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по выполнению курсового проекта
на тему «Проектирование общественного здания»
Методическое пособие предназначено для выполнения практических занятий,
курсового проекта на тему «Проектирование общественного здания», выполнения
самостоятельной работы студентов, дипломного проектирования. В работе приведены
краткие пояснения, требования к проекту, перечень литературы.
В процессе практических занятий и самостоятельной работы над курсовым проектом
студенты

закрепляют знания, полученные

при изучении

теоретического курса,

приобретают навыки проектирования гражданских зданий.
Методическое пособие предназначено для студентов 4 курса очной формы обучения
специальности 07.02.01 "Архитектура", может быть использовано студентами очной и
заочной форм обучения специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
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Введение

Архитектура - это система зданий и сооружений, формирующих пространственную
среду для жизни и деятельности людей, а также само искусство создавать эти здания и
сооружения, создающие материально организованную среду, необходимую людям для их
жизни и деятельности, в соответствии с назначением, современными техническими
возможностями и эстетическими воззрениями общества.
Целью дисциплины является практическое освоение основных разделов методики
архитектурного проектирования, понимание роли и ответственности специалиста по
созданию компонентов искусственной среды на уровне современных требований
общества, развития культуры и личности.
Задачами изучения дисциплины является: освоение методики архитектурного
проектирования зданий и объемных сооружений в градостроительном контексте;
приобретение умения решать поставленную архитектурную задачу в комплексе со
специальными

требованиями

(санитарными,

противопожарными,

требованиями

к

доступности, слышимости, видимости и др.); приобретение умения распределять время в
соответствии с трудоемкостью по отдельным разделам самостоятельной работы:
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1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
В

курсовом

проекте

необходимо

разработать

объемно-планировочное

и

конструктивное решение общественного здания, представив соответствующие чертежи и
расчетно-пояснительную записку. Каждому студенту выдается индивидуальное задание,
содержащее все необходимые данные для проектирования. Основой проектирования
является паспорт проекта общественного здания. Гражданские здания проектируют в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Необходимая
нормативная литература приведена в списке литературы.
Курсовой проект состоит из текстовой и графической части.
Текстовая часть представляет собой пояснительную записку объемом 10-15 страниц
машинного текста на листах формата А4.
Содержание пояснительной записки:
1. Общий раздел.
1.1. Исходные данные.
1.2. Охрана окружающей среды.
2. Архитектурно-конструктивный раздел.
2.1. Схема организации земельного участка.
2.2. Объемно-планировочное решение здания.
2.3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
2.4. Конструктивные решения здания.
2.4.1. Конструктивная схема здания.
2.4.2. Фундаменты.
2.4.3. Стены.
2.4.4. Перекрытия.
2.4.5. Перегородки.
2.4.6. Лестницы.
2.4.7. Окна, двери.
2.4.8. Крыша, кровля.
2.4.9. Полы.
2.4.10. Ведомость отделки помещений.
2.5. Спецификация элементов заполнения проемов.
2.6. Защита конструкций от гниения, возгорания и коррозии.
2.7. Доступность маломобильным группам населения.
3. Список литературы
5

Графическая часть курсового проекта представляет собой чертежи, выполненные на
листах ватмана в случае ручного исполнения, либо распечатанные на листах бумаги при
применении машинной графики.
Объем графической части: : 1 лист формата А1 и 1 лист формата А2 либо 3 листа
формата А2.
Листы должны содержать следующие виды:
 Фасад

в масштабе 1:100, 1:50, 1:25.

 Планы

в масштабе 1:100, 1:50, 1:25.

 Разрез

в масштабе 1:100, 1:50, 1:25.

 Генплан
 2-3

в масштабе 1:100, 1:200.

фрагмента МАФ(в трех проекциях или в перспективе) в масштабе 1:50,

1:25, 1:10.
 перспектива

(аксонометрия допускается) здания в масштабе 1:100, 1:200 на

формате А2.
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2. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
На выполнение курсового проекта студенту дается 15 недель:

1-я неделя
2,3,4-я

Вводная лекция выдача заданий, подготовка материалов, изучение
литературы
Разработка эскиза проекта: Планы, разрез, фасад.

неделя
5-9-я недели

Выполнение проекта в карандаше: планы, разрез, фасад, проекция,
МАФ. Параллельно выполняется пояснительная записка.

10-я неделя

Графическое оформление проекта

11-я неделя

Оформление пояснительной записки

12, 13-я
недели
14, 15-я
недели

Разработка эскиза-идеи макета.
Выполнение чистового макета

На защиту принимается курсовой проект, выполненный в полном объеме,
оформленный в соответствии с требованиями нормативных документов.
Перечень заданий для выполнения самостоятельной работы студентов
№
п/п

Задание для
самостоятельной работы

Колво
часов

1

Проведение поиска
дополнительной
информации, аналогов по
тематике курсового
проектирования

3

2

Изучение нормативной
литературы для разработки
объемно-планировочного
решения

3

Информационное обеспечение
1. Российский архитектурный портал
http://archi.ru/
2. Архитектурный вестник. Официальный
сайт журнала. http://www.archvestnik.ru/
3. Российская академия архитектуры и
строительных наук. Официальный сайт.
http://www.raasn.ru/
4. Портал «Архитектурные сезоны».
http://www.archiseasons.ru/
5. Информационно-справочный портал
http://www.library.ru/
1. Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации
"Кодекс", Техэксперт". http://docs.cntd.ru
2. "Консультант плюс".
http://www.consultant.ru
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3

Подбор элементов
заполнения проемов по
ГОТам. Заполнение
спецификации элементов
заполнения проемов.

3

4

Заполнение ведомости
отделки

3

5

Подготовка аппарата
перспективы.

3

6

Проведение поиска
дополнительной
информации, аналогов по
малым архитектурным
формам

3

7

Изучение нормативной
литературы для
графического оформления
проекта

3

Подсчет техникоэкономических показателей

3

Изучение материалов по
технике макетирования

3

Подготовка основы для
чистового макета

3

Доработка деталей макета

3

1. Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации
"Кодекс", Техэксперт". http://docs.cntd.ru
2. "Консультант плюс".
http://www.consultant.ru
1. Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации
"Кодекс", Техэксперт". http://docs.cntd.ru
2. "Консультант плюс".
http://www.consultant.ru
Практическая перспектива. Учебное пособие
для художественных вузов. / Макарова
М.Н. - М.: Академический Проект, 2015.
1. Российский архитектурный портал
http://archi.ru/
2. Архитектурный вестник. Официальный
сайт журнала. http://www.archvestnik.ru/
3. Российская академия архитектуры и
строительных наук. Официальный сайт.
http://www.raasn.ru/
4. Портал «Архитектурные сезоны».
http://www.archiseasons.ru/
5. Информационно-справочный портал
http://www.library.ru/
1. Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации
"Кодекс", Техэксперт". http://docs.cntd.ru
2. "Консультант плюс".
http://www.consultant.ru
1. Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации
"Кодекс", Техэксперт". http://docs.cntd.ru
2. "Консультант плюс".
http://www.consultant.ru
Калмыкова, Н. В. Макетирование из бумаги и
картона / Н. В. Калмыкова, И. А.
Максимова. – М.: Книжный дом, 2000.
Калмыкова, Н. В. Макетирование из бумаги и
картона / Н. В. Калмыкова, И. А.
Максимова. – М.: Книжный дом, 2000.
Калмыкова, Н. В. Макетирование из бумаги и
картона / Н. В. Калмыкова, И. А.
Максимова. – М.: Книжный дом, 2000.
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3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Основой проектного решения общественного здания является функциональный
процесс, происходящий в здании, связанный с общественной деятельностью человека.
При определении общей композиционной схемы общественного здания различают
функциональные процессы, протекающие в нем, приведенные в определенную систему
так, чтобы она отражала взаимосвязь этих процессов и последовательность расположения
помещений.
В крупных общественных зданиях с большим количеством различных по
назначению помещений целесообразно группировать помещения, исходя из общности
функциональных процессов. Например, помещения в зданиях клубов объединяют в
следующие

группы:

зрелищную,

клубную,

спортивную

и

административно-

хозяйственную с вестибюлем и гардеробом.
Проектирование, строительство и реконструкцию общественных зданий следует
вести на основе индустриальных методов. Важнейшим условием внедрения этих методов
является типизация зданий и унификация их объемно-планировочных параметров и
конструктивных элементов на основе модульной системы.
Разработка архитектурно-конструктивного проекта проводится в три этапа:
Первый этап – изучение задания и разработка эскизов. Для успешного
проектирования прежде всего необходимо внимательно изучить и понять выдвинутые
заданием требования, назначение здания. Студент должен ознакомиться с материалами,
необходимыми для работы над проектом, литературой, указанной в задании и
рекомендованной преподавателем, данными методическими указаниями, существующими
проектными решениями аналогичных зданий и действующими каталогами стандартных
строительных изделий.
После согласования с преподавателем следует вычертить эскизы, желательно, в
заданном масштабе. Эскизы должны состоять из следующих чертежей:
план первого и второго( третьего) этажа;
поперечный разрез по лестнице;
схема фасада здания.
При разработке эскизов необходимо соблюдать главное условие одновременного и
комплексного решения всех проекций здания с их взаимной увязкой.
9

Второй этап – детализация проекта. Перед вычерчиванием проекций необходимо
точно установить состав чертежей согласно заданию и определить их размеры с учетом
надписей, размерных и других выносных линий. Затем надо разместить чертежи на листах
по определенной, продуманной системе, соблюдая четкую композицию и нормальные
просветы между чертежами.
Рекомендуется сделать предварительные эскизы размещения чертежей для каждого
листа в небольшом масштабе.
Третий этап – окончательное графическое оформление чертежей и составление
пояснительной записки. Конструктивные чертежи обводят карандашом (линиями
различной толщины), выделяя сплошной основной линией и условными обозначениями
все элементы, попадающие в сечение. Обводку контуров элементов, не попадающих в
плоскость сечения осевых и размерных линий, выполняют сплошной тонкой линией.

10

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Требования к оформлению.
Объем пояснительной записки - 10-15 страниц машинного текста на листах формата
А4. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14. Междустрочный интервал - 1,5.
Допускается оформлять пояснительную записку вручную. В этом случае объем
пояснительной записки - до 20 страниц текста, написанного ручкой черного цвета. Высота
прописных букв должна составлять 2,5-3,5мм. Текст пишут на одной стороне листа,
поясняющие эскизы и ограничительные линии таблиц выполняют черными чернилами,
пастой, тушью или чертежными карандашами.
Текст должен быть расположен с одной стороны листа.
Эскизы должны быть пронумерованы и подписаны. Пояснительная записка
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к
текстовым документам» и брошюруется в следующей последовательности:


титульный лист, который является обложкой пояснительной

записки и

оформляется по образцу, приведенному в приложении 1;


бланк-задание на курсовой проект;



схема объемно-планировочного решения здания или паспорт

типового

проекта, который является исходным материалом для проектирования;


первый лист, на котором приводится содержание пояснительной записки.
Лист обрамляется, внизу листа выполняется основная надпись размером
40x185 мм по форме 2 [1];



-последующие листы записки, оформленные рамкой и основной надписью по
форме 2а [1], на которых пишут текст, выполняют таблицы и эскизы; список
использованной литературы -.

Общий раздел. Исходные данные.
В данном пункте указываются:
Тема проекта

Исходные данные

Географический пункт строительства

Исходные данные

Температура

внутреннего

воздуха ГОСТ 30494-2011. [6]
11

помещений

(принимается

по

наиболее

характерному помещению или помещению,
находящемуся в наихудших условиях)
Климатический район строительства

СП 131.13330.2012 [10]

Температура наиболее холодных суток

СП 131.13330.2012 [10]

Температура

наиболее

холодной СП 131.13330.2012 [10]

направление

ветра

в СП 131.13330.2012 [10]

ветра

в СП 131.13330.2012 [10]

пятидневки
Преобладающее

теплый период года
Преобладающее

направление

холодный период года
Ветровая нагрузка

СП 20.13330.2011 [11]

Снеговая нагрузка

СП 20.13330.2011 [11]

Характер рельефа участка

Исходные данные

Геологический разрез основания

Исходные данные

Уровень грунтовых вод

Исходные данные

Общий раздел. Охрана окружающей среды.
В данном пункте указываются все факторы загрязнения окружающей среды в
процессе строительства и функционирования проектируемого объекта, а также
мероприятия по их устранению или снижению ущерба.

Архитектурно-конструктивный раздел. Схема организации земельного участка.
В данном пункте описывается участок строительства, его форма, размеры в метрах.
Расположение здания на участке, его ориентация по сторонам света с обоснованием
необходимой инсоляции основных помещений, указывается присутствие на участке
других зданий, строений. Описывается организация участка (наличие дорожек, подъездов,
озеленения, малых архитектурных форм, площадок различного назначения и др.)
Необходимо указать характерные параметры: ширины проездов, количество мест на
парковке, разрывы между зданиями, соответствующие требованиям санитарных и
12

противопожарных норм и др.
Приводится схема участка с горизонталями и расчет черных и красных высотных
отметок земли по углам здания и на характерных участках. Определяется условная
отметка нуля, соответствующая отметке чистого поля первого этажа здания. Пример
расчета приведен в приложении 1.
Приводятся технико-экономические показатели:
Площадь участка
Площадь застройки - площадь, занимаемая зданием, определяется по приложению Г
[16].
Площадь озеленения - площадь, включающая в себя газоны, клумбы и другие
площади с открытой поверхностью грунта.
Площадь покрытий - площадь, занимаемая проездами, тротуарами, и другими
площадками, имеющими искусственное покрытие.
В данном пункте может быть размещена экспликация зданий и сооружений,
размещенных на участке, если она не помещается на графическом листе.

Архитектурно-конструктивный

раздел.

Объемно-планировочное

решение

здания.
Пункт должен содержать следующую информацию:


Общая характеристика здания (назначение, тип объемно-пространственного
решения, этажность здания, наличие подвала или техподполья, тип кровли и
т.д.);



Основные объёмно-планировочные параметры (форма плана, общие размеры,
высота здания, шаг колонн, пролёт, высота этажа, габариты зала и т.д.);



Расположение и взаимосвязь помещений по этажам (функциональная схема,
выполнение функциональных требований);



Выполнение противопожарных и санитарно-гигиенических требований
(обеспечение

эвакуации,

противопожарные

преграды,

освещенность,

вентиляция, обеспеченность санитарно-техническим оборудованием и др.);


Характеристика конструктивной схемы здания, решения по обеспечению
пространственной жесткости, унификации конструктивных параметров,
обоснование целесообразности принятого конструктивного решения;
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Технико-экономические показатели: строительный объем здания, Расчетная
площадь, полезная площадь, коэффициенты рациональности К1 и К2,
характерный показатель, зависящий от назначения здания;



Обоснование принятого общего архитектурно-композиционного решения в
связи с местом расположения объекта, архитектурным и природным
окружением, средства архитектурной выразительности;

Технико-экономические показатели: строительный объем, полезная и расчетная
площади определяются согласно приложению Г [16].
Коэффициент рациональности архитектурно-планировочного решения К1 равен
отношению расчетной площади к полезной площади.

