
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Архитектура 

 



 

1.1. Общая характеристика площадки строительства 

  

Район строительства по снеговой нагрузке IV 

Район строительства по ветровой нагрузке I 

Тип местности Б 

Сейсмичность отсутствует 

Зона влажности  нормальная 

Преобладающее направление ветра в январе юго-западное 

Нормативная глубина промерзания грунта 1,6 м 

Грунтовые воды вскрыты на глубинах  

Температура наружного воздуха:  

 средняя наиболее холодной пятидневки -34
0
С 

 средняя наиболее холодных суток -38
0
С 

 абсолютная минимальная -41
0
С 

 

1.2. Краткая характеристика генерального плана 

1.2.1. Географическое расположение 

Территория строительства цеха расположена в г. Нижнем Новгороде на площадке 

смежной с площадкой объединенной производственной базы. Площадка ограничена с се-

вера базой УПТК, с запада магистральной улицей 15П, с востока железнодорожным пу-

тем, с юга резервной территорией. Площадь участка 8,82 га. Площадка строительства 

представляет собой заболоченную, частично залесенную местность.  

 

1.2.2. Основные показатели генерального плана 

Показатель Величина Процент 

Площадь участка 8,82 га 100% 

Площадь под здания и сооружения 3,38 га 38,4% 

Площадь проездов 2,33 га 26,4% 

Площадь озеленения 2,72 га 30,8% 

Площадь под ж/д путями 0,15 га 1,7% 

Площадь под инженерными коммуникациями 0,24 га 2,7% 

Плотность застройки  41,1% 

   



 

1.2.3. Состав генерального плана 

Кузнечно-прессовый цех, размером 72*186м в плане. 

Формовочный цех – 3 – х пролетное здание 3 * 24 м, длиной 58 м и высотой до ни-

за несущих конструкций 10, 8 м, оборудованное в каждом пролете 2-я мостовыми кранами 

грузоподъемностью 16 и 20 т с отметкой головки рельса 8, 15 м. 

Арматурный цех – однопролетное отапливаемое здание, размером 24 * 72 м и вы-

сотой до низа несущих конструкций 10,8 м. оборудованное 2-я мостовыми кранами грузо-

подъемностью 10 т. с отметкой головки рельса 8,15 м. 

 Бетоносмесительное отделение – т.п. 409-28-39. 

 Галерея подачи заполнителей на БСО. 

 Склад заполнителей – индивидуальный, не отапливаемый, пролетом 30 м, 

длиной в плане 228 м, высота до низа несущих конструкций 16,8 м, оборудованное рей-

ферными мостовыми кранами грузоподъемностью 16 т. 

 Склад цемента емк. 4000 т – т.п. 409-29-66. 

 Склад готовой продукции – 5 - пролетное отапливаемое здание, размером в 

плане 3 * 24 * 60 м, высота до низа несущих конструкций 10, 8 м, оборудованное мосто-

выми и подвесными кранами, отметка головки рельса  мостовых кранов 8, 15 м. 

 Отделение химических добавок с использованием т.п. 409-28-24. 

 Склад эмульсола – т.п. 704-9-5. 

 Компрессорная станция – т.п. 904-1-50. 

 Административно-бытовой корпус – отдельно стоящее 3 – этажное здание, 

размером в плане 18*45 м, в плане этажа 3,3 м. 

 Столовая – т.п. 272-20-83. 

 

1.2.4. Организация рельефа 

Вертикальная планировка площадки решена из условия организации водоотвода с 

учетом природных условий, технологических и строительных требований, расположения 

транспортных путей и коммуникации. Рельеф площадки ровный.  

 

1.2.5. Инженерные сети 

Проектом предусматривается прокладка подземных сетей (водопровод, канализа-

ция) и надземных сетей (линия электроосвещения, радиолиния, теплотрасса). Подземные 

сети прокладываются в траншеях и каналах, а надземные – по опорам. 



 

1.2.6. Озеленение и благоустройство 

Проектом предусматривается озеленение и благоустройство территории завода: 

 посадка деревьев 37 шт. (лиственница сибирская) 

 посадка кустарника боярышника 

 создание обыкновенного газона. 

Газон засевается травосмесью следующего состава: 

 овсяница красная -40 %; 

 мятник луговой -35 %; 

 полевица белая -25 %. 

