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1.1.2 Общая характеристика объемно-планировочного и 

конструктивного решений здания 

Таблица 1.1 - Общая характеристика объемно-планировочного и 

конструктивного решений здания 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра или 

элемента здания 

Характеристика параметра или элемента 

здания 

1 2 3 

Общие сведения о здании 

 Место расположения 

здания 

г. Барнаул Алтайский край,  

ул. Молодежная, д 38  

 Статус здания Здание является памятником истории и культуры 

регионального значения. 

 Время строительства 

здания 

Основная часть здания была построена в 1950 

году. 

 Назначение здания в 

предыдущие периоды 

его эксплуатации 

Здание банка 

 Назначение здания во 

время обследования 

Здание банка   

 Работы по 

реконструкции и 

капитальным ремонтам 

в здании за период его 

эксплуатации 

В 1985 году к Г-образному объему, был 

пристроен трехэтажный объем со стороны западного 

угла здания, выполненный в максимально 

приближенном архитектурном стиле к облику 

существующего здания. 

 Проектно-сметная и 

техническая 

документация на 

здание 

Проектно-сметная и техническая документация на 

здание полностью отсутствует. 

 Внешние виды  

здания 

Внешние виды здания по фасадам приведены в 

графической части. 

Объемно-планировочное решение здания 

1. Этажность здания Здание трехэтажное с подвалом. 
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2. Высота здания Высота здания от уровня отмостки до карниза 

составляет 11,6 м. Общая высота здания от нулевой 

отметки до конька крыши равна 14,95 м.  

3. Длина и ширина  

здания  

Длина здания в осях 1-14 – 66,5  м. 

Ширина в осях А-Л – 40,08 м. 

4. Высота помещений и  

этажей 

Высота помещения подвала – 2,8 м. 

Высота 1-го этажа – 4,5 м. 

Высота помещений 2-го этажа – 3  м.   

Высота помещений 3-го этажа – 3  м. 

5. Графическое 

представление 

объемно-

планировочного 

решения здания 

Графическое представление здания дано на 

обмерных чертежах здания. 

6. Координационные 

(разбивочные) оси 

здания и привязка 

конструктивных 

элементов к осям 

Координационные (разбивочные) оси на 

обмерных чертежах здания приняты при составлении 

чертежей и установлении несущего остова здания. 

Привязка несущих конструкций к осям установлена 

условно. 

Конструктивное решение здания 

1. Конструктивная  

схема здания 

Конструктивная схема здания бескаркасная с 

продольными несущими кирпичными стенами, и 

кирпичными столбами внутри.  

2. Конструктивная  

система здания 

Конструктивная система здания стоечно-балочная 

с несущими внутренними и наружными стенами, 

столбами. 

3. Жесткость и  

устойчивость здания 

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

жестким соединением наружных и внутренних несущих 

стен между собой, а также жестким диском плит 

перекрытий. 

4. Несущий остов  

здания 

Несущий остов здания составляют ленточные 

железобетонные, монолитные фундаменты, наружные и 

внутренние кирпичные стены, пустотные плиты 

перекрытия. 



 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
 

Несущий остов здания составляют ленточные 

монолитные железобетонные, монолитно столбчатые 

фундаменты, наружные кирпичные стены и стены 

лестничных клеток, ригели, настилы железобетонных 

многопустотных плит перекрытий и несущие элементы 

лестничных клеток. 

5.Ограждающие  

конструкции здания 

крыши 

Ограждающие конструкции здания имеют 

следующие конструктивные решения. Крыша скатная с 

холодным чердаком. Стропильная система крыши с 

наслонными стропилами. Кровля устроена из 

металлических оцинкованных кровельных листов по 

деревянной обрешетке. Водоотвод с кровли 

неорганизованный. Перегородки кирпичные. Полы 

деревянные дощатые. Окна с деревянными коробками и 

двойными раздельными деревянными переплетами. 

Двери с деревянными коробками и деревянными 

полотнами. 

6.Степень огнестойкости 

здания 

Здание имеет II степень огнестойкости. 

 


