








1.1 Характеристика района объекта строительства 

Проектируемый молочный завод за счёт максимальной оптимизации 

расположения и функционала входящих в него структур, а также применения 

оптимальных технических и технологических решений должен соответство-

вать самым современным перерабатывающим предприятиям, обеспечивать 

минимальную затратность производства при гарантированном качестве про-

изводимой продукции. Завод расположен в п. Ивня Белгородской области, 

Российская Федерация. 

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха плюс 5°С, максимальная плюс 38°С, минимальная минус 38°С. Са-

мый теплый месяц - июль, самый холодный - январь. Среднегодовое количе-

ство осадков 630мм. Высота снежного покрова - 0,57м. Направление ветров 

северозападное, скорость 3,8 - 25 м/с. Глубина промерзания почвы - от 1,3 до 

1,4м. 

В геологическом отношении местность сложена четвертичными и нео-

геновыми аллювиальными отложениями первой и второй надпойменных 

террас, мощностью 40 - 55м, которые подстилаются известняками верхнего 

девона. Рельеф участка относительно ровный, абсолютные отметки 103,1 м -

104,4 м. 

Гидрогеологические условия характеризуются относительно выдер-

жанным залеганием слоев и идентичностью физико-механических свойств. 

Геолого-литологический разрез представлен следующими грунтами: 

- растительный грунт (местами) - 0,2м; 

- песок кварцевый, мелкозернистый, средней плотности, слабовлажный.   

Проектируемые здания и сооружения инфраструктуры здания завода со 

встроенными  административно-бытовыми помещениями размещаются в 

центральной части территории комбината: 

 



1.2 Генеральный план 

Расположение на генплане проектируемых зданий, сооружений и ком-

муникаций принято в соответствии с технологической схемой, с учетом сво-

бодных площадей и нормативных разрывов между зданиями и сооружения-

ми и с учетом перспективного расширения проектируемых сооружений обо-

ротного водоснабжения, а также с учетом архитектурно-эстетических требо-

ваний. 

1.2.1 Технико-экономические показатели земельного участка 

Здания и сооружения оборотного цикла водоснабжения с коммуника-

циями размещаются с западной стороны производственного здания молочно-

го завода на территории площадью ~ 2,7га с постройками и коммуникаций. 

Территория проектируемых зданий и сооружений молочного завода с адми-

нистративными помещениями, с внешними наземными и подземными ком-

муникациями составляет 6150 м2. Основные технико-экономические показа-

тели по генплану на территории молочного завода приведены в таблице 1. 

Таблица 1.1. Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование показателей Данные на 
24.08.2005г., 

ед.измер. 

С учетом вновь проек-
тируемых объектов 

Площадь завода в ограде 2,7 га 2,7 га 

В том числе: площадь застройки 6150 м2 6150 м2 

Площадь покрытия автодорог 12909 м2 12909 м2 

Площадь благоустройства   

(тротуары и газоны): 17941м2 17941м2 

Коэффициент плотности за-
стройки 

27,6% 28,0% 

Коэффициент застройки 0,23 



Коэффициент замощения 0,48 

Коэффициент озеленения 0,29 

 

1.2.2 Организация рельефа вертикальной планировкой 

На территории размещения реконструируемого завода в  данном ди-

пломном проекте предусматривается устройство вертикальной планировки с 

проектной отметкой земли 103,4м. 

1.2.3 Описание решений по благоустройству территории 

Для обеспечения нормальных условий работы, в том числе для движе-

ния автомобильного транспорта и для передвижения пешеходов, предусмат-

ривается использование существующего, а также вновь запроектированного 

электрического освещения. В данной проектной документации предусматри-

ваются новые пешеходные дорожки к входам проектируемой насосной стан-

ции от проектируемой проезжей части автодороги.  Автоподъезды проекти-

руются с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании с 

устройством камня бортового автодорожного. Общая площадь проектируе-

мых автодорог составляет 3620 кв.м. Существующие подземные коммуника-

ции, попадающие под проектируемые автомобильные подъезды, подлежат 

усилению. 

1.3 Общие климатологические данные 

-_климатический район строительства IIв по СНиП 23-01-99; 

-_расчетная зимняя температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99: 

наиболее холодных суток минус 31оC; наиболее холодной пятидневки 

минус 27оС при обеспеченности 0,92; 

-_зона влажности наружного воздуха района строительства по СНиП 

23-02-2003 – сухая. 

