




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения 

Проект "Административное здание ОПФР по Томской области и УПФР в г. 
Томске но ул. Гагарина, 27" разработан для строительства в г. Томске со 
следующими природно-климатическими условиями: 
подрайон строительства - 3  
сейсмичность района строительства - не более 6 баллов 
расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 40°С 
климатическая зона влажности - нормальная 
скоростной напор ветра - для Ш географического района (нормативное 
значение ветрового давления) -38кг/м2 
вес снегового покрова - для IV географического района (нормативное 
[расчетное]значение веса снегового покрова) - 168 [240] кг/м2 
- инженерно-геологические условия - обычные 

1.2. Общая характеристика объекта 

количество этажей (п.5 приложения СНиП 31-05-2003 “Общественные 
здания административного назначения” - 4 
высота подвала - 3.0 м 
высота технодполья - 2.1 м 
 высота этажа -3.3 м 
степень огнестойкости - II 
класс конструктивной пожарной опасности - СО 
класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3 
уровень ответственности ( по ГОСТ 27751-88) - I I 
 

1.3. Объемно-планировочные решения 

Проектом предусматривается строительство административного здания в 
соответствии с СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного 
назначения". 
Состав и площади помещений, их размещение, а также расчетные нормативы 
площади помещений 
запроектированы в соответствии с заданием заказчика. 
К основным требованиям заказчика относится размещение на 
предоставленном земельном участке 
здания этажностью 4-5 этажей и общей площадью не менее 3334 м2. 
Объемно-планировочное и архитектурно-художественное решение 
выполнено с учетом:  
существующей градообразующей застройки, композиции и высотных 
параметров фасадов зданий, формирующих данный отрезок ул. Гагарина 
планировочной структуры квартала 
требований по технико-экономическим параметрам 
требований к стилистике по назначению здания. 
Главный фасад ориентирован на ул. Гагарина и имеет выраженный основной 
входной узел. Служебные выходы и въезд в пристроенную автостоянку 



организованы со стороны внутреннего двора. 
 

1.4. Конструктивные решения 

- Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный рамно-
связевой каркас (с наружными навесными стенами с разрезкой "на этаж" с 
наружным утеплителем). Общая устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой продольных и поперечных рам. Несущие конструкции 
здания рассчитаны в соответствии со СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и 
воздействия". 
Свайные фундаменты с висячими сваями приняты согласно "Отчету об 
инженерных изысканиях для строительства административного здания 
ОПФР Томской обл. и УПФР по ул. Гагарина,27 в г. Томске" Федерального 
агентства РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ГУЛ 
"Росстройизыскания " ОАО "Томск ТИСИз". 
Материал стен, системы утепления и отделка фасадов приняты в 
соответствии с техническим заданием заказчика. 
Описание принятых проектных решений: 
За отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует 
абсолютной отметке 94,000. 
Фундаменты - свайные с висячими сваями, Lf=6 и 7 м,с расчетной нагрузкой 
на сваю - 50г (способ погружения свай - вдавливание). 
Ростверки - монолитный железобетон. 
Несущие элементы здания  
* монолитный бетон класса В25, армированный арматурой класса AI и АШ с 
пределом огнестойкости REI90; 150: 
колонны сечением 400x400 мм и 500x500 мм; 
балки сечением 400x450 (h) мм и 400x600 (h); 
Перекрытия - монолитный железобетон толщиной 160 мм (бетон класса В25, 
армированный арматурой классов АШ-А1) с пределом огнестойкости REI90. 
Лестницы - монолитные наборные железобетонные ступени по 
металлическим косоурам, оштукатуренным по металлической сетке слоем 
цементно-песчаного раствора (толщиной 30 мм), обеспечивающим нормиру-
емый предел огнестойкости R 60. 
Наружные ограждающие конструкции: 
* стены ниже отметки 0.000: 
- монолитный железобетон (толщиной 250 мм) с наружным утеплением 
плитами "Пеноплэкс" М35 толщиной 50 мм для наружных стен подземного 
этажа (ТУ 5767-<Ю2-46261013-99) и облицовкой плитами "КраспанГранит"; 
* стены выше отметки 0.000: 
- сплошная кладка толщиной 250 мм из обыкновенного керамического 
кирпича по ГОСТ530 марки М75 на растворе М50 с наружным утеплением 
плитами теплоизоляционными из волокна на основе горных 
пород на неорганическом связующем ПТЭ-75 (толщиной 100 мм), ТУ 5761-
001-00126238-96,иоблицов 
кой плитами фасадными "КраспанКолор", ТУ 5789-002-55923418-2001;" 
КраспанГранит", ТО-0772-03/2-4, (вентилируемый фасад); 
* крыша - скатная чердачная: 



наружный слой - тонколистовая оцинкованная сталь с непрерывных линий по 
ГОСТ 14918 по деревянной обрешетке, металлочерепица "Rannila" 
несущие строительные конструкции - деревянные стропила, стойки и 
прогоны. 
7. Перегородки: 
* подземного этажа, а также ограждающие лестничные клетка, 
санитарные узлы и технические помещения выше отметки 0.000 - сплошная 
кладка толщиной 120 мм из обыкновенного керамического кирпича по ГОСТ 
530 марки М75 на растворе М50; 
* основных помещений выше отметки 0.000 - поэлементной сборки типа 
С112 по каталогу "Комплектные системы ТИГИ-Knauf” - из ПН- и ПС-
профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон 2-мя 
слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) и с заполнением минераловатными 
плитами П75 толщиной 50мм ГОСТ 9573. 
Двери наружные - с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет 4-12-
4-12-4) в ПВХ профилях по ГОСТ 30674. 
Двери внутренние-деревянные по ГОСТ 6629. 
10. Двери служебные - противопожарные 2 типа (EI 30) по ТУ 5262-006-
45881400-00 (сер. 1.0362-3.02 вып.1) сертификат пожарной безопасности 
CCIБ.RU.yn001.B01601. 
12. Окна - с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет 4-12-4-12-4) 
в ПВХ профилях по ГОСТ30674 
и дополнительной установкой на раму оконного блока гигрорегулируемого 
приточного устройства много-струйного типа EMM 1-30. 
13.Витражи- фасадная система "ТАТПРОФ" ТП-50300 (алюминиевые 
профили с защитно-декоративным покрытием,с заполнением двухкамерными 
стеклопакетами) 
14.Фонарь- унифицированная система "ТАТПРОФ", пирамида ТПСК-60 
(алюминиевые профили с заполне-нием двухкамерными стеклопакетами). 
15.Отмостка - асфальтовая толщиной 30мм. по 150мм. слою подготовки из 
ГПС шириной 1.0м. с уклоном от здания не менее 0.03 