К1 

S расчетная
S полезная

Коэффициент рациональности объемно-планировочного решения К2 равен
отношению строительного объема к расчетной площади.

К2 

Vстр
S расчетная

Показатель, характеризующий мощность здания, зависит от его функционального
назначения:


Для столовых, кафе, ресторанов - это количество посадочных мест в
обеденном зале



Для детских садов, яслей, школ - количество групп, классов, общее
количество учащихся



Для театров, клубов, кинотеатров - количество мест в зале



Для больниц, интернатов - количество койко-мест



Для гостиниц, санаториев, мотелей и пр. - количество номеров различной
вместимости.



Для магазинов, торговых комплексов - торговая площадь



Для

спортивных

залов,

поликлиник,

парикмахерских

-

пропускная

способность (количество обслуживаемых человек в смену/день)
При определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе
технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
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Отдельные технические надстройки на кровле (выходы на кровлю из лестничных
клеток: машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; венткамеры и т.п.) в
расчетное количество этажей не включаются.
Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное
пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей
не включаются.
При различном количестве этажей в разных частях здания, а также при размещении
здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается количество этажей, его
определяют отдельно для каждой части здания.
В данном пункте также может быть представлена экспликация помещений,
разделенная по этажам, если нет возможности разместить ее на чертеже.
Архитектурно-конструктивный

раздел.

Теплотехнический

расчет

ограждающих конструкций.
В данном пункте должен быть представлен теплотехнический расчет наружной
стены здания. Конструкция стены указывается в задании на курсовой проект. Наиболее
распространенными вариантами конструкций являются стены толщиной 510мм и 640мм
из глиняного кирпича, толщиной 400мм из газосиликатных (пенобетонных) блоков,
толщиной 160-250мм из бетонных панелей.
Все конструкции стен, за исключением кирпичной стены толщиной 640мм,
подразумевают размещение утеплителя с наружной стороны от несущего слоя с защитой
утеплителя тонкослойной отделкой - штукатуркой или декоративным экраном на каркасе.
В данном случае мы имеем достаточную свободу выбора толщины слоя утеплителя, но
ограничены в выборе качественных характеристик по противопожарным и санитарным
требованиям. Исходя из этого расчет ведется подбором конкретного вида утеплителя и
нахождением необходимой его толщины для обеспечения требуемых теплотехнических
характеристик стены.
Особенность кирпичной кладки толщиной 640мм заключается в том, что в стене
выкладываются колодцы, в которые и укладывается утеплитель. Размеры колодцев имеют
фиксированную толщину 140мм из конструктивных соображений. В данном случае мы
имеем обратную ситуацию. Поскольку утеплитель достаточно хорошо защищен от
негативных воздействий из вне, требования к его противопожарным и санитарным
характеристикам снижаются, но ограничены возможности выбора толщины утеплителя.
Следовательно в данном варианте изначально выбирается толщина утеплителя и
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находится его коэффициент теплопроводности, по которому подбирается конкретный
материал утеплителя.
Исходные данные для теплотехнического расчета и порядок расчета изложены в
следующей нормативной литературе:
 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях
 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
 СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
Пример теплотехнического расчета приведен в приложении 2.
Конструктивные решения здания.
В данном пункте необходимо изложить краткое описание основных конструктивных
элементов здания (фундаментов, колонн, стен, перекрытий, покрытия, кровли, лестниц,
перегородок, окон, дверей, ворот, полов), отделки основных помещений и фасадов здания.
Описание каждой конструкции должно включать указания о конкретном её
применении, краткую техническую характеристику изделий, из которых состоит
конструкция, обоснование данного выбора при необходимости, ссылку на нормативный
документ, по которому приняты изделия.
Конструктивные решения здания. Фундаменты
Необходимо указать глубину заложения фундаментов, конструктивное решение
(ленточный, столбчатый и т.д.) и его обоснование, материал, способ изготовления
(сборный, монолитный).
При

использовании

сборных

железобетонных

фундаментов

указать

марку,

характерные размеры, ГОСТ или Серию. Дать описание вертикальной и горизонтальной
гидроизоляции, отвода грунтовых вод от фундаментов и другую необходимую
информацию.
Представить расчет глубины заложения фундамента.
Данные для расчета взять из задания на курсовой проект и следующих нормативных
документов:


СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика
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СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная
редакция СНиП 2.02.01-83*

Пример расчета глубины заложения фундаментов представлен в приложении 3.
Конструктивные решения здания. Стены.
Выбор материала стен, их толщина, конструктивные особенности. При кладке
кирпичных стен указать систему перевязки вертикальных швов, тип кладки, марку
кирпича и раствора со ссылкой на ГОСТ.
При проектировании стен зданий из крупных панелей или блоков указать размеры,
марку, ГОСТ на изделия.
Описать архитектурно-конструктивные элементы стен: перемычки, карнизы,
парапеты, балконы, эркеры, лоджии, пилястры и т.п.
Если здание каркасное, описать элементы каркаса: колонны (размеры, марка, Серия),
то же - балки (ригели, прогоны), связи.
Конструктивные решения здания. Перекрытия.
Материал и тип применяемого перекрытия и покрытия (сборные, монолитные).
Указать размеры, марку, ГОСТ применяемых изделий. Сопряжение элементов между
собой и с несущими конструкциями. Заделка стыков плит перекрытия.
Конструктивные решения здания. Перегородки.
Указать типы перегородок, материал, толщину. Описать основные характеристики
применяемых материалов со ссылкой на нормативные документы.
Конструктивные решения здания. Лестницы.
Указать количество лестниц в здании, их назначение, тип лестниц по пожарной
безопасности, конструкции. и материалы, параметры ограждения.
Конструктивные решения здания. Окна, двери.
Описать окна и двери по материалу, конструкции, открыванию. атьосновные
технические характеристики, ссылки на нормативные документы или каталоги
производителя.

Указать

специальные

особенности

изделий

(противопожарные,

противоударные и др.)
Конструктивные решения здания. Крыша, кровля.
Описать конструкцию крыши (скатная, совмещенная и др.), материал основных
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несущих элементов, обосновать свой выбор. Указать материал кровли. Описать систему
водоотвода. Указать место расположения утеплителя и способы его защиты от
механических повреждений и замокания.
Конструктивные решения здания. Полы.
В данном пункте необходимо представить экспликацию полов с указанием всех
основных типов полов, применяемых в проектируемом здании. При разработке
конструкций полов необходимо учесть назначение помещений и их расположение в
здании. Например, в помещениях с сырым или мокрым режимом эксплуатации
необходимо использовать в качестве покрытия водостойкие материалы (керамическая
плитка) и включить в конструкцию пола гидроизоляционные слои. В помещениях,
расположенных над неотапливаемым подвалом, техподпольем, проездами необходимо
заложить

в

полы

утеплитель

и

защитить

его

от

проникновения

влаги

гидроизоляционными и пароизоляционными слоями. В помещениях с постоянным
пребывание людей покрытие полов должно иметь низкое теплоусвоение (линолеум,
ламинат, паркет, деревянная доска и др.).
Образец таблицы экспликации полов и пример ее заполнения представлен в
приложении 4.
Конструктивные решения здания. Ведомость отделки помещений.
В данном пункте необходимо описать наружную отделку здания (стены, цоколь,
экраны и подшивки козырьков и карнизов, отделка ограждений, стоек и др.).
Внутреннюю отделку помещений необходимо представить в виде ведомости
отделки помещений.
При выборе отделочных материалов необходимо учесть назначение помещений,
санитарно-гигиенические требования, ориентацию помещений по сторонам света.
Образец таблицы ведомости отделки помещений и пример ее заполнения
представлен в приложении 5.

Спецификация элементов заполнения проемов.
В данном пункте необходимо представить таблицу "Спецификация элементов
заполнения проемов". В таблице указываются все типы окон и дверей с указанием марок и
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нормативных или технических документов, размеров изделий, количества каждой
позиции в проектируемом здании.
Образец таблицы "Спецификация элементов заполнения проемов" и пример ее
заполнения представлен в приложении 6.
Защита конструкций от гниения, возгорания и коррозии.
Металлические,

бетонные

конструкции,

конструкции

из

искусственного

и

некоторых видов естественных камней необходимо защищать от разрушающего
воздействия окружающей среды и возгорания в случае пожара.
Существует два основных вида защиты: конструктивный (обшивки, облицовки,
обетонирование) и отделочный (оштукатуривание, обмазка, покраска, пропитка и др.)
Способ защиты зависит от класса конструктивной пожарной опасности и степени
огнестойкости здания, применяемых конструкций.
В данном пункте необходимо описать принятые в курсовом проекте методы защиты
конструкций, опираясь на рекомендации нормативных документов:


СП

28.13330.2012

Защита

строительных

конструкций

от

коррозии.

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2)


СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и
сооружений от коррозии"

Доступность маломобильным группам населения..
В данном пункте необходимо описать все мероприятия, предусмотренные проектом
для обеспечения доступа в здание и на территорию участка, и свободного и безопасного
перемещения внутри здания различных маломобильных групп населения. Необходимо
обосновать принятые решения, например, уклон пандусов, высоту ограждения, габариты
кабины лифта, цветовое и тактильное информирование и др.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ
РЕШЕНИЯМ
Спортивные залы.
При проектировании спортивных залов следует руководствоваться требованиями СП
31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы".
Размеры спортивных залов и пропускная способность принимаются по таблицам
3.1, 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.11 [22]. Наиболее распространены залы: 30х18 м для волейбола,
баскетбола и бадминтона; 36х18 м, в котором можно заниматься также и теннисом.
Габариты

спортивных

площадок,

разметка,

варианты

размещения

и

габариты

оборудования указаны в приложении К [22].
Высота вспомогательных помещений (от пола до потолка) принимается, как
правило, 3,0 м.
Инвентарные при спортивных залах должны располагаться смежно с этими залами и
сообщаться с ними через проемы. Размеры инвентарных принимаются по таблице 4.12
[22]. Ширина двери из зала в помещение инвентарной - не менее 2 м (в залах для
спортивных игр - не менее 1,5 м). Раздевальные для занимающихся должны, как правило,
непосредственно примыкать к спортивному залу. Допускается сообщение между ними
через коридор или по лестнице.
Развернутый

состав

помещений

вспомогательного

назначения

в

учебно-

тренировочных сооружениях включает следующие группы: вестибюль с гардеробом,
блоки раздевальных, душевых и санузлов для занимающихся, инвентарные, тренерские и
административные помещения, медицинский пункт, методический кабинет, бытовые
помещения для персонала. Получили распространение реабилитационные помещения,
комнаты отдыха, мастерские, пункты проката, буфет.
Инженерно-технические

помещения:

тепловой

пункт,

электрощитовая,

вентиляционная камера.
Пропускная способность залов принимается по наименьшей удельной площади,
приходящейся на одного занимающегося.
Так, например, расчет пропускной способности спортивного зала размером 4224 м
(1008 м2), предназначенного для учебно-тренировочных занятий по волейболу,
баскетболу, теннису и гандболу, производится следующим образом:
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1. Берем

из

таблицы

размеры

и

пропускную

способность

залов,

специализированных для каждого из этих видов, и определяем площадь на
одного занимающегося: волейболом — 2415 м — делим площадь на 24 и
получаем площадь 15 м2; баскетболом — 3018 м — делим площадь на 24 и
получаем площадь 22 м2; теннисом — 3618 м — делим площадь на 12 и
получаем площадь 54 м2; гандболом — 4224 м — делим на 24 и получаем
площадь 42 м2.
2. В результате получается, что наименьшей является удельная площадь равная
15 м2;
3. Пропускная способность универсального зала определяется делением его
площади (1008 м2) на минимальную удельную площадь (15 м2) — 1008:15 =
67 чел/смену.
Таблица 5.1. Нормы площадей вспомогательных помещений
Помещения

Расчетная площадь, м

Вестибюль:
для занимающихся

0,5 на одного занимающегося, но не менее 20

для зрителей

0,25 на одно зрительское место

Гардеробная верхней одежды

0,1 на одно место, но не менее 10 (в сооружениях для

(площадь за барьером):

физкультурно-оздоровительных занятий - не менее 6)
Расчетное число мест:

для занимающихся

на 200% занимающихся в смену

и сотрудников

на 100% сотрудников

для зрителей

на 100% зрительских мест

Фойе для зрителей

0,35 на одно зрительское место

Кассы:

Расчетное число кабин - одна на 1500 зрительских
мест

кассовые кабины

2,5 на одну кабину

помещение администратора

6,0

кассовый вестибюль

15 на каждую кабину (при количестве более 2х)

Помещения для отдыха

1,5 на одно место, но не менее 18

занимающихся

Расчетное число мест:
20% численности одной смены;
для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, из
расчета не менее 0,4 м на каждого из единовременно
занимающихся
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14,0 (при обслуживании инвалидов на креслах-

кабинет врача

колясках - не менее 16,0)

ожидальная

не менее 9,0
12,0 (при обслуживании инвалидов на креслах-

Процедурная

колясках - не менее 16,0)

Регистратура площадью 4-6 м2 размещается и вестибюле или на пути движения к
раздевалкам.
Исходя

из

гигиенических

соображений

пути

движения занимающихся из

раздевальных в зал не должны пересекаться с путями движения зрителей.
Раздевальные для занимающихся следует предусматривать отдельно для мужчин и
женщин. В сооружениях, предназначенных для соревнований по командным видам
спортивных игр (в том числе в универсальных сооружениях), следует предусматривать не
менее четырех командных раздевальных без деления на мужские и женские.
Численное соотношение мужчин и женщин - занимающихся, сотрудников,
инструкторского и тренерского состава принимается, как правило 1:1.
Таблица 5.2. Подсчет площади раздевалок
Удельная площадь раздевальни, м2, на одного
человека при числе одновременно пользующихся
данной раздевальней
менее 20
21-30
31-50
более 50

Контингент занимающихся
в зале
1. Занимающиеся одного пола:
дети до 10 лет
дети старше 10 лет и взрослые

2,3
1,9

2,0
1,6

1,5

1,3

дети до 10 лет
дети старше 10 лет и взрослые

2,8
2,1

2,6
1,8

1,7

1,5

инвалиды, не использующие креслаколяски
инвалиды, использующие креслаколяски

1,7

1,7

1,7

1,7

2,1

2,1

2,1

2,1

2. Занимающиеся обоих полов:

Душевые

и

санитарные

узлы

для

занимающихся

предусматриваются

непосредственно сообщающимися с раздевальнями.
Душевые при раздевальнях для занимающихся устраиваются открытыми, как
правило, без поддонов, а при комнатах инструкторского и тренерского состава, бытовых
помещениях для рабочих и массажных — закрытыми, с дверями, открывающимися
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наружу.
Таблица 5.3. Число санитарных приборов
Помещение, санитарные приборы

