






Содержание 
 

1. Раздел 1. Архитектурно-строительный ··············································· 5 

 1.1. Введение ·························································································· 6 

 1.2. Объемно-планировочное решение ··················································· 6 

 1.3. Конструктивное решение ································································ 7 

 1.4. Генеральный план ··········································································· 14 

 1.5. Технико-экономические показатели по генплану ·························· 15 

 1.6. Благоустройство и озеленение ······················································ 15 

 1.7. Инженерные сети и коммуникации··················································· 15 

 1.8. Теплотехнический расчет ······························································· 16 

 1.9. Технико-экономические показатели проектируемого здания 

центра здоровья ············································································· 

 

18 

2. Раздел 2. Строительные конструкции ·················································· 19 

 2.1. Расчет ленточных сборных фундаментов ······································ 20 

 2.1.1. Сбор нагрузок на внутреннюю несущую стену ······················ 20 

 2.1.2. Нормативные расчетные нагрузки на ленточный фундамент 

под несущую стену с учетом грузовой площади ···················· 

 

21 

 2.1.3. Определение ширины подушки ленточного фундамента ········ 22 

 2.2. Расчет светопрозрачного купола ·················································· 24 

 2.2.1. Общие данные ········································································· 24 

 2.2.2. Нагрузки на купол ································································· 28 

 2.2.3. Усилия и напряжения ····························································· 30 

 2.2.4. Перемещения ·········································································· 41 

 2.2.5. Минимальные и максимальные значения усилий и 

напряжений ····················································································· 

42 

 2.2.6. Минимальные и максимальные значения перемещений ·········· 42 

 2.3. Расчет многопустотной плиты перекрытия ·································· 43 

 2.3.1.  Общие данные ······································································· 43 

 2.3.2. Нормативные расчетные нагрузки на плиту ························ 44 

 2.3.3. Подбор арматуры в однопролетной балке ···························· 45 

 2.3.4. Прогиб однопролетной балки ················································ 54 

 2.3.5. Экспертиза однопролетной балки ········································· 57 

3.  Технология строительного производства ············································ 66 

 3.1. Технологическая карта на возведение корпуса центра здоровья  67 

 3.1.1. Обоснование методов монтажа и определение размеров    

монтажных захваток ···························································· 

 

67 

 3.1.2. Описание технологии каменной кладки ································· 71 

 3.1.3. Организация рабочего места каменщика ····························· 71 

 3.1.4. Контроль качества каменной кладки ··································· 73 

 3.1.5. Требования к кладочным растворам ····································· 75 

 3.1.6. Технология и организация труда каменщика ······················· 75 

   



3.1.7. Технология процесса организации труда при кладке 

наружных стен ······································································ 

77 

 3.1.8. Техника безопасности при каменных работах ······················ 79 

 3.2. Технологическая карта на наружную облицовку стен плитами 

«ФАССТ» ······················································································· 

 

82 

 3.2.1. Организация и технология выполнения работ ······················ 82 

 3.2.2. Приемка смонтированных конструкций ································· 87 

 3.2.3. Транспортировка и хранение материалов и изделий ··········· 88 

 3.2.4. Основные правила техники безопасности при производстве   

работ ····················································································· 

 

88 

4. Раздел 4. Экономика и организация строительного производства ···· 89 

 4.1.Стройгенплан ··················································································· 90 

 4.1.1. Расчет к стройгенплану ························································ 90 

 4.1.2. Выбор монтажного крана ······················································· 90 

 4.1.3. Зоны влияния крана ······························································· 91 

 4.1.4. Определение продолжительности строительства ················· 91 

 4.1.5. Определение потребности в рабочих кадрах и подбор 

временных зданий ·································································· 

 

92 

 4.1.6. Определение и расчет складского хозяйства ······················· 94 

 4.1.7. Определение потребностей в воде, энергоресурсах, 

канализации, сжатом воздухе ························································ 

 

96 

 4.1.8. Временные дороги ··································································· 102 

 4.1.9. Складирование и строповка сборных конструкций ················ 102 

 4.1.10. Требования безопасности при складировании материалов и 

конструкций ···················································································· 

103 

 4.1.11. Требования безопасности при организации 

производственных территорий ·············································· 

104 

 4.1.12. Санитарные требования к организации строительной  

площадки ··············································································· 

106 

 4.1.13. Охрана окружающей среды ··················································· 107 

 4.2. Ведомость трудоемкости на возведение здания ··························· 109 

 4.3. Локальный сметный расчет на возведение центра здоровья ······· 119 

 4.4. Технико-экономические показатели проекта ······························· 138 

5. Раздел 5. Безопасность и экологичность объекта проектирования ·· 139 

 5.1. Охрана труда ················································································· 142 

 5.2. Мероприятия по охране окружающей среды ·································· 172 

 5.3. Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций при 

строительстве объекта ································································· 

 

182 

   

Список литературы ···················································································· 199 
 

 

 

  



 

 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

 

                    1.1. ВВЕДЕНИЕ 
 

  Дипломный проект разработан на основании: 
          - задания на дипломное проектирование; 
          -анализа архитектурно-строительных  
и объемно-планировочных решений аналогичных зданий; 
          - геологических данных площадки строительства. 
      В связи с существующей экологической обстановкой и бешеным 
ритмом жизни мы все больше и больше задумываемся о своем здоровье, 
в наше время это становится не только необходимо, но и модно. В 
середине ХХ века уделялось огромное внимание спортивной стороне 
жизни людей, строились различные стадионы, катки, спортивные 
комплексы, но в последнее время большинство из них не функционирует 
по прямому назначению. Но, несмотря на все эти трудности, большая 
часть населения городов старается выделить хоть немного своего 
времени для занятий спортом, кто-то занимается зарядкой дома, кто-
то бегает по утрам и вечерам, некоторые посещают спортивные 
секции, где занимаются волейболом, баскетболом, теннисом и т.д., но 
большей популярностью сейчас пользуются спортивные центры.   
      Ленинский район – это район с развивающейся инфраструктурой, но 
с малым количеством спортивных сооружений. Проанализировав 
ситуацию, я пришел к выводу, что место на улице Скочилова – идеально 
подходит для расположения современного центра здоровья.  До него 
можно легко добраться из любой точки района или же зайти после 
работы по дороге домой. 

