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2.1 Исходные данные 

 

Площадка строительства административного здания расположена в центральном районе 

г. Охотска, Хабаровского края, по ул. Ленина. Административное здание используется для 

размещения МП "Комбинат зеленого хозяйства" г. Охотска. 

Рельеф площадки спокойный. Площадка строительства относится к I климатическому 

району, I г подрайону согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Зона влажности 

в соответствии  со СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" – нормальная. 

Расчётная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -33оС 

согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". 

Расчетное значение снеговой нагрузки – 320 кгс/м2 для V р-на по СНиП 2.01.07-85* 

"Нагрузки и воздействия". 

Нормативное значение ветрового давления – 60 кгс/м2 для V района по СНиП 2.01.07-

85* "Нагрузки и воздействия". 

Сейсмичность строительной площадки – 7 баллов по СНиП II-7-81* "Строительство в 

сейсмических районах" 

Степень огнестойкости здания – II. 

Уровень ответственности здания – II. 

 

2.2 Генеральный план. Благоустройство 

 

Участок строительства находится в центральном районе города, внутри жилого 

микрорайона. Участок от застройки свободен, инженерные сети, находящиеся на площадке, 

подлежат выносу. 

В горизонтальном и вертикальном отношении посадка проектируемого здания решена с 

учётом существующей застройки. По данному участку проходят: сеть канализации и тепло- 

водоснабжения, телефонная линия и линия подземного электрокабеля. 

Расположение и ориентация здания на участке выполнено с соблюдением требований 

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" к ориентации и инсоляции помещений. Главным фасадом здание сориентировано в 

сторону ул. Ленина, основной подъезд решён с ул. Ленина. 

Покрытие проездов и площадок принято асфальтобетонным, покрытие тротуаров – 

тротуарная плитка. Проезды запроектированы шириной 4,9 – 7,0 м и имеют двухслойное 

асфальтобетонное покрытие дорожного типа по ГОСТ 9128-97 на основании из щебня ГОСТ 

8269.0-97 с глубокой пропиткой битумной эмульсией ГОСТ 18659-81. В качестве 



 

ограничителей асфальтобетонного покрытия проездов и автомобильных стоянок применяется 

бетонный дорожный бордюр БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91, для ограничения асфальтобетонного 

покрытия тротуаров устанавливается бетонный бордюр тротуарного типа БР 100.20.8 ГОСТ 

6665-91. Запроектированные проезды и подъезды к зданию обеспечивают нормальное 

транспортное обслуживание проектируемого объекта, в т.ч. мусороудаление, а также проезд 

пожарных машин в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89. 

Свободная от застройки территория максимально озеленяется. Озеленение участка 

включает в себя групповые и рядовые посадки большеразмерных деревьев и кустарников, 

газоны. По периметру административного здания устраиваются газоны с посадкой деревьев и 

кустарников. Озеленение выполняется по месту плотными групповыми посадками из 4-5 

различных пород деревьев и кустарников для создания декоративных композиций из древесно-

кустарниковых групп с различным цветом листвы в разный период года. Деревья 

высаживаются с комом земли 1,2x1,2x0,7 м в заранее подготовленные ямы с  ствола не менее 

4 см. Кустарники высотой не ниже 2,0 м высаживаются с комом 0,7x0,7, высотой 0,4 м в ямы 

или траншеи глубиной 0,5 м с заменой половины грунта на растительный. Расстояния между 

деревьями и кустарниками в биогруппе принимаются от 1,5 до 2,0 м по месту. Для озеленения 

газонов, кроме деревьев, используются следующие сорта цветущих многолетних трав и 

кустарников: клевер, иван-чай (кипрей), агератум (долгоцветка), алиссум (каменник), 

маргаритка, петуния, фиалка, шиповник иглистый, рододендрон, спирея. Породы растений 

выбраны в соответствии с "Рекомендациями ассортимента древесно-кустарниковых пород и их 

размещение по районам Крайнего Севера" разработанными академией коммунального 

хозяйства им. Панфилова. Посадку деревьев, кустарников и цветочных культур проводится под 

руководством и при участии МП "Комбинат зеленого хозяйства" г. Охотска в соответствии с 

"Рекомендациями по озеленению городов и населенных мест Хабаровского края" 

(ДальНИИЛХ). 

Со стороны главного фасада подход к зданию благоустраивается площадкой и парком. 

