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2.1. Исходные данные 
Участок строительства расположен между зданиями №№ 65,67 по ул. Куйбышева в 

Свердловском районе г.Перми, проектируется пристрой к жилому дому №67.В настоящее 

время он свободен от застройки. 

Подрайон строительства 1В. 

Уровень ответственности – II. 

Степень огнестойкости    -  I. 

Рельеф площадки ровный с уклоном в северо-западном направлении. Абсолютные 

отметки поверхности, в пределах площадки, изменяются от 154,95 до 155,80м (система 

высот г.Перми).  

Расчетная зимняя температура наружного воздуха -35˚С. 

Вес снегового покрова 320кг/м2. 

Ветровое давление 30 кг/м2. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах IV левобережной 

надпойменной террасе р. Кама. 

В геологическом строении площадки принимают участие четвертичные аллювиальные 

глинистые отложения, перекрытые насыпными грунтами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Генеральный план 
Расположение административного здания на проектируемой площадке выполнено с 

учетом инсоляции, розы ветров, рельефа местности, подъездных автодорог, подхода 

инженерных коммуникаций, с соблюдением санитарных и противопожарных норм 

проектирования. 

Архитектурно-планировочным решением предусмотрено расположение на площадке 

строительства шести этажного административного здания-пристройки с тремя входами. 

Во дворе размещена парковка на 10 машино- мест. 

Благоустройством предусмотрено:  

- открытая площадка для стоянки автотранспорта на 10 машино-мест. 

- восстановление газонного покрытия и кустарников. 

Вертикальная планировка принята сплошная и выполнена в увязке с существующим 

рельефом и отметками существующей дороги на участках примыканий. Уклоны 

спланированной территории и автопоездов приняты 5-10%. Отвод поверхностных вод 

запроектирован по уклонам проезжей части с выпуском в сложившуюся систему 

водоотвода. 

Покрытие проездов - асфальтобетон, тротуаров – мелкоштучная бетонная плитка. 

Место парковки предлагается выделить дорожной разметкой на асфальтовом покрытии 

и обустройством соответствующего дорожного знака, согласованного с ГИБДД. 

Обустройство выполнено в соответствии с ГОСТ 23457-86 «Технические средства 

организации дорожного движения». 

Основные показатели: 

1. Площадь участка – 1049 м2. 

2. Площадь застройки - 385 м2. 

3. Площадь озеленения  - 324 м2. 

4. Протяженность внутриплощадочных дорог – 68,15мп.  

5. Коэффициент застройки - 37%. 

6. Коэффициент озеленения - 31%. 

 

Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство с учетом 

общего планировочного решения.  

Проектные решения по размещению, планировке и застройке обеспечивают 

пожарную безопасность проектируемых объектов. 



Противопожарные разрывы между сооружениями соответствуют противопожарным 

требованиям СНиП 2.07.01-89(2000). «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; ПУЭ. 

Автоподъезды с улучшенным покрытием обеспечивают подъезд пожарной техники к 

проектируемым сооружениям. 

Охрана окружающей среды обеспечивается следующими мероприятиями: 

- рациональным использованием земли (соблюдение нормативов плотности 

застройки); 

- защитой почвы от ветровой эрозии (организованный отвод поверхностных вод с 

территории, озеленение свободной от застройки территории); 

- защитой от загрязнения поверхности почвы и водоемов (водоотвод в существующую 

систему). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Объемно-планировочное решение. 
 

Здание расположено в существующей периметральной застройки квартала. 

Высотность обусловлена завершением композиции многоэтажных зданий второго 

эшелона застройки, а также динамичностью визуального силуэта с ул. Куйбышева и ул. 

Глеба Успенского. 

В плане здание компактное. С размерами в плане 18*24м, высота этажа 3м. С 

четкими функциональными объемами фасадов. В здании запроектирован подвал высотой 

3м для размещения технических помещений. На первом этаже расположен магазин 

непродовольственных товаров, и входная группа административной части здания. 

Со второго по шестой этаж – административные помещения. 

Пути эвакуации выполнены с соблюдением противопожарных требований. Для 

сотрудников и посетителей предусмотрена автостоянка на городских землях. 

Этажность административного здания – 6 этажей. 

Уровень ответственности – II 

Степень огнестойкости    -  I 

В конструктивном отношении здание каркасное в монолитном исполнении. 

Монолитные железобетонные перекрытия в местах соединения образуют жесткие узлы, 

что обеспечивает устойчивость здания в продольном и поперечном направлениях. Сетка 

колон (3х6,6х6). 

Стены  запроектированы из трехслойных панелей «ИЗОЛ» с минераловатным 

утеплителем. 

Фундамент здания свайный с монолитными оголовками из бетона кл.В20. Стены 

подвала из монолитного железобетона. Перекрытие железобетонное, монолитное 

толщиной 120 мм из бетона класса В20, оперное по контуру.  

Крыша стропильная из древесины хвойных пород. Кровля – франкфурская черепица 

«BRAAS». 

 

 



2.4. Конструктивные решения. 
Конструктивная схема каркаса: каркасное здание с шагом колонн 3*6м, 6х6м. 

Жесткость и устойчивость здания обеспечены совместной работой монолитных 

ж/бетонных рам, системой монолитных перекрытий, устройством жестких рамных узлов. 

 Фундаменты – свайные с устройством отдельно стоящих монолитных ж/бетонных 

ростверков 2300*2300*500 бетон класса В20. Проектом предусмотрено устройство 

буронабивных свай 9000*Ø500 бетон класса В20. 

Стены подвала из монолитного железобетона толщиной 150мм бетон класса В20, по 

наружной части стен подвала выполнить обмазочную гидроизоляция.   

Колонны – монолитные ж/бетонные сечением 400х400 мм бетон класса В20. 

Способ опирания на фундамент – жесткая заделка. Бетон В20. 

Перекрытия, покрытие – монолитные ж/бетонные плиты толщиной 150мм опертые 

по контуру по монолитным ж/бетонным ригелям. Способ соединения ригеля с колонной – 

устройство жестких рамных узлов. Бетон В20. 

Ригеля - монолитные ж/бетонные сечением 200х400 мм бетон класса В20. 

 Стены здания запроектированы из трехслойных панелей «ИЗОЛ» с минераловатным 

утеплителем толщиной 150мм согласно теплотехнического расчета (2.8.1). 

Крыша стропильная деревянная, кровля выполнена метало черипицей, все 

деревянные конструкции антисептировать и покрыть огнезащитным покрытием 

водоотвод запроектирован наружный не организованный. 

Внутренние перегородки – по системе «Тиги Кнауф». 

Витражи, окна – алюминиевые конструкции индивидуального изготовления (табл. 

2.5.1). 

Все конструктивные элементы соприкасающиеся с грунтом защитить обмазочной 

гидроизоляцией, как в горизонтальных плоскостях, так и вертикальных.  

 

 

 

 

 

 

 