Создание газона, посадка деревьев и кустарников осуществляется с внесением рас-

тительной земли. 

 

1.2.7. Внутриплощадочный транспорт 

Сеть автомобильных проездов на территории завода запроектирована с учетом 

внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания. 

Конструкция дорожной одежды внутриплощадочных проездов следующая: 

плита ПДО – (0,14*2*6) 

выравнивающий слой из песка – 0,03 

песок ГОСТ 8736-77 

 

1.2.8. Охрана предприятия 

Охрана предприятия обеспечивается устройством ограждения по серии 3.017-1 т.п. 

М4Б h=1.65 (металлическая сетка). 

 

1.3. Архитектурно-художественное решение 

Здание цеха имеет современный вид. Навесные панели и остекление, а также фона-

ри по фермам придают промышленный вид. В связи с тем, что здание имеет прямоуголь-

ную конфигурацию требуется тщательная художественная проработка. Композицию зда-

ния создаем цветовым решением фасадов. Стеновые панели подбираем в разных цветовых 

колерах, не резкие для глаз. Основной цвет зеленый, с желтыми вставками, цоколь делаем 

серым. 

 



 

1.4. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

1.4.1. Основные характеристики здания 

Принципиальные объемно-планировочные решения зданий и сооружений ком-

плекса определяются технологией с учетом санитарных и противопожарных норм.  Для 

проектируемых зданий и сооружений выбраны объемно-планировочные решения с учетом 

требований блокировки производств, унификации строительных параметров зданий, мак-

симального использования конструкций и их унификации. 

Проектируемый кузнечно-прессовый  цех – 3-х пролетное отапливаемое здание, 

размером 72х168 м и высотой до низа несущих конструкций 12,8 м. оборудованное 2-я 

мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и 5 т с отметкой головки рельса 9,65 м в 

каждом пролете. 

В состав цеха входят: 

 Термическое отделение – 1-пролетное помещение, высотой до низа несущих 

конструкций 12,8 м, оборудованное 2-мя мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и 5 

т с отметкой головки рельса 9,65 м. 

 Склад плавок - однопролетное отапливаемое помещение, размером в плане 

24 * 126 м, с высотой до низа несущих конструкций 12,8 м, оборудованное мостовым кра-

ном грузоподъемностью 10 т с отметкой головки рельса 9,65 м. 

 Участок травления, площадью 18х24м. 

 Мастерская по ремонту оборудования  и индукторов – не отапливаемый, 

пролетом 24 м, длиной в плане 72 м, высота до низа несущих конструкций 12,8 м, обору-

дованное мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и 5 т. 

 Склад металла, пролетом 24 м, длиной в плане 6 м, высота до низа несущих 

конструкций 12,8 м, оборудованное мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и 5 т. 

 Заготовочный участок - отапливаемое здание, размером в плане  24 * 66 м, 

высота до низа несущих конструкций 12,8 м, оборудованное мостовым краном, отметка 

головки рельса  мостовых кранов 9,65 м. 

 Отделение штамповки на кривошипно-штамповочных прессах, длиной в 

плане 108 м, высота до низа несущих конструкций 12,8 м, оборудованное мостовыми кра-

нами грузоподъемностью 10 т. 

В состав административно-бытового корпуса входят: 

 Красный уголок, размерами в плане 12х18 м. 

 Мужской и женский гардеробы. 

 Медпункт. 



 

 Спортивный и тренажерный залы. 

 Актовый зал. 

 

o класс здания по назначению (СНиП 2.01.07-85) - II; 

o cтепень огнестойкости (СНиП 21.01-97) - II; 

o категории производств по пожарной опасности - В. 

 

1.4.2. Основные расчетные характеристики: 

 расчетная температура внутреннего воздуха    +18
 О  

С; 

 расчетная температура наружного воздуха    - 34
 О  

С; 

 расчетный вес снегового покрова     -240 кг/м
2
; 

 нормативный скоростной напор ветра     -0,23 кПа. 

 

1.4.3. Основные конструктивные решения кузнечно-прессового цеха. 

Фундамент. 

Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые под колонны.  

Каркас. 

Колонны железобетонные, 2-х ветвевые. 

Стропильные фермы железобетонные. 

Связи стальные. 