На площадке и пешеходных дорогах устраиваются скамейки для отдыха, а так же урны под 

мусор. Для освещения дорожек, в темное время суток, парк и площадка оснащены 

осветительными фонарями. Отвод поверхностных вод решён по спланированным проездам в 

ливневую канализацию ул. Ленина. 

Инженерные сети решены в подземном варианте. 

Технико-экономические показатели по генплану: 

 площадь участка – 5425,0 м2; 

 площадь застройки – 432,06 м2; 

 площадь озеленения – 2175,88 м2; 



 

 площадь дорог – 1089,87 м2; 

 коэффициент застройки – 0,081; 

 коэффициент озеленения – 0,401. 

 

2.3 Архитектурно-строительные решения 

2.3.1 Объемно-планировочные решения 

 

Административное здание МП "Комбинат зеленого хозяйства" г. Охотска Хабаровского 

края запроектировано прямоугольным в плане с размерами по осям 26,6х15,0 м. Здание 

бескаркасное с несущими каменными стенами, 2-этажное с подвальным этажом, теплым 

чердаком. Высота этажей 3,0 м, высота чердака переменная, высота подвального этажа – 2,0 м. 

За относительную отметку ±0.00 принят уровень чистого пола первого этажа. Кровля – 

четырехскатная стропильная, покрытие – металлочерепица. Для вертикального сообщения 

между этажами в здании предусмотрена лестничная клетка. 

Помещения в зданиях административного назначения, как правило, составляют 

следующие основные функциональные группы: 

а) кабинеты руководства; 

б) рабочие помещения структурных подразделений учреждений и организаций; 

в) помещения для совещаний и (или) конференц-залы; 

г) помещения информационно-технического назначения, в том числе: технические 

библиотеки, проектные кабинеты, архивы, помещения информационно-вычислительной 

техники и др. в зависимости от задания на проектирование; 

д) входная группа помещений, в том числе: вестибюль, аванвестибюль, гардероб, бюро 

пропусков, помещение охраны; 

е) помещения социально-бытового обслуживания, в том числе: помещения предприятий 

общественного питания, медицинского обслуживания, санитарные узлы, бытовые помещения 

для обслуживающего и эксплуатационного персонала, спортивно-оздоровительные помещения 

и др.; 

ж) помещения технического обслуживания здания, в том числе: ремонтные мастерские, 

кладовые различного назначения и т.п.; 

з) помещения для инженерного оборудования, в том числе: венткамеры, электрощитовые 

и т.п. 

На первом этаже проектируемого здания расположены: помещения вычислительного 

центра; кабинет главного инженера и главного агронома; производственно-технический и 



 

проектный отделы; отделы снабжения и обустройства территорий; помещения 

вспомогательного назначения. 

На втором этаже расположены: кабинеты бухгалтерии; помещения мастеров и зал 

заседаний; кабинеты начальника и его заместителя; приемная; кабинет главного менеджера и 

отдел делопроизводства; канцелярия; вспомогательные помещения. 

В подвальном этаже расположены: узел управления и венткамера; помещения 

вспомогательного персонала; кабинеты архива и уборочного инвентаря; столярка; 

вспомогательные помещения. 

К вспомогательным помещениям относятся коридоры, проходы, вестибюли и тамбуры. 

Для санитарного обслуживания на каждом этаже предусмотрены санузлы. Естественное 

освещение рабочих мест принято в зависимости от характеристики зрительной работы в 

соответствиями с требованиями СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". 

Мероприятия по электро- и пожаробезопасности предусматриваются в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы", СНиП 31-05-2003 "Общественные 

здания административного назначения". 

Защита строительных конструкций от коррозии предусматривается в соответствии с 

требованиями СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". 

Металлические закладные детали сборных железобетонных конструкций и соединительные 

элементы защищаются цинковым покрытием.  

 

2.3.2 Конструктивные решения 

 

Административное здание МП "Комбинат зеленого хозяйства" г. Охотска Хабаровского 

края бескаркасное с несущими каменными стенами, 2-этажное с подвальным этажом, теплым 

чердаком. 

Фундаменты – свайные с монолитными железобетонными ростверком, приняты сваи 

сечением 300x300мм. 

Наружные стены – мелкие керамзитобетонные блоки,  = 1400 кг/м3, марки М100 на 

цементно-песчаном растворе марки М50, толщиной 590 мм. 

Внутренние стены – мелкие керамзитобетонные блоки,  = 1400 кг/м3, марки М100 на 

цементно-песчаном растворе марки М50, толщиной 390 мм. 

Перекрытие  и покрытие – железобетонные многопустотные панели по серии 1.141-1 в 

63 и монолитные участки. 

