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1  Архитектурный раздел 

1.1 Исходные данные ВКР 

Проект административно-бытового корпуса, имеющего 6 этажей и про-

изводственного корпуса, имеющего 3 этажа, разработан на основании задания 

на проектирования. 

Принятые в выпускной квалификационной работе решения соответ-

ствуют действующим нормам, правилам и стандартам. 

Проект разработан для климатических условий строительства в городе 

Новосибирске:  

 Район строительства: Новосибирск 

 Климатический район: IВ 

 Абсолютный температурный минимум: -50℃ 

 Абсолютный температурный максимум: +37℃ 

 Расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0,92: -37℃ 

 Расчетная температура внутреннего воздуха: +18℃ 

 Продолжительность отопительного периода: 230 суток 

 Глубина промерзания грунтов: 2,2 м 

 Район по весу снегового покрова: IV 

 Расчетное значение веса снегового покрова: 240 кгс/м
2
 

 Ветровой район: III 

 Нормативная ветровая нагрузка: 38 кгс/м
2
 

 Преобладание ветра за декабрь-февраль: Ю 

 Сейсмичность района: 7 баллов 

 Степень огнестойкости здания: 2 

 Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха: φ=50 % 

 Влажностный режим помещения: нормальный 

 Зона влажности строительства: сухая 
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 Условия эксплуатации ограждающих конструкций: А 

1.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Участок, на котором ведется строительство расположен в 

г.Новосибирске, в Калининском районе. Главный фасад ориентирован на улицу 

Рассветная. Находится на пересечении улиц Краузе, Красных Зорь, Рассветная 

и Курчатова. Схема планировочной организации земельного участка представ-

лена на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Схематичный план расположения объекта недвижимости 

В непосредственной близости от данного объекта распологаются 9-ти и 

14-этажные жилые дома, школы, детские сады, Торговый центр «Красные 

Зори», Торговый центр «Район», Торгово-ресторанный комплекс, Городская 

поликлиника №29 и озеро Спартак. Ближайшая остановка «Поликлиника». 

Площадка под проектируемое здание треугольная, благоустроена. К ней 

осуществлен подъезд с асфальтовым покрытием со стороны улицы Рассветной, 

предусмотрена высадка газона, высадка деревьев и кустарнкиков.  

Баланс территории приведен в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Баланс территории 

Наименование показателей Площадь, м
2
 Площадь, % 

Площадь территории выделенного участка за-

стройки 

5121,0 100 
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Продолжение таблицы 1.1   

Площадь застройки 2046,35 39,95 

Площадь благоустраиваемой территории 

участка застройки 

3074,65 60,05 

Площадь твердых покрытий, в том числе:   

- площадь отмостки 136,1 2,66 

- площадь проездов, тротуаров, площадок 2666,3 52,07 

Площадь озеленения 272,25 5,32 

 

1.3 Объемно-планировочное решение 

Основные характеристики здания: 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1, Ф5.2 

Уровень ответственности – класс II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Степнь огнестойкости – 2 

Площадь застройки – 2219,1 м
2
 

Общая площадь – 7401,64 м
2
 

Строительный объем – 30931 м
2 

Главный фасад ориентирован на улицу Рассветную. Функционально 

здание разделено на административно-бытовой корпус и производственный. 

Административно-бытовой корпус имеет 6 этажей, различных по высоте. Про-

изводственный корпус имеет 3 этажа так же отличающихся по высоте в зави-

симости от функционального назначения. Лестничные марши располагаются в 

обеих частях здания. Лифты и подъемники запроектированы вдоль стены, раз-

деляющей корпуса. Организация внутреннего пространства была продиктована 

технологией производимых работ и функциональных связей. 

В административно-бытовом корпусе располагаются доготовочное кафе 

и офисы. На цокольном этаже располагаются помещения для персонала. В про-

изводственном корпусе на первом этаже расположены: автомойка, помещение 
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диагностики, помещение замены масел, шиномонтаж, ремонт двигателей, кузо-

вов, а также складские и технические помещения. На втором этаже расположен 

салон – магазин автомобилей, на третьем – магазин автозапчастей. Цокольный 

этаж занимают четыре сауны с бассейном, склад и технические помещения.  

Кровля проектируемого здания плоская, с организованным внутренним 

водостоком. 

Максимальный размер по осям «1-11» – 60 м, по осям «А-Ж» – 36 м. 

Максимальная высота здания (машинного отделения) в осях «В-Г» , «1-4» – 

23,16 м. Высота административно-бытового корпуса – 19,63 м, производствен-

ного корпуса – 16,75 м. Отметка пола первого этажа административно-

бытового корпуса принята 0,000 (что соответствует абсолютной отметке 

+171,0).  

