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РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ 
 

1.1 Исходные данные для проектирования 
 
На основании выданного задания разработан дипломный проект на тему: «Здание 
технического обслуживания автомобилей в Красноярском крае» 
Назначение здания – общественное; 
Район строительства – г.Красноярск; 
Степень огнестойкости здания – IVа 
Класс конструктивной пожарной опасности  -  СО 
Уровень ответственности  -  II  (нормальный) 
Класс функциональной пожарной опасности :Ф 5.1- производственные здания, 
сооружения, производственные и лабораторные помещения, масстерские.  
Климатические данные: 
- климатический район – I, подрайон -В; 
- расчетная  температура наружного воздуха: минус 370С (табл. 3.1 [ 1 ]); 
- расчетная температура внутреннего воздуха: 300С (табл. 1 [ 23  ] ); 
- продолжительность отопительного периода – 221 дня (табл.3.1 [ 1 ]); 
- средняя температура отопительного периода – 8,7оС (табл.3.1 [ 1 ]); 
- зона влажности  строительства зона 2, нормальная (прил. В, [ 2 ]); 
- влажностный режим помещения – влажный (табл.1 [ 2 ]); 
- расчетная относительная влажность - 55%; 
- условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б (табл. 2 [ 2 ]). 
- масса снегового покрова 180 кг/м2 (для 3 района табл.10 СП20.13330.2011); 
- скоростной напор ветра 30 кг/м2 (для II района и типа местности В табл.11.1 
СП20.13330.2011). 
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1.2 Генеральный план 
 

Отведенный под строительство здания технического обслуживания автомобилей 
участок расположен  в г.Красноярск на пересечении ул.Транзитная и 
ул.Магистральная ограничен:  
с запада – территорией общественно-деловой застройки; 
с юго– территорией общественно-деловой застройки; 
В настоящее время земельный участок  занимает территорию общей площадью 2190 
кв.м.  
Рельеф участка относительно ровный, спокойный. Наиболее высокие отметки 
находятся в северо-восточной  части участка (120.12 – 120.15 м). Общий перепад 
отметок рельефа составляет примерно 0.8 м.  
Данный участок проектирования представляет собой единый объект, состоящий из 
здания технического обслуживания, объектов инженерного обеспечения, 
хозяйственных площадок. Решение по размещению проектируемого объекта 
учитывает особенности участка выделенного землепользования и обеспечивает 
рационально возможное использование территории.  
Решение по расположению проектируемого объекта предусматривает разделение 
территории на две зоны – зона застройки (предназначенную для размещения здания) 
и хозяйственную (предназначенную для размещения  открытой парковки и  
контейнерной площадки).  
Хозяйственная зона распалагается в юго-восточной части территории и имеет 
обасобленный въезд/выезд. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора 
мусора на расстоянии 22 м от здания. На площадке с твердым покрытием 
устанавливаются  раздельные промаркированные контейнеры с крышками. 
Предусмотрено  ограждение площадки для мусорных контейнеров. 
Зона застройки располагается  в южной части участка и включает в себя здание 
технического обслуживания автомобилей. 
Основной въезд на территорию предусмотрен  с  улицы Транзитная. Также 
выполнены дополнительные въезды/выезды в северо-западной части участка с 
улицы Магистральная .  
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1.3 Объемно-планировочные  решения 
 
Назначение здания – проведение работ по обслуживанию автомобилей и оказание 
технических услуг населению города. 
Состав помещений ФОКа следующий: 
1 этаж: 
-зона складирования запчеестей и материалов;  
-шиномонтажный цех; 
-зона ремонта автомобилей; 
-стоянка подъемников; 
-инвентарные; 
-кабинет дежурной медсестры; 
-коридоры; 
- вестибюль;  
-касса;  
-гардероб; 
- санузлы. 
-электрощитовая;  
-технические помещения;  
-радиоузел;  
-МОП. 
2 этаж : 
-аккумуляторный цех; 
-карбюраторный цех; 
-лаборатория; 
-комната отдыха;  
-ожидальная. 
3 этаж: 
-комнаты отдыха персонала; 
-рабочие кабинеты; 
-сан.узлы. 
Расчетное количество посетителей составляет: 
- в зоне ремонтного  зала – 6 автомобилей/смену; 
- в зоне цехов - 20 человек/смену; 
Количество обслуживающего персонала ~ 30 человек. 
За условную отметку 0.000 принять уровень чистого пола первого этажа  
соответствующий абсолютной отметке +120.45 
В зоне главного входе в здание расположен вестибюль  с  гардеробом, санузлами 
для посетителей, помещение кассы и охрана. Для МГН, пользующихся колясками на 
входе предусмотрен пандус.  
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Вестибюльная зона связана коридорами с помещением складирования материалов и 
оборудования, шиномонтажным цехом.  Перегородки между административными 
помещениями –из ГКЛВ по металлокаркасу по серии 1.031.9-2.07(Кнауф). Стены 
помещений цехов, лестничные клетки, санитарных узлов  выполняются из 
керамического модульного кирпича толщиной 120 мм и оштукатурены раствором 
М150, обклеены керамической плиткой. 
 
 

1.3.1. Основные  проектные характеристики  здания 
 

Технико-экономические показатели 
 

N
 
п
/
п 

Наименование показателя 
Ед
.из
м. 

