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1.1 Схема генерального плана 

Здание поста электрической централизации располагается по ул. Вокзаль-

ная в г. Л-К, в Кемеровской области, вблизи станции Л-К. 

Здание сдано в эксплуатацию в 1980 г. Площадь застройки 369,42 м2. 

Здание представляет собой трехэтажное, с чердаком, прямоугольное в 

плане сооружение с заданными технологическими параметрами помещений. Под-

вал – отсутствует. 

С северной стороны здания располагаются гаражи и частный сектор. С 

южной стороны здание граничит со зданием АБК. С западной стороны проходит 

ул. Вокзальная. С востока проходит железная дорога. 

Прилегающая территория здания ограждена забором высотой 1,8 м.  На 

территории располагаются:  

 Здание поста ЭЦ 

 Гараж 

 Трансформаторная 

 Прогулочные дорожки из брусчатки  

 Парковка  

Въезд на парковку здания поста ЭЦ осуществляется с улицы Вокзаль-

ная. 

Парковка предназначена для автомобилей как легкового, так и грузового 

транспорта.  

Район – Кемеровская область, г. Л-К. 

Класс ответственности здания – 2(коэффициент надежности 0,95) [1]. 

Сейсмичность – 7 баллов [11]. 

Степень агрессивного воздействия среды на конструкции – неагрессив-

ная [10]. 

Давление ветра - 0,38 кПа [12]. 

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа [12]. 

Температура холодного периода года – минус 39 С [14]. 
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Температура теплого периода года – плюс 22,5 С [14]. 

Продолжительность отопительного периода 227 суток [14]. 

Город Л-К находится в континентальной климатической зоне. Для города 

характерны большие колебания среднемесячных и абсолютных температур воз-

духа.  

Климатический район строительства IВ [14]. 

По типу и гидравлическим условиям подземные воды относятся к грунто-

вым безнапорным [16]. 

Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод по данным много-

летних наблюдений составляет 1,5-2,0 м. Наиболее низкие уровни отмечаются в 

зимний период (февраль-март), наиболее высокие – в конце весны – начале лета 

(май-июнь).  

Согласно СП 28.13330.2010 грунтовые воды неагрессивны по отношению 

к бетонам любой марки по водонепроницаемости, на любых цементах, отвечаю-

щих требованиям  ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 22266-94. 

По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных кон-

струкций грунтовые воды неагрессивные при постоянном погружении кон-

струкций и слабоагрессивные при периодическом их смачивании [10]. 

Озеленение на территории здания поста ЭЦ разработано в соответствии с 

его архитектурно-планировочным решением. На участке посажены маломерные 

деревья, кустарники, газоны из многолетних трав.  

Сброс ливневых и талых стоков с территории предусмотрено по лоткам 

проездов и площадок в лоток существующего проезда. 

1.2 Объемно-планировочное решение здания 

Данное здание каркасного типа, железобетонное, прямоугольное в плане 

размером в осях А-Д/1-7 13,1/28,2 м. Оно состоит из 2-х частей: трехэтажная 

часть в соях 1-4 и 2-х этажная – в осях 4-7. Подвал – отсутствует. Здание с холод-

ным чердаком. Высота первого этажа 3,2 м, высота двух последующих этажей – 
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4,150 м. Высота здания в коньке трехэтажной части– 15,89 м, двухэтажной части– 

10,144 м. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 

этажа.  

Состав помещений:  

 Первый этаж – гардеробные, душевая, туалет, умывальная, комната 

приема пищи, электрокотельная, кроссовая, мастерская, аккумуляторная, вен-

тиляторная, ДГА, лестничная площадка, зарядная, комната раскомандировки, 

санузел, коридоры на отметке 0,0 м. 

 Второй этаж – кабинет оператора, кабинет начальника, кабинет за-

местителя начальника, кабинет, релейная, комната ШНС, комната приема пи-

щи, лестничная площадка, коридоры на отметке 3,2 м. 

 Третий этаж – комната ДС, комната приема пищи, гардероб, сану-

зел на отметке 7,35 м. 

 Чердак – вентиляционной камеры на отметках 11,500 м. и 7,350 м. 

Функциональное назначение помещений 

1. Сушилка – предназначена для сушки одежды, обуви и других ве-

щей личного пользования. 