-_Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85* для 

III района – 180 кгс/м2; 



-_Нормативная глубина промерзания грунта – 1,4 м. 

-_Скоростной напор ветра на высоте до десяти метров по СНиП 

2.01.07-85* для II района – 30 кгс/м2; 

 

1.4 Инженерно-геологические характеристики площадки строи-

тельства 

Проектируемые объекты по теме: «Здание завода со встроенными  

административно-бытовыми помещениями» расположены на строительной 

площадке с различными геологическими условиями, которые приведены ни-

же. 

В разрезе площадки проектируемого завода выделено 6 инженерно-

геологических элементов : 

1) Насыпные грунты - представлены песками средней крупности, сред-

ней плотности, маловлажными с примесью суглинка; 

2) Пески средней крупности, средней плотности, маловлажные; 

3) Пески средней крупности, средней плотности, влажные; 

4) Пески средней крупности, средней плотности, насыщенные водой, с 

прослойками суглинка; 

4А) Суглинки мягкопластичные с прослойками песка; 

4Б) Суглинки тугопластичные, с примесью органических веществ, с 

прослойками песка. 

В таблице 1.2. приведены инженерно-геологические грунтов. 

Таблица 1.2. Инженерно-геологические условия залегающих грунтов 
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Насыпные грунты - представле-
ны песками средней крупности, 
средней плотности, маловлаж-
ными с примесью суглинка 

1,3 8,88 20 19 19 

Пески средней крупности, сред-
ней плотности, маловлажные 

2,1 6,8 38 1 32 

Пески средней крупности, сред-
ней плотности, влажные 

1,5 9,8 38 1 30 

Пески средней крупности, сред-
ней плотности, насыщенные во-
дой, с прослойками суглинка 

1,9 0,1 28 1 28 

Суглинки мягкопластичные с 
прослойками песка 

2,1 0,3 16 18 12 

Суглинки тугопластичные, с 
примесью органических ве-
ществ, с прослойками песка 

2,3 0,4 28 13 9 

Уровень подземных вод вскрыт на глубине 1,1-1,3м (абс. отм.103,6-

104,2). Максимальный прогнозный уровень принят на 1м выше фактическо-

го. Проектируемая глубина заложения подземной части насосной станции -

7,8 м и -2,4 м.  

1.5 Конструктивное и объемно-планировочное решение 

Здание завода одноэтажное с размерами в плане по наружным граням 

цоколя 24,86x37,2м. Здание реконструированного завода с административ-

ными помещенями с размерами в плане 89,67x3109,35м высотой 12,9м до ни-

за стропильных ферм заглублен на отм.-2,0м.  

Длина здания в осях  А-С  – 89,67 м. 

Длина здания в осях  А-С  – 109,35 м. 



Отметка верха здания – +12,9 м. 

За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 104,3.               

Уровень ответственности здания - нормальный (Федеральный закон от 30 де-

кабря 2009г. №384-Ф3 « Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»), коэффициент надежности по ответственности - 1,0. Надземная 

часть здания конструктивно решена в металлическом каркасе. Общая устой-

чивость здания обеспечивается поперечными рамами и связями по колоннам 

из плоскости рам. Пространственная жесткость обеспечивается жестким дис-

ком покрытия в виде системы прогонов и профилированного настила кровли. 

Колонны – стальные сплошного сечения, шаг колонн 6,0 м. 

Стропильные фермы – стальные из гнутосварных профилей прямо-

угольного сечения с уклоном кровли 6%. 

Покрытие – стальной профилированный настил НС -75-750-0,8 по ме-

таллическим прогонам. 

Стойки  каркаса,  фахверковые  стойки,  а  также  базы  и  оголовки   колонн,  

ребра  жесткости  и  накладки  колонн  и  ригелей  должны  быть  выполнены  

из  стали  С245  по  ГОСТ 27772-88.   

Стены наружные - панели металлические трехслойные δ=150мм (изго-

товитель ЗСК «Сэндвич-панель» г. Липецк). Класс пожарной опасности СО. 

Стены внутренние и перегородки - из мелких стеновых блоков из ячеи-

стого бетона по ГОСТ 21520-89*. 

Кровля - рулонная из наплавляемого материала  

Ворота - металлические распашные индивидуальные. 

Полы - бетонные с упрочненным верхним слоем. Экспликация полов 

приведена в таблице 1.3. 

Пожарно-техническая классификация здания по Федеральному закону 

РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ:  



- степень огнестойкости - IV,  

- класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1,  

- класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

- Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