Число санитарных
приборов в помещении
2

1
1. Душевые (женские и мужские)
при:
а) раздевальнях для занимающихся 1 сетка на 5 мест для переодевания в раздевальне
б) комнатах для инструкторского и 1 сетка на 15 единовременно работающих мужчин и
тренерского состава
женщин, но не менее чем по одной сетке при
в) бытовых помещениях для
каждом помещении
рабочих
2. Санитарные узлы
а) при раздевальнях для
занимающихся:
женские
1 унитаз на 30 мест для переодевания
1 унитаз на 135 и 1 писсуар на 45 мест для
мужские
переодевания
б) для сотрудников, инструкт. и
тренер. состава:
женские
1 унитаз на 15 единовременно работающих женщин
1 унитаз на 60 и 1 писсуар на 20 единовременно раб.
мужские
мужчин
в) для зрителей:
Женские
1 унитаз на 40 зрителей
мужские
1 унитаз на 330 и 1 писсуар на 66 зрителей
5. Умывальники:
в раздевальнях для занимающихся Один умывальник на 30 мест для переодевания в
раздевальне, но не менее одного
в комнатах инструкторского и
По одному умывальнику на каждое помещение
тренерского состава, помещениях
для рабочих, помещениях для
медицинского обслуживания
При числе единовременно работающих мужчин и женщин менее 20 чел.
предусматривается общий санитарный узел на один унитаз.
При душевых с числом душевых сеток более четырех предусматриваются
преддушевые (шлюзы для переодевания).
Число умывальников в шлюзах определяется исходя из расчета: один умывальник на
каждые 5 приборов (унитазов и писсуаров), но не менее одного умывальника при каждом
санитарном узле.
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Таблица 5.4. Размеры кабин уборных и душевых, ширины проходов и расстояния
между приборами
Показатель
Размеры кабин в плане, м, при дверях:

Уборные

Умывальни

Душевые

открывающихся наружу
открывающихся внутрь
открытых
Расстояние между приборами (в осях),
м:
умывальниками
писсуарами
5. Ширина проходов, м:***
между рядами кабин:
до 6 в ряду
св. 6 в ряду
между рядами умывальников
между рядами писсуаров:
до 6 в ряду
св. 6 в ряду
между стеной (перегородкой) и рядом
кабин

0,851,2
0,851,5*
-

-

0,851,8**
0,851

0,7

0,65
-

-

1,5
2
-

1,6

1,5
1,5
-

1,5
2
1,3

1,1

между кабинами и рядом писсуаров

2

-

1 - при числе в
ряду до 6;
1,5 - при 7 и более
-

Комнаты инструкторского и тренерского состава предусматриваются, как правило,
раздельно для мужчин и женщин, но при числе одновременно работающих 5 и менее
может предусматриваться одна общая для мужчин и женщин комната. Площадь комнат
определяется из расчета 2,5 м2 на одно место, но не менее 9 м2.
В составе служебных помещений административного и инженерно-технического
персонала рекомендуется предусматривать следующие:
а) кабинет директора. При числе сотрудников 100 чел. и более площадью 24 м2, при
меньшем числе — 12 м2;
б) приемная — при числе сотрудников 100 чел. и более площадью 12 м2, а при
меньшем числе — 8 м2; приемная предусматривается общей при кабинетах директора и
главного инженера;
в) рабочие помещения сотрудников отделов (служб) определяются из расчета 4 м2
на одного сотрудника;
г) комната коменданта (заведующего хозяйством) во всех случаях принимается
площадью 8 м2.
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В зданиях спортивных залов предусматривается кабинет врача площадью 14 м2 .
Число мест в буфетах рекомендуется принимать:


для занимающихся из расчета одно посадочное место на 6 человек суммарной
пропускной способности в смену; Площади залов буфетов (с раздаточной)
для занимающихся принимаются из расчета 3,4 м2 на каждое посадочное
место при их числе до 8 и по 1,25 м2 на каждое посадочное место сверх 8 и до
30. При общем числе мест в зале свыше 30 — не менее чем по 1,8 м2 на
каждое место.



для зрителей из расчета 3% числа зрительских мест. Площади залов буфетов
для зрителей (без учета раздаточной) принимаются не менее 1,4 м2 на каждое
место.

В

сооружениях,

предназначаемых

для

проведения

соревнований,

предусматриваются места для зрителей в виде трибун или балконов.
Трибуны для зрителей проектируются, как правило, в стационарных конструкциях с
местами для сидения.
Рекомендовано применение следующих типов трансформируемых трибун:
бличеры — трибуны, состоящие из раздвигающихся секций телескопического типа;
трибуны типа партер-трибуна.
Оба вида таких трибун имеют ограниченное число рядов (как правило, в пределах
8—10 для сидения), и их применение в каждом отдельном случае определяется
конкретным характером их использования.
Для обеспечения зрительного восприятия происходящего на арене при
расположении зрительских мест на балконе рекомендуется размещать на нем один ряд
мест для сидения и один - для стояния из расчета 9 зрителей на 2 м балкона.
Балкон устраивается, как правило, вдоль продольных стен зала и желательно так,
чтобы проекция балкона оказывалась за пределами арены; балкон не должен также
мешать размещению под ним спортивного оборудования. Трибуны для зрителей
располагаются, как правило, по продольным сторонам спортивных арен.
Размеры мест на трибунах:


глубина ряда на стационарных трибунах 0,8-0,9 м (на бличерах допускается
уменьшать до 0,75 м);



ширина места для сидения — 0,45 м;



глубина сидения на стационарных трибунах — 0,4 м (на бличерах
допускается уменьшать до 0,35 м);
25



высота сидения над уровнем пола прохода — 0,43 м.

Спортивные залы должны иметь прямое естественное освещение.
Таблица 5.5. Расчетная площадь световых проемов.
Назначение зального
помещения

Площадь световых проемов, %, площади пола при освещении:
боковом

Для спортивных игр
Для других видов
спорта

верхнем
другими

Одно-

двух- и

зенитными

стороннем

многостороннем

фонарями

20

17

12

14

17

14

10

12

видами
фонарей

Примечание - Рассчитанные по таблице площади световых проемов могут быть увеличены
в пределах до 5%.
Число, размеры и размещение проемов должны обеспечивать равномерность
естественного освещения. Естественное освещение не обязательно в помещениях
кегельбана и бильярдной.
Освещение предусматривается, как правило, боковое в одной из продольных стен
зала с размещением низа световых проемов на высоте не менее 2 м от пола.
Для обеспечения требуемого уровня освещенности (в зависимости от ширины и
высоты зала) допускается устраивать окна в других стенах зала (с размещением низа
световых проемов на высоте не менее 4,5 м от пола), а также верхнее освещение или
боковое в комбинации с верхним. Световые проемы верхнего освещения размещаются
только над той частью пола зального помещения, освещение которой не обеспечивается
боковыми световыми проемами.
В залах для спортивных игр размещать световые проемы в торцовых стенах не
допускается.
Ориентацию световых проемов по сторонам горизонта при одностороннем
освещении следует принимать в центральных и северных районах страны (>45°), как
правило, на юго-восток, а в южных районах (<45°) - на северо-восток. В залах со
световыми проемами с двух и более сторон основные (расположенные на высоте 2 м от
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пола) световые проемы должны быть ориентированы в южных районах на север, а в
центральных и северных - на юго-восток.
Полы в спортивных залах в зависимости от назначения последних по виду спорта
могут быть деревянными или иметь синтетическое покрытие.
Деревянные полы рекомендуется устраивать, как правило, во всех спортивных залах
(кроме залов для легкой атлетики и футбола) и предусматривать двух типов: I — из доски
толщиной 37 мм (в острожке) и II — из бруска сечением 6060 мм. Полы типа II могут
выполняться из двух слоев с прокладкой между слоями бумаги или пергамина.

Рис. 5.1. Схемы конструкций деревянных полов (размеры в миллиметрах)
Тип I — дощатый; тип II — из бруска; а — на грунте; б — на перекрытии; 1
деревянное покрытие; 2 — лага; 3 — прокладка длиной 200—250 мм; 4 — два слоя толя; 5
— кирпичный столбик на цементно-песчаном растворе; 6 — подстилающий слой; 7 —
грунт основания; 8 — выравнивающая цементно-песчаная стяжка; 9 — плита перекрытия
с неровной поверхностью; 10 — связи между лагами; 11 — плита перекрытия с тонкой
поверхностью.
В тех случаях, когда зал располагается на втором этаже и под ним находятся
вспомогательные помещения с постоянным пребыванием людей в них, рекомендуется
предусматривать

звукоизоляцию.

В

частности,

устраивать

под

лагами

пола

звукоизоляционные ленточные прокладки (рис. 9.2):


минераловатные маты толщиной 40—50 мм прошитые в бумаге;



минераловатные маты толщиной 30—40 мм на синтетической связке;



простеганные стекловолокнистые маты толщиной 30—40 мм;



минеральные и стекловолокнистые плиты толщиной 40—50 мм на
синтетической связке;
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древесно-волокнистые изоляционные плиты толщиной 16—20 мм.

Рис. 5.2. Схема конструкции дощатого пола с устройством звукоизоляции (размеры в
миллиметрах)
1 — деревянное покрытие; 2 — лага; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 —
выравнивающая цементно-песчаная стяжка; 5 — плита перекрытия с неровной
поверхностью
К синтетическим покрытиям, применяемым для полов спортивных залов, относятся:


резиноподобные

материалы

заводского

изготовления

типа

«Рездор»,

«Арман», «Олимпия» и другие, выпускаемые в виде плит или листов
толщиной не менее 13 мм;


типа «Регупол», выпускаемого в виде рулонов шириной 1,25 м и длиной до
40—45 м;



наливные самоотверждающиеся типа «Тартан», на основе полиуретана и
жидких

каучуков

холодного

отверждения.

Синтетические

покрытия

выполняются в один или два слоя по бетонному или асфальтобетонному
основанию.

Рис. 5.3. Схема конструкции пола с синтетическим покрытием (размеры в
миллиметрах)
а — на грунте; б — на перекрытии; 1 — синтетическое покрытие; 2 —
мелкозернистый асфальтобетон; 3 — крупнозернистый асфальтобетон (биндер); 4 —
щебеночное основание; 5 — грунт основания; 6 — стяжка из цементно-песчаного
раствора; 7 — плита перекрытия с ровной поверхностью.
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Клуб.
При проектировании здания клуба рекомендуется опираться на справочное пособие
«Проектирование театров» к СНиП 2.08.02-89.
Клубы общего профиля следует проектировать в составе:


зрелищной части;



клубной части;



служебно-бытовых помещений.

Клубную часть рекомендуется принимать в составе групп помещений:


отдыха и развлечений;



лекционно-информационных;



студийно-кружковых.

Помещения зрителей и клубной части размещаются так, чтобы эксплуатация
помещений одной части не зависела от эксплуатации другой части. Вестибюль и гардероб
для них может быть запроектирован общим.
На первом этаже здания должны быть расположены вестибюль с буфетом, кассовый
вестибюль с кассами, зрительный зал, туалеты, помещения администрации, служебные
помещения, мастерские.
На втором этаже могут быть расположены фойе, помещения киноаппаратной,
проход в зрительный зал (при наличии балкона), клубные помещения.
Количество эвакуационных выходов из зрительного зала должна быть не менее двух.
Необходимо обеспечить удобную доставку со двора на сцену декораций и бутафорий
через отдельный вход и сценическую группу помещений. Число эвакуационных лестниц в
здании должно быть не менее двух при 2х-этажном здании.
Высота этажей от пола:


В зрительном зале (от пола до потолка)

- 3,6-7,4м2



Сцены

- 11,5м2



В остальных помещениях (от пола до пола)

- 3,3м2



В кинопроекционной (от пола до потолка)

- 2,6м2

Высота сцен определяется от уровня планшета до верха колосникового настила.
Высота над колосниковым настилом (в свету) - 2 м.
Зрительные залы рекомендуется проектировать с учетом установки в них
полумягких или жестких кресел с откидными сидениями. Допускается также установка
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стульев или скамей. Удалённость последнего ряда зрительных мест от сцены не более
24м. Пол зала: первые от сцены 5-6 рядов кресел размещаются на горизонтальном полу,
для остальных рядов пол делается с подъёмом на каждый ряд 10-12см. Уровень планшета
сцены выше пола первого ряда 1-1,2м. Пол сцены – горизонтальный. Расстояние между
передней границей эстрады (сцены, авансцены или барьера оркестровой ямы) и спинками
сидений первого ряда зрительских мест должно быть не менее 1,5 м, а в зрительных залах
вместимостью до 300 мест - не менее 1,2 м.
Ширину кресел (между осями подлокотников) следует принимать не менее 0,5 м,
ширину сидений стульев и скамей - не менее 0,45 м, глубину - соответственно 0,4 и 0,35 м.
Расстояние между спинками кресел (глубину ряда) следует предусматривать не менее 0,9
м, а между спинками стульев и скамей - соответственно не менее 0,85 и 0,8 м.
Форма и планировка зрительного зала должна обеспечивать не только оптимальные
условия видимости и акустики но и удобства и безопасной эвакуации зрителей из зала.
Общая ширина прохода и выхода для приближённых расчётов может быть принята
примерно 0,6м на каждые 100 зрителей. Проходы в зале устанавливают обычно
продольные шириной 1,2…1,5м. Их целесообразно разместить с 2х сторон у продольных
стен зала.
В зрительных залах клубов следует резервировать не менее 3% мест для инвалидов
на колясках. Места для инвалидов предусматриваются в первом ряду, при этом в той
части ряда, где расположены места для инвалидов, сидения не устраиваются а их роль
выполняют кресла-коляски. Ширина подъезда к местам принимается не менее 0,9 м, а при
необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,1 м. Ширина каждого места
должна быть не менее 0,9 м.
Таблица 5.6. Состав и нормы площади помещений для зрителей.
Площадь на 1
место в зале,
Примечание
2
м
Зрительный зал
0,65
Включая площадь балконов, лож, ярусов,
проходов для зрителей. Определяется от
передней
границы эстрады, сцены,
авансцены, барьера оркестровой ямы
Фойе с буфетной стойкой
0,35-0,5
Включая подсобные помещения при
буфетной стойке (не менее 0,2 м2 на 1
место в зале, но не менее 10 м2) и
кладовую (не менее 0,02 м2 на 1 место в
зале, но не менее 10 м2)
Фойе-вестибюль с буфетной
0,4-0,6
То же
стойкой
Фойе-зал
массовых
0,5-0,7
В клубах II и III типов, а также в клубах, не
мероприятий
оборудованных танцевальными залами
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Помещение

