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1.1.4.  Конструктивное решение. 

Здание запроектировано в монолитном железобетонном каркасе. Конструк-

ции рассчитаны на нагрузки от собственного веса, расчетную снеговую нагрузку 

1,8 кПа. 

Фундаменты запроектированы: монолитными железобетонными столбчаты-

ми.  

  Несущими конструкциями являются монолитные железобетонные колонны, 

сечением 60х60 см, внутренние стены жесткости δ=20 см.  

Перекрытия: Монолитные железобетонные по контуру наружных колонн 

подкреплены ж\б ригелями  Ограждающими наружными конструкциями служит 

стеновая сэндвич-панель. 

Перегородки гипсокартонные листы в два слоя с каждой стороны по метал-

лическому каркасу толщиной 20 см. 

Лестницы - монолитные железобетонные, со ступенями 300х150 (h) 

1.1.5.  Инженерное оборудование. 

Инженерные системы и оборудование офисно-делового центра следует проек-

тировать в соответствии с действующими нормативными документами и настоя-

щими нормами. 

Инженерные системы офисно-делового центра и их инженерное оборудование 

следует предусматривать с учетом требований СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84*, 

СНиП 2.04.05-91*, кроме случаев, специально оговоренных настоящими нормами. 

В офисно-деловом центре требования к расходам воды на пожаротушение, си-

стемам вентиляции следует принимать по указанным документам, относящихся по 

пожарной опасности к категории В (по НПБ 105). 

В офисно-деловом центре участки инженерных коммуникаций (водопровод, 

канализация, теплоснабжение), проходящие через перекрытия, должны выполнять-

ся из металлических труб. 

../../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/878.htm
../../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/879.htm
../../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/887.htm
../../../../Program%20Files/StroyConsultant/Temp/1658.htm


 

Изм. Кол.уч. Лист Док. Подпись Дата  

Кабельные сети, пересекающие перекрытия, также должны прокладываться в 

металлических трубах или в коммуникационных коробах (нишах) с пределом огне-

стойкости не менее ЕI 45. 

Требования СНиП и СП 

Особенности проектирования здания спортивно-оздоровительного комплекса  

отражены в следующих строительных нормах:  

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

 СП 44.13330.2011. «Административные и бытовые здания»; 

 СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

 СП 12.13130.2009. «Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

 СП 131.13330.201 «Строительная климатология»; 

 СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий»; 

 СП 20.13330.2011. Естественное и искусственное освещение; 

 СП 52.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

 СП 1.13130.209 «Противопожарные нормы»; 

 СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Водоснабжение 

В здании предусмотрено хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее 

водоснабжение и канализация, которые запроектированы в соответствии со СП 

30.13330.2012. Вода удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82*, источники водо-

снабжения и степень очистки  удовлетворяет требованиям СП 30.13330.2012. Вода 

для хозяйственно-питьевых и технологических нужд удовлетворяет требованиям 

ГОСТ 2874-82*.   

Внутренний водопровод - хозяйственно-питьевой - система трубопроводов и 

устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам  и 

пожарным кранам, здания и имеющая общее водоизмерительное устройство от 

внешней сети городского водопровода. 
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Канализация 

Внутренняя канализация - хозяйственно-фекальная - система трубопроводов и 

устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих кон-

струкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение 

сточных вод от санитарно-технических приборов общую городскую сеть канализа-

ции. 

Сеть канализации запроектирована из асбестоцементных безнапорных труб 

диаметром 150 мм по ГОСТ 1839-80. Уличная сеть канализации запроектирована из 

асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм по ГОСТ 1839-80. Трубо-

проводы канализации укладываются на естественном основании. На сети устанав-

ливаются канализационные колодцы диаметром 1000 мм по ГОСТ 8020-80.  

Вентиляция 

Вентиляция, кондиционирование воздуха и аварийная противодымная вентиля-

ция здания запроектирована в соответствии со СП 60.13330.2012.  

Для помещений с влажным режимом (душевые, моечная, туалеты) преду-

смотрено устройство вентиляционных каналов. 

Электроснабжение 

От внешней сети, напряжение 220В/380В, освещение при этом лампами накали-

вания и разрядными лампами.  

Электротехнические устройства здания  запроектированы в соответствии со СП 

6.13130.2013, ВСН 59-88, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), ВСН 60-

89, а также другими действующими нормами и правилами.  

