






1.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОРПУСА. 
 
 

   Здание четырёхэтажное , прямоугольное в плане, имеет довольно простое 

обьёмно - планировочное решение. Оно обеспечивает экономичное 

использование внутреннего пространства , удобное размещение персонала и 

посетителей , а также возможность их самостоятельной  эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации. Запроектировано в соответствии со СНиП                                                         

. 

   На последнем этаже здания предусмотрены помещения спортзала, душевых 

,бассейна ,буфета ,бильярдной ,что создаёт оптимальные условия для 

повышения производительности труда людей работающих в организации. 

Пластика главного фасада достигается за счёт применения эркеров, 

полукруглых в плане центрального входа и “нависающих” над ним лоджий 

вышележащих этажей.  Со стороны центрального входа установлены 2 

колонны  ,что придаёт торжественный вид фасаду. 

   Габаритные размеры  корпуса в плане – 66,0х21,0 метра, высота здания – 15 

метров, высота 1,2,3 этажей  – 3.3 метра, высота части помещений  4 этажа – 

4,2 метра. 



1.3. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ. 

 
 Четырёхэтажное здание административно- производственного корпуса со 
сборным железобетонным каркасом. Элементами каркаса являются: колонны, 
ригели, плиты покрытия и перекрытия. 
  Колонны:   железобетонные ,прямоугольного сечения 400х400 мм. 
  Ригели: железобетонные таврового сечения. 
  Фундаменты: железобетонные под колонну ,стаканного типа. 
   Стены: наружные стены выполняются толщиной 350 мм из железобетонных 

навесных стеновых панелей размером 1.5х6.0 м., и из вставок обыкновенного 

глиняного кирпича марки 75 на растворе марки М50 с утеплением внутри 

теплоизоляционными плитами “URSA” толщиной 50 мм. 

Кирпичные вставки фасада выполняются с лицевым слоем – кирпич из 

беложгущихся глин на растворе М50. Панели облицовываются фасадной 

глазурованной плиткой белого цвета, цокольную панель – красно-кремового 

цвета. 

При кладке кирпичных стен в дверных и оконных проемах заложить 

антисептированные деревянные бруски 65х120х250 не менее 4-х штук на 

проем. 

  В кирпичных стенах толщиной 640 мм над проемами шириной от250 до 

550мм выполняются рядовые перемычки из стержней 7  12 АIII с длинной 

опирания 150мм.  Защитный слой из цементно-песчаного раствора толщиной 

10мм. 

   Перегородки:   перегородки ” ТИГИ- knauff ” выполняются из 

гипсокартонных листов марки ГКЛ толщиной 12.5 мм с металлическим 

каркасом с заполнением пазух изолирующими плитами “URSA” . 

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм армируют стержнями 3  3ВрII 

через 5 рядов кладки по высоте. 

В кирпичных перегородках толщиной 120мм над проемами шириной от250 до 

550мм выполняются рядовые перемычки из стержней 2  12 АIII с длинной 



опирания 150мм.  Защитный слой из цементно-песчаного раствора толщиной 

10мм. 

 Перекрытия: перекрытия  4х этажного  административно- производственного 

корпуса принимаются из сборных железобетонных плит ,при сложной 

архитектурной форме или нестандартном размере делаются монолитные 

участки . 

   Крыша: крыша запроектирована совещённого типа ,безчердачной.    

   Кровля: кровля состоит из рулонных материалов с применением в качестве 

утеплителя минераловатных плит повышенной жёсткости. 

   Лестницы: ширина марша – 120 см, длина основного лестничного марша 

5770 мм. Уклон марша – 1:1.75 , количество ступеней в одном марше – 11 

штук. 

 

Спецификация ограждений лестниц. 

 

     Марка     Обозначение        Наименование 

      ОМ     1.100.2 – 5     Ограждение марша   

    МВ 24.14-24.9р-1 

      ОП     1.100.2 - 5    Ограждение площадки 

     ПВ – 12.9р. - 1 

 

Окна : окна и  приняты с двойным остеклением по ГОСТ  

16289-86. 

Герметизация окон, балконных дверей, входных дверей выполняется в 

соответствии с ТСН 12-802-95СО. 

  

Спецификация окон. 

  Марка     Размер Кол - во Марка Размер Кол - во 

ОК-1 17601760 48 ОК-3 9101760 96 

ОК-2 12101760 16 ОК-4    53601760 4  



  Двери: в здании запроектировано 3 типа дверных блоков: в залах –шириной 

0,9 м; в кабинетах –0,8 м; в сан.узлах и балконах – 0,7 м .  

Перекрытие:  сборное безчердачное, состоящее из жнлезобетонных плит, 

защитного слоя гравия, 4х слоёв рубероида ,сборной стяжки ,минераловатных 

плит, пароизоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