Окна – по ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей" – 

двухкамерные стеклопакеты. Для модификации свойств стекла применена технология 



 

"энергосберегающего стекла": нанесение на поверхность низкоэмиссионных оптических 

покрытий. Стекло с оптическим покрытием отражает обратно в помещение свыше 90% 

тепловой энергии, уходящей через окно. 

Двери – деревянные по ГОСТ 14624-84. 

Перемычки – сборные ж/бетонные, брусковые по серии I.038.I-I; 

Лестница – сборные железобетонные марши и площадки по ГОСТ 9818-85. 

Утеплитель – пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78). 

Кровля – металлочерепица по деревянным стропилам, четырехскатная.        

Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчанного раствора. Вертикальная 

гидроизоляция – обмазка битумом за 2 раза.     

Козырьки – из монолитного железобетона. 

Отмостка – бетонная. 

 

2.3.3 Антисейсмические мероприятия 

 

В соответствии с главой СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах” 

устанавливается II-я категория каменной кладки, для которой нормативное сопротивление 

осевому растяжению по швам (нормативное сопротивление) должно быть 8,12,1  b

pR (кг/см2) 

и должно быть подтверждено результатами испытаний. Для повышения нормального сцепления 

b

pR  следует применять растворы со специальными добавками. 

В уровне перекрытий и покрытий устраиваются антисейсмические пояса по всем 

продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона. 

Антисейсмические пояса верхнего этажа связываются с кладкой вертикальными выпусками 

арматуры. Кладка стен из мелких керамзитобетонных камней и кирпича заармирована 

горизонтально сетками через 600 мм по высоте. Перемычки устраиваться на всю толщину 

стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м 

заделка перемычек – на 250 мм. Балки лестничных площадок заделывать в кладку на глубину 

не менее 250 мм и заанкеривать. Предусмотреть крепления ступеней, косоуров, сборных 

маршей, связь лестничных площадок с перекрытиями. 

 

2.3.4 Противопожарные мероприятия 

 

Противопожарная защита здания обеспечивается: 

– объемно-планировочными и техническими мероприятиями; 



 

– устройствами, ограничивающими распространение огня; 

– оповещение людей о пожаре. 

При проектировании учтены требования ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию 

автомобилей", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", ППБ 01-93 

(1998 г. с изм. 1999 г.) "Правила пожарной безопасности в РФ". 

Здание предусматривается II степени огнестойкости. Все помещения отделываются 

негорючими материалами: стены и потолок – гипсокартон с последующей окраской клеевыми 

составами. Все деревянные элементы чердачного перекрытия и стропильной кровли 

подвергаются пропитке огнезащитными составами. 

Здание оборудовано системой автоматического пожаротушения и автоматической 

системой пожарной сигнализации. Курение разрешено только в специально отведенных местах 

с вывеской "Место для курения". Мероприятия по электро- и пожаробезопасности 

предусматриваются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные 

нормы", СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения": 

– полы на путях эвакуации не должны иметь порогов; 

– внутренняя отделка путей эвакуации должна предусматриваться из несгораемых или 

трудносгораемых материалов; 

– полимерные материалы, во внутренней отделке, следует применять с учетом 

противопожарных мероприятий и в соответствии с перечнем полимерных материалов и 

изделий, разрешенных Минздравом РФ для использования в строительстве; 

– двери эвакуационных выходов и другие выходы на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания; 

– двери эвакуационных выходов не должны иметь запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа; 

– пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05-

95* "Естественное и искусственное освещение"; 

– высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м; 

– пути эвакуации, торговые, складские и административные помещения должны быть 

оборудованы первичными средствами пожаротушения.  

В здании не допускается предусматривать производственные и складские помещения, 

относящиеся к категориям А и Б (по НПБ 105). В помещениях архивов и кладовых площадью 

более 36 м2 при отсутствии окон следует предусматривать вытяжные каналы площадью сечения 

не менее 0,2 % площади помещения и снабженные на каждом этаже клапанами с 

автоматическим и дистанционным приводом. Расстояние от клапана дымоудаления до наиболее 

удаленной точки помещения не должно превышать 20 м. 



 

2.3.5 Внутренняя отделка 

 

По сборным железобетонным перекрытиям выполнить выравнивающую стяжку из 

бетона В12,5 с заполнителем из гравия ГОСТ 8267-93* мелких фракций 5…8 мм или мытого 

речного песка. 