Фонари по фермам-стальные. 

Ограждения. 

Наружные стены производственной части здания – стеновая термопанель ПСБ толщиной 

120 мм. Перегородки кирпичные толщиной 120 мм.  

Покрытие – ж/б ребристая плита, поверх нее утеплитель и гидроизоляция. 

Заполнение оконных проемов: деревянные окна  по ГОСТ 12506-81. 

Отмостка – бетонная h =150мм, шириной 1000 мм по щебеночному основанию. 

 

1.4.4. Основные конструктивные решения административно-бытового корпуса. 

Фундамент. 

Фундаменты - сборные железобетонные столбчатые под колонны.  

Каркас. 

Колонны ж/б по серии ИИ20/70. 

Ригели ж/б по серии ИИ20/70. 



 

Связи стальные. 

Ограждения. 

Наружные стены административно-бытового корпуса – стеновая термопанель ПСБ тол-

щиной 120 мм. Перегородки кирпичные толщиной 120 мм. 

Перекрытия - ж/б ребристый плиты. 

Покрытие – ж/б ребристая плита, поверх нее утеплитель и гидроизоляция. 

Заполнение оконных проемов: деревянные окна  по ГОСТ 12506-81. 

Отмостка – бетонная h =150мм, шириной 1000 мм по щебеночному основанию. 

 

1.4.5. Технико-экономические показатели 

Общая площадь 13496 м² 

Площадь застройки 12960 м² 

Строительный объем 197640 м³ 

 

Спецификация элементов заполнения проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед. кг 
Примеч. 

  Окна    

О-1 ГОСТ 12506-81 ПВД 12-30.2 255   

О-2 То же ПВД 12-30.2 102   

О-3 « ПВД 18-30.2 24   

      

  Двери    

Д-1 С. 1.136-10 ДВГ 21-7 П6 13   

Д-2 ГОСТ 14624-84 ДВГ 19-9 Л5 19   

Д-3 То же ДВГ 21-13 8   

Д-4 « ДВО 21-15 3   

Д-5 « ДВГ 21-15 2   

      

  Ворота    

В-1 С. 1.4359-17 в.1 ВР 48х54-т 5   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведомость отделки помещений 

Наименова-

ние или но-

мер 

помещения 

Потолок Стены Низ стены 
При-

меча-

ние 

пло

щ. 

м
2 

Вид отделки 

пло

щ. 

м
2 

площ. м
2 

пло

щ. 

м
2 

Вид отделки 

1,2,3 424 
Подвесной 

потолок 

150

0 

Оклейка обоя-

ми 
   

4,5,6,9,8,10,11   
151

2 

Масляная крас-

ка 
   

7,15 736 
Масляная 

краска 

120

0 

Масляная крас-

ка 
 

высота 
 

12,13 170 
Известковая 

побелка 
450 

Известковая 

побелка 
 

Глазуро-

ванная 

плитка 

15

00 
 

14,17 66 
Известковая 

побелка 
115 

Оклейка обоя-

ми 
   

16 150 
Известковая 

побелка 
500 

Масляная крас-

ка 
   

 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Теплотехнический расчет выполнен согласно требований СП 131.13330.2012 (акту-

ализированная версия СНиП 23-01-99), СНиП 23-02-2003. Район строительства: город 

Нижний Новгород. 

 

Стена кузнечно-прессового цеха 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, определяют по формуле 

Dd = (tint - tht) zht, 

где tint -  

 

 

Покрытие кузнечно-прессового цеха 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, определяют по формуле 

Dd = (tint - tht) zht, 

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимае-

мая для  

 

Стена административно-бытового корпуса 



 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, определяют по формуле 

Dd = (tint - tht) zht, 

где tint -  

 

Покрытие административно-бытового корпуса 

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, определяют по формуле 

н  - теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающих конструк-

ций, принимаемый по табл. 6, СмВтн

 2/23 . 

1.6. Теплотехнический расчет зенитного фонаря 

В  конструкции фонаря используем стеклопакеты, состоящие из 2-х листов стекла,        

 

1.7. Светотехнический расчет кузнечно-прессового  цеха 

1. Нормированные значения КЕО, еN, для зданий, располагаемых в различных райо-

нах (приложение Д), следует определять по формуле 
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