Кол-во 

1 Этажность эт 3 
2 Площадь участка м2 2951 
3 Площадь твердых покрытий м2 650 
4 Площадь озеленения м2 430 
5 Площадь застройки м2 1871,1 
6 Общая площадь здания м2 2651,3 
7 Полезная площадь здания м2 2521,7 
8 Расчетная площадь здания м2 2376,1 

9 Строительный объем здания м2 
29959,
7 
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1.3.2. Отделка помещений 
 

Двери 
Входные двери в здание следующих типов: 
 -остекленные, в составе витража из ПВХ – профиля, белого цвета (вход в  
вестибюль); 
  - металлические противопожарные утепленные (эвакуационные выходы). 
 Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88. 
 Противопожарные двери по ТУ 5262-006-51740842-2005. 
 
Окна 
Окна в здании предусмотрены из ПВХ – профиля с двухкамерным стеклопакетом из 
стекла с твердым селективным покрытием.  
 
Полы 
 
На первом этаже в зоне ремонта автомобилей выполнен из усиленной бетонной 
стяжки. В помещении электрощитовой пол выполнен из искронедающей плитки. В 
санитарных узлах, раздевальных, коридорах, вестибюле и административных 
помещениях пол из керамогранитной плитки. Также керамогранитной плиткой с 
шероховатой поверхностью произведена отделка лестничных клеток.  
Входные лестницы, пандусы, наружные площадки звыполняються из 
керамогранитной противоскользящей плитки для наружных работ. 
По периметру здания у наружных стен под бетонным основанием устраивается 
подсыпка из керамзита шириной 2 м, толщиной 0,25 м. 
Обзорная площадка подъема техники второго этажа имеет металлическое 
ограждение. 
 
 Стены, потолки 
 
В помещениях с влажным режимом (сан.узлах) в отделке стен предусмотрена 
облицовка керамической плиткой на всю высоту, улучшенная штукатурка 
цементно-песчаным раствором и водоэмульсионная окраска. Потолок также 
окрашивается водоэмульсионными красками, стойкими к влажной уборке, так же 
как и в технических помещениях. 
В помещениях общего назначения – холл, коридоры, раздевальни, 
административные помещения, цеха применен подвесной потолок системы 
«Armstrong» Orcal Plan металлического исполнения с металлическим каркасом. 
Отделка стен выполнена  путем улучшенного оштукатуривания и окрашивания 
водоэмульсионными красками. 
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1.4. Конструктивные  решения 
 
Конструктивно здание представляет из себя металлический пространственный 
каркас запроектированый по связевой схеме. В данном проекте применены колонны 
одноэтажной разрезки. В качестве материалов для изготовления металлических 
конструкций балок используются:  
- уголок стальной равнополочный по ГОСТ 8509-93 
- швеллер стальной горячекатанный по ГОСТ 8278-83 
- лист стальной по ГОСТ 19903-74 
Пространственная устойчивость и неизменяемость здания обеспечивается системой 
вертикальных связей, жесткими узлами колонн и несущих балок, объединенных 
дисками перекрытий. Стык фундаментов и свай - жесткий. С заделкой свай в тело 
ростверка. Стык колонн с фундаментом - жесткий. Прочность и устойчивость 
элементов каркаса достигается путем выбора необходимых сечений. 
 
Фундаменты 
 
В данном проекте приняты сваи по серия 1.011.1-10 вып.1 тип С 60.30-6 с заделкой 
свай в тело ростверка.  
 
Колонны 
 
Колонны металлические прокатного профиля по СТО-АСЧМ. 
 
Стены  и   перегородки 
 
Наружные стены - из сэндвич панелей ЗАО "НЗСП" с утеплителем класса НГ из 
каменной ваты "Rockwool" по ТУ 5284-227-39124899-2005, толщиной 150мм. 
Наружные стены лестничных клеток – из сплошного полнотелого кирпича, 
толщиной 640 мм с облицовкой керамогранитной плиткой. 
 
Перекрытия  и  покрытие 
 
Покрытие  и  перекрытия - сборные  железобетонные  многопустотные  плиты 
толщиной  220 мм по серии 1.041-1, монолитные  железобетонные  участки.  
 
Лестницы 
 
Лестницы  -  сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам. 
 
Кровля 
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Кровля совмещенная двускатная из кровельных сэндвич панелей НЗСП толщ. 
200мм. по стальным прогонам, на стропильных конструкциях (фермы). На  скатной 
кровле предусмотрен  наружный   водосток. Доступ  на кровлю осуществляется с 
наружное части здания с помощью приставной лестницы и вертикальной лестницы 
П1. 
 
 
Окна. 
 
Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его 
архитектурно-художественное решение. Окна подобраны по ГОСТу, в соответствии 
c площадями освещаемых помещений. Окна пластиковые с двойными 
стеклопакетами.    
 
Двери. 
 
Размеры дверей приняты по ГОСТу, как внутри здания, так и наружные усиленные. 
Входные двери выполнены из алюминиевого профиля. Двери - металлопластиковые 
по ГОСТ 30970-2002, деревянные по ГОСТ 6629-8*8, противопожарные 
металлические по ТУ 5262-006-51740842-2005.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


