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1  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

 

1.1  Общая часть 
 

 

Проект – Шестиэтажная пристройка общей площадью 640 м
2
 к  

административно-производственному зданию по ул. Советской в г. Ярославле. 

Расширена область действия института «Резиноасбопроект», численность 

которого и соответственно число рабочих мест, предполагается увеличить. 

Поэтому принято решение построить 6-ти этажную пристройку к зданию 

института. 

Исходными данными для разработки рабочего проекта на строительство 

послужили следующие документы и материалы: 

- Постановление Мэра г. Ярославля от 2005 

- Архитектурно – планировочное задание от 2005 

Проект разработан для следующих условий: 

Город Ярославль находится в I ветровом, III снеговом районах. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс здания - II,  степень долговечности - II. Здание оснащено всеми видами 

инженерного оборудования. 

Скоростной напор ветра принят по СниП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»  

для I района -  23кг/м2.           

Снеговая нагрузка принята по СниП 2.01.07-85 для III района – 180кг/м2. 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92  t=-32
0
С. 

Период среднесуточной температуры воздуха t≤80С – 217 суток. Средняя 

температура периода t=-4
0
С. 

Климатический район строительства согласно СниП 2.01.01-82  -  II В. 

 

 

1.2 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и     

инженерно - гидрометеорологические условия   

строительства 
 

           

Господствующее направление ветров: южное, юго-западное – годовое; 

северное, северо-западное – в теплый период года. Рельеф участка спокойный.  

Абсолютные отметки колеблются в пределах 100.70 – 102.20 м.  

Согласно отчету по инженерно – геологическим изыскания основанием под 

свайные фундаменты являются грунты слоев 2 – 7.  
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Грунтовые воды –  1,8 м от поверхности земли, расчетный уровень грунтовых 

вод на отм. 95,6. Кратковременный уровень подземных вод типа «Верховодки» 

на отм. 97,6. Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону. 

Сезонное промерзание грунтов : для глинистых составляет –1,6м., для песчаных 

–1,8м. 

 

     Инженерно-геологический разрез: 

 

ИГЭ-1 – Насыпной грунт: песок, суглинок, строительный мусор. Мощность  

         1,4-5,9 м. 

 

ИГЭ-2 – Песок пылеватый светло-серый, коричневатый, влажный, средней 

плотности, глинистый, слюдистый. Мощность 1,1-3,2 м. 

 

ИГЭ-3 – Супесь коричневая, пластичная. Мощность 1,3 м. 

 

ИГЭ-4 - Суглинок желтовато-коричневый, тугопластичный, с прослоями 

пылеватого песка, с пятнами ожелезнения. Мощность 1,3м. 

 

ИГЭ-5 – Суглинок красновато –коричневый и коричневый, полутвердый, с 

включениями гравия и гальки до 10%. Мощность 0,6-2,6м. 

 

ИГЭ-6 - Песок пылеватый, желтый, водонасыщенный, плотный, слоистый. 

Мощность 0,9-2,8м. 

 

ИГЭ-7 – Песок мелкий желтый, желтовато-коричневый, водонасыщенный, 

плотный с прослоями песка средней крупности. Мощность 1,7-4,1м. 

 

ИГЭ-8 – Супесь коричневато-желтая, твердая. Мощность 1,3-4,1м. 

 

ИГЭ-9 – Суглинок серый, голубовато-серый, тугопластичный, с прослоями 

песка средней крупности, глины с примесью органических веществ.  

    Мощность 2,3м. 

 

ИГЭ-10 – Суглинок серый, желтый, тугопластичный, слюдистый, с прослоями 

глины. Вскрытая мощность 0,4-2,0м. 

 

ИГЭ-11 – Суглинок темно –коричневый, полутвердый, с включениями гравия и 

гальки до 20%. Вскрытая  мощность 0,9м. 
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1.3  Генеральный план застройки участка 
 

 

Участок строительства пристройки к административно-

производственному зданию ОАО «Резиноасбопроект» расположен в Ленинском 

районе г. Ярославля, по улице Советской, строение № 69.  

Организация рельефа решена в соответствии с топографическими и 

гидрогеологическими условиями, с учетом окружающей планировки и в увязке 

с отметками существующих зданий и сооружений. Ориентация здания жилого 

дома выполнена в соответствии с «розой ветров». Проектируемое здание не 

оказывает сверхнормативного влияния на инсоляцию и освещенность 

окружающих домов. Пластика фасадов жилого дома предельно лаконична, без 

мелких декоративных элементов. 

Пристройка примыкает к существующему административно-

производственному зданию в северо-западной её части. В 15 м севернее участка 

строительства располагается 4-х этажный жилой дом, в 35-ти метрах на юго-

запад 4-х этажное здание общеобразовательной школы № 57. 

          Организация рельефа решена в соответствии с топографическими и 

гидрогеологическими условиями, с учетом окружающей планировки и в увязке 

с отметками существующих зданий и сооружений. На территории участка 

имеется застройка: металлические и кирпичные гаражи, подлежащие разборке. 

