






 
1.3. Архитектурно-планировочное решение и 

функциональная схема 

 
Здание имеет неправильную форму в плане. Основные 

габариты здания в осях 36,1х40м. Количество этажей – 4, высота 
этажа 3.6м. На втором этаже со стороны центрального фасада 
расположенстоловая, рассчитанный на 120 человек,а также 
банкетный зал на 30 человек.  

Архитектурную выразительность фасаду придают окраска 
водоэмульсионной фасадной краской по каталогу «Тиккурила», 
использование карнизов и колонн по углам здания.. 

Общая высота здания от уровня чистого пола первого этажа – 
16м. Высота типового этажа – 3.6м. Высота подвала – 2,5 м. 
Подвал для проводок инженерных сетей, технический этаж 
предназначен для размещения вентиляционных камер,  Вход в подвал 
осуществляется через первый этаж по специальной  лестничной 
клетке..  

Помещения первого этажа  
На первомэтажерасположены спортивно-тренировочный зал, 

медпункт, архив. Также на первом этаже расположена дежурная 

часть с комнатой предварительного задержания. Для этого 

запланирован специальный обособленный въезд в здание на 

спецавотмашине. 

На втором этаже расположена столовая, банкетный зал.В 

состав служебно-бытовых помещений столовой входят: кабинет 

заведующего, комната завхоза, хозяйственная кладовая, уборные 

для персонала, комната отдыха для персонала, постирочная. 

Данные помещения расположены с тыльной стороны фасада, и 

имеют служебный вход через двор.  

В здании - два подъезда. Вход осуществляется через 

лестничную клетку, либо через запасной выход, расположенный со 

двора территории. Лестницы незадымляемые переход с 

лестничной клетки к лифтам осуществляется через балкон. 

Запроектированы тамбуры.  

Для обеспечения вертикальной взаимосвязи между этажами 
применяются три лифта и три лестничные клетки. Размеры 
лестничной клетки в осях 6х3м. 

Эвакуация с жилых этажей предусматривается через 
лестничные клетки, расположенные на достаточном расстоянии 
друг от друга. Также запроектированы выходы на крышу через 
лестничные клетки при чрезвычайных происшествиях. Выход с 



первого этажа наружу осуществляется через холл или через 
запасной выход.  

 
 

1.4. Конструктивные решения 
 

Центральная эвакуационная лестница связывает помещения 
общего назначения с рабочими помещениями. Предусмотрены 
также две запасные    эвакуационные лестницы по торцам здания. 
Вход в подвальный этаж и въезд на подземную автостоянку 
решены обособленными с улицы. 

Крыша запроектирована плоская.   Выходы на кровлю 
предусмотрены со всех трех лестничных клеток. По периметру 
крыши здания предусмотрен парапет. 

Проект выполнен с учетом требований комфорта и 
удобством функционального зонирования с учетом 
противопожарных норм и требований. 
 Конструктивные решения: 
 фундаменты – монолитный фундамент мелкого заложения: с 
ростверками под колонны и ленточный – под стены фундамента; 
 Стены наружные ниже отм. -0.100 –монолитный железобетон 
из бетона класса В22,5 по ГОСТ 25192 толщиной 400мм.; 
 Колонны -монолитный железобетон из бетона класса В22,5 по 
ГОСТ 25192; 
 Стены наружные – блоки из ячеистого бетона марки  Д 500 по 
ГОСТ 21520-89 на растворе марки 100; 
 Заполнение наружных стен выше отм. -0.100 – блоки из 
ячеистого бетона марки Д 500 по ГОСТ 21520-89 толщиной 
400мм. на растворе марки 100;  
 Перегородки – блоки из ячеистого бетона марки Д 500 по 
ГОСТ 21520-89 толщиной 100мм. на растворе М100; 
 Перегородки в мокрых помещениях – полнотелый 
керамический кирпич пластического формования с марки 100 по 
ГОСТ 530-95 на растворе марки М100; 
 Перекрытия – монолитный железобетон из бетона класса 
В22,5 по ГОСТ 25192 толщиной 200мм.; 
 Окна – пластиковые с поворотно-откидными переплетами; 
 Двери наружные и внутренние - деревянные, филенчатые из 
хвойных пород. 

Отделка наружных поверхностей: 
Цоколь а также выступающие элементы входных  узлов 

выполнить из утеплителя из минеральной ваты повышенной 
жесткости РУФ БАТТС; Стены наружные отделать 
декоративным составом по сетке.  



Конструкции применяемых полов различаются в зависимости 
от назначения помещения.  


