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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дипломный проект по реконструкции здания городского суда г. Зима в 

Иркутской области разработан на основании задания. 

Для разработки Дипломного проекта были использованы исходные данные: ре-

зультаты обследования здания, инженерно- геологические изыскания и рабочий 

проект реконструкции здания. 

На основании задания было произведено обследование несущих и ограж-

дающих конструкций. В настоящий момент здание находится в неисправном, 

близком к аварийному, техническом состоянии: прочность, жесткость и экс-

плуатационные качества его несущих и ограждающих конструкций не отвечают 

требованиям действующих норм – необходим капитальный ремонт (рекон-

струкция) здания. 

При реконструкции здания необходимо провести следующие работы:   

1) Полная замена кровли, стропильной системы и подвесного перекрытия:  

а) подвесного чердачного перекрытия – на монолитное железобетонное; 

б) существующую крышу – на двускатную по новым наслонным стропилам. 

2) Устройство монолитных железобетонных рам. 

3) Устройство антисейсмических поясов по периметру наружных стен в уровне 

перекрытий. 

4) Усилить кладку простенков по наружным стенам. 

5) Устройство и усиление плиты пола технического подполья. 

5) Отремонтировать монолитные железобетонные участки стен подвала и под-

вального перекрытия обработкой коррозирующей арматуры составами-

преобразователями ржавчины и затиркой полимерцементными составами. 

6) Выполнить антикоррозионную и огнезащитную обработку металлоконструк-

ций в подвальной части, восстановить разрушенную штукатурку по металло-

конструкциям. 

7) Утеплить чердачное перекрытие и наружные стены здания. 

8) Отремонтировать козырьки над входными группами. 

9) Отремонтировать наружную отделку фасадов. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Конструкции подземной части здания 

 
Фундаменты и стены подвала 

 
Конструктивное исполнение. В целом соответствует проектному реше-

нию, однако вскрытием шурфа №2 (рис. 1.19) сваи под крыльцом главного вхо-

да не обнаружены. Фактическая высота подвального помещения составляет 2,1-

2,3 м. Перемычка над проемом в стене по оси Б/2-3 технического подполья от-

сутствует. 

Основные дефекты и повреждения: 

монолитные участки стен подвала имеют множественные коррозионные 

трещины вдоль рабочей арматуры, (рис. 1.14) защитный слой бетона составляет 

5 мм; 

проем в стене подвала по оси Б/2-3 выполнен без перемычки с нарушени-

ем опоры плит подвального перекрытия (рис. 1.18); 

фундаменты под крыльцом выполнены ленточными мелкого заложения, 

зафиксирована незначительная неравномерная осадка крыльца. 

 

Отмостка 

 
Конструктивное исполнение. Отмостка на момент обследования выпол-

нена заодно с асфальтовым покрытием территории вокруг здания. При этом 

отмостка местами просела и разрушена, а на некоторых участках отошла от 

стен здания. 

Основные дефекты и повреждения: 

уклон отмостки мал, а в отдельных местах – нулевой или обратный; 

отмостка стен по всему периметру просела в отдельных местах, с образованием 

обратного уклона и отрывом от стен. 

 

 



Перекрытие над техническим подпольем 
 

Конструктивное исполнение. В целом соответствует проектному, за ис-

ключением устройства монолитного доборного участка шириной 200 мм в 

средней части здания в осях А-Б/2-3. 

Основные дефекты и повреждения: 

пропеллерная деформация двух плит перекрытия из-за недостаточного 

опирания на стены технического подполья (рис. 1.18); 

недопустимо мал защитный слой бетона в монолитном участке перекры-

тия, интенсивная коррозия глубиной до 1 мм рабочей арматуры, низкое каче-

ство уплотнения бетона (рис. 1.16). 

Признаки исчерпания прочности и жесткости (недопустимые прогибы, 

силовые трещины, раздробление бетона), в том числе в результате коррозион-

ного износа арматуры, на остальных участках перекрытия отсутствуют. 

 

Лестницы 

 
Конструктивное исполнение. Лестницы с отметки 0.000 до отм. – 0,750 

выполнены по косоурам из стального прокатного двутавра с монолитными же-

лезобетонными ступенями и накладными мозаичными проступями. Промежу-

точные площадки – монолитные железобетонные по металлическим двутавро-

вым балкам. Лестницы-стремянки в подвал металлические. 

Основные дефекты и повреждения: 

отсутствует антикоррозионная защита, некоторые стальные элементы не 

защищены штукатуркой по сетке (рис. 1.15); 

коррозия стальных элементов маршей и площадок на глубину до 1,5 мм; 

разрушение штукатурки по сетке по металлическим косоурам (рис. 1.17). 

