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3 Архитектурно-строительная часть 

3.1 Исходные данные 

 

Площадка реконструкции административного здания расположена в 

центральном районе г. Зеленограде, по ул. Ленина. Административное здание 

используется для размещения МП "Комбинат зеленого хозяйства" г. Саратова. 

Рельеф площадки спокойный. Площадка реконструкции относится к 

климатическому району IIВ, согласно СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология". Зона влажности в соответствии  со СНиП 23-02-2003 "Тепловая 

защита зданий" – нормальная. 

Расчётная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

–(минус)27оС согласно СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 

Расчетное значение снеговой нагрузки – 180 кгс/м2 для III р-на по СНиП 

2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". 

Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2 для III района по 

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". 

Сейсмичность строительной площадки – до 6 баллов включительно по 

СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" 

Грунты, залегающие под зданием, представлены:  

1 – насыпной грунт; 

2 – песок средней крупности; 

3 – суглинки; 

4 – песок мелкий; 

5 – суглинки; 

6 – песок пылеватый. 

Подземные воды встречены на глубине ниже 3,2 м не обладают 

агрессивными свойствами по отношению к бетонам. В период снеготаяния и 

обильного выпадения дождей возможен подъем уровня грунтовых вод и 

негативное воздействие их на фундамент. 
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Обеспечение энергоресурсами 

Инженерное обеспечение представлено существующими и 

проектируемыми коммуникациями: н/вольтными сетями электроснабжения, 

связь. Теплоснабжение и горячее водоснабжение от городской сети. 

3.2 Краткая характеристика объекта 
 

Конструктивная схема – здание бескаркасное с несущими каменными 

стенами, 2-этажное с подвальным этажом, плоской рулонной кровлей. Высота 

этажей 3,0 м, высота подвального этажа – 2,0 м. во внутренней части здания и 

несущими наружными кирпичными стенами. 

Класс ответственности здания – II. 

Степень долговечности – II. 

Степень огнестойкости – II.  

Проектируемые пристройки соответствуют следующей классификации: 

 класс здания - II; 

 степень огнестойкости здания – III 

 степень долговечности-III 

 класс ответственности-II 

 

3.3 Генеральный план. Благоустройство 

 

Участок реконструкции находится в центральном районе г. Саратова, 

внутри жилого микрорайона. Инженерные сети, находящиеся на площадке, 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

В горизонтальном и вертикальном отношении посадка проектируемого 

здания решена с учётом существующей застройки. По данному участку 

проходят: сеть канализации и тепло- водоснабжения, телефонная линия и линия 

подземного электрокабеля. 

Расположение и ориентация здания на участке выполнено с соблюдением 

требований СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 
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городских и сельских поселений" к ориентации и инсоляции помещений. 

Главным фасадом здание сориентировано в сторону ул. Ленина, основная 

стоянка решена с ул. Ленина, но подъезд непосредственно к зданию 

осуществляется с ул. Никитина. 

Покрытие проездов и площадок принято асфальтобетонным, 

асфальтобетонное покрытие тротуаров заменяется на тротуарную плитку 

тротуарная плитка. Проезды запроектированы шириной 4 – 6,0 м и имеют 

двухслойное асфальтобетонное покрытие дорожного типа по ГОСТ 9128-97 на 

основании из щебня ГОСТ 8269.0-97 с глубокой пропиткой битумной эмульсией 

ГОСТ 18659-81. В качестве ограничителей асфальтобетонного покрытия 

проездов и автомобильных стоянок применяется бетонный дорожный бордюр 

БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91, для ограничения асфальтобетонного покрытия 

тротуаров устанавливается бетонный бордюр тротуарного типа БР 100.20.8 

ГОСТ 6665-91. Запроектированные проезды и подъезды к зданию обеспечивают 

нормальное транспортное обслуживание проектируемого объекта, в т.ч. 

мусороудаление, а также проезд пожарных машин в соответствии с 

требованиями СниП 2.07.01-89. 

Свободная от застройки территория  делится на опытные участки и 

максимально озеленяется. Озеленение участка включает в себя групповые и 

рядовые посадки большеразмерных деревьев и кустарников, газоны. По 

периметру административного здания устраиваются газоны с посадкой деревьев 

и кустарников. Озеленение выполняется по месту групповыми посадками из 4-5 

различных пород деревьев и кустарников для создания декоративных 

композиций из древесно-кустарниковых групп с различным цветом листвы в 

разный период года. Деревья высаживаются с комом земли 1,2x1,2x0,7 м в 

заранее подготовленные ямы с  ствола не менее 4 см. Кустарники высотой не 

ниже 2,0 м высаживаются с комом 0,7x0,7, высотой 0,4 м в ямы или траншеи 

глубиной 0,5 м с заменой половины грунта на растительный. Расстояния между 

деревьями и кустарниками в биогруппе принимаются от 1,5 до 2,0 м по месту. 
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Для озеленения газонов, кроме деревьев, используются следующие сорта 

цветущих многолетних трав и кустарников: клевер, иван-чай (кипрей), агератум 

(долгоцветка), алиссум (каменник), маргаритка, петуния, фиалка. Посадку 

деревьев, кустарников и цветочных культур проводится под руководством и при 

участии МП "Комбинат зеленого хозяйства" г. Саратова.  