При необходимости площади вестибюля и фойе могут быть объединены в общее
многоцелевое пространство с его зонированием при помощи мебели, перепада отметок
пола, создания ниш и т. д. Допускается объединение фойе с танцевальным залом, зимним
садом, выставочным залом
Буфет может быть расположен в виде прилавка в фойе. Кладовые при фойевестибюле как и заготовочная при буфете могут иметь отдельный выход на участок.
Площадь сцены (портальной эстрады) делится на две части: видимую зрителю игровую, на которой происходит действие, и невидимую – закулисную, служащую для
передвижения актеров, размещения механизмов, дежурных декораций. Игровую часть
ограничивают обычно «одеждой сцены»: с боков – кулисами, сзади - задником, а сверху падугами, скрывающими источники освещения и верхние конструкции.
Таблица 5.7. Рекомендуемые размеры портальных эстрад и сцен..
Портальные
эстрады и
сцены

ширина глубина

высота

Размеры, м
строительного портала (в
скобках – игрового портала)
ширина
высота

глубина
авансцены,
не менее

Эстрады
Э-1
Э-2
Э-3
Э-4
Э-5
Э-6

9
12
15
18
21
24

6
7,5
9
12
12
15

5,5
6
7,5
9
9
11

8,5
10,5
12
14
16

5
5,5
6,5
7,5
9

1,5

8,5(6)
10,5(6)
13(6)
14(8)

5(4,5)
5,5(4,5)
6,5(4,5)
7,5(5,5)

1,5

Сцены
С-1
С-2
С-3
С-4

12
15
18
21

7,5
7,5
9
12

10,5
11,5
12,5
10

Примечания: 1. Размеры (в плане) эстрад и сцен указаны в осях строительных
конструкций, авансцены - от внутреннего края проема оркестровой ямы или передней
кромки авансцены до красной линии сцены (эстрады).
2. Высота эстрад определяется от уровня планшета (отметки строительных
конструкций) до потолка, технологического оборудования. Высота сцен определяется от
уровня планшета до верха колосникового настила. Высота над колосниковым настилом (в
свету) - 2 м, при наклонном перекрытии - не менее 1,5 м.
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3. При проектировании оркестровой ямы глубину авансцены следует соответственно
увеличивать на величину открытого проема оркестровой ямы (не менее 2,5 м). 4. Ширину
строительного портала допускается увеличивать на 1-5 м, высоту - на 0,5-2,5 м. 5. При
увеличении глубины авансцены допускается соответственно уменьшать глубину эстрады
(сцены), но не более чем на 0,25 указанной глубины эстрады (сцены).
В клубных зданиях, где могут проходить гастроли, целесообразно обеспечивать
связь правой и левой сторон игровой площадки в задней части эстрады (сцены).
Таблица 5.8. Состав и площади технологических помещений, обслуживающих
портальную эстраду (сцену)
Площадь
технологического
помещения, м2
Единица
Помещение
при эстраде при сцене
измерения
С-1,
Э-1, Э-3,
С-2, С-4
Э-2 Э-4
С-3
1
2
3
4
5
6
Склады
декораций,
%
15
25
40
55
сценической
площади
электроаппаратуры,
сцены
мебели и реквизита
(эстрады)
Комната художника
%
15
15
площади
сцены
Столярная мастерская
То же
10
10
Механическая мастерская
»
5
5
Костюмерные
»
15
15

Гримернопарикмахерская
Артистические уборные

Совмещенная
светоаппаратная,
звукоаппаратная
тиристорная

7
-

Не менее 30 м2
То же
Не менее 10 м2
Следует
предусматривать
при
вместимости
зрительного зала 300 и
более мест
Не менее 10 м2

»

-

-

м2

-

-

»

-

20

»

(4)

6

6

6

Не менее 2 уборных
площадью 15 м2 каждая;
допускаются
при
эстрадах
в
залах
вместимостью 500 чел. и
более
Для
сцен
при
вместимости зала до 500
мест, для эстрад - при
вместимости зала 400
мест и более
Не менее двух

»

-

(4)

(8)

16

-

5

5

Не менее 5
м2 на
каждые 100
мест
зрительного
зала
30
40

и

Санузлы
с
умывальниками в шлюзе
Душевые

Примечание
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Помещение

Пожарный
(диспетчерская)

Площадь
технологического
помещения, м2
Единица
при эстраде при сцене
Примечание
измерения
С-1,
Э-1, Э-3,
С-2, С-4
Э-2 Э-4
С-3
пост
»
15
15
25 При вместимости зала
500 мест и более

Примечания: 1. Допускается располагать в общем помещении светоаппаратную,
звукоаппаратную и киноаппаратную в одном помещении при вместимости зала 400 мест
и менее.
2. Помещения, площади которых указаны в скобках, допускается предусматривать
по заданию на проектирование.
Светоаппаратная размещается обычно в пределах проекции строительного портала
на заднюю стену зала. Длину помещения светоаппаратной следует принимать не менее 4
м. Уровень пола светоаппаратной должен быть выше уровня пола примыкающей к ней
части зрительного зала не менее чем на 0,9 м.
Артистические уборные, предназначенные для переодевания в сценические или
репетиционные костюмы, наложения и снятия грима, отдыха и т. д., рекомендуется
размещать на этаже сцены, и проектировать, как правило, с естественным освещением.
К

блоку

артистических

уборных

примыкают

костюмерные

и

гримерно-

парикмахерские. Ширина лестничных маршей в зоне артистических уборных принимается
не менее 1,5 м, ширина коридоров при одностороннем расположении уборных 2 м, при
двухстороннем - 3 м.
Склад сценической электроаппаратуры и электрореквизита предназначен для
хранения переносных осветительных приборов, проекционной и светопроекционной
аппаратуры, объективов, светофильтров и пр. Высота в свету целесообразна не менее 3,6
м.
Склады мебели, бутафории и реквизита имеют размер дверных проемов - не менее
1,5х2,5 м.
Столярная и слесарная мастерские, в которых делаются крупногабаритные детали,
оснащенные тяжелыми станками, требуют удобной загрузки, поэтому желательно их
размещать на первом, в цокольном или подвальном этажах или отдельном здании. Эти
помещения следует проектировать с естественным освещением. Полы для столярной
мастерской предпочтительны деревянные, для механической - асфальтовые.
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Столярную и механическую мастерские можно объединять в одном помещении.
Мастерская должна иметь удобную связь с хозяйственным двором. Набор оборудования
должен обеспечить обслуживание клуба столярными и механическими работами, а также
создать возможность для работы технических кружков.
Кинопроекционная и перемоточная должна иметь выход непосредственно в тамбур.
Тамбур должен быть шириной не менее 1,2м и иметь самостоятельный выход наружу или
на специальную служебную лестницу.
Таблица 5.9. Состав и площади помещений киноаппаратного комплекса
Площадь, м2, при числе кинопроекторов
2
2
1
при системе кинопроекции
Помещение
для 35-мм
для 35-мм
фильмов с
фильмов с
для 16-мм
ксеноновыми лампами
фильмов
лампами
накаливания
Проекционная и перемоточная
20
10
6
Агрегатная охлаждения кинопроекторов (при
6
вместимости зала 500 мест и более)
Комната киномеханика (при вместимости зала
10
500 мест и более)
Санитарный узел (при изолированном входе в
2
киноаппаратную с улицы)

Таблица 5.10. Состав и площади помещений клубной части на 1 посетителя клубной
части
Помещение
1

Площадь, м2
2

Примечание
3

Помещения для отдыха и развлечений
Гостиная
Буфет с подсобными помещениям

1,6-2,4

Не менее 30 м2

3-4,2

Необходимо
уточнять
по
соответствующим
нормативным
документам

Игровая:
игровых автоматов
настольных игр
Танцевальный зал

4-6
1,6-2,4
1-1,5

Биллиардная

2,4-3,6

Необходимо уточнять согласно
составу и габаритам оборудования
Не менее 50 м2, при оборудовании
дискотеки - 1,2-1,8 м2
Не менее 30 м2 (необходимо
уточнять
согласно
габаритам
оборудования)
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Помещение
1
Бар с подсобными помещениями
Зимний сад

Площадь, м2
2
2-2,7
2,4-3,6

Примечание
3
Не менее 30 м2

Лекционно-информационные помещения
Аудитория

0,8-1,2

Кулуар аудитории

0,2-0,4

Выставочный зал с подсобными
помещениями

Клубный читальный зал
Библиотека:
аванзал, читательские места;
фонд открытого доступа;

3-4,5

1-1,5
Видеозал
2,4-3,6

Следует оборудовать киноэкраном
и эстрадой на площади аудитории
Допускается не предусматривать
при
непосредственной
связи
аудитории с вестибюлем, гостиной
или
объединять
с
этими
помещениями
Не менее 50 м2, площадь
подсобных помещений не менее 0,7
м2 на 1 посетителя
При проектировании видеокабин
1,5-2 м2
-

2,2-3,2
4,5 м2 на 1000 80% общего фонда
ед. хранения
фонд закрытого доступа;
2,5 м2 на 1000 20% общего фонда
ед. хранения
место кафедры выдачи книг,
8-12 м2 на
рабочее место сотрудника
библиотеку
Студийно-кружковые помещения

Помещения кружков:
хорового
и
по
интересам
универсального
назначения,
театрально-драматического,
изобразительного искусства, кинофото-технического
(без
крупногабаритного оборудования),
культуры
быта
(домоводства),
оркестрового;
танцевального,
циркового,
технического (с крупногабаритным
оборудованием), художественных
промыслов и ремесел
Кладовые, встроенные шкафы

1,2-1,7
1,8-3

-

4-6

-

Около 0,1
площади
помещений
кружков

Дополнительно к площади кружков
изо-, кино-, фото, оркестрового,
художественных
промыслов
и
ремесел, в остальных случаях - на
площади кружков

Игровые, помещения хорового, танцевального кружков и т.п. - шумные помещения,
поэтому целесообразно размещать их в стороне от лекционно-кружковой группы рядом с
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другими помещениями группы отдыха (танцевальным залом, кафе)
Таблица 5.11. Состав и площади административно-хозяйственных помещений на
одного посетителя
Помещение
Кассовый
вестибюль
кассовыми кабинами

с

Площадь, м2
0,04-0,06

Вестибюль зрелищной части*2

0,24-0,36

Вестибюль клубной части
Вестибюль клуба (общий)*3

0,12-0,18
0,16-0,24

Примечание
При зрелищной части клубов с
залами более 300 мест при меньшей
вместимости зала - кассовая кабина
на площади - вестибюля
На 1 посетителя зрелищной части
рекомендуется в клубах IV и V
типов
На 1 посетителя клубной части
На
1
посетителя
клуба,
рекомендуется в клубах III - IV
типов и при вместимости клуба
менее 1000 посетителей

Гардеробная (за барьером) при
вестибюле:
зрелищной части
0,08-0,1
клубной части
0,03-0,04
общем
0,05-0,07
Санитарные узлы*4
1,8-2,5
на
1 Количество санитарных приборов
санитарный прибор, рекомендуется
определять
при
а
также
в соотношении мужчин и женщин 1:5
соответствии
с в зрелищной части: 4 на каждые 100
пособием «Общие мужчин (1 унитаз, 2 писсуара, 1
вопросы
умывальник; 6 на каждые 100
проектирования» к женщин (4 унитаза, 2 умывальника)
СНиП 2.08.02-89
Помещения административного 0,2-0,4, а также в Не менее 10 м2
и обслуживающего персонала соответствии
с
требованиями
СНиП 2.09.04-87
Хозяйственные кладовые
0,01-0,03
Соотношение площади оконных проёмов к площади пола следует принимать:
Для клубных помещений и фойе – 1:6;
Для зрительного зала и подсобных помещений не менее-2:8
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Детский сад.
Здания

дошкольных

образовательных

организаций

размещаются

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов. Территорию

на

по периметру

рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений,
Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные
для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для
детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько).
На территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес.
Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от
друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны.
Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные
помещения пищеблока и иметь самостоятельный въезд.
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не
менее 15 м от здания.
Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше
трех.
Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже.
На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется
размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные
помещения для работы с детьми
При проектировании дошкольных образовательных организаций предусматривается
следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой
детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал,
физкультурный

зал,

кабинет

логопеда

и

другие);

сопутствующие

помещения

(медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения для
персонала.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и
хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),
туалетная (совмещенная с умывальной).
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Таблица 5.12. Рекомендуемые площади помещений групповой ячейки
Вид помещений

Площадные показатели (не менее)
Групповые ячейки

Раздевальная

18,0 м2; для групп наполняемостью менее 10 человек площадь
раздевальной допускается определять из расчета 1,0 м2 на 1
ребенка, но не менее 6,0 м2

Буфетная

3,0 м2

Спальня

1,8 м2 на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего
возраста, 2,0 м2 на 1 ребенка в дошкольных группах,

Туалетная

12,0 м2 в группах для детей младенческого и раннего возраста; 16
м2 в дошкольных группах

Для групповых ячеек, располагающихся на втором и третьем этажах, раздевальные
помещения для детей допускается размещать на первом этаже.
Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В
умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне
санитарных узлов размещаются унитазы.
Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где
устанавливают 3 умывальные раковины для детей, 1 умывальную раковину для персонала,
шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их
обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф.
В туалетной младшей дошкольной и средней групп в умывальной зоне
устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для
взрослых, 4 детских унитаза.
В

туалетных

старшей

и

подготовительной

групп

в

умывальной

зоне

устанавливаются умывальные для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная
раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей.
Предусматриваются раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек.
Медицинский блок, состоит из медицинского и процедурного кабинетов, туалета.

38

Таблица 5.13. Рекомендуемые площади помещений медицинского блока
Площадные показатели (не

Вид помещений

менее)
Медицинский блок

Медицинский кабинет

не менее 12,0 м2

Процедурный кабинет

не менее 8,0 м2

Туалет

с

местом

для

приготовления не менее 6,0 м2

дезинфекционных растворов
При проектировании пищеблока, работающего на полуфабрикатах, рекомендуется
предусмотреть следующий набор помещений: загрузочная, доготовочный цех, горячий
цех, холодный цех, раздаточная, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение
с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, моечная
кухонной посуды.

Таблица 5.14. Рекомендуемый состав и площади служебно-бытовых помещений
Площадь в зависимости от вместимости и количества групп, м2
Помещения

до 80

до 150

до 240

до 350

(1 - 4)

(5 - 6)

(7 - 12)

(13 - 18)

10

10

9

9

-

-

6

6

12

12

12

12

4

5

8

12

Кладовая чистого белья

4

6

8

10

Комната кастелянши

-

-

-

6

Столярная мастерская

-

-

12

12

Столовая персонала

-

-

-

10

Туалеты для персонала

3

3

6

6

Кабинет заведующего
Кабинет завхоза
Методический кабинет
Хозяйственная
кладовая
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Таблица 5.15. Рекомендуемый состав и площади помещений постирочной
Площадь в зависимости от вместимости и количества групп,
Помещения

м2
до 80 (1 4)

до 150 (5
- 6)

до

240

(7 - 12)

до 350 (13 18)

Стиральная

14

14

16

18

Гладильная

-

10

12

12

Всего

14

24

28

30

Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные
для одновременного пребывания более 10 чел.
Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при
числе эвакуирующихся более 15 чел.
Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на
лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.
Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2.