Признаки перегрузки или исчерпания жесткости и прочности отсутству-

ют. 

 

 



Конструкции надземной части здания 

 
Стены и перегородки 

 
Конструктивное исполнение. Конструкции капитальных стен и перегоро-

док в целом соответствуют проектному решению. Однако в процессе перепла-

нировки на третьем этаже были возведены дополнительные гипсокартонные 

перегородки. 

Основные дефекты и повреждения: 

в наружных стенах по осям В, А, 1 имеются множественные трещины 

(рис. 1.3 – 1.4, рис. 1.5 – 1.10);  

в уровне четвертого этажа отмечены трещины в углах примыкания внут-

ренних стен по осям 2 и 5 к наружной стене по оси В (рис. 1.11 – 1.13); 

морозное разрушение кладки цокольной части наружных стен около во-

досточных труб; 

следы замачивания и разрушение штукатурного покрытия фасадов в от-

дельных местах; 

разрушение столярных изделий заполнений оконных проемов (гниение, 

трещины); 

разрушение защитного слоя бетона козырьков над входами (рис. 1.4). 

Трещины в кирпичных стенах могут служить признаками недопустимых 

общих деформаций и локального исчерпания несущей способности. 

н составляет до 5 мм; 

 

Перекрытия надземной части и крыша 

 
Конструктивное исполнение. Соответствует проектному решению. 

Основные дефекты и повреждения . Существенные дефекты и поврежде-

ния в перекрытиях из сборных железобетонных плит не обнаружены. Признаки 

перегрузки или недопустимого снижения несущей способности и жесткости в 

этих плитах также отсутствуют. 



Лестницы 

 
Конструктивное исполнение. Лестницы надземной части выполнены из 

отдельных сборных железобетонных маршей и площадок. Ограждения лестниц 

металлические. 

Основные дефекты и повреждения. Существенные дефекты возведения и 

повреждения в процессе эксплуатации в конструкциях лестниц не обнаружены. 



Анализ конструктивной сейсмостойкости здания 
 

Данные по сейсмостойкости сведены в табл. 1.1 

Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Пункт 
норм 

Содержание 
требований норм /17/ 

Фактическое 
состояние 

Заключение о 
соответствии 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 1.2 Применять материалы, кон-
струкции и конструктивные схе-
мы, обеспечивающие наимень-
шие значения сейсмических 
нагрузок; 
принимать, как правило, сим-
метричные конструктивные схе-
мы, равномерное распределение 
жесткостей конструкций и их 
масс, а также нагрузок на пере-
крытия 

Конструктивная схема здания 
в целом симметрична 

соответствует 

2 1.5 Площадки строительства с кру-
тизной склонов более 15 граду-
сов являются неблагоприятными 
в сейсмическом отношении 

Рельеф площадки ровный соответствует 

3 3.1 Здания следует разделять анти-
сейсмическими швами в случаях, 
если: 
– здание имеет сложную фор-

му в плане; 
– смежные участки здания 

имеют перепады высот 5 м и 
более 

Здание простой формы и не 
имеет перепадов 

соответствует 

4 3.3 Для каменных зданий с кладкой 
II категории длина (ширина) 
должна быть не более 80 м при 
сейсмичности 7 баллов, а высо-
та, соответственно, – не более 17 
м (5 этажа) 

Стены здания выполнены из 
кирпичной кладки ниже II 
� дтегории; длина здания – 
31,60 м, при высоте этажа 3,3 
м общая высота здания 15м 

не соответствует  
(по категории 

кладки) 

5 3.4 Лестничные клетки следует 
предусматривать закрытыми, 
имеющими в наружных стенах 
оконные проемы 

Лестничные клетки в здании 
закрытые и имеют оконные 
проемы в наружных стенах 

соответствует 

6 3.9 Сборные железобетонные пере-
крытия здания должны быть за-
моноличенными, жесткими в 
горизонтальной плоскости и со-
единенные с вертикальными не-
сущими конструкциями 

Сборные железобетонные пе-
рекрытия 1го и 2го этажа имеют 
замоноличенные швы. В зда-
ние отсутствует антисейсми-
ческий пояс 

соответствует не 
в полной мере 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Продолжение таблицы 1.1 
(1) (2) (3) (4) (5) 

7 3.10 Жесткость сборных железобе-
тонных перекрытий и покрытий 
следует обеспечивать путем: 

Жесткость существующих 
сборных железобетонных пе-
рекрытий обеспечивается: 

соответствует не 
в полной мере 

  – соединения плит перекрытий 
и покрытий и заливки швов 
между ними цементным рас-
твором; 