В проектируемом здании центра здоровья предусмотрены 
помещения для различных видов занятий. Для аэробики, шейпинга, 
различных игр идеально подходят 4 спортивных зала на первом и 
втором этажах. Для занятий фитнесом выделен отдельный зал на 
втором этаже. В подвальном этаже располагаются 2 тренажерных 
зала для занятий бодибилдингом. У каждого зала имеется своя 
собственная раздевалка с двумя душевыми кабинами и сан. узлами. 
Также на первом этаже центра здоровья расположены 2 сауны, в 
которых можно хорошо отдохнуть после тренировок. Сауны имеют 
прямые выходы на улицу, что обеспечивает еще больший комфорт 
отдыхающим.  
В группу служебных, подсобных и хозяйственных помещений и 

помещений инженерного оборудования входят: бытовые помещения 
дежурного персонала, склады инвентаря, электрощитовые, тепловой, 
водный узлы.  
 Пропускная способность проектируемого здания 670 чел/сут. 
 

1.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
В проекте разрабатывается центр здоровья пропускной 

способностью 670 ч/сут, в котором запроектированы залы для занятий 
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аэробикой, гимнастикой и различными направлениями фитнесса, 
тренажерные залы, сауны. Здание располагается на ул. Скочилова.  
Данное местоположение обуславливается тем, что  это 
густонаселенный район, который остро нуждается в 
централизованных спортивных сооружениях.  
Архитектурное решение фасадов принято с учетом современных 
тенденций оформления общественных зданий. Здание в плане 
прямоугольное. Главный  фасад выходит на ул. Скочилова.. 
 Здание соответствует II классу ответственности, II степени 
огнестойкости. В здании имеются 2 лестничные клетки с выходами на 
улицу  с первого этажа и 2 выхода из подвала на улицу, что 
обеспечивает эвакуацию посетителей и персонала. 

Крыша плоская, водосток наружный, организованный. Здание 
четырехэтажное с цокольным этажом. Высота цокольного этажа 3,2 м, 
а 1-го 2-го,этажей – 3,3 м. Размеры в осях 15,0х39,2 м. 

Здание оборудовано центральным отоплением, горячим  и 
холодным водопроводом, канализацией, вентиляцией, 
электроснабжением, телефонной и радиотрансляционной сетью. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 
первого этажа здания, что соответствует абс. отм. 169,10. 

 

1.3.КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Проект разработан для следующих климатических условий: 

 климатический район- IIв; 

 температура наиболее холодной пятидневки (0,92)- минус 31ºС;  

 расчетный вес снегового покрова- 1400 Па (IV район); 

 нормативный скоростной напор ветра- 300 Па (II район). 
Глубина сезонного промерзания грунтов (суглинок)- 1,60м. 
Фундаменты выполнены ленточными из фундаментных блоков (ГОСТ 

13580-85) с устройством армированного монолитного пояса.  
Горизонтальная гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной 

мастике на отм. –0,300. Вертикальная гидроизоляция – обмазка 
горячим битумом за 2 раза. 

Наружные стены выполнены из кирпича силикатного (ГОСТ 379-
95), толщиной 380мм на цементно-песчаном растворе М50 с 
утеплением мин. ватой «URSA», толщиной 100 мм. с облицовкой 
плитами «ФАССТ» и керамогранитом. Облицовка стен представляет 
собой конструкцию с обшивкой из плит «ФАССТ» по металлическому 
каркасу с прослойкой из утеплителя «URSA» и служит для улучшения 
эстетического вида здания и повышения теплоизоляционных свойств 
ограждающих конструкций. 

Внутренние стены в указанных местах (см. лист 3) армируются на 
всю высоту через 4 ряда кладки сеткой с ячейками 100х100 мм из 
проволоки ø4 В500 (ГОСТ 6727-80).  
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Внутренние перегородки выполнены из кирпича силикатного СУР-
150/15 (ГОСТ 379-95) толщиной 120 мм, во влажных помещениях – из 
кирпича  керамического Камень КР 2.1НФ/150/1.2/50 (ГОСТ 530-2007), 
толщиной 120 мм и 65 мм на цементно-песчаном растворе М50. 

Лестницы – сборные железобетонные ступени (серия 8717.1-84) по 
металлическим косоурам. 

Плиты перекрытия и покрытия- сборные железобетонные. 
Лифт грузопассажирский грузоподъемностью до 1000 кг 
Кровля - рулонная, совмещенная. 
При устройстве полов и крылец грунт уплотняется до γ=1,65т/м3. 
По периметру здания выполнена бетонная отмостка, шириной 1,0 м 

по слою утрамбованного щебня с покрытием тротуарной плиткой. 
Основной уклон отмостки 0,10. 

Экспликацию полов см. лист 3. 
Окна и двери пластиковые индивидуального изготовления. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