В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания допускается
использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 45°. Ширина таких
лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина проступей их ступеней - не менее 0,2 м.
Высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м.
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Магазин.
Объемно-планировочная структура и генеральный план участка магазина или
торгового центра должны предусматривать функциональное зонирование с разделением
потоков движения покупателей и товаров, а также пешеходных и транспортных потоков, в
том числе в зоне подвоза и разгрузки товаров.
На земельном участке или в структуре магазина допускается предусматривать зоны
отдыха покупателей с элементами дополнительного обслуживания.
Для контейнеров с мусором следует предусматривать на территории магазина
хозяйственную

площадку

с

твердым

покрытием,

располагаемую

в

пределах

хозяйственного двора или в габаритах здания.
На земельном участке магазина и торгового центра или в их структуре, в том числе
на подземных уровнях, следует размещать автостоянку. Расчетное количество машиномест на автостоянке следует принимать - 1 машино-место на 15-25 м 2 торговой площади.
Функциональное зонирование магазинов и торговых центров, как правило, должно
обеспечивать: наиболее короткие пути товародвижения по горизонтали и вертикали, а
также кратчайшие связи между разгрузочными платформами, приемочной, грузовыми
лифтами, помещениями для хранения товаров и соответствующими отделами торговых
залов. При этом вспомогательные, подсобные и служебно-бытовые помещения следует
располагать в стороне от основных направлений движения товаров.
Высота торговых залов должна быть не менее 3,0 м от пола до потолка. В
подсобных, служебных и бытовых помещениях, а также помещениях для приемки,
хранения и подготовки товаров к продаже допускается уменьшение высоты от пола до
потолка до 2,5 м.
При размещении складских помещений на других этажах следует предусматривать
грузовой лифт для транспортировки контейнеров и средств их перемещения.
Отметка пола помещений у входа в магазин должна быть выше отметки тротуара
перед входом на 0,15 м и более.
Допускается принимать отметку пола у входа в магазин в одном уровне с тротуаром
или с заглублением ниже его отметки при условии защиты входных проемов от попадания
поверхностных вод и осадков. В этих случаях над входом следует предусматривать
козырек.
Из торгового зала магазина должны быть предусмотрено не менее двух
эвакуационных выходов непосредственно наружу или на лестничную клетку с выходом
наружу. Эвакуационные выходы следует располагать рассредоточено. Устройство
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эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.
В магазинах торговой площадью до 150 м2 допускается проектировать один
эвакуационный выход из зала, предусматривая в качестве второго эвакуационного - выход
из торгового зала через группу неторговых помещений.
Ширину эвакуационных выходов (дверей) из торгового зала, а также проходов
(коридоров), соединяющих торговый зал со служебной лестницей, следует принимать не
менее 1,2 м. Высоту дверных проемов следует принимать не менее 2,07 м.
Ширину марша лестницы (или пандуса) следует принимать не менее наибольшей
ширины эвакуационного выхода на лестницу (или пандус).
Число

подъемов

в

одном

марше

между

площадками

(за

исключением

криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых
лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого
этажа допускается не более 18 подъемов. Уклон маршей лестниц в надземных этажах
следует принимать не более 1:2.
Марши и площадки лестниц (пандусов) должны иметь ограждения с поручнями.
Наружные крыльца, а также площадки, расположенные на высоте от уровня
тротуара более 0,45 м, при входах в магазин должны иметь ограждения высотой не менее
0,8 м.
В магазинах с торговыми залами, расположенными в двух и более уровнях, следует
устанавливать не менее одного пассажирского лифта с глубиной кабины не менее 2,1 м,
предназначенного для перемещения инвалидов, в том числе колясочников. Для сообщения
между торговыми залами на разных этажах также могут быть предусмотрены эскалаторы.
В магазинах допускается проектировать туалеты для посетителей из расчета один
санитарный прибор на каждые 600 м2торговой площади - в непродовольственных
магазинах и на каждые 400 м2 торговой площади - в продовольственных магазинах, но не
менее двух санитарных приборов.
Туалеты следует проектировать раздельными. В общественных туалетах следует
предусматривать: ширину кабины - не менее 0,8 м, глубину - не менее 1,2 м.
В помещениях магазинов, в том числе в торговых залах, а также в подсобных и
служебно-бытовых

помещениях

предусматривается

естественное

или

только

искусственное, или совмещенное освещение.
Стены и перегородки в помещениях с влажным режимом должны иметь
влагостойкую отделку на высоту не менее 1,6 м, а в охлаждаемых камерах облицовку - на
всю высоту помещения.
42

Обеспечение доступности маломобильным группам населения.
Территория учреждения.
Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.
В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот
более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами. При устройстве съездов их
продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%).
Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на
покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия,
доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина
предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее
нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия
на расстоянии 0,3 м.
Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и
сооружений должна быть не менее 1,35 м, ширину проступей следует принимать от 0,35
до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. В марше
внешней лестницы должно быть 3-12 ступеней. Недопустимо применение одиночных
ступеней, которые должны заменяться съездами.
Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина
непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20 (5%).
В верхнем и нижнем окончаниях пандуса, а так же при каждом изменении
направления пандуса, следует предусматривать свободные зоны размерами не менее
1,5х1,5 м.
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7
м. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в
пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики
высотой не менее 0,05 м.
На стоянке транспортных средств личного пользования следует выделять 10%
машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе 5%
специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов,
передвигающихся на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м.. Места следует размещать
вблизи входа в здание, доступного для МГН.
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Здание.
В общественном здании должен быть минимум один вход, доступный для МГН.
При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует
дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни.
Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%).
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес. Размеры
входной площадки с пандусом - не менее 2,2х2,2 м.
Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН
должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях
ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем
открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:


при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м;



при встречном движении - 1,8 м;



переход в другое здание - 2 м.

Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении
кабинетов должна быть не менее 3,2 м, при одностороннем - не менее 2,8 м.
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске
следует принимать не менее 1,4 м.
Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от
0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м
при уклоне не более 1:20 (5 %). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее
допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10(10 %). Остальные параметры пандуса
следует принимать такие же, как и для пандусов на участке.
Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и
МГН, и/или подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше
или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Следует применять
пассажирские лифты с размерами кабины не менее 1100 х 1400 мм (ширина х глубина). На
объектах физкультурного, спортивного назначения для оборудования путей движения
спортсменов, использующих кресла-коляски, следует применять лифты с размерами
кабины не менее 2000х1400 мм (ширина х глубина) с шириной дверного проема 1,2 м.
Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
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Санитарно-бытовые помещения.
Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей,
следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в
уборных, места в раздевальных и душевых.
В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных
для инвалидов кабин должна составлять 5 %, но не менее одной в каждом блоке уборных.
Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не
менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует
предусматривать пространство рядом с унитазом шириной нс менее 0,8 м для размещения
кресла-коляски. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для
разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.
Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета одна
универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной. Размеры
универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.
В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной
кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске. Следует предусматривать
закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из
гардеробной. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9×1,5 м, свободной зоны
- не менее 0,8×1,5 м.
Специальные требования.
В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование
5%

жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения

любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Следует обеспечить в номере
свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и
окнами.
В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других
зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для
людей на креслах-колясках из расчета не менее 1 % общего числа зрителей. Выделенная
для этого площадка должна быть горизонтальной. Каждое место должно иметь размеры
не менее, м:


при доступе сбоку - 0,55×0,85;



при доступе спереди или сзади - 1,25×0,85.

Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды на креслах-колясках, должна
составлять в чистоте не менее 1,6 м.
В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся
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инвалидов следует предусматривать:


места для хранения кресел-колясок;



индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2 ) из расчета по
одной

кабине

на

трех

одновременно

занимающихся

инвалидов,

пользующихся креслами-колясками.
Площадь в общих раздевальных на одно место для занимающегося инвалида следует
принимать не менее 3,8 м2. Число душевых кабин для инвалидов следует принимать из
расчета - одна душевая сетка на трех занимающихся инвалидов, но не менее одной.
Общими

требованиями

к

доступности

основных

групп

помещений,

административных зданий, где происходит прием МГН, являются:


предпочтительное размещение их в уровне входа;



обязательное наличие справочно-информационной

службы; возможное

совмещение справочно-информационной службы и кабинета дежурного
приема;


при наличии помещений коллективного использования (конференц-залов,
залов совещаний и т.п.) желательно их размещение не выше второго уровня
(этажа).

Площадь помещения для индивидуального приема посетителей, доступного и для
инвалидов, должна быть 12 м2, а на два рабочих места - 18 м2.
Планировка кабины для переодевания, примерочной в учреждениях торговли и т.п.
должны иметь свободное пространство размером не менее 1,5×1,5 м.
В обеденных залах предприятий питания рекомендуется предусматривать не менее 3
м2 на место, предназначенное для специализированного обслуживания МГН.
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Графическая часть архитектурно-строительного раздела должна быть выполнена
таким образом, чтобы по представленным чертежам можно было дать достаточно полную
характеристику

здания

(сооружения),

рассчитать

конструкции,

запроектировать

технологию и организацию строительно-монтажных работ и определить сметную
стоимость строительства.
При разработке чертежей необходимо руководствоваться требованиями:


ГОСТ 21.501-2011 "Система проектной документации для строительства
(СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и
конструктивных решений"



ГОСТ 21.201-2011 "Система проектной документации для строительства
(СПДС). Условные графические изображения элементов зданий, сооружений
и конструкций"



ГОСТ 21.205-93 Система проектной документации для строительства
(СПДС). Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

Разработка плана этажа.
План этажа дает представление об объемно- планировочной композиции здания, о
расположении стен, колонн и других ограждающих и несущих конструкций, их привязке к
сетке координационных осей, о расположении всех помещений этажа и их назначении,
размерах и форме, о расположении лестниц, окон, дверей, технологических проемов и их
размерах, о расположении санитарно-технического оборудования.
Планы этажей выполняют в масштабе 1:100, при больших габаритах здания можно
выбрать масштаб 1:200, планы зданий небольших размеров могут быть выполнены в
масштабе 1:50. Масштаб выбирается таким образом, чтобы
При вычерчивании планов этажей жилых и общественных зданий мнимую
горизонтальную секущую плоскость располагают на высоте от пола, равной 1/3 высоты
помещения в пределах дверных и оконных проемов каждого этажа и получают
соответственно планы первого, второго и последующих пажей. План первого этажа
вычерчивают во всех случаях. Если планировка второго и последующих этажей
одинакова, то для них вычерчивают общий план и называют его: “План типового пажа”
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или “План 2-9 этажей” и т.п.
Если планы этажей имеют небольшое отличие друг от друга, и) полностью
выполняют план одного из этажей, а для других этажей выполняют только те части плана,
которые необходимы для показа отличия от плана, изображенного полностью. Под наименованием частично изображенного плана приводят запись “Остальное см. план
(наименование полностью изображенного плана)”.
Планам этажей присваивают наименования с указанием номера этажа здания,
например, "План 1 этажа". Допускается в наименованиях указывать назначение
помещений этажа, например, “План технического подполья”, “План подвала”, “План
чердака”.
Расположение планов зданий на листе чертежа:


длинную сторону плана, как правило, располагают вдоль горизонтальной
(длинной) стороны листа в положении, принятом на генеральном плане или с
поворотом по отношению к этому положению;



планы располагают так, чтобы стена главного фасада была параллельна
горизонтальной стороне листа;



планы этажей располагают на листе в порядке возрастания нумерации этажей
снизу вверх или слева направо;

Последовательность вычерчивания плана этажа следующая:
1. Наносим все разбивочные(координационные)оси штрихпунктирной линией.
2. В соответствии с заданием наносим стены (с необходимой привязкой к разбивочным
осям)

и

перегородки

необходимой

толщины.

Предварительно

необходимо

определиться с материалом и конструкцией перегородок.
3. В стенах и перегородках наносим все необходимые проёмы окон и дверей, а также
направление открывания дверей, согласно ГОСТу.
4. Планировка помещений должна выполняться в соответствии с требованиями
соответствующих СНиПов.
5. На плане этажа необходимо проставить отметку чистого пола, согласно условным
графическим обозначениям, необходимо показать линии поперечного разреза,
обозначенные цифрами, направление взгляда - стрелочками. Линии разрезов проводят,
как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных
дверей и ворот.
6. В кирпичных стенах показываются каналы вентиляционные, дымоудаления; в
крупнопанельных

домах

-

вентиляционные

блоки

заводского

изготовления.
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Вентканалы устраиваются преимущественно во внутренних стенах, их толщина в этом
случае не может быть меньше 380 мм.
7. В санузлах и других санитарно-технических и бытовых помещениях показываются
санитарно-гигиенические приборы.
8. Позиции элементов заполнения оконных проёмов обозначают: О-1, О-2 и т.д.
9. Позиции элементов заполнения дверных проёмов обозначают: Д-1, Д-2.
10. Внутри плана здания проводятся сквозные размерные линии (размерные цепочки) продольная и поперечная - с привязкой стен ко всем разбивочным осям и указанием
размеров всех помещений, а также с указанием размеров перегородок. Все внутренние
размерные цепочки должны быть увязаны с наружными размерными цепочками.
11. В правом нижнем углу каждого помещения проставляется площадь данного
помещения (в м²) и подчёркивается. Площади проставляются с точностью до двух
знаков после запятой. По центру помещения ставится номер помещения по
экспликации, обведенный кружком диаметром 8мм.
12. На чертежах планов вдоль нижней и левой наружных стен на расстоянии 15 - 20 мм от
них необходимо указывать три размерные линии с промежутком 7-10 мм
12.1.

на первой линии (ближней к плану) указывают габаритные размеры

простенков и проёмов по всей стене с привязками к соответствующим
разбивочным осям;
12.2.

на второй линии указывают размеры между разбивочными осями стен и

отдельно стоящих опор;
12.3.

на третьей линии указывают общие размеры между крайними разбивочными

осями наружных стен здания.
12.4.

