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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Объемно-планировочное решение 

Архитектурно - планировочные решения приняты в соответствии с 

требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Стены из красного керамического пустотелого кирпича: цокольный этаж 

облицовка:  

-    бетонная плитка фасадная ПФ.26.12.3.;  
-   1 этаж штукатурка с рустами, 2 этаж штукатурка, 

металлический сайдинг , «Краспан»; 
-   цоколь отделка бетонная плитка фасадная ПФ.26.12.3. 

Окна и витражи  из ПВХ профилей. 

На плоскости фасада предусмотрены декоративные детали. 

Здание запроектировано с цокольным этажом , на  котором 

расположены: водомерный узел, электрощитовая, тепловой узел, 

распределительный телефонный шкаф.  

 1.2 Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания – с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

1.2.1 Фундаменты 

Ленточные сборные железобетонные, из фундаментных плит по ГОСТ 

13580-85 и бетонных блоков стен подвала по ГОСТ 13579-78* 

Стаканного типа по ГОСТ 24476-80 

1.2.2 Стены 

Стены наружные 

Кирпичные толщиной 680мм. с швом, заполненным пеноплексом , 

красного полнотелого керамического кирпича К-100/1/35 по ГОСТ 530-2007. 
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Кирпичные толщиной 380 мм с наружным утеплением и отделкой 

«Краспан». 

Стены внутренние 

Кирпичные толщиной 380 мм  и 550мм  из красного полнотелого 

керамического кирпича К-100/1/35 по ГОСТ 530-2007. 

1.2.3 Лестницы 

Лестницы запроектированы сборными железобетонными. Состоят из 

лестничных маршей ЛМ 25.18в-4к, выполненных по серии 1.152.1-8-1 и 

лестничных площадок  ЛП 25.18-4к, выполненных по серии 1.152.1-8-1. 

1.2.4 Перегородки 

Толщиной 250 и 120 мм из кирпича керамического полнотелого марки 

К-100/1/35 по ГОСТ 530-2007.с армированием  

1.2.5 Перекрытия 

Сборные ж/бетонные с.1.141.1 в.60,63 с. 1.090.1-1/88 в.5-1 

1.2.6 Окна 

Окна подобраны по ГОСТ 30674-99 высотой 1510 мм и  ГОСТ 24699-81 

высотой 2100 мм, в соответствии с площадями освещаемых помещений. Для 

остекления принимаем пластиковые двухкамерные стеклопакеты из 

поливинилхлоридных профилей. 

1.2.7 Двери 

Двери наружные деревянные подобраны по ГОСТ 24698-81 высотой 

2070 мм и стальные по ГОСТ 31173-2003. Для обеспечения быстрой 
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эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на 

улицу, исходя из требований пожарной безопасности. 

Двери внутренние подобраны по ГОСТ 6629-88 высотой 2070 мм 

деревянные одностворчатые. 

1.2.8 Крыша 

Крыша над зданием предусмотрена скатная из деревянных стропил с 

настилом и профнастилом С21. На кровле имеются деревянные стремянки 

b=400 мм для прохода к шахтам, слуховым окнам, радиостойкам. Дренаж 

запроектирован из асбесто-цементной трубы Ø150 по ГОСТ 1839-80 с 

отверстиями 10-12мм из расчета 25 отверстий на 1 п.м.дрены. Около дрены 

устраивается трехслойная обсыпка фильтрующим материалом. 

Выходы на стропильную крышу осуществляются через слуховые окна. 

1.2.9 Полы 

В помещениях полы выполнены по элементам перекрытий – 

железобетонным плитам. Покрытие пола в сан. узлах и на лестничной клетке 

выполнено из кафельной плитки. В комнатах, коридоре, на кухне, бытовых 

комнатах – линолеум. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора. 

 

 

 

 

 

 