В здании предусматривается пассажирский и грузопассажирский лифты 

грузоподъемностью 450 и 630 кг. Для обеспечения связи между складом на цо-

кольном этаже и магазином автозапчастей предусмотрен грузовой подъемник. 

Так же запроектирован подъемник для автомобилей. Въезд на подъемник осу-

ществляется с улицы, через подъемные ворота, со стороны фасада «Ж-А».  

Цветовое решение фасадов выполнено в цветовой гамме RAL CLASSIC.  

Для наружной отделки здания используется система вентилируемого 

фасада с облицовкой  металлокассетами и трехслойные сэндвич панели. Для 

отделки цоколя применяется облицовка керамогранитом (RAL7003). Использо-

ваны 2 типа облицовки фасадов: одноцветная (RAL9002) и комбинированная 

((RAL1014 и RAL9002). При помощи сочетания фрагментов с разным типом 

облицовки создается выразительное цветовое решение здания.  

Для внутренней отделки помещений различного назначения применяют-

ся облицовка керамогранитной и керамической плиткой, водоэмульсионная по-

краска, масляная покраска. Полы предусматриваются с мозаичным покрытием, 

из керамической плитки, керамогранита, и линолеума в соответствии с назна-

чением помещений.  
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Кафе на 44 места, расположенного в Автокомплексе разработано на ос-

новании задания на проектирование в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

СНиП 31- 06 - 2009 «Общественные здания и сооружения»[9]; 

Справочное пособие к  СНиП 2.08.02-89* «Проектирование предприятий 

общественного питания»[13]; 

СП 2.3.6.1079 - 01  «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья»[11]. 

Проектными решениями  кафе размещено на 1-ом этаже Автокомплекса 

в осях 1-4/А-Г с удобным доступом для посетителей и персонала.                            

Запроектированное кафе  работает по методу обслуживания официанта-

ми, для посетителей Автокомплекса и включает в себя следующий набор по-

мещений: зал на 44 места, гардероб для посетителей, гардероб персонала, ком-

нату персонала,  моечную столовой и кухонной посуды, доготовочную и кладо-

вую суточного запаса. 

Кафе свою работу осуществляет на привозных блюдах. Продукты в кафе 

доставляются автомобильным транспортом и загружаются в кладовую суточно-

го запаса.  

Для хранения скоропортящихся продуктов предусмотрены холодильни-

ки СМ-105-S, СВ107-S. Доготовочная предназначена для разогрева привозной 

продукции и доведения ее до потребителя.  

Для приготовления несложных блюд, таких как горячие напитки, каши и 

т. д. предусмотрена плита электрическая ПЭ-0,48СП. Временное хранение хо-

лодных блюд осуществляется в холодильном шкафу СМ-105S.  

Для мытья столовой и кухонной посуды запроектированы моечные, 

оснащенные ваннами ВМШ 1/530Z-R, ВМ 2/530Z-R, К1 12/7, посудомоечной 

машиной купольного типа Fagor F1-80 производственными столами, подтовар-

никами, стеллажами, шкафом для хранения посуды. Установленное в догото-
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вочной технологическое оборудование отечественного  производства работает 

на электричестве. 

Для персонала кафе проектом предусмотрена гардеробная с санузлом и 

комната персонала для принятия пищи.                   

Мощность кафе – 900 блюд в день. 

Ориентировочный штат – 8 человек. 

Режим работы – 1,5 смены. 

Среднесуточное количество твердых отходов – 27,2 кг, пищевых– 6,6 кг. 

Для твердых и пищевых  отходов на хозяйственной площадке устанав-

ливаются раздельные контейнеры с крышками. Централизованный вывоз отхо-

дов и обработка контейнеров осуществляется специальным автотранспортом 

при заполнении их не более чем на 2/3 объема. 

1.4 Конструктивное решение 

Каркас представлен системой, которая состоит из стержневых несущих 

элементов – вертикальных (колонн) и горизонтальных балок (ригелей), объеди-

ненных жесткими горизонтальными дисками перекрытий и системой верти-

кальных связей.  

Для наружных колонн принят шаг – 6 м, для внутренних – 6 м и 12 м. 

Пролет всех колонн – 6 м. 