за

третьей

размерной

линией,

необходимо

нанести

обозначения

разбивочных осей несущих стен и опор.
13. Обозначение осей в продольном направлении указывается арабскими цифрами слева
направо, а обозначение осей в поперечном направлении указывается заглавными
буквами русского алфавита в направлении снизу вверх по алфавиту.
14. Цифры и буквы заключаются в кружки диаметром 8 мм.
15. На размерных линиях, для обозначения величины размера, проставляются засечки
длиной 2-3 мм под углом 45º.
16. Контуры сечений несущих стен и колонн обводят сплошной основной линией.
Контуры сечений перегородок обводят сплошной тонкой линией толщиной.
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Рис. 6.1. Порядок вычерчивания плана этажа
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Положение наружных стен определяется величиной привязки (расстояния от
внутренней поверхности стены до координационной оси). В наружных кирпичных
несущих стенах (продольных или поперечных) координационная ось смещается от
внутренней поверхности стены, как правило, на 200 мм. В наружных самонесущих стенах
координационная ось совмещается с внутренней поверхностью стены либо также
смещается на 200мм. Во внутренних несущих стенах геометрическая ось симметрии чаще
всего совмещается с координационной осью. В каркасно-панельных зданиях привязка
стен зависит от сечения применяемых колонн.
Размеры проемов можно назначить по [7] (приложение 2) - для оконных проемов и
балконных дверей; по [8] (приложение1) —для наружных дверей и по [9] (приложение1)
- для внутренних дверей. Выбор оконных и дверных изделий не ограничивается данными
ГОСТами,

можно

применить

изделия

из

ПВХ-профилей,

алюминиевых,

деревоалюминиевых, стальных профилей и др. Размеры и расположение оконных проемов
зависят от назначения помещения, требований к естественной освещенности, инсоляции,
композиционного решения помещения.
Например, в кабинетах, выбирая размеры оконных проемов надо стремиться к тому,
чтобы площадь окон в помещении соотносилась с площадью пола этого помещения как
1:8...1:10. Следует избегать слишком широких простенков (более 1200мм) и темных углов.
Высота оконного проема должна быть такой, чтобы обеспечивалось расстояние от пола до
низа оконного проема 700...900 мм, а от потолка до верха оконного проема — не менее
300 мм. В вестибюле могут применяться витражи высотой от уровня чистого пола до
потолка или низа перемычки (прогона).
Размеры дверных проемов и характер их заполнения (глухие, остекленные,
однопольные, двупольные) зависят от назначения

помещения. Все наружные двери

должны иметь открывание наружу здания. Все двери на путях эвакуации должны
открываться по ходу эвакуации из здания. Двери помещений с пребыванием в них менее
15 человек, открываются внутрь помещения.
Оконные и дверные проемы в наружных стенах из кирпича изобразить с четвертями,
дверные проемы во внутренних стенах и перегородках — без четвертей.
Размеры простенков должны быть кратны 1/2 кирпича с учетом шва, т.е. 130 (260,
520/510, 650/640, 780/770, 910/920, 1040/1030 и т.д.) мм. В числителе указаны размеры для
угловых простенков, в знаменателе - для свободных. Минимальный размер свободного
простенка - 510мм в стене сплошной кладки, 1030 - в стене колодцевой кладки.
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Рис. 6.2. Габариты четверти проема в кирпичной стене (план)

Рис. 6.3. Габариты и привязка вентканалов в кирпичной стене (план)
Выполняют графическую разбивку лестницы по следующим принципам.
В общественных зданиях лестницы располагают в лестничных клетках, которые
должны иметь естественное освещение на каждом этаже площадью не менее 1.5м2.
Ширина маршей и площадок определяет пропускную способность лестницы.
Ширина отдельного марша назначается в зависимости от требований пожарной
безопасности

(эвакуации)

и

предполагаемых

габаритов

переносимых

вещей.

Минимальная ширина марша - 900 мм. Ширина лестничных площадок должна быть не
менее ширины марша. Ширина маршей двух- и многомаршевых лестниц должна быть
одинакова на всем протяжении лестницы. Между маршами лестницы должен быть зазор в
плане не менее 80 мм.
Количество ступеней в одном марше должно быть не менее 3 и не более 16.
Таблица 6.1. Стандартные уклоны лестниц
Общепринятые уклоны лестниц

Ступени, соответствующие этим уклонам, мм

1:2

300х150 (h)

1:1,75

285х165 (h)

1:1,5

270х180 (h)

1:1,25

250х200 (h)
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Для удобства пользования лестницей необходимо, чтобы высота и ширина ступени
соответствовали нормальному шагу человека, который равен примерно 600 мм при ходьбе
по горизонтальной поверхности и 450 мм при движении по лестнице. Исходя из этого,
ширина ступени В плюс высота ступени К в сумме должны составлять В+К = 450 мм
Высота ограждений (перил) междуэтажных лестниц должна быть не менее 0,9 м, для
лестниц, используемых детьми, высота ограждений рекомендуется 1,5 м.
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Рис. 6.4. Взаимосвязь изображения лестницы на разрезе и на плане
На плане 1 этажа необходимо изобразить входные крыльца и площадки, сходы в
подвал, наружные эвакуационные лестницы, пандусы.
Стрелкой указывается направление подъема марша, пандуса.
Площадки при входе в здание должны возвышаться над уровнем земли не менее чем
на 150 мм, минимальная ширина равна ширине дверного проема, выходящего на
площадку плюс 500мм. Минимальная глубина площадки равна 1,5 ширины полотна
двери.
Крыльца и площадки, пандусы должны быть защищены от атмосферных осадков.
Пандусы должны иметь ширину не менее 1 м и уклон не более 1:20.
Высота ограждения наружных входных лестниц при подъеме на 3 и более ступеней
должна быть не менее 0,8 м. Поручни на ограждении пандусов должны быть
двухуровневыми и непрерывными и находиться на высоте 700мм и 900мм от поверхности
пандуса.
Размеры тамбуров следует принимать не менее, м: глубина 1,8 (2,3 для входов,
доступных МГН) и ширина 2,2. Ширина наружных открытых эвакуационных лестниц
должна быть не менее 0,8 м.
Размеры наносятся на чертеж согласно требованиям ГОСТ 2.320-82 "Единая система
конструкторской документации (ЕСКД). Правила нанесения размеров, допусков и посадок
конусов". Над одной размерной линией должно стоять только одно размерное число.
Если же

размерное число не помещается над размерной линией, его приводят на

продолжении размерной линии или на полке линии выноски. Все размеры приводят в
миллиметрах.

Рис. 6.5. Пример нанесения размеров

Разработка разреза здания.
Разрез разрабатывается в масштабе 1:50; 1:100; 1:200, в зависимости от размеров
проектируемого здания. Перед началом вычерчивания разреза выбирается наиболее
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характерное место разреза, желательно по лестничной клетке, по дверным и оконным
проемам.
Разрез — это изображение здания, мысленно рассеченного одной или несколькими
вертикальными секущими плоскостями. Таким образом, разрез, может быть, простой или
сложный. Положение

мнимой вертикальной плоскости разреза принимают с таким

расчетом, чтобы оконные и дверные проемы оказались в секущей плоскости, а лестничная
клетка рассекалась в продольном направлении.

Рис. 6.6. Принцип проецирования разреза здания
На разрезах зданий рекомендуется изображать не все элементы, а те, которые
располагаются в непосредственной близости от секущей плоскости (колонны, фермы,
балки, открытые лестницы, площадки и т.д.).
В архитектурных разрезах зданий и сооружений, пол на грунте изображают одной
толстой линией. Пол на перекрытии и кровлю вычерчивают одной сплошной тонкой
линией. Такое изображение пола на грунте, перекрытии и кровле дается независимо от
числа слоев в их конструкции. Состав и толщину слоев кровли указывают в выносной
надписи - флажке, пола - в экспликации полов.
На разрезах должны быть нанесены все отметки, необходимые для определения
56

высотного расположения отдельных элементов здания.
Последовательность вычерчивания разреза:
1. По заданным высотам этажей определяем для композиции приблизительные высоты
частей здания выше и ниже отметки 0.000, а также высоту крыши.
2. Проводим горизонтальную прямую, которую принимаем за уровень чистого пола
первого этажа (отметка 0.000).
3. Проводим ещё одну горизонтальную линию, соответствующую планировочной
отметке земли.
4. Согласно габаритам плана, проводим вертикальные штрихпунктирные линии,
соответствующие разбивочным осям
5. В соответствии с привязками стен к разбивочным осям, наносим тонкими линиями
толщины капитальных стен (имеющих фундамент).
6. Размечаем высоты этажей от отметки 0.000 вверх и поводим горизонтальные линии,
соответствующие отметкам чистого пола. Затем учитывая высоту плит перекрытия,
размечаем, от отметок чистого пола вниз, толщины этажных перекрытий вместе с
конструкцией пола(при высоте пустотных плит 220мм - толщина этажных
перекрытий равна 300мм).
7. Толщина перекрытия над подвалом или проездом будет больше этажного перекрытия
из-за слоя утеплителя(340-450мм).
8. Высота подвала от отметки чистого пола подвала до низа выступающих конструкций
должна быть не меньше 2,2м, если помещения имеют меньшую высоту, то они
относятся к техническому подполью, но не должны быть меньше 1,8м до низа
выступающих конструкций.
9. В соответствии с планом, эскизируем раскладку плит перекрытия, и затем на разрезе
показываем опирание плит перекрытия на несущие стены, либо касание – в
соответствии с эскизом.
10. Нанести перегородки. Линии перегородок должны пересекать линию чистого пола и
доходить до перекрытия. Наметить в наружных и внутренних стенах и перегородках
оконные и дверные проемы; проемы в наружных стенах выполнить с четвертями.
11. Изобразить лестничные марши со ступенями и ограждениями, показать опирание
лестничных маршей на лестничные площадки.
12. Изобразить конструкции крыши (стропильную систему и карнизные свесы или
плоскую кровлю с уклонами и карнизными плитами или парапетами).
13. Изображаем другие элементы здания расположенные в секущей плоскости и за
секущей плоскостью.
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14. Проводим выносные и размерные линии. Разбивочные оси завершаем кружками
диаметром 8 мм и проставляем в них, соответствующие плану, цифровые или
буквенные обозначения. Проставляем характерные отметки по зданию. Наносим
расстояния между соседними и между крайними координационными осями.
15. Штриховка конструктивных элементов, попавших в разрез, выполняется по
согласованию с преподавателем.
16. Заключительным

этапом

является

обводка

контуров

разреза

линиями

соответствующей толщины – стены, попавшие в секущую плоскость – 0,6мм – 1,0мм,
перекрытия, перегородки, марши, попавшие в секущую плоскость - линиями средней
толщины, а всё что находится вдали, по направлению взгляда и стрелки разреза тонкой линией. Если необходимо, то наносятся надписи, дополнительные размеры.
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Рис. 6.7. Последовательность построения разреза здания
На разрезе также необходимо показать выходы на кровлю. В зданиях гражданского
назначения выходы на чердак или кровлю устраивают из лестничных клеток через
противопожарные люки

размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам

либо по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные
двери. Выходы на кровлю предусматривают также по наружным пожарным лестницам.
Число выходов предусматривают из расчета:


для зданий с чердачной крышей - один выход на каждые полные и неполные
100 м длины здания;



— для зданий с бесчердачными покрытиями — один выход на каждые
полные и неполные 1000 м2 площади покрытия. Выход осуществляют через
надстройку (будку) над лестничной клеткой.

Отметки, которые необходимо нанести на разрезе:


чистого пола этажей и лестничных площадок, низа плит покрытия верхнего
этажа, низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций,
низа чердачного перекрытия, верха кладки стен, отметки верха проемов в
перегородках и внутренних стенах - проставляются внутри изображения;



отметки уровня земли, отметки карниза (парапета), уступов стен; отметки
проемов в наружных стенах; отметки коньков, отметки козырьков проставляются снаружи.

Обозначения узлов: соответствующее место отмечают замкнутой сплошной тонкой
линией (окружностью или овалом) с обозначением на полке линии-выноски порядкового
номера узла арабской цифрой; если узел помещен на другом листе, то номер листа
указывают под полкой линии-выноски или на полке линии-выноски рядом, в скобках.
Над выполненным изображением написать его название, например, «РАЗРЕЗ 1-1»
(разрезы обозначают арабскими цифрами или прописными буквами русского алфавита).
Построение стропильной крыши начинается с изображения мауэрлатов (брус
сечением от 50х100мм до 200х200мм в зависимости от размера крыши, которые
располагаются, как правило, по внутренней границе наружной стены на высоте минимум
300мм от чердачного перекрытия. Стропильные ноги (доска сечением от 50х150мм до
75х200мм) упираются в мауэрлат при помощи набивных досок и наносятся от верхнего
угла мауэрлата под принятым углом наклона кровли к центру здания до пересечения с
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линиями стропил с противоположной стороны.
Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус (сечение 150х200(h)мм).
Схватки (доска 25х150мм) устанавливаются на высоте около 2 метров. коньковый
брус опирается на стойку (брус 150х150мм), которая врезается в лежень (брус
200х200мм), укладываемый на внутренней стене. В лежень также врезаются подкосы,
идущие к стропилам под углом 45° к горизонтали.

Рис. 6.8. Устройство стропильной крыши
Для организации карнизного свеса могут служить выпуски стропил либо кобылки доски (50х150мм), прибиваемые к стропилам и служащие их продолжением.
Разработка фасада здания.
Чертёж фасада даёт представление о внешнем виде здания, его архитектуре и
функциональной принадлежности. Главным фасадом называют вид здания со стороны
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улицы.
Исходными чертежами для вычерчивания фасадов являются планы и разрезы.
В курсовом проекте требуется вычертить главный фасад здания (при малом объёме
здания возможно выполнение второго фасада по согласованию с преподавателем).
Вычерчиваем фасад в следующей последовательности:
1. По плану и разрезу в принятом масштабе определяем габариты фасада,
который размещаем, как правило, в левой верхней части листа, согласно
компоновке, и таким образом, чтобы оставить места для основной надписи,
нанесения крайних разбивочных осей и высотных отметок.
2. Если разрез выполнен справа на листе, то на уровне планировочной отметки
земли разреза проводим горизонтальную линию основания фасада. Проводим
вторую горизонтальную линию на расстоянии 1,5 мм. от первой — линию
отмостки.
3. Тонкими линиями намечаем расположение крайних разбивочных осей, осей в
местах устройства деформационных швов и перепадов высот, выступов
частей здания и проводим вертикали стен, согласно привязке на плане.
4. Тонкими горизонтальными линиями в проекционной связи разрезом наносим
контуры цоколя, низа и верха оконных и дверных проемов, карнизов,
парапетов, конька крыши и других горизонтальных элементов фасада.
5. В проекционной связи с планом проводим вертикальные линии углов,
уступов стен, пилястр, оконных дверных проемов, балконов, крылец и других
элементов.
6. Уточняем габариты крыши, вычерчиваем необходимые детали фасада:
дымовые и вентиляционные трубы, козырьки над входами, эвакуационные и
пожарные лестницы, водосточные трубы и другие архитектурные детали
фасада.
7. Наносим кружки крайних разбивочных осей.
8. Слева и справа от изображения фасада выносим на одну вертикальную линию
отметки земли, цоколя, верха и низа оконных проёмов, карниза или парапета,
конька крыши и других элементов.
9. На

фасаде

выполняем

отделку,

согласно

условным

графическим

обозначениям, вычерчиваем оконные рамы и переплёты, ограждения
балконов и лоджий и т.п.
10. Фасад обводим сплошными тонкими линиями; линию уровня земли
сплошной основной линией и вывести за контуры фасада.
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11. Над выполненным фасадом написать название изображения, в котором
указать крайние оси, например "ФАСАД 1-7" , "ФАСАД А-Ж".
12. Добавляем на изображение элементы окружающей среды.
13. Выполняем отмывку фасада.
Отметки обозначают условным знаком:

При этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2...4 мл: проведенными
под углом 45° к выносной линии; полка, над которой ставится численное значение
отметки, должна быть повернута от изображения.