– заливкой швов;  

  – устройства связей между 
плитами и элементами кар-
каса или стенами; 

– в уровне перекрытий от-
сутствуют антисейсмиче-
ские пояса; 

 

  – боковые грани плит пере-
крытий и покрытий должны 
иметь шпоночную или риф-
леную поверхность 

– боковые грани плит имеют 
шпоночную поверхность 

 

8 3.11 В кирпичных и каменных 
� данииях длина опирания пане-
лей перекрытий (покрытий) на 
несущие стены должна быть не 
менее 120 мм 

Номинальная длина опирания 
плит перекрытий на кирпич-
ные несущие стены 120 мм 

соответствует 

9 3.15 … по верху сборных ленточных 
фундаментов следует уклады-
вать слой раствора марки 100 
толщиной не менее 40 мм и про-
дольную арматуру диаметром 10 
мм в количестве – не менее трех 
стержней при расчётной сей-
смичности 7 баллов 

По верху стен подвала из 
сборных бетонных блоков вы-
полнен гидроизоляция из це-
ментно-песчаного раствора 
М50 толщиной 40 мм, без ар-
мирования 

соответствует не 
в полной мере 

10 3.16 В фундаментах и стенах подва-
лов из крупных блоков должна 
быть обеспечена перевязка клад-
ки в каждом ряду, а также во 
всех углах и пересечениях на 
глубину не менее 1/3 высоты 
блока; фундаментные блоки сле-
дует укладывать в виде непре-
рывной ленты. 
Для заполнения швов между 
блоками следует применять рас-
твор марки не ниже 25 

В стенах подвала предусмот-
рена перевязка блоков. 
Для заполнения швов между 
блоками применен раствор 
марки М25 

соответствует 

11 3.17 Гидроизоляционные слои в зда-
ниях следует выполнять из це-
ментного раствора 

Гидроизоляция по верху фун-
даментов выполнена из це-
ментно-песчаного раствора 

соответствует 

 
 
 
 
 
 
 



 
Продолжение таблицы 1.1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

12 3.38 Для кладки несущих и самоне-
сущих стен ... следует приме-
нять:  

– кирпич полнотелый или пу-
стотелый марки не ниже 75 с 
отверстиями размером до 14 
мм; 

– смешанные цементные рас-
творы марки не ниже 25 в 
летних условиях им не ниже 
50 – в зимних. 

Для кладки блоков и панелей 
следует применять раствор мар-
ки не ниже 50 

В кладке стен здания приме-
нен кирпич ниже М75, раствор 
не ниже М50; кладка стен под-
вала из блоков ФБС выполне-
на на растворе М50 

соответствует не 
в полной мере 

13 3.39 Применение кладки ниже II ка-
тегории по сейсмическим свой-
ствам при сейсмичности выше 7 
баллов не допускается 

Категория кладки стен здания 
ниже II, сейсмичность пло-
щадки 7 баллов 

не соответствует 

14 3.41 Высота этажа зданий с несущи-
ми стенами из кирпичной или 
каменной кладки, не усиленной 
армированием или железобетон-
ными включениями, не должна 
превышать при расчетной сей-
смичности 7 баллов соответ-
ственно 5 м. 
При усилении кладки армирова-
нием или железобетонными 
включениями высоту этажа до-
пускается принимать равной 6 м. 

Максимальная высота этажа в 
осях А-В/2-5 равна 6,1 м, кир-
пичная кладка стен здания не 
усилена, отношение высоты 
этажа к толщине стены – 9,53 

не соответствует 

15 3.42 В зданиях с несущими стенами, 
кроме наружных продольных 
стен, как правило, должно быть 
не менее одной внутренней про-
дольной стены 

В здании имеется внутренняя 
продольная стена, но только на 
первых двух этажах 

соответствует не 
в полной мере 

16 3.42 Расстояние между поперечными 
стенами из кладки II категории 
не должно превышать 15 м при 
сейсмичности 7 баллов 

Расстояние между поперечны-
ми стенами 25,2 м в осях Б-
Г/2-5 и 31,6 м – в осях А-Б/1-6. 
Категория кладки ниже II 

не соответствует  

17 3. 43 Размеры элементов стен камен-
ных зданий при II категории 
кладки должны быть: 
– простенки – шириной не ме-

нее 0,77 м при сейсмичности 
7 баллов;  

– проемы – шириной, не более 
3,5 м при 7 баллах;  

– отношение ширины простен-
ка к ширине проема – не ме-
нее 0,33 при 7 баллах; 

– вынос карнизов из железобе-
тонных элементов – не более 
0,4 м 

– минимальная ширина про-
стенков равна 0,9 м; 

– максимальная ширина 
проемов – 1,8 м; 

– минимальное отношение 
ширины простенка к ши-
рине проема равно 0,5; 

– вынос карнизов во всех 
блоках более 0,4 м 

не соответствует 



 
 

Продолжение таблицы 1.1 
(1) (2) (3) (4) (5) 

18 3.44 В уровне перекрытий и покры-
тий должны устраиваться анти-
сейсмические пояса по всем 
продольным и поперечным сте-
нам. Антисейсмические пояса 
верхнего этажа должны быть 
связаны с кладкой вертикальны-
ми выпусками арматуры. 