Конструкции здания 

Фундаменты – сборно-монолитные железобетонные 

Стены внутренние и наружные, перегородки – панели из оцинкованного 

профилированного стального листа с базальтовым утеплителем  –  200 мм; кир-

пичные – с утеплителем 150 мм, вентилируемый фасад из метталлокасет, кир-

пичные, сендвич панели, гипсовые пазогребневые плиты 

Шесть видов стен: 

Первый вид: 

1. Металлокассеты 

2. Воздушный зазор 50мм 
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3. Ветрозащита "Изоспан А" – 300 мкм 

4. Утеплитель "ВЕНТИ БАТТС Д"   

5. Кирпичная кладка ГОСТ 7484-78 марки КОЛПу 1НФ 125/2,0/35 на 

растворе М75 – 250 мм 

Второй вид: 

1. Битумно-полимерная обмазочная гидроизоляция (2 слоя)  ГОСТ 30693 

-4мм 

2. Штукатурка по сетке М150 ГОСТ 13015.0 – 20 мм 

3. Утеплитель "ВЕНТИ БАТТС Д"   

4. Фундаментные блоки ГОСТ 13579 -78 – 300 мм 

Третий вид: 

1.  Керамогранит 

2. Воздушный зазор –  40 мм 

3. Ветрозащита "Изоспан А" – 300 мкм 

4. Утеплитель "ВЕНТИ БАТТС Д"   

5. Фундаментные блоки ГОСТ 13579 - 78 – 300 мм 

Четвертый вид: 

1. Кирпичная кладка ГОСТ 7484-78 марки КОЛПу 1НФ 125/2,0/35 на 

растворе М75 – 120 мм – 380 мм 

Пятый вид: 

1. Гипсовые пазогребневые плиты – 80 мм СП 55-103-2004 

Шестой вид: 

1. Панели строительные трехслойные стеновые и кровельные с металиче-

скими облицовками и минераловатным утеплением – 200 мм ТУ 5284-183-

01217836-2005 

Перекрытия – балки из металлопроката, железобетонные пустотные па-

нели, высотой 220 мм. 

Кровля – мягкая, плоская, совмещенная, с организованным внутренним 

водостоком. 
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Наружные и внутренние двери  - деревянные, и из аллюминиевых спла-

вов 

Окна и витражи  - из профиля ПВХ, и из аллюминиевых сплавов 

Технологический процесс ТО и ремонта автомобилей соответствует об-

щим требованиям безопасности труда. Запроектированный автосалон предна-

значен для полного технического обслуживания и ремонта автомобилей. Коли-

чество работающих в салоне по обслуживанию и ремонту автомобилей принято  

- 15 человек. Работа в 2 смены. Категории помещений по пожарной опасности: 

1. Участок окраски кузовов                  «А» 

2. Участок автомойки                            «Д» 

3. Все остальные зоны                          «В4» 

Запроектированы 10 производственных зон: 

- Участок приёма 

- Участок инструментального осмотра 

- Участок автомойки 

- Участок замены масел 

- Участок шиномонтажа 

- Участок ремонта двигателей 

- Участок ремонта кузовов 

- Участок окраски кузовов 

- Участок ремонта электрики 

- Сервисно-техническая зона 

Участок приёма 

В этой зоне расположено оборудование для первичного осмотра легко-

вых автомашин и прохождения технического осмотра. Для доступа к автомоби-

лям снизу, зона приема оборудована смотровыми ямами шириною 0,8 м, глуби-

ной не менее 1,8 м. В яме сверху выполнены рассекатели, так же она оборудо-

вана лестницей для спуска, полками для инструмента и нижней подсветкой. 

Стены смотровой ямы облицовываются керамической плиткой белого цвета, 

пол выполнен мозаичный, безискровой. Пол на отметке 0,000 полимербетон-
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ный, безискровой. Удаление воздуха от работающих двигателей автомобилей -  

местные отсосы с механическим побуждением, расчетная мощность 350 м
3
/час. 

Участок инструментального осмотра 

Предусмотрен ремонт как легковых, так и грузовых автомашин, в этой 

зоне расположено оборудование для детального осмотра машин с полной диа-

гностикой, заменой деталей и оборудования автомобиля, так же предусмотрен 

стенд для проверки его развал-схождения. Для доступа к автомобилям снизу 

зона оборудована смотровыми ямами шириною 0,8 м, глубиной не менее 1,8 м, 

имеется яма и для грузовых машин, для легковых авто установлены подьемни-

ки на 3,2 т. В яме сверху выполнены рассекатели, так же она оборудована лест-

ницей для спуска, полками для инструмента и нижней подсветкой. Стены смот-

ровой ямы облицовываются керамической плиткой белого цвета, пол выполнен 

мозаичный, безискровой. Пол на отметке 0,000 полимербетонный, безискровой. 

Удаление воздуха от работающих двигателей автомобилей -  местные отсосы с 

механическим побуждением, расчетная мощность 350 м
3
/час для легковых и 

650 м
3
/час для грузовых автомобилей. 