Рис. 6.9. Порядок вычерчивания фасада.

Разработка плана кровли.
Плоская кровля
1. Наносим штрихпунктирной линией необходимые разбивочные оси: крайние,
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а также всех характерных уступов при сложном плане здания; оси
лестничных клеток; оси по стенам с огневыми и вентиляционными каналами
т.п. Наносим обозначения осей, расстояния между ними и между крайними
осями.
2. Вычерчиваем

парапетные

стенки,

а

также

стенки

с

огневыми

и

вентиляционными каналами с учётом толщины, стены надстроек (шахт
лифтов, будок выхода на кровлю, венткамер и т.п.), наносим люки выхода на
кровлю (800х800).
3. 10. Наносим воронки внутреннего водостока, которые размещаются, как
правило, в лестничных клетках жилых домов, на этажных площадках, а в
общественных зданиях – в санузлах, коридорах и других вспомогательных
помещениях без постоянного пребывания людей. Воронки привязываем к
стенам или осям здания.
4. 11. Проектируем водоразделы на плоской кровле, обозначая их тонкими
линиями, и намечаем сток воды в воронки внутреннего водостока маленькими стрелочками с указанием уклона( от 0,01 до 0,03).
5. 12. Проставляем отметки воронок внутреннего водостока, парапета и т.п.
Выполняем привязки к осям.
6. Наносим пожарные лестницы.
Водосточные воронки на кровле следует размещать с учетом ее рельефа,
допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания согласно расчета
сбора дождевых вод. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо
устанавливать не менее двух водосточных воронок. На плоских кровлях жилых и
общественных зданий допускается устанавливать по одной водосточной воронке на
каждую секцию. Количество воронок N принять из расчета, что одна воронка
обслуживает не менее 800 м2 кровли:
N = Sкровли/800.
При площади участка неэксплуатируемой кровли менее 700 м2, а эксплуатируемой и
кровли с озеленением менее 500 м2, допускается установка одной воронки диаметром не
менее 100 мм
Водоразделы

должны

обеспечивать

беспрепятственный

сток

вод,

иметь

минимальное количество изломов.
Скатная кровля
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1. Наносим штрихпунктирной линией необходимые разбивочные оси: крайние, а также
всех характерных уступов при сложном плане здания; оси лестничных клеток; оси по
стенам с огневыми и вентиляционными каналами т.п. Наносим обозначения осей,
расстояния между ними и между крайними осями.
2. Согласно фасадам и разрезам, отступаем от стен на величину выноса карниза и
чертим контур кровли.
3. Выполняем построение скатной крыши. Наносим линии коньков, определяем точки
пересечения диагональных ребер и ендов с учетом уклонов скатов кровли. Если скаты
кровли имеют одинаковый наклон к горизонту, горизонтальная проекция ребер
отходят от линий свесов и коньков под 45°.
4. В местах перепадов высот между различными участками кровли, границы нижнего
участка, заходящие под верхний и невидимые глазу наблюдателя, изображаются
тонкой штриховой линией.
5. Изобразить слуховые окна, служащие для выхода на кровлю, для освещения и
проветривания чердака.
6. Наносим все стенки с огневыми и вентиляционными каналами с учётом толщины,
вентиляционные шахты
7. Выполняем привязки к осям слуховых окон, шахт, свесов, коньков.
8. Обозначаем уклоны кровли маленькими стрелочками с углом наклона ската к
горизонту.
9. По обрезу кровли вычерчиваем линию желобов и маленькими кружками намечаем
воронки наружного водостока. Привязываем воронки к осям здания.
10. Изобразить, если требуется, ограждение крыши по

периметру. Ограждение

устанавливают для безопасности ремонтных работ и очистки крыши от снега. Высота
ограждения не менее 0,6 м. Ограждения на кровле следует предусматривать в зданиях
с уклоном кровли свыше 12% высотой более 7 м, для эксплуатируемых плоских
кровель независимо от высоты здания.
11. Проставляем характерные отметки на плане кровли: конька, обреза кровли и т.д.
Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более
24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета
1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.
После размещения воронок на характерных участках кровли: у сходов ендов, и ребер
кровли, равномерно по длине скатов. Необходимо учесть, что трубы должны проходить
по глухим простенкам фасада здания по возможности в удалении от крылец и сходов в
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подвалы.
Определяем площадь наибольшего участка кровли, обслуживаемого одной воронкой
и по этой площади выбираем диаметр водосточной трубы.
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Рис. 6.10. Порядок вычерчивания плана плоской кровли.
66

67

Рис. 6.11. Порядок вычерчивания плана скатной кровли.
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Перспектива здания.
Перспектива здания (сооружения) складывается из перспективы множества точек,
каждая из которых строится как след луча зрения на картинной плоскости. Существует
несколько методов построения перспективы, но для построения перспективы здания чаще
используют метод архитектора.
Построение в перспективе архитектурного объекта состоит из нескольких этапов и
выполняется в определенной последовательности. Сначала вычерчивается план и фасад
здания. Далее на чертеже задаются элементы картины. Для этого на плане определяются
положение картинной плоскости, точки зрения, а на фасаде - линии горизонта.
Картинная плоскость К, при построении перспективы методом архитектора задается
на ортогональном чертеже горизонтальным следом (рисунок 6.12). Картинную плоскость
рекомендуется проводить через один из элементов здания (например, через угол здания).
В этом случае этот элемент изображается без искажения, что облегчает построение. В
приведённом примере след картинной плоскости проведён через точку 1. Угол между
картинной плоскостью и главным фасадом здания рекомендуется принимать равным
20°-40°.
Точка зрения S выбирается так, чтобы были видны передний и боковой фасады
одновременно. Как правило, на чертеже большее пространственное развитие имеет
главный фасад, поэтому точку зрения располагают ближе к этой стороне здания. Главный
луч зрения SP располагают перпендикулярно картинной плоскости. Точка Р0 (пересечение
главного луча SP с картинной плоскостью) должен находится в средней трети расстояния
между крайними лучами зрения ( S9 и S11). Угол зрения β, определяемый крайними
лучами зрения, принимают равным от 18° до 53°. Наилучший угол зрения должен быть
примерно 40º. Такой угол легко получить графически, если главный луч SP0, будет
примерно в полтора раза больше диаметра основания лучевого конуса 90 S 110 (рисунок
6.12).
По расположению линии горизонта h перспективные изображения могут быть:


с высоким горизонтом, при этом высоту горизонта берут до 100 метров и
выше;



при виде снизу применяется для отдельных деталей, наблюдаемых снизу, и
для зданий, стоящих на возвышении;



с нормальной высотой горизонта, т.е. на высоте человеческого роста
1,7…..1,8м, применяется при построении перспективы на ровном месте.
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Чаще всего строят перспективные изображения с нормальной высотой горизонта,
т.е. проводят линию горизонта h на уровне одной трети высоты здания или на уровне
человеческого роста. Точки схода для основных направлений плана найдутся, если
провести прямые из точки зрения S, параллельно сторонам здания до пересечения со
следом картинной плоскости в точках F1 и F2(линии, параллельные между собой в
пространстве, имеют в перспективе общую точку схода).
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Рис. 6.12. Аппарат перспективы.
Точка схода F1 будет являться точкой схода для всех прямых, параллельных
сторонам 1-4, 2-3, 5-6,10-11, 9-12, а точка схода F2 – для параллельных сторон 1-2, 3-4, 910, 11-12 и т.д. Затем проводятся лучи зрения через все точки здания и на следе картинной
плоскости КК фиксируются точки пересечения 90, 40,….110.
После того, как аппарат перспективы построен можно приступать к построению
самой перспективы. В практике построения архитектурных перспектив, как правило, они
вычерчиваются в увеличенном масштабе по сравнению с масштабом исходных
ортогональных проекций.
На месте, отведенном для построения перспективы здания, проводится след
картинной плоскости КК, на котором отмечается в любом месте главная точка картины Р0
и от неё в обе стороны откладываются с учетом увеличения все отмеченные на плане
точки (следы лучей зрения) при помощи циркуля-измерителя (рисунок 6.13).
Линия горизонта h проводится параллельно основанию картинной плоскости КК на
высоте, взятой с ортогонального чертежа, и на нее переносятся точки схода ( F1 и F2 ) с
основания картинной плоскости КК. Так как картинная плоскость проведена через ребро
1, то оно в перспективе изображается в натуральную величину (линии, совпадающие с
картинной плоскостью, сохраняют в перспективе натуральную величину). Поэтому из
точки 10 восставляется перпендикуляр к следу картинной плоскости и на нём
откладывается высота ребра 1, взятая с фронтальной проекции ортогонального чертежа,
увеличенная, при необходимости , в соответствии с принятым масштабом. Остальные
вертикальные ребра проецируются с искажением. Нижняя и верхняя точки ребра 1
соединяются с точками схода F1 и F2 . Таким образом, получают направление сторон
здания. Восставляя перпендикуляры из точек 20 и 40 до пересечения с лучами, идущими в
точки схода, получают перспективные размеры вертикальных ребер 2 и 4, а также
стороны здания. Таким же образом находятся все стороны и ребра здания в перспективе.
Для построения перспективного изображения цоколя здания, в точках 70 и 80
восставляются перпендикуляры к следу картинной плоскости КК и на них откладывается
высота цоколя здания, взятая с фронтальной проекции ортогонального чертежа. Нижние и
верхние точки перпендикуляров соединяются с точками схода F1 и F2 , и на пересечении
этих прямых находится перспективная высота цоколя здания (точка 12). Последующее
построение ясно из чертежа. Свес крыши строится аналогично.
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Рис. 6.13. Построение перспективы здания
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Для получения перспективного изображения точек 5 и 6 , линия конька крыши
здания 5-6 продолжается до пересечения со следом картинной плоскости КК в точке N0.
Полученная точка N0 переносится в перспективу и из неё восставляется перпендикуляр, на
котором откладывается высота от земли до конька крыши, взятая с ортогональных
проекций. Соединяя точку N с точкой схода F1 и пересекая полученную линию
перпендикулярными прямыми, проведенными из точек 50 и 60, получают перспективное
изображение прямой 5-6 – конька крыши. Найденные точки соединяются согласно
ортогональному чертежу с соответствующими точками (9,10,11,12) и получается
перспективное изображение крыши.
Для построения перспективы оконных проемов на ребре 1(н.в.) откладываются от
следа картинной плоскости КК высоты оконных проемов. Найденные точки соединяются
с

точкой

схода

F1,

а

ширина

оконных

проемов

определяется

с

помощью

перпендикулярных прямых, проведенных из точек 130, 140, 150, 160.
Для того чтобы перспективное изображение предмета не казалось плоским,
выполняют построение теней в перспективе. Тени создают впечатление рельефа и тем
самым еще более приближают изображение к действительному зрительному восприятию
предмета. Предмет может быть освещен лучами, исходящими из одной «точки» (лампа,
фонарь и т.д.) или параллельными лучами (солнце). При вычерчивании перспективы
зданий и инженерных сооружений тени строятся преимущественно для случая солнечного
освещения.
Возможны три случая расположения бесконечно удаленного источника света
(солнца) –перед зрителем, за зрителем и сбоку от него. При построении теней в
перспективе от здания обычно берут направление световых лучей, параллельное
картинной плоскости, в этом случае лучи и тени от вертикальных прямых будут
параллельными, это облегчает построение теней на чертеже.
Так как тенью точки, падающей на плоскость (или поверхность), является точка
пересечения этой плоскости (или поверхности) световым лучом, проходящим через
рассматриваемую точку, то независимо от вида проекций схема построения падающей
тени от точки не изменяется, а сами построения сводятся к решению задачи на построение
точки пересечения прямой с плоскостью (поверхностью).
Рассматривая тени геометрических тел, различают тени собственные и падающие.
Собственная тень расположена на неосвещенной части поверхности тела. Граница
освещенной и неосвещенной части поверхности тела называется контуром собственной
тени.

Расположенное

на

пути

света

тело

отбрасывает

тень

на

поверхность,

расположенную за телом. Граница падающей тени называется контуром падающей тени
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(рисунок 6.14). Между контуром падающей и собственной тени имеется определенная
зависимость, а именно: контур падающей тени есть тень от контура собственной тени.
Зная контур собственной тени, нетрудно построить тень падающую.

Рис. 6.14. Построение тени от предмета.

Рис. 6.15. Построение тени от карнизного свеса.
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На рисунке 6.15 показано построение тени от карниза АД на плоскость стены Р.
Тень от карниза пройдет через точку Дт – тень от произвольной точки Д на плоскость Р
будет параллельна карнизу, так как карниз параллелен плоскости Р. Эту же тень можно
построить способом обратного луча. С этой целью из точки Мт, в которой пересекаются
тени, падающие на землю от карниза и от угла стены, проводится луч в обратном
направлении до пересечения его с линией карниза в точке М. Тень от карниза по стене
пройдет через точку М.
На рисунке 6.16 показано построение тени от цоколя и угла стены здания. Контур
собственной тени цоколя проходит через точки А, В и С, а на стене граница собственной
тени – угол стены ДЕ ( точка Е берётся произвольно). Тень от прямой АВ совпадает с
проекцией луча (ВАт), тень от прямой АС проходит через полученные точки Ат и Ст. Тень
от угла стены падает сначала на верхнюю плоскость цоколя и параллельна проекции луча,
а затем в точке Е «соскальзывает» с цоколя на землю и дальше идет через точку Ет по
земле параллельно проекции луча.