В здании антисейсмические 
пояса в уровне всех перекры-
тий не выполнены (связь со 
стеной пояса в уровне чердач-
ного перекрытия не идентифи-
цирована) 

соответствует 

19 3.46 Участки стен и столбы над чер-
дачным перекрытием, имеющие 
высоту более 400 мм, должны 
быть армированы или усилены 
монолитными железобетонными 
включениями, заанкеренными в 
антисейсмический пояс 

Участки наружных стен над 
чердачным перекрытием не 
армированы и не усиленны 
монолитными железобетон-
ными включениями 

не соответствует 

20 3.47 Сейсмостойкость каменных стен 
здания следует повышать сетка-
ми из арматуры, созданием ком-
плексной конструкции, ... 
Бетон включений в несущие сте-
ны должен быть не ниже М150... 

Каменные стены здания не ар-
мированы, без монолитных 
включений 

не соответствует 

21 3.49 Перемычки должны устраивать-
ся, как правело, на всю толщину 
стены и заделываться в кладку 
на глубину не менее 350 мм. 

Перемычки выполнены на всю 
толщину стены и заделаны в 
кладку на глубину 350 мм 

соответствует 

 



Общее описание здания 

 

Многоэтажное каменное здание городского суда в г. Зима Иркутской об-

ласти (бывшее здание городского комитета КПСС).  

Проектная документация на здание в окончательном варианте была раз-

работана проектным институтом "Иркутскгражданпроект" в 1967-1973 гг. В ос-

нову положен типовой проект К-4-62 здания городского комитета КПСС для 

несейсмических районов средней полосы России, разработанный в 1963 г. Ка-

лининской областной проектной организацией "Облпроект". 

По имеющимся сведениям строительство здания вел трест "Зимацелин-

строй" в конце 1970-х годов, но исполнительная документация в архивах заказ-

чика и строительной организации не сохранилась. 

С момента завершения строительством здание эксплуатировалось по 

прямому назначению. В первой половине 1980-х годов была предпринята по-

пытка расширения здания путем пристройки к нему дополнительного блока та-

кой же этажности. По неизвестным причинам эти проектные разработки не бы-

ли реализованы. 

До передачи под городской суд здание эксплуатировалось как обще-

ственное, но без единого хозяина. При этом была изменена планировка части 

помещений. Необходимые текущие ремонты в этот период не проводились, что 

привело к преждевременному износу отдельных конструкций. 

 

 



Природно-климатическая характеристика района 

Площадка размещения здания расположена в центре г. Зима и в геомор-

фологическом отношении приурочена к одной из надпойменных террас          

р. Оки. Поверхность площадки практически ровная. 

С учетом II категории грунтов по сейсмическим свойствам согласно ре-

зультатам изысканий сейсмичность площадки квалифицирована равной          

7 баллам. 

Нормируемые уровни основных климатических и техногенных факто-

ров: 

 климатический район и подрайон – IВ; 

 расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченно-

стью 0,92 – -42˚С; 

 статическая составляющая ветрового напора (III район) – 0,38 кПа 

 ;преобладающее направление ветров  – северо-западное и юго-

восточное как в зимнее, так и в летнее время; 

 нагрузка от веса снегового покрова на уровне земли (II район) –       

0,84 кПа; 

 степень агрессивности наружной среды эксплуатации – неагрессив-

ная; 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,8 м. 

В геологическом строении площадки на изученную на глубину 12,0 м 

принимают участие  техногенные (t QIV) и аллювиальные (а Q) отложения.  

Техногенные грунты представлены супесями галечниковыми, песками 

мелкими и галечниковыми грунтами. Насыпные грунты содержат строительные 

отходы до 10 %.  

Аллювиальные грунты представлены суглинками тугопластичными, мяг-

копластичными и текучепластичными, супесями пластичными и текучими, пы-

леватыми плотными и галечниковыми грунтами. 

В период проведения изысканий отмечено наличие 2-х водоносных гори-

зонтов. 



