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2.1. Исходные данные 
Район строительства г.Пермь. 

Климатический район – II. 

        подрайон – IB.  

Расчетная температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99 «Строительная климатоло-

гия»: 

- средняя температура наиболее холодных суток  -39˚С; 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки  -35˚С. 

Район по снеговой нагрузке – V (320 кгс/м2 - расчетная)  

Район по ветровой нагрузке – II (30 кгс/м2) 

Класс здания по степени долговечности – I 

Класс здания по степени огнестойкости – I 

        Уровень ответственности – II. 

Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям на площадке строительства 

выделены следующие инженерно-геологические элементы: 

 насыпной грунт: асфальт, песчано-гравийная смесь, строительный мусор перемешан с 

суглинком мягкопластичным. Грунт слежавшийся. Мощность слоя 0,9-2,4 м. 

 суглинок коричневый и песчанистый. Мощность слоя 3,2÷9,3 м. 

 суглинок легкий песчанистый, тяжелый, пылеватый, тугопластичный. Мощ-

ность слоя 6,7÷8,8 м. 

 супесь песчанистая, твердая. Мощность слоя 1,0÷2,5 м. 

 аргиллит – бурый и серовато-бурый, весьма низкой прочности, слоистый, 

сильновыветреллый. Вскрытая мощность 5,2÷5,3 м. 

 Суглинки и супеси отнесены к сильнопучинистым грунтам.  

Уровень грунтовых вод отмечен на глубине 2,7 – 4,2м, установившийся уровень зафик-

сирован на отметке 2,0 – 2,1м. Грунтовые воды не агрессивны к бетону нормальной прони-

цаемости. В связи, с чем предусматриваем в уровне пола, подвала дренажную систему со 

сбросом в ливневую канализацию. 



 

 

2.2. Генеральный план 
Участок строительства расположен в северной части жилого квартала. Административ-

ное здание размещается с южной стороны перекрестка магистральных улиц городского зна-

чения: ул.Революции и ул.Островского. В геоморфологическом отношении участок распо-

ложен в пределах IV левобережной надпойменной террасе р. Кама. 

Сложная конфигурация здания - следствие размеров участка земли отведенного под 

строительство, который стеснен и ограничен существующими зданиями и жилыми домами. 

Административное здание примыкает к 5-ти этажному зданию института «Уралагро-

промспецпроект». С восточной стороны здания пристройка граничит с 5-ти этажным жилым 

домом по адресу: ул. Н. Островского, 63. 

Рельеф площадки ровный. Абсолютные отметки, в пределах площадки, изменяются от 

145.90 до 147.00 (система высот г. Перми). 

Организация рельефа участка выполнена в увязке с существующими отметками приле-

гающего рельефа. Поверхностный водосток обеспечен проектируемыми уклонами по ас-

фальтобетонному покрытию.  

Вокруг здания генеральным планом предусмотрена система дорожек, тротуаров, проез-

дов с асфальтобетонным покрытием, площадок с плиточным покрытием. Площадки для от-

дыха оборудованы скамьями, урнами для мусора, декоративными светильниками. Суще-

ствующее озеленение дополнено кустарниками, цветниками. 

Для доступа маломобильных групп населения на тротуарах бортовой камень утоплен до 

4 см по путям следования. На гостевой автостоянке установлен указатель для парковки авто-

мобилей инвалидов (крайний в ряду, шириной 3,5 м). 

В границах отвода земельного участка имеются сети – канализация, сети теплоснабже-

ния, дренаж,  газопровод, водопровод, слаботочные сети, сети электроснабжения.  

В зоне строительства пристройки проходят наружные сети водоснабжения, теплоснаб-

жения, электроснабжения (кабельная линия 6 кВ), наружные сети телефонизации, требую-

щие выноса за пределы границ здания пристройки. 

Основные показатели генерального плана: 

- площадь территории участка – 0,487 га; 

- площадь застройки – 0,293 га; 

- площадь озеленения –  0,140 га; 

- протяженность внутриплощадочных дорог -  68,75 м; 

- коэффициент застройки – 0,60; 

- коэффициент озеленения – 0,29. 