Связь и сигнализация 

Телефонизация предусмотрена по кабельной линии от существующей АТС. Ли-

ния телефонизации запроектирована кабелем марки ТППБ10х2х0,4. Кабель подве-

шивается по существующим опорам ЛС и прокладывается в земляной траншее на 

глубине 0,7 м от поверхности земли. В местах пересечений кабельной линии теле-

фонизации с подземными коммуникациями и проезжей частью дороги кабель про-

кладывается в асбестоцементных трубах. Радиофикация обеспечивает качествен-

ный прием 3-х программ радиовещания с применением 1-3 программных приемни-
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ков. Точка подключения к радиотрансляционным сетям существующая радиотранс-

ляционная сеть. Для осуществления подключения здания к действующим сетям 

проектом предусматривается прокладка провода ПРСП1х4 и провода 6СА-4.3 в 

специальном подземном коллекторе.   

Естественное освещение и инсоляция помещений 

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и 

дежурное. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуа-

ционное. 

Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также 

участков открытых пространств, предназначенных для прохода людей.  

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения 

может использоваться для дежурного освещения. 

Нормируемые характеристики освещения в помещениях и снаружи зданий 

могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным 

действием с ними светильников освещения безопасности и (или) эвакуационного 

освещения. 

Естественное освещение осуществляется при помощи окон  и витрин СП 

52.13330.2011. Защита от солнца и перегрева обеспечивается средствами озелене-

ния. 

Помещения, имеющие естественное освещение, проветривают через фрамуги, 

форточки. 

Освещение только вторым светом допускается в помещениях, которые допуска-

ется проектировать без естественного освещения (туалеты, мойки). В 1-2 этажных 

зданиях противосолнечная защита обеспечивается за счет озеленения. В зданиях 

высотой менее 10 этажей в коридорах без естественного освещения, предназначен-

ных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено  искусственное 

освещение. Коридоры, используемые рекреации в учебных  заведениях, должны 

иметь естественное освещение. 
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Противопожарные мероприятия 

На основании СП 1.13130.2009.  “Пожарная безопасность зданий и сооружений” 

составлены противопожарные мероприятия по строительству здания. 

В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженер-

но-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

- возможность спасения людей;  

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасе-

нию людей и материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при 

обрушении горящего здания; 

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содер-

жимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении вели-

чины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее 

техническое оснащение. 

Мероприятия по противопожарной защите зданий предусмотрены с учетом тех-

нического оснащения пожарных подразделений и их расположения. 

Степень огнестойкости зданий и их элементов 

По степени огнестойкости основных ограждающих конструкций и помеще-

ний здание относится к III классу. Применение  ковровых покрытий на путях эваку-

ации из  здания  не  допускается.  Отделка стен и потолков предусмотрена из несго-

раемых или трудносгораемых материалов.  

 

Предупреждение возможности возгорания 

В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях не допускается предусматри-

вать пустоты, ограниченные горючими материалами. Запрещается устраивать пу-

стоты между облицовкой из горючих материалов и поверхностям стен.  

В зданиях не допускается выполнять облицовку из горючих материалов и 

оклейку горючими и тлеющими материалам стен и потолков в общих коридорах, в 

лестничных клетках, вестибюлях, холлах, рекреационных помещениях и коридорах, 
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а также устраивать из горючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках 

и холлах. 

В зданиях с уклоном кровли более 12% включительно, высотой от уровня земли 

до карниза или верха парапета более 10м, следует предусматривать ограждения на 

кровле в соответствии с ГОСТ 25772-83 и выходы на кровлю из лестничных клеток 

или по наружным пожарным лестницам (один выход на каждые полные и неполные 

1000 м
2
 площади покрытия).  

Пожарные лестницы приняты вертикальными стальными шириной 0,7 м, начи-

нающиеся с высоты 2.5 м. 

Ограничение распространения огня 

В здании предусмотрены перегородки и внутренние стены из трудносгораемых 

материалов, деревянные конструкции пропитываются антисептическими и проти-

вопожарными составами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к 

отделке конструкций. В технической документации на эти покрытия и пропитки 

указана периодичность их замены.  

Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости пе-

рекрытий и покрытий, по пожарной опасности соответствуют требованиям, предъ-

являемым к этим перекрытиям и покрытиям. Противопожарные перегородки в по-

мещениях с подвесными потолками разделяют пространство над ними. 

Пути эвакуации 

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, нахо-

дящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы. Предусмотрено 4 

эвакуационных выхода из здания. Эвакуационные выходы располагаются рассредо-

точено.  

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Уклон мар-

шей лестниц в надземных этажах принят не более 1:2.  

Ширина лестничного марша в здании принята 1.5 м с числом пребывающих в 

наиболее загруженном этаже более 300 чел. 

Из коридоров на улицу при пожаре люди попадают по лестничным клеткам, 

эвакуационным наружным лестницам или через окна первого этажа. Наружные по-
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жарные лестницы расположены на расстоянии между ними не более 150 м по пери-

метру зданий. Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением 

через проемы в наружных стенах. Двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания. 

