит 

Кол-во 

потребит. 

Норма 

водопот 

Расход сточных 

вод 

Прим 

   За 

сут 

За 

час 

За л/ 

сек 

За л/ 

час 

М3 

сут 

М3 

час  

л/ 

сек 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Персонал автовокзала  Чел 116 68 25 5 29 0,34   

2 Пассажиры Чел 4600 4600 10 1,1 46,0 5,06 6,26  

3 Кафе на 50 посадочных 

мест 

блю

до 

1500 220 12 12 18,0 2,64   

 итого      66,9 8,04 6,26  

 

 Энергоснабжение. 

Энергоснабжение выполняется от городской подстанции с запиткой по две 

секции двумя кабелями - основной и запасной. Встроенные помещения запитываются 

отдельно, через свои электрощитовые. Все электрощитовые расположены на первых 

этажах. 

 Вентиляция. 

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением и естественная из санузлов третьего этажа. Приточные установки 

размещаются над третьим этажом, для помещений различного назначения 

запроектированы отдельные приточные и вытяжные системы. Приточные установки 

сблокированы с вытяжными системами соответствующих помещений. Комплекты 

автоматики для приточных установок поставляются вместе с приточными 



установками. Приточные установки оснащены секциями шумоглушения, а вытяжные 

установки - шумоглушителями, устанавливаются все вытяжные системы на 

виброизоляторы, воздуховоды присоединяются к вентиляторам через гибкие вставки. 

Воздуховоды запроектированы из оцинкованной стали. В местах пересечения 

воздуховодами перекрытий установлены огнезадерживающие клапаны, которые 

имеют автоматическое дистанционное управление и сблокированы с системой 

автоматической пожарной зашиты, управление выведено в диспетчерскую. 

Дымоудаление из складских помещений предусмотрено через оконные проемы этих 

помещений и оконный проем коридора, Дымоудаление атриума запроектировано с 

механическим побуждением с двух уровней - со второго этажа и из верхней части 

атриума, согласно расчетной схеме дымоудаления. У наружных дверей зала 

ожидания установлены воздушно- тепловые завесы (У-1, У-2). 

 

 