Рис. 6.16. Построение тени от цоколя.
Контур собственной тени пристройки к стене, изображенной на рисунке 6.17,
проходит через точки А, В и С. Тень от прямой АС совпадает с проекцией луча (САт).
Тень от прямой АВ по горизонтальной плоскости пойдет через точку Ат и мнимую тень от
точки В на горизонтальную плоскость (Вт). В действительности, тень от точки В
совпадает с самой точкой, и поэтому, дойдя до стены, тень от прямой АВ (АтВт) в точке 1
преломляется и по стене пойдет в точку В, в которой прямая АВ пересекает стену.
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Рис. 6.17. Построение тени от пристройки к стене.
К стене здания (рисунок 6.18) примыкает пристройка, контур собственной тени
здания проходит через точки А, В и С. Рассмотрим построение тени здания, падающей на
пристройку. Тень от прямой АС на участке С-1 совпадает с проекцией луча света, на
участке 1-2 - параллельна СА, так как указанная прямая параллельна стене. Тень от точки
А падает на передний скат крыши. Эта тень Ат, расположена на прямой 2-М, по которой
пересекает

крышу

вспомогательная

горизонтально-

проецирующая

плоскость,

проведенная через луч света, проходящий через точку А. Тень от прямой АВ на передний
скат крыши проходит через точку Ат и точку 4, в которой прямая АВ пересекала бы
плоскость Р, если ее продлить вправо и вверх. Дойдя до конька крыши, в точке 3 тень
преломится и дальше пойдет по заднему скату крыши в точку 6. Прямая 3-6 есть,
продолжение прямой 5-3. В точке 5 прямая АВ пересекла бы задний скат крыши, если его
продлить влево и вверх (тень от прямой на плоскость проходит через точку пересечения
прямой с плоскостью).
На рисунке 6.19 показано построение тени от фронтона на крышу. Тень Ат от точки
А на плоскость Р расположена на линии А1М, по которой пересекает крышу
вспомогательная горизонтально-проецирующая плоскость, проведенная через луч света.
Тень от прямой АЕ проходит через точку Ат и точку Е, в которой прямая АЕ пересекает
плоскость Р; аналогично тень от прямой АN проходит через точку Ат и точку N. Если бы
тень от точки А расположилась левее прямой NЕ, то скат фронтона АЕN был бы освещен
и тени от него на плоскость Р не было бы.
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Рис. 6.18. Построение тени от здания на пристройку.

Рис. 6.19. Построение тени от фронтона на крышу.
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После того как построена перспектива здания и тени, необходимо на чертеже
показать и окружающее пространство – антураж. Известно, что в безориентировочном
пространстве нельзя определить расстояние и истинные размеры, поэтому на
перспективном изображении здания следует показать объекты, изображение которых
позволяет путем сравнения с ними дать зрителю представление о действительных
размерах изображаемого здания При графическом оформлении перспективы здания
можно показать деревья, кустарники, игровые площадки, пешеходные дорожки, газоны и
т.д.
Отмывка

выполняется

тушью

или

акварельными

красками.

Для

отмывки

применяются мягкие кисти. Хорошая кисть, после того как ее смочат водой и встряхнут,
образует острый конец. Отмывка выполняется обычно двумя кистями - большой ( № 1618) и малой (№ 10-12). Лучшая бумага для отмывки – плотная чертежная. Если на чертеже
участок, который следует отмыть, небольшой, то лист бумаги прикрепляется кнопками к
чертежной доске, которая устанавливается с наклоном 20º-30º. Для работ с большими
площадями отмывки бумагу следует наклеить на планшет или подрамник. Перед
отмывкой вся площадь листа, подлежащая отмывке, смачивается чистой водой с помощью
ватного тампона, чтобы удалить с бумаги жир, попавший на нее с рук. После этого краски
лучше ложатся.
Отмывка выполняется следующим образом. Раствор краски или туши кистью
сгоняется по отмываемой поверхности сверху вниз. На кисти все время должно быть
достаточное количество раствора. Начинают отмывку с верхнего левого угла, равномерно
прогоняя тушь горизонтальной полосой до правого края. При этом получается полоса с
затеком в нижней части. Затем, набрав на кисть тушь, продолжают отмывку, опять слева
направо, но уже несколько ниже с захватом получившегося натека у ранее положенной
полосы, не давая ей подсохнуть. Тем самым кисть как бы помогает туши стекать
последовательными рядами вниз. После того как тушь будет нанесена на всю
окрашиваемую поверхность, остаток раствора собирается сухой (отжатой) кистью.
При соблюдении указанных правил должен получиться ровный однородный тон.
Для того чтобы усилить тон краски в отдельных местах чертежа, после того как краска
высохнет в этих местах, отмывку повторяют до тех пор, пока не будет достигнут
необходимый тон. При выполнении отмывки теней здания, необходимо помнить, что
собственная тень должна быть светлее падающей тени здания.
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Приложение 1
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРИВЯЗКА ЗДАНИЯ
Вертикальная привязка здания к участку местности, рельеф которого характеризуют
горизонтали, выполняется методом

интерполяции. Отметки земли

указываются на

полках-выносках от углов здания, а также на характерных участках перед зданием,
например, входах в виде свободно расположенного числа с плюсиком в месте
определения отметки. На полках-выносках указывают черные и красные отметки: черные
- под полкой, красные - над ней. свободные отметки указывают только красные. Черными
называют

фактические

отметки

существующего

рельефа.

Красные

-

отметки

проектируемых поверхностей покрытий с учетом нормативных уклонов и перепадов
высот. При проектировании необходимо стремиться к минимальной разнице между
черными и красными отметками.
Для начала необходимо найти черные отметки углов здания. Если точка (угол
здания) лежит на горизонтали, то ее отметка равна отметке горизонтали. Если точка лежит
между горизонталями, отметка определяется методом интерполяции. Через точку
проводится линия, перпендикулярная к соседним горизонталям. Измеряется длина этой
линии, а также длина отрезка от одной из горизонталей до точки, например. Если
высотный перепад между горизонталями обозначить как h, то черную отметку определяем
по формуле:
Н черн  Н мл.гор. 

mh
d

либо Н черн  Н ст .гор. 

nh
d

где Нмл.гор. - отметка нижележащей горизонтали, м;
Нст.гор. - отметка вышележащей горизонтали, м;
m — расстояние от нижележащей горизонтали до угла здания, мм;
n — расстояние от вышележащей горизонтали до угла здания, мм;
h — высота перепада рельефа между горизонталями, м;
d — расстояние между горизонталями, между которыми расположен угол здания,
мм.
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Рис. П1.1. Определение черных и красных отметок земли.
Например:

d
m

h x
mh
x
d
H 0  198,50  X  198,50 

mh
 198,50  0,13  198,63м
d

Аналогично вычисляют отметки всех углов здания.
Отметку чистого пола первого этажа находим как среднее арифметическое значение
из полученных отметок углов здания с добавлением высоты проектируемого превышения
пола 1 этажа над уровнем земли:



Н чер
4

 Н

Отметка пола первого этажа должна быть выше отметки планировки как минимум
на 0,15м.
Например на рисунке П1.1 Определена отметка чистого пола первого этажа здания с
учетом превышения - 1.0 м.:
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198,63  198,85  198,32  198,00
 1  199,45м
4

Таким образом, уровень пола первого .этажа имеет две отметки: относительную, или
условную - 0,000, и абсолютную, или геодезическую - 199,45.
Проектные («красные») отметки планировки углов здания

подбирают с таким

расчетом, чтобы уклоны планировки в направлении продольных и поперечных осей
здания были в пределах 5‰-80‰ и обеспечивали сток атмосферных вод от здания и с
территории.
С учетом этих уклонов и размеров здания «красные» отметки его углов можно
принять:
НА= 198,60; НВ= 198,80; НD =198,20; HС = 198,30.
Соответственно определяем относительные отметки земли углов здания, которые
следует записать в скобках рядом с абсолютными отметками.
Для этого от абсолютной отметки уровня пола первого этажа

вычесть

последовательно угловые абсолютные отметки углов А; В; С; D.
Например, угол А:
199,45-198,60=-0,85 м,

199,45-198,63 =-0,82 м.

Зная значение относительных отметок уровней земли у углов здания, обратить
внимание на количество ступеней в крыльцах наружных входов, а так же на устройство.
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Приложение 2
ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Характеристики слоев стены
№
п/п
1
2

Наименование
материала
Штукатурка из цементнопесчаного раствора
Кирпич
глиняный
обыкновенный

3

Минераловатная плита

4

Штукатурка из цементнопесчаного раствора

Толщина
слоя δ, м

Плотность
γ0 кг/м3

Теплопроводность
 , Вт /( м о С )

0,02

1700

0,93

0,51

1800

0,81

х

40

0,065

0,005

1700

0,93

Место строительства - г. Великие Луки.
Назначение здания - медицинское амбулаторное учреждение.
Условия эксплуатации конструкций - Б (по табл. 2 [14]).
Расчет

основан

на

принципиальном

условии

-

фактическое

термическое

сопротивление ограждающей конструкции должно быть больше или равно требуемому
термическому сопротивлению ограждающей конструкции:

R0норм  R0
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Определяем градусосутки отопительного периода:

ГСОП  tв  t н zот
tв = 20°С – расчетная температура внутреннего воздуха здания, принимается по
табл. 3 [6].
tн = -1,5°С – средняя температура наружного воздуха в период со средней суточной
температурой воздуха ≤ 8°С, принимается по табл. 1 [10].
Zот = 208 суток – продолжительность периода со средней суточной температурой
воздуха ≤ 8°С, принимается по табл. 1 [10].

ГСОП  20  (1,5)208  4472С  сут
Определяем требуемое термическое сопротивление ограждающей конструкции:

R0норм  R0тр  m p
где R0тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций, принимается в зависимости от градусо-суток отопительного периода
региона строительства.
mр = 1 - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства,
принимается согласно п. 5.2. [6].

R0тр    ГСОП  в
где а = 0,00035 - коэффициент, принимаемый по табл. 3 [6].
в = 1,4 - коэффициент, принимаемый по табл. 3 [6].

R0тр  0,00035 4472  1,4  2,97м2 оС / Вт
R0норм  2,97 1  2,97м 2 оС / Вт
Определяем фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:

R0 

1

н

1

R  

в

где αн = 23 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по табл. 6 [6].
αв = 8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по табл. 4 [6].
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R - термическое сопротивление однородного слоя конструкции.

R




где δ - толщина однородного слоя, м. Принимается конструктивно.
λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°С), принимаемый по приложению Д [15].

R0 
R0 

1

н




1  2  3  4 1
1 0,02 0,51
0,005 1
   



 3 

1 2 3 4  в 23 0,93 0,81 0,065 0,93 8,7

3
0,065

Исходя из условия

3
0,065

0

 0,863м 2 С / Вт

R0норм  R0

находим необходимую толщину утеплителя:

 0,863  2,97

 3  (2,97  0,863)  0,065  0,137м
Принимаем толщину утеплителя δ3 = 0,15 м = 150 мм.
Тогда фактическое термическое сопротивление конструкции составит:

R0 

1 0,02 0,51 0,15 0,005 1





 3,120 С / Вт
23 0,93 0,81 0,065 0,93 8,7

R0норм  2,97  R0  3,12

т.е. условие выполняется.

Принимаем толщину утеплителя 150 мм.
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Приложение 3
ПРИМЕР РАСЧЕТА ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
Исходные данные:
место строительства - г. Великие Луки.
грунт - супесь.
Определяем нормативную глубину промерзания грунта:

d fh  d o M t

п.5.5.3 [13].

где Mt = |-6,8|+|-6,5|+|-1,3|+|-0,1|+|-4,5| = 19,2– безразмерный коэффициент, численно
равный сумме абсолютных значений отрицательных температур по месяцам за год (табл.
5.1 [10].
d0 - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков
мелких и пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м;
крупнообломочных грунтов - 0,34 м.

d fh  0,28 19,2  1,23м
Определяем расчетную глубину сезонного промерзания.

d f  kh  d fh п.5.5.4 [13]
где kh =0,7 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания,
принимаемый по табл. 5.2 [13].

d f  0,7 1,23  0,86м
Фактическую глубину промерзания для г. Великие Луки определяем по рис. 4
приложения По карте глубина промерзания для глин и суглинков составляет df=1,1м. Для супеси
глубина составит:

d  df 

d0
0,28
 1,1 
 1,34 м
0,23
0,23

где d0 соответствует грунтам данной строительной площадки, т.е. для супеси d0 =
0,28.
При расхождении значений преимущество имеет значение, найденное по формуле.
Добавляем запас к найденному значению в размере 0,2м.

d  d f  0,2  0,86  0,2  1,06м
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Определение глубины заложения фундаментов по конструктивным параметрам.
Здание имеет подвал высотой в чистоте 2,5м. Возвышение пола первого этажа над
уровнем земли составляет 1.0м.
Глубина заложения фундамента составит

d  hпер  hподв  hпола  hфунд  hцок  0,45  2,5  0,15  0,3  1,0  2,4 м
где hпер = 0,45м - толщина цокольного перекрытия;
hподв. = 2,5м - высота подвального помещения;
hпола = 0,15м - толщина пола подвала;
hфунд = 0,3м - толщина фундаментной подушки (ростверка);
hцок = 1,0м - высота возвышения пола первого этажа над уровнем земли.
Из полученных значений принимаем максимальное. Т.е. глубина заложения
фундамента составит 2,4м.
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Приложение 4
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЭКСПЛИКАЦИИ ПОЛОВ
Параметры таблицы

Пример заполнения экспликации полов
Номер
помещения
5, 7, 12

1, 2, 9, 14

Тип
пола
1

2

Схема пола

Элементы пола

Площадь
м2

Покрытие - керамическая
плитка на цементном клее -10
мм
Стяжка из цементно-песчаном
растворе - 30мм.
Гидроизоляция -2 слоя
гидроизола на мастике – 2мм
стяжка из цементно-песчаном
растворе - 30мм.
Ж.б. плита перекрытия –
220мм

18,63

Линолеум на
теплозвукоизолирующей
основе - 5мм
Стяжка из цементнопесчаного раствора,
армированная металлической
сеткой – 50мм.
Теплоизоляция - жесткая
минераловатная плита
γ=125кг/м3 - 30мм.
Ж.б. плита перекрытия –
220мм

97,57
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Приложение 5
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
Параметры таблицы

Пример заполнения ведомости отделки помещений
Вид отделки элементов интерьеров

Наименование
или номер
помещения
5, 7, 12

Потолок
Покраска

Площадь,

Стены и

Площадь,

м2

перегородки

м2

18,45

Штукатурка,

28,64

водоэмульсионной

облицовка

краской

керамической

Примечание

плиткой
1, 2, 9, 14

Покраска
водоэмульсионной

10,03

Штукатурка,

21,59

оклейка обоями

краской
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Приложение 6
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ
ПРОЕМОВ
Параметры таблицы

Пример заполнения спецификации элементов заполнения проемов
Марка

Обозначение

Наименование

Кол-во

Масса
ед., кг

Примеч.

Оконные блоки
О-1

ГОСТ 11214-2003

ОД СП 1500-1500

9

О-2

ГОСТ 16289-86

ОРС 15-09

6

О-3

ГОСТ 30674-99

ОП 1500-2100

3

Дверные блоки
Д-1

ГОСТ 24698-81

ДН 21-9пи

1

Д-2

ГОСТ 6629-88

ДГ 21-9п

2

Д-3

ГОСТ 6629-88

ДО 21-13

1

Д-4

ГОСТ 30970-2014

ДПН Км Бпр Дп Р 2100-1500

3

Д-5

ГОСТ 31173-2003

ДСН КПН 2100-1000

3
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