 

1.1.6.  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Теплотехнический расчет выполнен в соответствии с нормами: 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», где даны указания по строительной 

теплотехнике, которые должны соблюдаться при проектировании ограждающих 

конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, перекрытий, чердачных 

и междуэтажных перекрытий, полов заполнении проемов) новых и реконструи-

руемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных, 

производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохо-

зяйственных и складских) с нормируемой температурой или температурой и от-

носительной влажностью внутреннего воздуха. 

t
H
 - нормативный температурный перепад между температурой внутрен-

него воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструк-

ции , 
о
С. 

n - Коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху 

в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
*

о
С). 

н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхно-

сти ограждающей конструкции, Вт/(м
2
*

о
С) 
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Термическое сопротивление слоя ограждающих конструкций определяем по 

формуле (3)  СП 50.13330.2012: 
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СНиПприложениюпо

йпринимаемыслояматериаладноститеплопровокоэфрасчетныйi  

1 слой: Слой гидростеклоизола δ = 60 мм, λ = 0,35 Вт/м
 
°С 

2 слой: Армированная стяжка М100.δ = 40 мм, λ = 0,93 Вт/м
 
°С 

3 слой: Асбестоцементный лист δ = 12 мм, λ = 0,18 Вт/м
 
°С 

4 слой: Мин. Ватная плита  δ =  х, λ = 0,052 Вт/м
 
°С 

5 слой: гидроизол δ = 3 мм, λ = 0,17 Вт/м
 
°С 

6 слой:бетонная плита перекрытия.δ = 150 мм, λ = 2,04 Вт/м
 
°С 
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Принимаем толщину теплоизоляционного слоя равной  140 мм. 

 

 

   

1.1.7.  Мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуа-

ций 

 

Огнестойкость здания. Предел огнестойкости и класс конструктивной пожар-

ной опасности применяемых строительных конструкций определяется  в соответ-

ствии с СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».  
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Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей для людей 

(Ф) определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологи-

ческих процессов.  

Разработанное здание - класс Ф 4.1. Степень огнестойкости настоящего зда-

ния определяется огнестойкостью его строительных конструкций. Показателем ог-

нестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции ха-

рактеризует класс ее пожарной опасности. Здание выполнено с несущими и ограж-

дающими конструкциями из естественных и искусственных каменных материалов, 

бетона и железобетона с применением негорючих материалов, степень огнестойко-

сти – II, класс конструктивной пожарной опасности по элементам здания  С0, С1, 

все здание – С0. Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее: несу-

щие элементы  здания - R 90;  наружные  ненесущие стены Е 15; перекрытия RЕI 

45; элементы бесчердачных покрытий - RЕ 15;  внутренние стены - RЕI 90. 

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков) не 

нормируются.  

По пожарной опасности используются строительные конструкции классов: К0 

(непожароопасные); К1 (малопожароопасные); К2 (умереннопожароопасные). По-

жароопасные конструкции в качестве основных несущих элементов не используют-

ся. 

Противопожарные требования к  планировке  здания. Объемно-

планировочное решение здания назначено в соответствии противопожарным требо-

ваниям СП 112.13330.2012 и других нормативных документов, действующих на 

территории Воронежа. 

Количество эвакуационных выходов из здания устанавливается не менее 

двух. Выходы располагаются рассредоточено. Выходы из помещений первого этажа 

обеспечивают эвакуацию непосредственно наружу через коридор и вестибюль 

(фойе) и через коридор и лестничную клетку. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2 

м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации назначена не менее: 
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1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помеще-

ний более 50 чел.; 1,0 м — во всех остальных случаях.  

В любом случае эвакуационные назначены такой ширины, чтобы с учетом их 

геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на 

них человеком. 

На путях эвакуации не предусмотрено применять материалы с более высокой 

пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потол-

ков в вестибюлях, лестничных клетках; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации будут вы-

полнять из негорючих материалов. 

Отделка стен и потолков будет выполнена из материалов, соответствующих 

требованиям НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно- отделочные и 

облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные,  гидроизо-

ляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». 

Из групп помещений, расположенных в подвальном или цокольном этаже 

здания предусматривается не менее двух эвакуационных выходов непосредственно 

наружу. Для этих групп помещений допускается устройство выходов на первый 

этаж через отдельные лестничные клетки, не связанные с открытыми лестницами и 

общими лестничными клетками. 

Деревянные конструкции стропильных элементов и пола спортзала подверг-

нуты глубокой пропитке антипиренами.  

Помещения гардеробных площадью начиная 200 м
2
 оборудуются системой 

дымоудаления. Вентиляторы дымоудаления включаются от пожарных извещателей, 

реагирующих на дым, дистанционно, от кнопок. Аналогично предусмотрена блоки-
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ровка систем приточно-вытяжной вентиляции при пожаре. 

