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1.1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-

РИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1.1. Геологическая характеристика. 

В геологическом отношении площадка строительства, в пределах разведанной то-

лщи, представлена следующими инженерно-геологическими элементами: 

Слой-1- насыпной слой.  Мощность 0,8-1,5м. Имеют повсеместное распростране-

ние. 

Слой-2, 2а, – Суглинок желтовато-палевый, в кровле желтовато-серый, пылеватый, 

с редкой дресвой из известняка, мягкопластичный (Слой-2). Слой мощностью до 

0,9-1,8м имеет повсеместное распространение. Интервал залегания слоя от 0,8-1,5 

до 2,0-2,6м.  

По данным статического зондирования, выполненного после продолжительных ли-

вневых дождей по этим же точкам в этом же интервале залегания суглинки мягко-

пластичной консистенции стали суглинками текучепластичной консистенции(Слой 

-2а). 

Слой -3, 3а – Суглинок серовато-бурый с примазками серого и желтого, сильно 

опесчаненный, местами фациально замещается легкими глинами, с прослоями и 

линзами песка мелкого, средней плотности, насыщенного водой, мощностью до 5 

см, тугопластичный (Слой -3), мягкопластичный (Слой -3а). Слой общей мощнос-

тью от 0,7 до 2,2м имеет повсеместное распространение, интервал залегания от 2,0-

2,6 до 3,1-4,4м. 

Слой -4, 4а,  – Суглинок красновато-бурый, сильно опесчаненый, в кровле с много-

численными прослоями песка мелкого, насыщенного водой, мощностью до 0,5м, 

тугопластичный(Слой -4), до мягкопластичного  (Слой -4а). Слой общей мощнос-

тью от 1,6 до 4,6м, интервал залегания от 3,1-4,4м до 6,0-6,8 м, вскрыт повсемест-

но. 

Слой -5, 5а – Глина бурая, серовато-бурая в подошве темно серая, слабо опесча-

ненная, местами фациально замещается суглинками с дресвой и щебнем известняка 
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до 20%, в подошве твердая(Слой -5), в кровле полутвердая (Слой -5а). Максималь-

но вскрытая мощность слоя 14 м.     

           

1.1.2. Гидрогеологические условия 

В период изысканий – начало июня 2009 года скважинами глубиной до 20м вскрыт 

один водоносный горизонт типа верховодка на глубине 1,6-3,4м, что соответствует 

абсолютным отметкам 169,60-171,90. Установившийся уровень зафиксирован на 

глубине 0,6-1,5м, что соответствует абсолютным отметкам 171,50-172,70. Горизонт 

достаточно водообильный, слобонапорный, с величиной напора 0,6-1,6м. Водосо-

держащими грунтами являются прослои песков в толще суглинков и насыпных пе-

счано-суглинистых грунтах. Горизонт имеет повсеместное распространение и в на-

стоящее время принял постоянный характер(в связи с плохими условиями поверх-

ностного стока и небольшими коэффициентами фильтрации суглинков), так как 

вскрыт всеми скважинами, пройденными в марте, сентябре, конце ноября и начале 

июня, о чем также свидетельствует переувлажнение суглинков Слой -3а, 4а (оста-

точное явление верховодки). Источником питания служит инфильтрация поверхно-

стных вод и утечки техногенных вод. 

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям и в период гидрогеоло-

гических максимумов следует ожидать повышения уровня воды на 0,1м  

Вода – не агрессивна по отношению к бетону нормальной плотности. 

Грунты неагрессивны к бетонам всех марок и к  железобетонным конструкциям. 

 

1.2 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

1.2.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН 

Участок строительства расположен в западной  части г. Октябрьский. 

Участок окружён жилой постройкой. С северной и северо-восточной стороны 

расположены жилые дома. С северо-западной, юго-западной и южной стороны ра-

сположена ул. Пушкина. С восточной стороны находится пром зона. 
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1.2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ   РЕШЕНИЯ 

Технологические решения проекта на строительство офисного центра с подзе-

мным гаражом выполнены на основании задания на проектирование и с соблюде-

нием требований действующих норм и правил: 

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,  

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»,  

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»,  

СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производст-

венных помещений»; 

ОНТП-01-91 «Нормы технологического проектирования предприятий автомо-

бильного транспорта» 

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элект-

ронно-вычислительным машинам и организации работ». 