Первый  отмечен на глубине от 1,8 до 3,3 м,  водоносный горизонт без-

напорный, и характеризуется как водоносный горизонт типа «верховодка». Во-

доизмещающими грунтами являются суглинки мягкопластичные и текучепла-

стичные.   

Второй отмечен на глубине от 4,3 до 5,8 м, водоносный горизонт приуро-

чен к аллювиальным отложениям. Подземные воды обладают напором. Вели-

чина напора составляет 1,2 – 4,0 м. Водовмещающими грунтами служат галеч-

никовые грунты, пески пылеватые плотные, суглинки и супеси текучей конси-

стенции. Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные кальцие-

вые, с минерализацией 0,8 – 1,6 г/л. По содержанию агрессивной углекислоты 

подземные воды слабоагрессивны к бетону с маркой W4  по водопроницаемо-

сти. 

 



Генеральный план участка 

Здание расположено в глубине обособленной площадки на пересечении 

улиц Ленина и Октябрьской и главным фасадом ориентировано на ул. Ленина 

(рис. 1.20). 

 

Схема площадки размещения здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.20 

 

 

 

 

 



Основной вход в здание – по главному фасаду в осях А/3-4, служебные и 

запасные – по фасадам в осях Г/1-2 и Г/5-6. Территория перед главным входом 

в здания оформлена цветочными клумбами и кустарниковыми насаждениями, 

пешеходные дорожки выложены бетонными плитками. Со стороны дворового 

фасада к зданию примыкает хозяйственный двор с гаражом. Подъезд к хозяй-

ственному двору и сам двор заасфальтирован. 

Технико экономические показатели: 

1. Площадь участка        0,385 га 

2. Площадь застройки        0,057 га 

3. Площадь асфальтового покрытия     0,153 га 

4. Площадь озеленения        0,175 га 

5. Коэффициент застройки       0,148 

6. Коэффициент покрытия       0,397 

7. Коэффициент озеленения       0,454 

8. Коэффициент использования территории     0,546 



Объемно-планировочное решение существующего здания. 

Здание четырехэтажное прямоугольное в плане, с максимальными разме-

рами в осях B×L=13,2×32,7 м и общей высотой 15,97 м (рис. 1.2 – 1.9). Высота 

первого и второго этажа – 3,3 м, третьего и четвертого – 3,2 м. Зальное поме-

щение на третьем этаже в осях А-В/2-5 выполнено высотой на два этажа = тре-

тьего и четвертого. 

Максимальная высота технического подполья 2,2 м. 

Основной вход в здание – по главному фасаду в осях А/3-4, служебные и 

запасные – по фасадам в осях Г/1-2 и Г/5-6. Связь между этажами – по двум 

лестницам в торцевых частях здания. 

На первых двух этажах здания преобладает коридорная планировка, на 

третьем и четвертом – зальная. 

Из главного входа через тамбур открывается доступ в вестибюль с гарде-

робом, а из него в продольный коридор, в концах которого находятся входы в 

лестничные клетки. Из коридора осуществляется доступ в санузел, библиотеку, 

кабинеты и другие помещения. 

Второй этаж отведен под кабинеты и санузел. На третьем этаже распола-

гается фойе с залом заседаний на 300 мест. 

 
Конструктивное решение существующего здания 

 
Несущий остов. Здание бескаркасное. Его общая прочность и жесткость 

обеспечивается несущим остовом в виде комбинации трех продольных и четы-

рех поперечных кирпичных стен, объединенных дисками междуэтажных пере-

крытий. Продольная внутренняя стена по оси Б в осях 2-5 выполнена на высоту 

только первых двух этажей. В уровне третьего и четвертого этажей внутренняя 

стена возведена только в торцевых частях здания. На первом этаже в вестибюле 

(ось Б/3-4) установлены 2 металлические колонны, воспринимающие нагрузку 

от вышележащей капитальной стены. 

Фундаменты под стены здания – свайные со сваями-стойками и моно-



литным ленточным ростверком. Основанием фундаментов служат гравийно-

галечниковые отложения на глубине до 8 метров от поверхности. На части 

площадки с вечномерзлыми грунтами сваи забиваются с предварительным бу-

рением скважин диаметром 25-28 см. 

В фундаменте применены сваи марок СУ 7-30 и СУ 8-30 с металлическим 

башмаком  длиной  7 – 8  м  из  бетона  М300  на  сульфатостойком  портланд-

цементе с В/Ц=0,45-0,5 и крупным заполнителем в виде щебня из кислотостой-

ких пород. После изготовления сваи пропитываются петролатумом. 

