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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Исходные данные для проектирования 

 

    Земельный участок под застройку  располагается на свободной от застройки 

площади в городе Брянске. 

    Климатический район                              2 

    Среднегодовая температура                        0 С 

    абсолютная минимальная                          -49 С 

    абсолютная максимальная                         +40 С 

    Средняяаатемпературааанаиболееаахолодногоаапериода                     -23 С 

    Продолжительностьаапериодааасоаасреднесуточнойааа 

    температурой < 0 C                              175 суток 

    Глубина промерзания                             120 см. 

    Направление господствующих ветров               ЮЗ 

    Нормативный вес снегового покрова               180 кг/м2 

 

2.2 Характеристика земельногоаучастка 

 

    Площадка расположена в городе Брянск. Рельеф участка спокойный.  

Отметка по топографической съёмке, принятая в проекте условно за 0,000 - 

222,600. По данным инженерно-геологических изысканий в основании здания 

залегают следующие виды грунтов: почвенно-растительный слой мощностью 

0,58м, суглинок лёссовидный мощностью 6,03м, суглинок песчанистый 

мощностью 3,75м, глина опоковидная мощностью 3,56м, мергель 

опоковидный трещиноватый мощностью 1,85м. Нормативная глубина 

промерзания составляет 1,2 м. Уровень грунтовых вод установлен на глубине 

4.7-6.2 м от поверхности земли. 



  

   Для достижения   проектных  планировочных  отметок  поверхности 

участка требуется выполнить комплекс земляных работ с применением 

землеройно-транспортных машин по снятию, погрузке, транспортированию 

почвенно-растительногомслоя. 

 

2.3  Объемно-планировочноесрешение. 

 

     Строящееся здание  представляет  собой  административное здание со 

стоянкой, расположенное в городе Брянске.  

         Проектируемое здание имеет размеры в плане  62,74х24,34 м. 

Композиционно здание состоит из 2х блоков различной этажности, 

объединенных между собой холлами. Первый блок 4х этажный, в цокольном 

этаже которого расположены стоянки для легковых автомобилей. Второй блок 

3х этажный, на первом этаже которого также расположены стоянки для 

машин. На последующих этажах находятся офисные помещения. 

        Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания С-1. Класс 

функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3.     

                               

 

                                         

2.4   ААррххииттееккттууррнноо--ссттррооииттееллььннооее  ии  ккооннссттррууккттииввннооее  рреешшееннииее 

                               

                                                  2.4.1.Фундаменты. 

   При возведении подземной части здания применяются свайные фундаменты 

в виде свайных рядов и свайных кустов по шесть свай в каждом. 

Используются сваи различной длинны. После забивки свай устраивается 

монолитный железобетонный ростверк. 

 

                                                     2.4.2   Стены. 



  

      Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

горизонтального диска перекрытий и кирпичных стен продольных и 

поперечных. 

      Наружные стены выполняются из силикатного кирпича СУР 100/25 с 

облицовкой силикатным кирпичом СУЛ 125/35 ГОСТ 379-95, керамическим 

кирпичом КП-У 125/35 ГОСТ 530-95 на цементном растворе М 50 с добавкой 

извести. Кладка с уширенным швом 60 мм, заполненным пенополистиролом 

ПСБ-С35 ГОСТ 15588-86 V=35 кг/м3. Внутренние стены и перегородки 

выполняются из силикатного кирпича СУР-100/25 ГОСТ-379-95 на растворе 

М 50. Перегородки имеют толщину 120 мм.  

 

                                           2.4.3. Покрытие. 

Перекрытие и покрытие выполняются сборными из многопустотных, 

железобетонных панелей по серии 1.141-1 вып. 60, 63.  

                                

 

                                                 2.4.4. Полы 

   В качестве покрытий полов применяется линолеум, мозаичный бетон, 

керамическая плитка, в зависимости от вида помещения. Пол первого этажа 

утепляется пенополистеролом ПСБ-С-40 (ГОСТ 15588-86). 

 

                                                 2.4.5. Кровля. 

         Крыша выполняется чердачная (холодный чердак). Кровля состоит из 

следующих компонентов: 1 слой Техноэласта ЭКП с крупной посыпкой 

фирмы, 1 слой Техноэласта ХПП, огрунтовка раствором битума БН 90/40 

(ГОСТ 6617-96) в керосине в соотношение по весу 1:2, стяжка из цементно-

песчаного раствора М 100 (F75), армированная сеткой из арматуры 4-Вр-I 

(ГОСТ 6727-80) с ячейкой 100х 100, разуклонка - керамзитовый гравий Y=600 

кг/м ГОСТ 9559-83, железобетонная плита.  



  

 

                                             2.4.6. Окнасисдвери. 

   Ворота распашные  складчатые  марки  РСВ  2,5х2,5. Расшифровка 

марки:  РСВ - распашные складчатые ворота; 2,5 - размер проема по ширине; 

2,5 –  размер проема  по высоте. 

    Оконные и дверные переплеты выполняются из дерева. Поверхности 

блоков, примыкающие к стенам должны быть антисептированы и защищены  

гидроизоляционными рулонными материалами (толем). Зазоры между 

кладкой и оконным блоком тщательно проконопатить войлоком или паклей, 

смоченными в алебастровом молоке. Если ширина проема где-то не 

соответствует ширине блока, к коробкам необходимо прибить 

антисептированные доски нужного размера. Для остекления оконных блоков 

применять стекло по ГОСТ 111-78, толщиной 4-5 мм. Окна следует 

изготовлять из древесины хвойных пород (сосны, ели). Все непрозрачные 

отделочные покрытия грунтуются и покрываются масляными или 

синтетическими красками белого цвета.  

 

 

2.4.7 Наружная отделка. 

   Наружное оформление здания подбирается в комплексе, цветовые решения 

подобраны с учётом лучшего визуального восприятия здания в целом,  

психологического воздействия на людей, с учётом архитектурных решений 

окружающих зданий и сооружений. В отделке здания применены передовые 

материалы с наилучшими физическими и эксплуатационными показателями, а 

так же с учётом их стоимостных показателей. 

      

 

 

 

 