Покрытие пола в помещениях первого (вестибюль, коридор, тамбур, лестничная клетка) 

и второго (коридор, лестничная клетка) выполнить из керамогранитной плитки SPB-01, 

размером 0,6х0,6 м.  

Покрытие пола в помещениях подвального этажа выполнить из линолеума на тканевой 

подоснове ГОСТ 7251-77 или на утепленной основе 27023-86, сваренный сплошным швом 

встык. Покрытие полов в санузле выполнить из напольной керамогранитной плитки по ГОСТ 

6787-2001. В остальных помещениях покрытие пола – ПВХ плитка. 

Отделку стен в кабинетах выполнить из гипсокартона с последующей  окраской   за   два  

раза  (цвет  подобрать к  интерьеру). Потолки во всех кабинетах подвесные, типа "Амстронг" со 

светильниками. Потолки остальных помещений – затирка и покраска водоэмульсионными 

составами. 

 Стены в санузлах облицевать глазурованной плиткой на высоту 2 м. Выше – стены и 

потолки окрасить белой водоэмульсионной краской или выполнить побелку известью. 

Гидроизоляцию в санузлах выполнить из трех слоев подкладочного наплавляемого рубероида 

РК-420-0,6 или гидроизоляционного стеклорубероида С-РМ, склеенных по всей поверхности 

горячей битумной мастикой МБК-1-65, или нанесенным по всей поверхности 

однокомпонентных тиоколовых мастик 51-УТО-42 и 51-УТО-44 (ТУ 38-1054-98-72). 

Гидроизоляцию завести на стены не менее чем на 200 мм. 

Масляную окраску столярных изделий выполнить по предварительно проолифенной 

поверхности масляными красками МА-011, МА-015 или ПФ-01. 

Все материалы, применяемые для отделки должны быть экологически чистыми и 

негорючими, что должно быть обязательно подтверждено гигиеническими и пожарными 

сертификатами.  

 

2.3.6 Наружная отделка 

 

Цокольную часть фасада административного здания облицевать бутовой кладкой или 

плиточным искусственным камнем на цементно-песчаном растворе М50, морозостойкость не 

ниже F100. В качестве бута для кладки использовать галечник средних размеров 50-150 мм. 

После устройства бутовой или каменной стенки с лицевой поверхности удалить излишки 



 

раствора, промыть поверхность естественного или искусственного камня и нанести защитный 

слой из полиуретанового лака УР-294 или поливинилбутиральной грунтовки марки ВЛ-278. 

Это придает поверхности декоративность и водоотталкивающие свойства, что значительно 

продлевает сроки эксплуатации отделки. Так же можно применить металлосайдинг с текстурой 

природного или искусственного камня по металлической обрешетке. 

Стены фасада здания окрасить фасадной краской в соответствии с расколеровкой здания 

или облицевать полеалпаном, панели имеют вид декоративной штукатурки. Панели 

самонесущие крепятся шурупами или гвоздями впотай к вертикальным брускам каркаса, 

установленным через 0,5 м, углы и стыки панелей, обрамления оконных и дверных проемов 

закрываются специальными фасонными деталями полеалпана комплекта поставки. 

Деревянные элементы антисептировать и обработать антипиренами. 

Для прямой подсветки входов в здание установить встроенные светильники 

направленного света SUPER DL 70-T с лампами накаливания OSRAM или PHILIPS. 

При проведении отделочных работ предусмотреть устройство съемных панелей, дверок 

и лючков в местах установки запорной арматуры, прочисток и ревизий на транзитных стояках и 

инженерных коммуникаций, проходящих через помещения магазина. Обеспечить свободный 

доступ в любое время работникам коммунальных служб к запорной арматуре, прочисткам и 

ревизиям на стояках инженерных коммуникаций при возникновении аварийных ситуаций. 

 

2.4 Инженерное оборудование 

2.4.1 Водоснабжение и водоотведение 

 

Источником водоснабжения служит существующий городской водопровод низкого 

давления. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, а также на пожаротушение определены 

по СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Расход воды составит: 

 на полив проездов и зелёных насаждений – 1,71 м3/сут., 1,65 м3/час, 448,0 м3/год; 

 на хозяйственно-питьевые нужды – 1,9 м3/сут., 0,95 м3/час, 57,0 м3/год; 

 на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/сек.; 

 на наружное пожаротушение – 10 л/сек. от пожарного гидранта. 

Проектом предусматривается один ввод водопровода  80 мм. 

Схема холодного водоснабжения – тупиковая. Система горячего водоснабжения – 

открытая. Расход горячей воды составляет 1,7 м3/сут., 1,63 м3/час.  