Офисный центр: 

Офисный центр предназначен для размещения административных служб раз-

личных организаций (как правило это компании, не ориентированные на клиент-

ский поток: call-центры, фирмы, занимающиеся IT-технологиями, а также логисти-

ческие структуры, дистрибьюторы и ритейл-операторы, чьи терминалы и магазины 

находятся за пределами кольцевой дороги). Помимо двух эвакуационных лестниц 

для сотрудников и посетителей офисного здания предусмотрены три лифта с про-

сторными лифтовыми холлами. Для удобства работы в здании предусмотрены 

комнаты переговоров на всех этажах, кроме первого, а так же конференц.зал на пя-

том этаже. Для обеспечения сотрудников офисов горячим питанием на первом эта-

же предусмотрено кафе с самообслуживанием.  

Данному офисному центру можно присвоить класс В. Он соответствует всем 

критериям классификации данной группы офисных зданий и бизнес-центров (кри-

терии приведены в приложении 1). 
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Служебная стоянка: 

В проекте предусмотрена организация служебной стоянки закрытого типа 

вместимостью 18 машино-мест, предназначенной  для служебного автотранспорта 

сотрудников офисного центра.    

Стоянка имеет  въезд со стороны ул. Пушкина. По однопутному въездному 

пандусу машины заезжают на стоянку. Стоянка имеет две эвакуационные лестницы 

и выход на первый этаж офисного цетра. 

Планировочное решение стоянки предусматривает помещение хранения авто-

мобилей  и  помещения технического назначения. 

В помещении хранения автомобилей, стоянки машин не выгорожены, способ 

хранения автомобилей – манежный, размеры машино-мест - 6,6х3,3 м. В местах 

хранения предусмотрены колесоотбойные устройства вдоль стен. Перемещение ав-

томобилей организовано по внутренним проездам. Ширина проезжей части в наи-

более узком месте - 6,6 м.  

Параметры мест хранения автомобилей, расположенных на стоянке, ширина 

внутригаражных проездов обеспечивают возможность размещения легковых авто-

мобилей. 

Номенклатура и количество автомобилей приняты в соответствии с заданием 

на разработку документации и уточняются при разработке рабочего проекта.     

Здание автостоянки по взрывопожарной и пожарной опасности относится к 

категории В (НПБ 105-2003). 

Из каждого помещения хранения автомобилей  в соответствии с нормами 

(СНиП 21-01-97*)  предусмотрены эвакуационные выходы наружу. 

 

1.2.3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Офисный центр подразделяется на подземный гараж-стоянку, расположенный 

в осях 1-7 и А-Е  и офисный центр, расположенный в осях 1-6 и А-Е. 
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Одна из частей центра – офисная – представляет собой 9-ти этажный  объем, с 

габаритами в осях 26,4 х 33 м. 

Максимальная отм. на высоте – 38,85 м. 

На первом этаже (отм. +-0.000) здания расположены входная группа (вести-

бюль, гардероб, охрана, лестнично-лифтовой узел), кафе с обеденным залом на 80 

мест , с кухней и подсобными помещениями, электрощитовая и венткамера. 

Этажи со второго по девятый заняты офисными помещениями. На каждом 

этаже также предусмотрено по 2 комнаты для переговоров, на пятом этаже распо-

ложен конференц.зал. Высота этажей – 3,9 м.    

Функциональная связь между этажами осуществляется  лифтами, один из ко-

торых предусмотрен для транспортирования пожарных подразделений (СНиП И-

01-97*). 

Эвакуация людей с каждого этажа обеспечена двумя лестницами 1-го типа. 

Обе лестницы незадымляемые: 

- одна - Н1 (с выходом непосредственно наружу); 

- другая - Н2 (с выходом наружу через вестибюль). 

Вторая часть комплекса – подземный гараж-стоянка. 

Габариты в осях 39,6 х 86,22 м, высота этажа 2,9 м. 

Эвакуация людей осуществляется непосредственно наружу по одной из трёх 

лестниц. 

Доступ автотранспорта на этаж гаража-стоянки осуществляется с помощью 

двухпутного  открытого пандуса. 

В связи с тем, что данный гараж-стоянка предназначены для офисной части 

комплекса, между ними предусмотрена связь на отм.  - 3.900 через тамбур-шлюз. 

Офисный центр имеет подвальный этаж технического назначения (на отм. -

3.700). Эвакуация из подвала осуществляется по трём рассредоточенным лестни-

цам с выходом непосредственно наружу. 

Помещения гаража-стоянки –отапливаемые. 

Характеристику строительных конструкций см. в табл. 3. 
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Технические данные на применяемые материалы см. ниже, значение сопроти-

влений теплопередаче ограждающих конструкций см. в табл. 4. 

Описание примененных в проекте  материалов для внутренней отделки см. в     

табл. 5. 

Класс ответственности I. 

Степень огнестойкости высотной части – I,  

Степень огнестойкости низкой части – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С-I. 