Нагрузка на сваю принята 50 т. Шаг свай под каждой стеной различен: по 

оси А – 1330-1755 мм, по оси Б – 1400-1870 мм, по оси В – 2100 мм, по оси Г – 

1650 мм, по осям 1 и 6 – 1825-2050, по осям 2 и 5 – 2000 мм. 

Ростверк монолитный железобетонный из бетона М-150 с высота сечения 

500 мм и шириной: по оси А , В и Г– 600 мм, по осям В-Г/2 и В-Г/5 – 650 мм, по 

осям Б/1-6, А-Г/1, А-Г/6, Б-В/2 и Б-В/5– 500 мм. Ростверк под крыльцо главного 

входа (высота 400 мм, ширина 500 мм) отделен от основного ростверка осадоч-

ным швом. Между подошвой ростверка и грунтом предусмотрен воздушный 

зазор h=150 мм. 

Ростверк армируется сварными каркасами с продольной арматурой     

ø18-20 А-II и поперечной – ø8-10 А-I. В углах устанавливаются дополнитель-

ные стержни ø12 А-II. Каркасы свариваются во всех точках пересечения стерж-

ней и по длине соединяются стыковыми сварными швами электродуговой свар-

кой электродами Э-42. 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется на отметке -1,000 м из це-

ментно-песчаного раствора толщиной 20 мм, вертикальная – путем обмазки 

стен технического подполья и ростверка горячим битумом за 2 раза. 

Стены технического подполья. Запроектированы из сборных бетонных 

панелей по серии ИИ-02-03 длиной 2,5 м (доборные – 0,75 м) и высотой 0,6 м с 

включениями монолитных участков. В наружных стенах применены панели 

марок СП-6, СПД-6, СП-7 толщиной 600 мм (по оси А – 700 мм), во внутренних 

– марок СП-4, СП-Д-4 толщиной 400 мм. Швы между панелями заделываются 



цементно-песчаным раствором М100. Монолитные участки выполняются из бе-

тона М100. 

Стены и перегородки надземной части. Кирпичные с кладкой из кир-

пича М75 на цементно-песчаном растворе М25. Толщина наружных стен       

640 мм (по оси А – 730 мм), внутренних – 380 мм. Проектная категория кладки 

по сопротивляемости сейсмическим воздействиям по /17/ – II. Предусмотрено 

армирование горизонтальными сетками через 7-8 рядов (при использовании 

кирпича обычных размеров). 

Перемычки оконных и дверных проемов – брусковые сборные железобе-

тонные марок Б-12 и БУ-14 высотой 14 и 22 см. Широкий проем на первом 

этаже в стене по оси Б перекрыт монолитной железобетонной балкой (см. опи-

сание несущего остова). 

В санузлах проектом предусмотрены перегородки из гипсобетонных 

плит, в остальных помещениях – шлакобетонные 

Отмостка. В проекте по периметру здания предусмотрена асфальтобе-

тонная отмостка шириной 1,0 м и толщиной 20 мм по бетонному основанию 

200 мм. 

Междуэтажные перекрытия. Надподвальное и междуэтажные пере-

крытия состоит из сборных железобетонных многопустотных плит марок ПТК-

59-10 и ПТП-32-8, уложенных на наружные и внутренние стены. Длина пло-

щадки опирания плит в лестничных клетках 190 мм, на остальных участках – 

130 мм. Исключение составляет перекрытие над техническим подпольем в осях 

А-В/3-4: 125 мм – по оси Б, 285 мм – по осям А и В. 

Швы между плитами заделываются цементно-песчаным раствором М100. 

Отверстия в плитах для пропуска стояков выполняются сверлением. 

В перекрытии над техническим подпольем предусмотрен доборный мо-

нолитный участок у оси А-Б/1 9 (ширина 200 мм, армирование – три плоских 

каркаса). Перекрытие под книгохранилищем на ширину 5,2 м от оси Б-В/2 уси-

лено путем устройства между плитами монолитных вставок: ширина 160 мм, 



армирование – два плоских каркаса с продольной арматурой ø16 и 10 А-II и по-

перечной –  ø6 А-I с шагом 150 мм. Поверху сборных плит на этом участке 

устраивается монолитный слой толщиной 40 мм армированный сеткой ø6 с 

ячейкой 150×150 мм.  

Чердачное перекрытие. В осях А-Г/1-2 и А-Г/5-6 – из сборных железо-

бетонных плит, в осях А-В/2-5 – дощатый щитовой накат по деревянным бал-

кам, подвешенным к металлодеревянным стропильным фермам крыши. Утеп-

литель чердачного перекрытия в осях А-В/2-5 – минераловатные плиты, на 

остальных участках – шлак объемным весом не более 1000 кг/м3. 

