












                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
       
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Архитектурно-строительный 
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1.1. Генеральный план. 
Участок строительства расположен в городской черте в условиях плотной 

городской застройки. На генплане показано взаимное расположение проектируемого 

и существующих зданий. Генеральный план застройки городской территории 

выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 – 89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Проектируемое здание районной администрации будет строиться в               

г. Липецке в Левобережном районе. Административное здание, расположено на 

участке, отведенным под застройку, в узле с уже существующими зданиями и 

сооружениями запроектировано в соответствии с требованиями санитарных и 

противопожарных норм. Рядом расположены гостиница, спортивно – 

оздоровительный комплекс и продуктовый магазин. 

Здание в плане имеет сложную конфигурацию и размеры 54х45. Ориентация 

его по сторонам света: более протяженная сторона дома совпадает с северным 

направлениям. Преобладающие направление ветра: летом – северо-западное, зимой – 

юго-западное. [1] 

Вокруг проектируемого здания имеются зеленые насаждения, цветники и 

газоны. К зданию по всей длине обеспечен подъезд пожарных машин. 

На территории участка предусмотрена стоянка для служебного и 

индивидуального транспорта. Для оценки экономичности генплана были определены 

следующие Технико – экономические показатели: 

1. Площадь участка Fу = 43300м
2
; 

2. Площадь застройки  Fз = 4844м
2
; 

3. Площадь озеленения  Fоз = 20999м
2
; 

4. Площадь дорог и тротуаров  Fдор = 17457м
2
; 

5. Плотность застройки Кзас = 0,12; 

6. Коэффициент озеленения Коз =  Fоз / Fу = 0,48; 

7. Коэффициент использования территории Кисп = 1. 

 

1.2. Объемно – планировочное решение. 
 

Проектируемое здание районной администрации имеет сложную 

конфигурацию в плане с размерами 54х45м. Здание имеет оригинальную 

композицию, зависящею от функционального назначения помещений. Здание состоит 

из трех частей: двух – трех – и пятиэтажной П-образной частей. 

Вход осуществляется в две двери шириной 1,5м. В состав входного узла 

входит тамбур глубиной 1,5м. Из тамбура люди попадают в вестибюль, имеющий 

гардероб. Из вестибюля в лифтовый холл, имеющий два лифта и трехмаршевую 

лестничную клетку. 

Под всем зданием имеется подвал. В нем расположены служебные, 

подсобные помещения, кладовые. 

Высота этажа и подвала составляет 3,3м. В здании предусмотрены два 

лифта: один пассажирский грузоподъемностью 400кг и один грузопассажирский 

грузоподъемностью 500кг. Центральная лестница трехмаршевая, остальные 

двухмаршевые. Ширина лестничного марша составляет 1,4м. 
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Между маршами лестниц предусмотрены зазор шириной 100мм для 

пропуска в них пожарной ленты. Высота ограждений лестничных маршей 0,9м. 

Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением. Окна 

расположены на междуэтажных и этажных лестничных полуплощадках. 

Кроме кабинетов, приемных и рабочих комнат в здании предусмотрен зал 

заседаний, имеющий размеры 21х21м. Также запроектированы: столовая, буфет, 

библиотека. 

Оценка объемно – планировочного решения проектируемого здания 

определяется подсчетом технико-экономических показателей: 

1. Общая площадь Ао = 7868м
2
; 

2. Площадь покрытия Fпок = 1829 м
2
; 

3. Площадь фасадов Fф = 3555 м
2
; 

4. Количество лифтов Nл = 2шт; 

5. Строительный объем V = 21686 м
3
; 

6. Коэффициент характеризующий использование строительного объема 

здания: Кv = V/Ао = 21686/7868 = 2,756м; 

7. Коэффициент показывающий эффективность использования лифтов:          

Кл = Ао / Nл = 7868/2 = 3934м
2
; 

8. Коэффициент компактности: Кком = Аф+Fпок /Ао = 3555+1829/7868 = 0,68. 

 

1.3. Архитектурно-композиционное решение. 
 

Проектируемое здание районной администрации имеет сложную 

геометрическую форму в плане и представляет собой целостную систему 

архитектурных форм, отвечающих художественным, функциональным и 

конструктивно – технологическим требованиям. Помещения сгрунированны с учетом 

функциональных потребностей. 

Фасад здания пластичен и оригинален в плане архитектурного решения. Для 

зрительного увеличения высоты здания используются вертикальные выступы. 

Наружная отделка здания выполнена из известняка с окраской, толщиной 

30мм. Отделка цокольной части выполнена плитками из гранита, толщиной 30мм. 

 

1.4. Конструктивное решение. 
 

Проектируемое здание районной администрации выполнено в сборном 

варианте. Здание запроектировано по бескаркасной конструктивной схеме с 

несущими внутренними и наружными стенами. 

Фундаменты опираются на естественное основание и выполнены в сборном 

варианте. Под стены фундамент ленточный, под сборные железобетонные колонны 

отдельно – стоящий фундамент стаканного типа. 

Наружные кирпичные стены выполнены трехслойными в виде колодцевой 

кладки. 

Для стен используется керамический кирпич на цементно – перлитовом 

вяжущем?, в качестве утеплителя – пенополистерол, γ = 40кг/м
3
. Толщина наружных 

стен 640мм (с учетом облицовки и штукатурки). Внутренние несущие стены  
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выполнены сплошными толщиной 380мм. Перегородки выполнены из 

кирпича толщиной 120мм и из гипсобетонных панелей толщиной 90мм. 

Перекрытие выполнено в виде сборных железобетонных многопустотных 

плит. В местах отсутствия стен для операния плит перекрытия используют сборные 

железобетонные ригели. Под санитарно-техническими узлами используются плиты 

перекрытия специального назначения которые отличаются от рядовых плит 

отверстиями. При этом армирование плит в зоне отверстий должно быть не сетками, 

а стержневой арматурой. 

Покрытие зале заседаний выполнено в виде пластично-ребристой структуры 

из армоцементных элементов. Применение такой конструкции позволило отказаться 

от подвесного потолка. Лестница состоит из маршей и площадок из сборного 

железобетона. Высота ограждений марша 0,9м. Ограждения (перила) устраиваются из 

стальных звеньев привариваемых к закладным деталям в боковой плоскости марша. 

В пятиэтажной части здания имеется теплый чердак. Он используется в 

качестве технического этажа. 

Кровля состоит из следующих слоев: 

1. Многопустотная железобетонная панель перекрытия (над залом – 

пластично-ребристая структура из армоцементных элементов); 

2. Пароизоляция – 1слой рубероида наплавляемого; 

3. Утеплитель – пенополистерол, γ = 100кг/м
3
; 

4. Цементно – песчаная стяжка, толщиной 15мм; 

5. 2слоя филизола. 

Оконные проемы заполнены деревянными оконными блоками с  

раздельными переплетами. Остекление двойное. 

Во всех рабочих помещениях и зале заседаний применены паркетные полы. 

1. Многопустотная железобетонная плита, 220мм; 

2. Звукоизоляция, толщиной 40мм; 

3. Цементно – песчаный раствор, толщиной 10мм; 

4. Паркет штучный на мастике, толщина 25мм. 

Полы в душевых, санузлах, подсобных помещениях выполнены из 

керамической плитки, уложенной на цементно – песчаном растворе. 

 

      
 

 
       
      



 