Пожарная опасность строительных конструкций – К0  

1.3. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Проектом предусмотрены мероприятия по формированию доступной среды 

для маломобильных групп населения и инвалидов в соответствии со сводом правил 

по проектированию и строительству СП 31-102-99, ВСН-62-91*, СНиП 35-01-2001. 

При формировании участка соблюдена непрерывность пешеходных и транс-

портных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных групп в зда-

ния и по территории с учетом требований градостроительных норм. Предусмотре-

но устройство съездов с уклоном не более 1:10 на пересечении тротуаров с проез-

жей частью внутренних дорог.  

Для межэтажного сообщения предусмотрены лифты. 

 

1.4.  ОТДЕЛКА 

1.4.1. НАРУЖНАЯ  ОТДЕЛКА 

Наружные ограждающие конструкции офисной части выполнены из 

я/бетонных блоков γ = 600 кг/м^3. 
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Стена с утеплением из минераловатной плиты «Rockwool» - 150 мм и наруж-

ный слой – кассетная панель из алюминиевого композита или профлист. 

Окна, витражи, входные двери и тамбуры – алюминиевые с двойными стекло-

пакетами фирмы «SCHUCO» (ГОСТ 31247.0-94). 

 

1.4.2. ВНУТРЕННЯЯ   ОТДЕЛКА 
                                                                                                          Таблица № 5. 

Наименова-

ние помеще-

ния 

 

Наименование материала ГОСТ, ТУ 

 

Вестибюли, 

лифтовые 

холлы, лест-

ницы, кори-

доры офис-

ной части  

Стены  

- стеклообои 

- покраска водоэмульсионной крас-

кой 

 

ГОСТ 28196-89 

Потолки  

- покраска водоэмульсионной краской 

- подвесные из акуст. плитки типа 

«Акмигран» 

ТУ 400-1-238-82 

Полы  
- керамогранит 

- мозаичные 

 

 

 Офисные и 

администра- 

тивные по-

мещения 

Стены  

- покраска водоэмульсионной крас-

кой 

-     стеклообои 

 

Потолки  

- покраска водоэмульсионной крас-

кой 

- подвесные из акустической плитки 

типа «Акмигран» 

 

 

 Полы  

 - коммерческий линолеум  

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 18108-80 
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          1 2 3 

Бытовые   

помещения 

Стены  

 

- окраска водоэмульсионной краской 

 

 

ГОСТ 28196-89 

Потолки  

- покраска водоэмульсионной краской 

 

ГОСТ 28196-89 

Полы  

- линолеум   

 

ГОСТ 18108-80 

Вспомога-

тельные по-

мещения ка-

фе 

 

 

Стены  

- керамическая плитка   
Потолки  

- окраска водоэмульсионной краской 

 

 

Полы  

- керамическая  плитка 

 

 

Санузлы, 

душевые, 

умывальные  

Стены  

- керамическая плитка  
Потолки  

- декоративная металлическая рейка 

 
сертификат соот-

ветствия № 

SSАО 006.1.4.128 

Полы  

- керамическая напольная плитка 

 

ГОСТ 6787-80 

Щитовые, 

технические 

помещения 

Стены  

- окраска пентафталевой эмалью 

ПФ-115 

 

Потолки  

- окраска водоэмульсионной краской  

Полы  

- керамическая плитка  

Помещения 

гаража-

стоянки  

Стены  

Без отделки  

Потолки  

Без отделки  

Полы  

Асфальтобетон  
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1.5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА 

Таблица № 2. 

Показатели Ед.изм. Кол-во Примечание 

    

Площадь участка в грани-

цах: 

 

проекта 
 

Площадь застройки 
 

Процент застройки 
 

Площадь озеленения 
 

Процент озеленения 
 

Площадь покрытий 

-проезды с твердым покры-

тием 

в том числе покрытие под 

автостоянкой 

-плиточное покрытие 

 

 

га 
 

м
2
 

 

% 
 

м
2
 

 

% 
 

м
2
 

м
2
 

м
2
 

 

м
2
 

 

 

 

 

2,32 
 

4388 
 

18,9 
 

1340 
 

5,78 
 

5975,7 

2814,5 

997,8 

 

3161,2 

 

 

В границах 

разработки 

проекта 

 

Технико-экономические показатели: 

Sзастр. – 4388 м
2
. 

Sобщ. – 9972,85 м
2
. 

Vстр. надз. часть – 41040 м
3
. 

Vстр. подз. часть – 17552 м
3
. 

Полезная площадь общая = 14809,4 м
2
,  из них: 

- офисный центр – 11033,7 м
2
; 

-  гараж-стоянка – 2927,1 м
2
; 

- подвал технич. пом. –678,5 м
2
. 
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1.6.  

 