Проектом предусмотрено устройство проездов и площадок с 

асфальтобетонным покрытием для обеспечения подъезда автотранспорта к 

зданию и кратковременной парковкой автомобилей. Запроектированы тротуары 

с твердым покрытием, с устройством пандуса. Входная зона проектируемого 

здания выкладывается тротуарной плиткой, производимой заводом «Сиян».  

Дождевые стоки по лоткам автодорог собираются в пониженные места с 

последующим отводом в сеть дождевой канализации.  

Проектируемые мероприятия по организации рельефа предусматривают 

незначительную подсыпку территории строительства: объем насыпи – 170 м
3
,   

объем выемки – 72 м
3
. Проектируемые сети прокладываются подземным 

способом. 

Озеленение прилегающей территории осуществляется посадкой деревьев 

и кустарников, устройством газонов с посевом трав. Проектом предусмотрено 

максимальное сохранение существующих насаждений. 

Благоустройство прилегающей территории: 

- реконструкция тротуара плиткой «Сиян» (см. приложение А); 

- устройство детской площадки; 

- устройство спортивной площадки. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО ГЕНПЛАНУ 

 

1. Площадь участка                                             4804,5 м2; 

2. Площадь застройки                                          712 м2; 

3. Площадь озеленения                                        1010,0 м2; 

4. Площадь асфальтового покрытия                   2046,0 м2; 

5. Площадь покрытия из плитки                         918,25 м2; 

6. Коэффициент застройки                                  0,15; 

7. Коэффициент озеленения                                0,21. 

 

 

1.4  Объемно-планировочное решение 
 

 

Здание пристройки  имеет в плане прямоугольную форму с размерами 

39,4*16,6 м, высота этажей - 3,3м (типовой этаж). Общая высота здания – 

24,140 м. К существующему зданию пристройка примыкает 2-х этажной 

вставкой, на первом этаже которой предусматривается вестибюль и гараж. 

Здание оборудовано лифтом, грузоподъемностью 630 кг, с размерами шахты 

1850*2550 мм. На 2-ом этаже запроектирована обособленная приточная 

венткамера, через которую осуществляется приточно-вытяжная механическая 

вентиляция здания. Освещение боковое. 

По всем этажам проектом предусмотрены помещения зального типа для 

более гибкой трансформации и изменения планировочных мест. 

Предусмотрены две внутренние железобетонные лестницы. 

В подвальном помещении предусмотрен тепловой пункт, 

электрощитовая, водомерный узел. 

Пристройка имеет один главный и один второстепенный вход с 

крыльцом. Вход в подвал предусмотрен с улицы через два отдельных крыльца. 

Сообщение с существующим зданием отсутствует.  

        На основании объемно-планировочного решения подсчитан ТЭП к зданию. 

     

                     ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1.  Количество этажей (надземная часть)          – 6 этажа; 

                                       (подземная часть)          – 1 этаж; 

2.  Общий строительный объем                          - 13240 м3; 

             в т.ч. надземная часть                             - 11650 м3; 

                       подземная часть                             - 1585 м3; 

3.  Общая площадь, м2                                         -4118 м2; 

                       в т.ч. подвал                                   - 587 м2; 

                       гаражный бокс                               - 27 м2; 

5.  Полезная площадь                                            3808 м2; 
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1.5  Архитектурно-конструктивное решение  
 

 

Конструктивная схема – здание с неполным каркасом. 

Каркас состоит из сборных ж/б колонн по серии ИИ-04 сечением 

400*400мм. На колонны опираются ригеля по серии ИИ-04 пролетом 6 м. 

Наружные стены – несущие кирпичные из керамического пористого камня 

(в качестве утеплителя) пустотностью 32-40% размером 250*120*138 мм М150 

=0.2 Вт/мС с облицовкой лицевым одинарным пустотелым кирпичом М 150 

=0.87 Вт/мС. Толщина стен 770 мм.  Внутренние стены – из одинарного 

пустотелого кирпича М 150.  

Фундаменты – свайные с монолитным ростверком, сваи ж/б сечением 300 

мм приняты из условия наличия в основании фундаментов насыпных грунтов 

глубиной 6 м. Стены подвала выполняются из бетонных блоков, укладываемых 

по монолитным ростверкам. 

Перегородки – из керамического полнотелого кирпич 125 мм; из 

гипсоволокнистых плит – 130 мм. 

Перекрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 

1.141-1 В.61 и В.63, 1.090.1-1/88 в.5-1 длиной 7.2 м, толщиной 220мм, 

опирающиеся на несущие стены и сборные ригеля.  

Над главным крыльцом выполнено консольный монолитное перекрытие, 

представляет собой пересечение главных и второстепенных балок, по которым 

укладывается монолитное покрытие. В гараже пустотные плиты перекрытия 

укладывают по металлическим балкам. 