Лестницы. В надземной части лестницы двухмаршевые с поэтажной раз-

резкой, состоят из отдельных сборных железобетонных маршей, основных и 

промежуточных площадок (марки ЛП-28-15 и ЛТП-32-8 по серии ИИ-03). 

Марши оперты на площадки, уложенные по капитальным поперечным стенам. 

Ограждение лестниц металлическое. 

Полы. В вестибюле, в тамбуре, на лестничных площадках и в санузлах 

запроектированы полы из метлахских плиток по цементно-песчаной стяжке с 

гидроизоляцией из рулонных материалов (2 слоя рубероида на битумной ма-

стике). Полы в коридорах – из линолеума. В остальных помещениях преду-

смотрены дощатые полы. 

Крыша и кровля. Крыша вальмовая чердачная, теплая. Стропильная си-

стема крыши в осях А-В/2-5 висячего типа, на остальных участках – наслонно-

го. Стропильная система в осях А-В/2-5 состоит из металлодеревянных ферм, 

прогонов по верхнему поясу ферм и стропильных ног по прогонам. 

Фасады и наружная отделка. Все фасады решены сравнительно про-

стыми, с минимальной архитектурной отделкой. Некоторое разнообразие в ар-

хитектурный облик здания вносят крыльцо главного входа и выступающие на 

1,2 м за плоскость дворового фасада объемы лестничных клеток в осях Г/1-2 и 

Г/5-6. 

Оконные проемы отдельные прямоугольные. По главному и дворовому 

фасадам проемы расположены симметрично с нерегулярным шагом, по боко-



вым – несимметрично. 

Наружная отделка стен запроектирована из высококачественной штука-

турки с добавлением мраморной крошки. Цоколь оштукатуривается цементным 

раствором и окрашивается в темный цвет. 

Внутренняя отделка. Для стен и перегородки предусмотрено оштукату-

ривание с последующей высококачественной окраской. В коридорах, вестибю-

ле и лестничных клетках запроектирована окраска масляными составами под 

торцовку на всю высоту. В санузлах на высоту 1,6 м стены облицовываются бе-

лой глазурованной плиткой. В остальных помещениях производится клеевая 

окраска стен в светлые теплые тона. 

Для потолков предусмотрена затирка цементно-песчаным раствором с 

последующей высококачественной известковой побелкой. В зале заседаний и 

кабинетах секретарей предусматриваются декоративные элементы в виде гип-

совых розеток. 

Заполнения оконных и дверных проемов и дощатые полы окрашиваются 

масляными составами. 

Инсоляция. Большинство помещений в надземной части имеет есте-

ственное освещение через оконные проемы в наружных стенах. В коридорах 

преобладает искусственная инсоляция, частично естественная через фрамуги в 

дверях в помещения. Инсоляция технического подполья смешанная: естествен-

ная через световые проемы 0,9×0,9 м в приямках и искусственная. 

Инженерное оборудование. Здание оборудовано центральным отоплени-

ем, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией. 

Теплоснабжение – система водяная, двухтрубная. В подземной части тру-

бопроводы из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-58  ø76/3,5 мм проло-

жены в непроходных ж/б каналах по серии ИС-01-04 с глубиной заложения 1,7 

метра. Изоляция трубопроводов – скорлупы из минеральной ваты. Антикорро-

зийная защита трубопровода: грунт 138А и алюминиевая краска АЛ-177 в два 

слоя: первый слой – 15% пудры, второй – 10%. 



Подключение произведено от теплотрассы ø273 мм по ул. Коммунисти-

ческой с частичной прокладкой совместно с теплотрассой на гостиницу. 

Водоснабжение и канализация. Дворовая сеть водопровода из чугунных 

труб ø100 мм с подключением к существующей городской сети. Водопровод 

проложен в обработанном антисептиком деревянном коробе сечением 0,4×0,4 м 

с засыпкой минеральной ватой. Стыки труб выполнены на резиновых уплотни-

телях. Колодцы на дворовой сети – сборные железобетонные по типовому про-

екту ЩИТП 4-18-628/62. Трубы и арматура в колодцах утепляется оштукату-

ренными матами из минеральной ваты. 

Подключение дворовой сети произведено от водопроводного колодца на 

углу ул. Ленина и Октябрьской. 

Канализация – самотечная из керамических труб диаметром 150 мм с 

дальнейшим сбросом в выгребную яму емкостью 35 м3. Трубы проложены в 

деревянных коробах, пропитанных антисептиком и обмазанных глиной. 