Со стороны боковых фасадов подходы к зданию благоустраиваются 

клумбами и фонтаном. На площадке и пешеходных дорогах устраиваются 

скамейки для отдыха, а так же урны под мусор. Для освещения дорожек, в 

темное время суток, парк и площадка оснащены осветительными фонарями. 

Отвод поверхностных вод решён по спланированным проездам в ливневую 

канализацию ул. Ленина. 

Инженерные сети решены в подземном варианте. 

Технико-экономические показатели по генплану: 

 площадь участка – 5425,0 м2; 

 площадь застройки – 432,06 м2; 

 площадь озеленения – 2175,88 м2; 

 площадь дорог – 1089,87 м2; 

 коэффициент застройки – 0,081; 

 коэффициент озеленения – 0,401. 

План организации рельефа 

План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях, в 

соответствии с отметками существующего рельефа, с учетом строительных и 

технологических требований, в увязке с высотным положением существующей 

застройки и автомобильных дорог. Вокруг здания существующая горизонтальная 

планировка и организации рельефа не претерпевает изменений. Уклоны по 

поверхности колеблются от 0,12 до 0,064.  

Отвод атмосферных и талых вод от здания и с его площадки 

осуществляется по корыту и лоткам дорог. 
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Объемно планировочные показатели 

 Площадь застройки                    432,06м2 

 Рабочая площадь                        315,56м2 

 Общая площадь                          579,2м2 

 Строительный объем                 4450,22 м3 

 Планировочный коэффициент 0,54 

 Объемный коэффициент           7,68 

 

 

 

 

3.4  Архитектурно-строительные решения 

3.4.1  Объемно-планировочные решения 

 

Административное здание МП "Комбинат зеленого хозяйства" г. Саратова 

прямоугольное в плане с размерами по осям 26,6х15,0 м. Здание бескаркасное с 

несущими каменными стенами, 2-этажное с подвальным этажом, плоской 

рулонной кровлей. Высота этажей 3,0 м, высота подвального этажа – 2,0 м. За 

относительную отметку ±0.00 принят уровень чистого пола первого этажа.  

Для вертикального сообщения между этажами в здании предусмотрена 

лестничная клетка. 

На первом этаже реконструируемого здания расположены: помещения 

вычислительного центра; кабинет главного инженера и главного агронома; 

производственно-технический и проектный отделы; отделы снабжения и 

обустройства территорий; помещения вспомогательного назначения. 

На втором этаже расположены: кабинеты бухгалтерии; помещения 

мастеров и зал заседаний; кабинеты начальника и его заместителя; приемная; 

кабинет главного менеджера и отдел делопроизводства; канцелярия; 

вспомогательные помещения. 
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В подвальном этаже расположены: узел управления и венткамера; 

помещения вспомогательного персонала; кабинеты архива и уборочного 

инвентаря; столярка; вспомогательные помещения. 

К вспомогательным помещениям относятся коридоры, проходы, 

вестибюли и тамбуры. Для санитарного обслуживания на каждом этаже 

предусмотрены санузлы. Естественное освещение рабочих мест принято в 

зависимости от характеристики зрительной работы в соответствиями с 

требованиями СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение".  

Цель реконструкции заключается в утеплении наружных стен здания, с 

последующим оштукатуриванием фасада. Устройства 4-х скатной стропильной 

кровли с покрытием – металлочерепица,  данное решение принято в связи с 

наибольшей долговечностью скатной металлической кровли по отношению к 

плоской рулонной, при устройстве скатной кровли предусмотреть демонтаж 

кровельного ковра покрытия из рулонных материалов. 

Так же в здании предусматривается замена чугунных радиаторов на 

алюминиевые радиаторы. 

 

3.4.2 Конструктивные решения 

Административное здание МП "Комбинат зеленого хозяйства" г. Саратова  

бескаркасное с несущими каменными стенами, 2-этажное с подвальным этажом. 

Фундаменты – свайные с монолитными железобетонными ростверком, 

приняты сваи сечением 300x300мм. 

Наружные стены – мелкие керамзитобетонные блоки,  = 1400 кг/м3, марки 

М100 на цементно-песчаном растворе марки М50 с облицовкой силикатным 

кирпичом, толщиной 590 мм. По наружным стенам устраивается утеплитель с 

последующим оштукатуриванием. 

Внутренние стены – Силикатный кирпич,  = 1800 кг/м3, марки М50 на 

цементно-песчаном растворе марки М50, толщиной 380 мм. 
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Перекрытие  и покрытие – железобетонные многопустотные панели по 

серии 1.141-1 в 63 и монолитные участки. 

Окна – по ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей" – двухкамерные стеклопакеты. Для модификации свойств стекла 

применена технология "энергосберегающего стекла": нанесение на поверхность 

низкоэмиссионных оптических покрытий. Стекло с оптическим покрытием 

отражает обратно в помещение свыше 90% тепловой энергии, уходящей через 

окно. 

Двери – деревянные по ГОСТ 14624-84. 

Перемычки – сборные ж/бетонные, брусковые по серии I.038.I-I; 

Лестница – сборные железобетонные марши и площадки по ГОСТ 9818-

85. 

Утеплитель – пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78). 

Кровля – металлочерепица по деревянным стропилам, четырехскатная.        

Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчанного раствора. 

Вертикальная гидроизоляция – обмазка битумом за 2 раза.     

Козырьки – из монолитного железобетона. 

Отмостка – бетонная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