Кровля – плоская рулонная, утепленная, гидроизоляция - 2 слоя Унифлекс 

ЭКП и ЭПП (см. приложение А) укладываются по ц/п стяжке М 100-30 мм 

армированная Ф3 ВрI ш.250*250 мм расход 0.42 кг/м
2
.   В качестве утеплителя 

используется минеральная вата ИЗОРУФ-В =0,049 Вт/мС , γ = 175 кг/м³ 

толщиной 40мм  и ИЗОРУФ-Н =0,047 Вт/мС , γ = 130 кг/м³ (см. приложение 

А) толщиной 160мм. Выполняется пароизоляция – 1 слой рубероида на 

битумной мастике. Уклон для отвода атмосферных осадков обеспечивается 

засыпкой керамзитом  γ = 600 кг/м³ толщиной 20-350 мм.  

Лестницы – сборные ж/б марши и площадки, высота марша – 1500 мм, 

уклон 1:2. Для выхода на кровлю используются металлические лестницы.  

        Перемычки – сборные, железобетонные по серии 1.139-1 вып. 1. 

        Окна – деревянные по ГОСТ 16289-86 и по ГОСТ 11214-86 (см. 

спецификацию). 

         Наружные двери – деревянные глухие и остекленные по ГОСТ 

24698-81 (см. спецификацию).    

         Внутренние двери – деревянные глухие и остекленные по ГОСТ 

6629-88 (см. спецификацию).    

         Ворота – индивидуальные, металлические утепленные с калиткой по 

типу серии 1.435.2-28. 

 Козырьки входов – железобетонные. 
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Водосток кровли – внутренний организованный. На крыше гаража и 2-х 

этажной пристройки используется наружный организованный водосток – 

водосточная система «Braas» (см. приложение А). 

 

Таблица 2 – Экспликация полов 

Наименование 

помещения 

Схема пола Данные элементов пола 

(наименование, толщина мм) 

Проектный отдел, 

арх. отдел, АПР, 

констр-ий отдел, 

зал, кабинет, архив 

служ. помещение, 

отдел кадров, 

бухгалтерия, 

коридор  

 

1. Линолеум – 5 мм 

2. Самовыравнивающий пол – 5мм 

3. Керамзитобетон γ = 1200 кг/м³  

В75 – 60 мм 

4.Ж/б плита – 220 мм 

Тамбур, санузел, 

лестничная клетка 

 

 

1. Плитка керамогранитная 

2. Самовыравнивающий пол – 5мм 

3. Керамзитобетон γ = 1200 кг/м³  

В75 – 60 мм 

4.Ж/б плита – 220 мм 

Гараж 

 

 

1. Армированный бетон В 22.5 с 

выровненной поверхностью-150 

мм, сетка 300*300 ВрI Ф3 

2. Асфальтобетон на крупном 

заполнителе – 40 мм 

3. Щебень – 30 мм 

4.Грунт основания утрамбованный 

с щебнем 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Таблица 3 - Спецификация оконных и дверных заполнений 

Поз Обозначение Наименование Кол Прим 

Оконные заполнения 
ОРС 18 – 21 ГОСТ 16289 -86 ОРС 18 – 21 114  

ОРС 15 – 6 ГОСТ 16289 -86 ОРС 15 – 6 18  

ОРС 15 – 9 ГОСТ 16289 -86 ОРС 15 – 9 11  

ОРС 6 – 6 ГОСТ 16289 -86 ОРС 6 – 6 6  

ОРС 6 – 18 ГОСТ 16289 -86 ОРС 6 – 18 5  

  Двери внутренние   

ДГ 21 - 9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21 - 9 14  

ДГ 21 - 7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21 - 7 104  

ДО 21 - 13 ГОСТ 6629-88 ДО 21 - 13 12  

ДГ 21 - 15 ГОСТ 6629-88 ДГ 21 - 15 1  

  Двери наружные   

ДН 21 - 9 ГОСТ 6629-88 ДН 21 - 9 3  

ДН 21 - 15 ГОСТ 6629-88 ДН 21 - 15 1  

ИД - 1 Индив металл. ИД – 1 1  

 

 

1.6  Наружная отделка 
 

 

СТЕНЫ- кирпич одинарный пустотелый лицевой, цвета «слоновая кость», 

«абрикос», «персик».  

ЦОКОЛЬ-  облицовка цоколя фасадной плиткой «Сиян» (см. приложение А). 

      

 

1.7  Внутренняя отделка 
 

 

Таблица 4 - Внутренняя отделка  

Помещение Пол Потолок Стены и перегородки 

Проектные 

помещения 

линолеум побелка Окраска 

водоэмульсионной 

краской 

Холл Плитка 

керамогранитная 

Подвесной 

потолок  

Окраска 

водоэмульсионной 

краской 

Санузел Плитка 

керамогранитная 

Пластиковые 

панели 

Пластиковые панели 

Лестничные клетки Плитка 

керамогранитная 

побелка Окраска масляными 

красками 

Гараж Бетонный пол побелка Окраска масляными 

красками 
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