Участок автомойки 

Мойка легковых автомашин предусматривает полный спектр услуг, как 

внешняя, так и внутренняя очистка автомобиля от загрязнений. Температура 

воды для мойки легковых автомобилей в периоды с температурой наружного 

воздуха ниже 0 ℃ должна быть 20 ℃. Во всех зонах предусмотрены для уборки 

поливочные краны и трапы. В подвальной части зоны автомойки расположены 

специализированное оборудование, такое как  грязе - маслоуловители и аппарат 

по очистке воды с возможностью повторного использования. Данное оборудо-

вание разработано и расположено согласно нормам. Стены зоны автомойки об-

лицовываются керамической плиткой белого цвета на высоту не менее 1,6 м, 

пол выполнен мозаичный, безискровой. 

Участок замены масел 

В этой зоне расположено оборудование для ремонта тормозной системы, 

замены масел легковых автомашин. Для доступа к автомобилям снизу, зона 
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оборудована смотровой ямой шириною 0,8 м, глубиной не менее 1,8 м. В яме 

сверху выполнены рассекатели, так же она оборудована лестницей для спуска, 

полками для инструмента и нижней подсветкой. Стены смотровой ямы облицо-

вываются керамической плиткой белого цвета, пол выполнен мозаичный, бе-

зискровой. Пол на отметке 0,000 полимербетонный, безискровой. 

Участок шиномонтажа 

В данной зоне предусмотрено оборудование для ремонта дисков, вулка-

низации, шиномонтажа, балансировочный стенд. Пол на отметке 0,000 поли-

мербетонный, безискровой. Запроектирована общеобменная приточно-

вытяжная вентиляция с 10 кратным воздухообменом. 

Участок ремонта двигателей 

Предусмотрен как блочный, так и мелкий ремонт двигателей легковых 

автомашин с полной диагностикой, заменой деталей и механизмов двигателя, 

так же запроектирована установка для промывки двигателя. Для ремонта двига-

телей зона приема оборудована смотровой ямой шириною 0,8 м, глубиной не 

менее 1,8 м. В яме сверху выполнены рассекатели, так же она оборудована 

лестницей для спуска, полками для инструмента и нижней подсветкой. Стены 

смотровой ямы облицовываются керамической плиткой белого цвета, пол вы-

полнен мозаичный, безискровой. Пол на отметке 0,000 полимербетонный, бе-

зискровой. 

Участок ремонта кузовов 

В этой зоне расположено оборудование для кузовного ремонта легковых 

автомашин и рихтовочный стапель грузоподьемностью 3 т, так же здесь произ-

водятся сварочные работы элементов кузова. Пол на отметке 0,000 полимербе-

тонный, безискровой. При производстве сварочных работ должны быть учтены 

все противопожарные мероприятия и необходимый инвентарь. 

Участок окраски кузовов 

В данной зоне предусмотрена окрасочно-сушильная камера для финаль-

ной окраски кузовов легковых автомашин. Камера герметична, имеет местный 

отсос воздуха. 
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Участок ремонта электрики 

В этой зоне предусматривается полная диагностика и ремонт электро-

оборудования легковых автомобилей как внешнего (регулировка фар), так и 

внутреннего (приборная панель и т.д.). Для доступа к автомобилям снизу, зона 

оборудована смотровой ямой шириною 0,8 м, глубиной не менее 1,8 м. В яме 

сверху выполнены рассекатели, так же она оборудована лестницей для спуска, 

полками для инструмента и нижней подсветкой. Стены смотровой ямы облицо-

вываются керамической плиткой белого цвета, пол выполнен мозаичный, бе-

зискровой. Пол на отметке 0,000 полимербетонный, безискровой. 

Сервисно-техническая зона 

Подача приточного воздуха в производственные зоны предусматривает-

ся рассредоточенной, непосредственно в рабочую зону, а так же имеется мест-

ный отсос на сварочном стенде. 

Помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы непо-

средственно у наружных стен, таким образом, что они обеспечены наружными 

световыми проемами, площадь которых принята в соответствии с нормами дей-

ствующих СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»[12], а 

также СанПиН 2.2.1/2. 1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий»[14]. 

Заполнение проемов предусмотрено оконными блоками по ГОСТ 30674-

99 [1] типа ОП и ГОСТ 21519-2003 [2] тип СПД. 

Для обеспечения нормируемых пределов уровней шума в здании преду-

смотрены следующие мероприятия: 

-Особо шумящие агрегаты и установки, вентсистемы, компрессоры, 

насосы, электродвигатели размещаются на виброоснованиях с виброизолятора-

ми, в изолированных помещениях, выгороженных звукоизолирующими перего-

родками. При выполнении планировок помещений учтены рекомендации СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки»[15]. 
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