






         1. Архитектурно-строительные  решения 

  1.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

           1.1.1. Исходные данные 
 
         Проектируемая площадка строительства проекта «Здание РММ 

производственной базы УМиТ треста “Сургутремстрой”» располагается на 

территории производственной базы «Сургутремстрой» на ул. Заячий остров, 12  

г. Сургута Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. 

Климат характеризуется суровой продолжительной зимой, сравнительно 

коротким, но теплым летом, короткими переходными сезонами - весной и 

осенью, поздними весенними и осенними ранними заморозками, коротким 

безморозным периодом, резким колебанием температур в течение года, месяца и 

даже суток. Согласно данным метеостанции "Сургут" среднегодовая 

температура воздуха оставляет минус 3,1 градуса. Среднемесячная температура 

наиболее холодного месяца (января) минус 22 градуса и самого жаркого месяца 

(июля) +16,9 градусов. Абсолютный максимум температуры +34 градуса, 

абсолютный минимум минус 55 градуса. 

Нормативная глубина сезонного промерзания в зависимости от природно-

территориальных условий влажности, плотности грунтов и их разновидности 

может меняться в следующих пределах: 

- для торфов от 0,8 м до 1,1 м; 

- для песков 2,5 м - 3,5 м; 

- для глинистых грунтов 2,4 м - 3 м. 

        Годовая   сумма  осадков  составляет 676мм. Устойчивый  снежный покров    

      

       

      

    

 

   

       

    

     
    



образуется во второй половине октября, а разрушается в начале мая. Число дней 

со снежным покровом 193. Наибольшая высота снежного покрова составляет 73см 

на открытых участках и 103см на защищенных участках. 

Преобладающее направление ветров в зимний период (октябрь-апрель) является 

юго-западным; в летний период (май-сентябрь) - северный; обще годовое -западное, 

юго-западное. 

         Степень огнестойкости здания -IV. Здания по конструктивной пожарной 

опасности относится к классу С0 (непожароопасное), по функциональной пожарной 

опасности  -     к классу Ф 5.2 в соответствии со СНиП 21-01-97(с изм. 1999). 

        Основные исходные данные: 

- нормативный напор ветра - 0,30 кПа для II района; 

- расчётная снеговая нагрузка - 2,4 кПа для IV района; 

- место строительства - 1Д климатический подрайон; 

- расчетная зимняя температура воздуха - минус 43°С. 

 

       1.1.2. Объемно – планировочные решения 

 

          По конструктивной схеме здание представляет собой металлический каркас 

с шагом колон 6 м. На колонны оперты фермы длиной 12 м и балки -6 м. Кровля 

двухскатная, покрытие выполнена из трехслойных “сэндвич-панелей”, уложенных 

на прогоны. В осях В(Г) – 13(15) запроектирован второй этаж. Высота здания от 

отметки земля до верхней отметки кровли 8,450 метра. Размеры здания в плане в 

осях 1-16 равны 90 метра. Торцевой размер в осях А-Г равен 18 метрам. Внутри 

предусмотрены подсобно-складские и бытовые помещения. 

 

      Отопление: 

         Источником теплоснабжения - наружные тепловые сети. Параметры 

теплоносителя 95-70°С. Прокладка тепловых сетей принята надземная на 

отдельностоящих опорах, совместно с инженерными сетями в совместной изоляции 

и транзитом по зданию РMM. Монтаж и испытание трубопроводов тепловых сетей 



производить в соответствии с требованиями СНиП 305.03-85 и "Правил устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и воды", утвержденные 

Госгортехнадзором. После монтажа трубопроводы тепловых сетей подвергнуть 

гидравлическому испытанию пробным давлением равным 1,25 Рраб =1,6 МПа. 

 

   Вентиляция: 

Вентиляция производственной мастерской запроектирована естественной, с 

организованной приточно-вытяжной через вентканалы и неорганизованным 

притоком через форточки и неплотности ограждений.  Воздуховоды приточно-

вытяжных систем выполняются из тонколистовой оцинкованной стали, ГОСТ 14918-

80. В целях поддержания расчетных температур в помещениях, защиты калориферов 

от замерзания, а также экономии тепла и электроэнергии приточные системы 

вентиляции оборудуются устройствами для автоматического управления и контроля. 