2. гардеробные для рабочей и домашней одежды работников дистан-

ции сигнализации, централизации и блокировки (далее ШЧ) на 22 человека 

располагаются на первом этаже. Они  предназначены для хранения рабочей и 

домашней одежды сотрудников. Две гардеробные соединяет общая душевая. 

Гардеробные оборудованы ящиками для хранения вещей, закрывающиеся на 

замки. Количество ящиков соответствует количеству работников. 

3. Кроссовая – помещение, отведенное под коммутацию телекомму-

никационных проводов. 

4. Комната приема пищи – помещение, оборудованное умывальника-

ми, столами, стульями.  

5. ДГА (дизель-генераторный агрегат) - установка, состоящая из дизе-

ля и электрическое генератора, используемая в качестве источника электро-



14 

 

Кол.уч. Лист   №док 

 
Лист 

Дата Подпись Изм. 

энергии. Применяется для питания телефонных и телеграфных устройств; ап-

паратуры селекторной, избирательной и дальней связи; цепей электрической 

централизации железнодорожных узлов и станций и др. стационарных потре-

бителей, а также для питания электробалластёров, снегоуборочных и др. путе-

вых машин; энергохолодильных установок автономных рефрижераторных ва-

гонов и секций и др. подвижных потребителей железнодорожного транспорта. 

6. ДС – комната начальника станции. 

7. Релейная – помещение со специальными конструкциями, предна-

значенная для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики. 

Проект реконструкции здания поста электрической централизации 

включает в себя перепланировку помещений. 

Состав помещений после перепланировки: 

 Первый этаж – гардеробные ШЧ, душевые, туалеты, комната прие-

ма пищи, электрокотельная, кроссовая, мастерская, технический класс ШЧ, 

вентиляторная, ДГА, лестничная площадка, тамбуры, коридоры на отметке 0,0 

м. 

 Второй этаж – кабинет старшего электромеханика, связевая, релей-

ная, кабинет электромехаников, бытовая комната, коридоры на отметке 3,2 м. 

 Третий этаж – ДС, комната приема пищи, гардероб, санузел на от-

метке 7,35 м. 

 Чердак – вент.камеры на отметках 11,500 м. и 7,350 м. 

Уровень ответственности здания – нормальный [15]. Степень огнестойко-

сти здания – II. Класс здания по конструктивной пожарной опасности С0. Класс 

здания по функциональной пожарной опасности – Ф 4.3 [19]. 

 В соответствии с п. 6.12 СНиП 21 – 01 – 97 «Пожарная безопас-

ность зданий и сооружений» количество эвакуационных выходов для помеще-

ний, в которых возможно нахождение людей – 2. Направления открывания две-

рей и размеры пути эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21 – 01 – 97 
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«Пожарная безопасность зданий и сооружений». Для помещений ДГА и тепло-

вого узла проектом закладываются металлические противопожарные двери. 

Деревянные элементы кровли обрабатываются огнезащитным составом. 

1.3 Архитектурно-конструктивное решение здания 

Здание поста электрической централизации – каркасное, 3-х этажное, 

прямоугольной формы. Стены выполнены из кирпича, несущая способность 

здания обеспечивается за счет железобетонных колонн сечением 300 х 300 мм и 

железобетонных плит перекрытия.  

Фундаменты здания – под самонесущие кирпичные стены – сборный 

железобетонный ленточный, под колонны – столбчатые железобетонные от-

дельного типа. 

Наружные стены – самонесущие кирпичные, толщиной 350 мм. 

Перекрытия – многопустотные железобетонные плиты толщиной 300 мм. 

Кровля шатровая, с уклоном 30 ̊  в осях 1-4 и двускатная с уклоном 20 ̊  в 

осях 4-7. Конструкция кровли – наслонные стропильные ноги с сечением 5 х 10 

см и обрешеткой 3,2 х 10 см. и шагом 35 см. Материал покрытия – металочерепи-

ца. Площадь кровли – 360,84 м2. Водоотвод  организованный, наружний. Выход 

на кровлю осуществляется через лаз на чердак в осях1-2/А-Б и по уличной лест-

нице в осях 6-7/Б-В. Ограждение кровли в соответствии с ГОСТ 25772-83. 

Лестницы двухмаршевые сборные железобетонные. 