Каналы для прокладки кабелей, питающих помещения электронно-

вычислительной техники, информатики и другие предусматриваются с пределом 

огнестойкости не менее 0,75 ч. 

Пожарная сигнализация. Для оповещения людей о пожаре следует преду-

сматривать системы оповещения о пожаре в соответствии с НПБ 104-03.   

Автоматическую пожарную сигнализацию, реагирующую на дым необходимо 

предусматривать в кабинетах информатики и электронно-вычислительной техники, 

кладовых для хранения сырья и готовой продукции, зрительном зале, лекционной 

аудитории, киноаппаратных, помещениях библиотеки, вестибюлях и гардеробных с 

сушилкой, гардеробных, кладовых индивидуального спортивного инвентаря. 

Сигнал о срабатывании АПС выводится в помещение с круглосуточным пре-

быванием дежурного персонала или в ближайшую пожарную часть 

К зданию по всей длине обеспечен свободный подъезд пожарных автомоби-

лей. 

 

 

 

1.13. Мероприятия по обеспечению доступности здания для маломобильных 

групп населения. 

  

 Предусмотрен пандус с уклоном 1:12 во входной группе. Для подъема на 

этажи используется подъемник Motala 2000 мощностью 5,6 кВт. 

Уклон пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначены для ис-

пользования инвалидами на креслах – колясках и престарелых, не превышает: про-

дольный – 5 %, поперечный – 1 %. В местах пересечения пешеходных путей с про-

езжей частью высота бортовых камней не менее 2,5см и не более 4см. Опасные для 

инвалидов участки и пространство огораживается бортовым камнем высотой не 

менее 5см. Ширина тротуаров на участке не менее 1,2 м Покрытие пешеходных пу-

тей выполняется  асфальтобетонным. Такое твердое и ровное покрытие не допуска-

ет скольжения. Ребра водоприемных решеток имеют квадратные  ячейки.   
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Все доступные для инвалидов места общего пользования отмечены знаками 

или символами. Входы в здание запроектированы с учетом возможности въезда на 

креслах-колясках. В том числе  предусмотрены следующие мероприятия для мало-

мобильных групп населения: 

Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения школы соот-

ветствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения.  

Ширина общих коридоров в здании проектируется 2,1 м, что соответствует 

нормам для передвижения маломобильных групп населения.  

 Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из кори-

доров на лестничную клетку предусмотрена не менее 1,2м.  Дверные проемы не 

имеют порогов и перепадов высот пола. В числе санузлов проектируемого админи-

стративного здания предусмотрены универсальные кабины, доступные для катего-

рии граждан с ограниченными возможностями. Все ступени лестниц в пределах 

марша одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи (0,3м) и высоте 

подъема ступеней (0,15м). Уклон лестниц не более 1:2. Лестницы облицованы спе-

циальной керамогранитной плиткой для ступеней. Вдоль лестничных маршей 

предусмотрены ограждения с поручнями. Технические средства связи общего поль-

зования, доступные для инвалидов соответствуют [16]. Они включают в себя ряд 

нескольких систем, при этом  выполняют информационные функции и предупре-

ждают об опасности. К информационным функциям можно отнести акустические 

системы громкоговорящей связи, в том числе средства, дублирующие звуковую 

информацию (бегущая строка), а так же применение уведомляющих табличек и 

стендов. Использование таких средств в местах общего пользования информирует о 

местоположении и функциональном назначении элементов зданий, доступных для 

инвалидов. Функции предупреждения о пожаре выполняют системы аварийной 

сигнализации. В случае пожара предусматриваются световые сигнальные устрой-

ства, а также звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные 

устройства аварийной и предупреждающей сигнализации, в соответствии с НПБ. 

На путях эвакуации также предусмотрены графические средства сигнализации. 

Ориентирующие и предупреждающие знаки выполнены рельефным шрифтом на 

контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотре-

ния, согласно НПБ 104-03.  Помимо информационных и предупреждающих об 

опасности средств, в здании предусмотрены некоторые технологические средства 

для маломобильных групп населения. 

Приборы для открывания и закрытия дверей, кнопки различных аппаратов, 

отверстия торговых автоматов установлены на высоте не более 1,1 м и не менее 
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0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или 

другой вертикальной плоскости. 

Выключатели и розетки в помещениях предусмотрены на высоте 0,8 м от 

уровня пола. 

На дверях помещений венткамеры, насосной, электрощитовых и некоторых 

технических помещений, где опасно или запрещено нахождение маломобильных 

групп населения, установлены запоры, исключающие свободное попадание внутрь 

помещения. 

 

 

 

 

 

 