 

 

2.3. Объемно-планировочное решение 
Размеры здания в плане – 16,935х20,415м; 

Высота здания – 46,930м; 

Количество этажей – 14; 

Высота этажей – 3,3м; 

В здании предусмотрен подвал; 

Планировочное решение этажей представляют офисные помещения, сан. узлы для пер-

сонала, кладовые уборочного инвентаря. 

Лифтовые шахты отделены от примыкающих офисных помещений вентшахтами. 

Для маломобильных групп обеспечен свободный доступ к лифтовым дверям на отметке 

±0,00 (первого этажа), далее на лифте обеспечен беспрепятственный доступ на любой этаж. 

 Решение вопросов противопожарной безопасности:  

проектом предусмотрено устройство противопожарных дверей с пределом огнестойко-

сти 1 час в проемах лифтовых шахт и незадымляемых клетках. 

 предусмотрены эвакуационные незадымляемые клетки с выходом через воздушную зо-

ну  

предусмотрены выходы из двух лестничных клеток на крышу; 

 лифт грузоподъемностью 1000 кг , имеет режим работы пожарных подразделений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4. Конструктивное решение 
Конструктивная схема каркаса: каркасное здание с переменным шагом колонн. Жест-

кость и устойчивость здания обеспечены совместной работой монолитных ж/бетонных рам, 

системой монолитных перекрытий и покрытия, устройством жестких рамных узлов. 

 Фундаменты – свайные с устройством отдельно стоящих монолитных ж/бетонных ро-

стверков. Проектом предусмотрено устройство буронабивных свай-стоек станками грейфер-

ного бурения с извлечением обсадной трубы по мере бетонирования сваи. В качестве осно-

вания для свай принят аргиллит, с расчетным сопротивлением R=0,5 МПа. Бетон марки 

В20, W4. Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473-85 «Смеси бетон-

ные. Технические условия» и приготовляться на щебне фракции 5÷30 мм. Марка удобоукла-

дываемости бетонной смеси – П4, определяемая по показаниям осадки стандартного конуса 

по ГОСТ 10181.1-81, должна составлять к моменту ее укладки не менее 18 см. Бетонная 

смесь в скважину укладывается способом вертикального перемещения трубы. Сваи длиной 

22,5 м, диаметром 600мм. Ростверк 2500х2500мм, высотой 1500мм. Расчет свайного фунда-

мента производим в разделе 3. Основания и фундаменты. 

 Колонны – монолитные ж/бетонные сечением 600х600 мм. Способ опирания на фун-

дамент – жесткая заделка. Бетон В30. Сечение железобетонной колонны рассчитываем в раз-

деле 4. Конструктивно-расчетная часть пункт 4.2. 

 Перекрытия, покрытие – монолитные ж/бетонные плиты опертые по контуру по мо-

нолитным ж/бетонным ригелям. Толщина плит – 130мм. Способ соединения ригеля с колон-

ной – устройство жестких рамных узлов. Бетон В30. Расчет плиты перекрытия и ригеля про-

изводим в разделе 4. Конструктивно-расчетная часть. 

Лестницы – монолитные железобетонные шириной 140мм, по монолитным железобе-

тонным ригелям. Ширина ступеней – 300мм, высота – 150мм. 

 Наружные стены – самонесущие железобетонные монолитные, толщиной 150мм, 

утепленные плитами «URSA», толщина утеплителя рассчитывается в теплотехническом рас-

чете п.2.8. 

Внутренние перегородки толщ.120мм  по системе «Тиги Кнауф». 

Витражи, окна – алюминиевые конструкции по системе «Татпроф» с тройным остекле-

нием. Размеры см. таблицу 2.2. 

Все конструктивные элементы соприкасающиеся с грунтом защитить весьма усиленной 

гидроизоляцией, как в горизонтальных плоскостях, так и вертикальных. Кроме того, ниже 

уровня пола подвала по периметру здания устроить попутный дренаж со сбросом дренажных 

вод в существующую городскую ливневую канализацию. 