При пожаре все системы отключить централизованно со щита управления. 

 

   Водоснабжение и канализация 

 

Проектируемый водопровод должен обеспечивать хозяйственно-питьевые и 

сливопожарные нужды. Вода, расходуемая на хозяйственно-питьевые нужды должна 

удовлетворять требованиям СанПиН "Питьевая вода”. 

Бытовые сточные воды самотеком отводятся в проектируемую канализационную 

емкость бытовых стоков V=25M
3
 И ПО мере накопления вывозятся. 

В производственно-административном здании и цехе ремонта транспорта 

запроектирован хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод. 

Пожаротушение принято из расчета З струи с расходом 5л/с каждая. 

Для отвода сточных вод от установленных в здании приборов запроектированы 

внутренние канализационные сети из чугунных безнапорных труб ГОСТ 6942.3-80 и 

включением к существующим сетям согласно техническим условиям. 

Горячее водоснабжение от местного водоподогревателя. 



Ливневые и талые воды с кровли отводятся неорганизованно. 

 

 

1.1.3. Архитектурно – конструктивные решения 

Основные конструкции приняты: 

        Фундаменты – отдельно стоящие свайные под колонны(сваи железобетонные 

сплошного квадратного сечения 30х30 см, длиной 6 м), с монолитным железобетонным 

ростверком. Ростверк выполняется из бетона класса В15, W4, F200. Отметка обреза 

ростверка -0,15 м. Сваи заделываются в ростверк при помощи выпусков арматуры, 

образуя единую жесткую конструкцию. Под наружные стены запроектированы 

фундаментные балки (высотой сечения 0,4 м и шириной поверху 0,3 м), для опирания 

которых предусмотрено устройство приливов сечение 0,3х0,6 м с обрезом на отметке -0,45 

м. 

 

        Колонны – выполнены из стальных бесшовных горячедеформированных 

труб диаметром 273 мм по оси Г, по оси А-В – 325 мм и толщиной стенки     8 мм. В 

осях “А(В)”-“8” … “А(В)”-“16” наряду с основными колоннами предусмотрены 

колонны под мостовой кран. Материал конструкций –сталь 09Г2. Колоны фахверка 

выполнены также из труб диаметром 325 мм.   

 

         Фермы –  металлические трапецеидального очертания пролетом 12 м. 

Нижний и верхний пояс выполнены из прокатных тавров, решетка из одиночных 

и спаренных уголков. Материал конструкций –сталь 09Г2. 

 

         Балки – металлические прокатные двутавры № 30 (высотой сечения   300 

мм.). Оперты одним концом на оголовки колонн оси “Г”, другим – на 

дополнительные стойки, которые в свою очередь установлены на специальные 

опорные столики на колоннах оси “В”. Материал конструкций –сталь 09Г2 

 



         Прогоны – металлические прокатные двутавры № 14 (высотой сечения 140 

мм.). Шаг прогонов 1500 мм. Прогоны закреплены к верхнему поясу ферм болтовым 

соединением. Материал конструкций –сталь 09Г2 

 

         Связи – выполнить между колоннами в середине температурного блока 

крестообразными из стали 09Г2.  

 

        Покрытие из трехслойных панелей – плиты полной заводской готовности 

типа “сэндвич” “Омский профиль”. Обшивка выполнена из горячеоцинкованных 

стальных листов толщиной 0,55 с высококачественным  декоративным защитным 

полимерным покрытием. В качестве утеплителя используется минераловатные 

плиты (базальт). Ширина “сэндвич”-панели (монтажная) 1 200 мм, длина 6000 мм, 

толщина “сэндвич”-панели 200 мм. 

 

       Стены и перегородки – выполнены из керамического кирпича М100(марка по 

морозостойкости F20) на цементно-песчанном растворе М50(перегородки на 

растворе М25). Толщина наружных и внутренних стен 250 мм. Наружные стены 

снаружи облицованы профлистом в двух цветах на дюбелях. Между кладкой и 

профлистом расположены мин. ватные плиты “Техно Вент+” толщиной 130 мм.   

                               

 