Проектом предусматривается один ввод водопровода диаметром 80 мм из стальных 

бесшовных труб. Для нужд пожаротушения предусмотрена задвижка с электрическим 



 

исполнительным механизмом, обеспечивающая прохождение воды к пожарным кранам. В 

санитарных узлах приборы снабжаются холодной и горячей водой. Учет горячей и холодной 

воды производится на каждом этаже. Для водопроводных сетей предусмотрены оцинкованные 

водопроводные трубы. 

 

2.4.2 Канализация 

 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод производится одним выпуском в 

проектируемую сеть водоотведения. Выпуск от приборов подвального этажа оборудован 

электрофицированной задвижкой с автоматическим управлением от датчика уровня. 

Расход сточных вод составляет 1,11 м3/сут., 0,95 м3/час, 115,0 м3/год. 

В соответствии с техническими условиями на подключение сброс стоков предусмотрен 

в существующую дворовую канализацию. Стояки и отводящие трубопроводы канализации 

выполнены из труб чугунных канализационных ГОСТ 6942.3-80. 

Система внутренних водостоков. Стояки выполняются из труб чугунных напорных 

ГОСТ 9583-75, отводящие трубопроводы – из труб чугунных канализационных ГОСТ 6942.3-

80. Выпуски водостоков предусмотрены на отмостку.  

 

2.4.3 Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение предусмотрено от существующей теплосети по ул. Ленина. Источник 

теплоснабжения – котельная г. Охотска. 

Теплоноситель – горячая вода с параметрами 130-70оС. 

Рабочим проектом прокладка сетей принята подземная в непроходных сборных 

железобетонных каналах по чертежам типовой серии 3.006.1-0182.  

 

2.4.4 Электроснабжение 

 

Искусственное    освещение    выполнить    люминесцентными    лампами    или    

лампами накаливания согласно СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение" и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03     "Гигиенические     требования     к     естественному,     

искусственному     и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". 

Источники  освещения должны быть обязательно заключены в специальную  взрыва 

безопасную   арматуру:   лампы   накаливания   в   закрытые   плафоны,   люминесцентные – в 

зависимости от типа. 



 

Осветительная сеть выполняется проводом АППВ скрыто, проводом АПВ в 

винилопластиковых трубах полости подвесного потолка. Силовые сети – проводом АПВ 

скрыто в трубах. 

 

2.4.5 Автоматизация 

 

Автоматизация санитарно-технических устройств выполнена в объёме, 

обеспечивающем безопасную эксплуатацию оборудования, централизацию управления и 

поддержание технологических параметров в заданных режимах. 

Для систем автоматизации применены наиболее эффективные и надёжные приборы и 

устройства, серийно выпускаемые отечественной промышленностью. 

 

2.4.6 Телефонизация, радиофикация, телевидение 

 

Телефонизация здания выполнена от городской телефонной сети. Ёмкость телефонного 

ввода – 30 пар. Точкой подключения является АТС-5. 

Радиофикация выполнена от городской радиотрансляционной сети. Точкой 

подключения является радиостойка существующего жилого дома. 

Проектом предусмотрено выполнение оперативной телефонной связи директора, 

руководителя подразделения и главного инженера, часофикация и телевидение. Внутренние 

сети выполнены проводом, скрыто под плинтусом и под слоем штукатурки.  

 

2.4.7 Охранно-пожарная сигнализация 

 

Строительные конструкции, обеспечивающие устойчивость объекта являются 

негорючими, их действительная огнестойкость удовлетворяет требуемым показателям по 

степени пожарной безопасности. Эвакуация людей решена внутренним эвакуационным путем, 

который представляет собой выход из здания по лестничной клетке. Эвакуационный путь 

проветривается естественным способом через окна. Внутри административного здания на 

каждом этаже лестничной клетки установлены пожарные шкафы, оборудованные пожарными 

гидрантами и ручными огнетушителями. Для тушения электропроводки под напряжением 

применяются огнетушители на базе СО2  или же порошковые. Предусматривается 

автоматическая пожарная сигнализация. Размещение станции ЭПС предусмотрено в самих 

выставочных залах, а именно в зонах временного складирования. Для пожарной сигнализации 

принят пульт ППК-2, для охранной – два концентратора «Рубин-3». Пульты устанавливаются в 



 

помещениях охраны. В качестве датчиков в пожарной сигнализации приняты тепловые и 

дымовые извещатели. 

 