Оконные блоки  из поливинилхлоридных профилей с двойными  стеклопа-

кетами [6]. 

Оконные наружные сливы – сталь с полимерным покрытием. 

Козырьки над входами в здание – из металлических конструкций с после-

дующей зашивкой алюминиевыми композитными панелями. 

Наружные двери утепленные с уплотнением в притворах и механизмом 

для самозакрывания. 



16 

 

Кол.уч. Лист   №док 

 
Лист 

Дата Подпись Изм. 

Для снижения шума в здании подобраны соответствующие стеклопакеты 

для окон. Так, в проекте применены оконные блоки с показателем звукоизоляции 

класса «А», что соответствует снижению воздушного шума потока железнодо-

рожного транспорта свыше 36 дБ. 

Так же снижению шума обеспечивается за счет применения тепло-

звукоизоляции в ограждающих конструкциях стен – минераловатные плиты 

«Rockwool» толщиной 150 мм. В конструкции внутренних перегородок применя-

ются плиты Rockwool "Акустик Баттс" толщ. 70 мм. 

1.4 Архитектурные решения здания 

Здание несимметричное, разновысотное. Цветовое решение фасадов вы-

полнено в зеленых тонах. Цвет крыши гармонично подобран к наружным сте-

нам и выполнен в темно-зеленом цвете. Фасад 1-4 акцентирован выступающи-

ми элементами – пилястрами, выполненными в белом цвете. Цвет крыши гар-

монично подобран к наружным стенам и выполнен в темно-зеленом цвете 

В наружной отделке здания была использована фасадная штукатурка, так 

как она является одним из самых практичных покрытий для лицевой части зда-

ния. В процессе реконструкции выполнено утепление наружных стен здания, и 

обшивка фасадными панелями из оцинкованной стали. В соответствии с тепло-

техническим расчетом толщина слоя утеплителя принята 0,1 м, в качестве утепли-

теля использованы минераловатные плиты Rockwool «Венти баттс».  

Внутренняя отделка: 

 во всех основных помещения предусматривается оклейка стеклохол-

стом, окраска водоэмульсионной акриловой краской. 

санузлы, душевые, сушилки и гардеробные – керамическая плитка. 

Внутренние перегородки двух видов: 

 ГВЛ по металлокаркасу с заполнением плитами Rockwool Акустик Баттс 

толщиной 100мм; 

 кирпичные – толщина перегородки 250 и 120 мм. 
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Полы:  

 Керамогранит в коридорах, тамбурах, ДГА, вентиляторной и электро-

кательной, сушилках, гардеробных, кроссовая и мастерской. 

 Линолеум в Тех.классе, кабинетах, релейной, и в комнате ДС. 

 Керамическая плитка в санузлах и душевых. 

Потолки: во всех основных помещения предусматривается устройство 

подвесных потолков типа «Армстронг» на открытой подсистеме.  

В санузлах и тамбурах – реечный алюминиевый потолок на металлическом 

каркасе. 

Потолки входных тамбуров дополнительно утепляются минераловатными 

плитами толщиной 50 мм. 

Все применяемые материалы сертифицированы. 

Источником теплоснабжения задания является существующая котель-

ная. Теплоноситель – вода с параметрами 60-75 С. Горячее водоснабжение 

предусмотрено по открытой схеме от узла управления.  Температура воды на 

горячее водоснабжение 65 С.  

Внутренняя температура помещений принята согласно СП 

44.13330.2011. 

Отопление здания принято однотрубное с нижней разводкой и попут-

ным движением воды. Магистральные трубопроводы систем отопления проло-

жены над полом первого этажа и частично в подпольном канале. Источником 

теплоснабжения здания являются электрические индукционные котлы «SAV» 

SPEC SAV 50 кВт.  

Вентиляция здания предусмотрена приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Приток и удаление воздуха предусмотрены канальными венти-

ляторами в верхнюю зону через приточно-вытяжные регулируемые клапана и 

решетки.  

Здание оснащено системами хозяйственно-питьевого и противопожар-

ного водоснабжения. 
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В здании предусмотрено электроснабжение с напряжением 220 и 380 

вольт. 

Здание телефонизировано и подключено к сети интернет, в том числе 

имеется специализированная железнодорожная связь.  