Электроснабжение. Электрооборудование здания разработано на напря-

жение 380/220 В. Система распределительной сети 4-х проводная (3ф+0) с глу-

хим заземлением нейтрали трансформатора. Расчетная мощность токоприемни-

ков здания составляет 28,44 кВт. Распределительная сеть выполнена кабелем 

марки АСБ 3150+150, проложенным в траншее с покрытием кирпичом. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая концепция капитального ремонта здания 
 

Объемно-планировочное решение: 

 перепланировка существующих помещений с разборкой перегородок 

и заменой полов; 

 разделение на два яруса (этажа) центрального зала в два света в осях 

А-В/2-5 с возведением нового междуэтажного перекрытия; 

 увеличение высоты и разбивка на два яруса высоких оконных проемов 

в наружных стенах по осям А/2-5 и В/2-5 верхнего этажа. 

 

Конструктивные мероприятия: 

 устройство нового монолитного железобетонного перекрытия по 

стальным прокатным балкам над третьим этажом в осях А-В/2-5; 

 замена существующего подвесного чердачного перекрытия в осях А-

В/2-5 на монолитное железобетонное с устройством новой крыши со 

стропильной системой наслонного типа; 

 возведение двух связанных со стенами и дисками перекрытий попе-

речных монолитных железобетонных рам (с целью уменьшения про-

дольной гибкости наружных стен и восприятия нагрузок от проекти-

руемых междуэтажного и чердачного перекрытий) с самостоятельны-

ми отдельно стоящими фундаментами под стойки; 

 устройство по наружным стенам монолитных железобетонных анти-

сейсмических поясов b×h=170×370 мм в уровне перекрытий над тех-

подпольем, первым и вторым этажами; 

 устройство по наружным стенам в уровне перекрытия 3-го этажа 

стальных обвязок из швеллера № 20, связываемых с перекрытием; 

 устройство монолитных железобетонных поясов поверху стен (с пе-

рекладкой и наращиванием) под монолитное чердачное перекрытие; 



 усиление всех узких простенков наружных стен стальной обоймой из 

уголков 63×5 и планок 5×60 мм с шагом 500 мм с последующим 

оштукатуриванием по ортогональной сетке из ø5ВрI-100; 

 усиление, при необходимости, существующего свайного фундамента 

под стены путем задавливания дополнительных свай типа"Мега". 

Проектируемые междуэтажное – на отм. 9.800 м и чердачное – на отм. 

13.000 м перекрытия предусмотрены в виде сплошных монолитных железо-

бетонных плит толщиной 80 мм по стальным прокатным балкам: главные – 

широкополочный двутавр № 40 по оси Б с опиранием на существующие по-

перечные стены и новые рамы, второстепенные – широкополочный двутавр 

№ 23 с опиранием на главную и наружные стены с шагом 1,25 – 1,40 м. 

Размеры сечений элементов проектируемых поперечных рам назначены 

из конструктивных соображений – обеспечения высокой горизонтальной 

жесткости. 

Крайние стойки рам сечением b×h=400×400 мм связываются с наруж-

ными стенами гибкими, с целью снижения дополнительной вертикальной 

нагрузки на стены, стержневыми связями – 2×ø12А-I с шагом 500 мм по вы-

соте. 

Средние стойки имеют переменное сечение: в пределах первого и второ-

го этажей – двухветвевые (сечение ветвей b×h=400×250 мм), на третьем и 

четвертом – прямоугольного сечения b×h=400×880 мм. 

Все ригели рам приняты одинакового прямоугольного сечения 

b×h=400×500 мм. 

Фундаменты поперечных рам не связаны с существующими свайными 

фундаментами стен и, с целью уменьшения осадок и исключения передачи 

при этом усилий с рам на стены, приняты с развитыми размерами при одина-

ковой толщине плиты 600 мм: 

 под крайние стойки рам – Т-образные в плане с габаритными разме-

рами 2,35×6,0 м; 

 под средние – крестообразные с габаритными размерами 5,08×6,0 м. 



 
Корректировка конструктивных мероприятий по результатам расчетов 

 
По результатам выполненных статических, динамических и конструк-

тивных расчетов в проект включены дополнительные конструктивные меро-

приятия: 

 упрочнение кладки всех несущих кирпичных стен путем инъецирова-

ния укрепляющего состава с обеспечением II -ой категории по сей-

смостойкости; 

 устройство в техподполье монолитной железобетонной плиты пола 

общей толщиной 450 мм путем инъецирования через предусмотрен-

ную первоначально железобетонную плиту толщиной 150 мм под 

давлением цементного раствора в гравийно-песчаную подушку тол-

щиной 300 мм. 

 


