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1.3. Краткая характеристика 

Здание представляет собой сооружение по индивидуальному проекту с 

полностью металлическим каркасом. 

Окраска фасада производится светлыми красками (акриловыми). 

В проекте предусмотрено одинарное остекление, в соответствии со 

СНиП 23-02-2003 «тепловая защита зданий». 

Здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями. 

На электроэнергию установлены счетчики. 

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими 

стандартами, нормами и правилами, в том числе по взрывопожарной 

безопасности, исходными данными, техническими условиями и 

требованиями, выданными при согласовании места размещения объекта. 

 

1.4. Последовательность строительства зданий и сооружений 

комплекса 

 

Строительство производить в соответствии с разделом организации 

строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Архитектурная часть 

2.1. Генплан и благоустройство 

 

Проект жилого индивидуального здания разработан на основании 

проектного задания. 

Проектом предусмотрен асфальтобетонный подъезд к зданию. 

Пешеходные тротуары выполнены в асфальтобетоне, перед входом в 

здание устраивается плиточное покрытие. 

Рельеф местности спокойный с общим уклоном в северном 

направлении. 

Вертикальная планировка решена с учетом отметок прилегающего 

существующего благоустройства и ранее запроектированного. 

Поверхностные ливнестоки отводятся по рельефу и в ливневую 

канализацию. Свободная от застройки и асфальтобетонного покрытия 

территория озеленяется посевом трав, посадкой кустарников и деревьев. 

 

2.2. Архитектурно-планировочное решение. 

 

Индивидуальный проект крановая эстакада разработан на основе 

технического проекта. 

Габариты и конфигурация здания определились генеральным планом 

застройки района. Здание имеет один подъезд. Входы  размещены с фасадной 

стороны. 

Согласно пожарным нормам и для удобства сотрудников предусмотрен 

сквозной проход через здание. 

Фасад здания и его архитектурно-планировочное решения отвечают 

современным архитектурным тенденциям. 

Здание окрашивается, что дает возможность активно использовать цвет 

в решении фасада. 

 



2.3. Конструктивные строительные решения 

 

          Здание со стенами из профлиста  

этажность здания – 1 этажа; 

высота этажа варьируется от 8,3 м. 

Здание запроектировано в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003* 

«Строительная теплотехника» для II этапа по энергосбережению. 

Наружная температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 29°С; 

Зона влажности – 2. 

Уровень ответственности здания II (нормальный по ГОСТ 27751- 98). 

Класс здания по пожарной безопасности – II. 

Нагрузки приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия» 

ветер – 30  кгс/м2 

снег – 180  кгс/м2 

За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, 

соответствующий абс. отм. 121,500.  

 

2.4. Основные строительные конструкции 

 

Фундаменты жилого здания - монолитные.  

Отметка низа фундаментов – 120,0 м. 

Устойчивость здания обеспечивается совместной работой продольных, 

поперечных рам здания, а также рам объединенных жесткими дисками 

перекрытий и покрытия в единый пространственный блок. Стены 

усиливаются вертикальными портальными связями. 

Наружные стены – в соответствии с требованиями по 

энергосбережению для II этапа строительства: 

Профлистом типа НС44-1000-0,7.  

Покрытие – Профлистом типа НС44-1000-0,7.  



Окна пластиковые выполняются из любого профиля с одинарным 

остеклением. 

Двери пластиковые выполняются из любого профиля, входные двери в 

здание – металлические утепленные. 

Полы  – из асфальтобетона. 


