












I.1   Данные о районе и участке строительства 
 
 
Район строительства (г.Березняки) относится к I климатическому району, подрайон Iв, с 

расчетной зимней температурой наружного воздуха  – 35 0С. 
Вес снегового покрова – 200 кг/м2. Ветровая нагрузка составляет 30 кг/м2. 
Рельеф площадки относительно ровный с уклоном в западном направлении. Существующие 

отметки земли колеблются от 112,6 м до 113,2 м  в системе высот г.Березники. 
По данным инженерно-геологических изысканий, площадка строительства представлена 

мелким аллювиальным песком, аллювиальными супесями, рухляки аллевритовые. Глубина 
промерзания грунтов 1,9 м. 

Грунтовые воды залегают на глубинах 2,4-2,5 м от поверхности земли (110,1-110,7 м в 
абсолютных отметках). Они обладают слабой агрессией  по отношению к бетону нормальной 
плотности и высокой коррозионной активностью к свинцовым и алюминиевым оболочкам 
кабелей. 

Отведенный для застройки участок прямоугольной формы в плане ограничен с запада – 
железнодорожной веткой, с востока – эстакадой и с юга автомобильной дорогой. Длинная 
сторона участка ориентирована с севера на юг. 

 
 

I.2   Генеральный план 
 
 
Генеральным планом предусматривается строительство 3-этажного административно-

бытового корпуса, располагаемого по линии застройки комбината 
Входы в АБК проектируемого здания ориентированы на две стороны света: южную и 

восточную. Входы в подвал выходят на западную сторону и восточную. Вход в технические 
помещения ориентирован на северную сторону. 

Территория АБК благоустраивается: устраиваются площадки для стоянки автотранспорта 
рабочих. Свободная от застройки и площадок территория озеленяется посевами многолетних 
трав.  Вокруг АБК предусмотрен кольцевой проезд для пожарных машин. 

 
 

I.3   Объемно-планировочное решение 
 
 
В плане здание имеет прямоугольную конфигурацию, размеры сторон 22,42 х 29,4 м. Высота 

здания  15,85 м.  
В подвальном этаже здания (отм. –2.850) размещены технические помещения. 
На первом этаже размещено:  
- медицинский пункт для оказания первой помощи рабочим, а так же профилактических 

мероприятий для поддержания здоровья; 
- физкультурно оздоровительный комплекс, который включает: парильню, тренажёрный 

зал, комнату отдыха, гардероб; предусмотрен отдельный вход; 
- помещение мастеров; 
- санитарные помещения; 
- помещение для курящих; 
- технические помещения. 
На втором этаже размещено: 
- гардероб спецодежды; 
- помывочный блок с парильней (предусмотрен отдельный эвакуационный выход с этажа); 
- помещения для сушки спецодежды; 
- кладовая спецодежды и инвентаря; 



- помещение для грязной спецодежды, оборудованное подъёмным устройством на первый 
этаж; 

- санитарные помещения; 
- помещения бытовщиц. 
На третьем этаже размещено: 
- гардероб-раздаточная домашней и уличной одежды; 
- помывочный блок; 
- помещение психологической разгрузки; 
- фитобар; 
- санитарные помещения; 
- помещение для курищих; 
- помещение для дежурной бытовщицы. 
Со второго на третий этаж предусмотрена внутреннея лестница для перемещения рабочих из 

гардероба домашней и уличной одежды в гардероб спецодежды. 
Надстрой включает в себя помещения водонапорного бака и вытяжной венткамеры. 
Экспликации помещений этажей см. листы 4, 5. 
Высота помещений первого этажа – 2,88 м, второго и третьего –3,03 (высота этажа – 3,30м). 

Возможна трансформация помещений с целью получения иного планировочного состава, что 
обеспечивается конструкциями перегородок. 

Размещение 2-х основных лестничных клеток способствует рациональной организации 
движения рабочих и эффективному использованию площади. Выход на кровлю осуществляется 
из лестничных клеток по лестничным маршам. 

Класс ответственности здания – II. (прил.7 СНиП[8]) Степень огнестойкости – II СНиП [2]. 
       
 
I.4   Конструктивное решение 
 
 
Конструктивная схема здания решена с продольными несущими стенами из кирпича. 

Основные шаги несущих стен соответствуют железобетонным плитам перекрытия длиной 6,3м. 
 
 
I.4.1   Фундаменты 
 
 
Для проектируемого здания приняты ленточные фундаменты из сборных железобетонных 

элементов (отметка заложения фундаментов –3.350). 
 
         
I.4.2     Наружные стены 
 
 
Стены подвала сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-79 толщиной от 300 до 600 мм. 
Наружные стены здания слоистые: наружный слой выполняется из лицевого кирпича 

керамического пустотелого (38%) по ГОСТ  на цементно-песчаном растворе; внутренний слой 
из обыкновенного сплошного глинянного кирпича по ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном 
растворе; средний слой утеплитель - плиты минераловатные повышенной жёсткости ГОСТ 
22950-95 (=200кг/м3).  Общая толщина наружных стен составляет 640 мм. Наружные стены в 
пределах душевых и парилен в связи с эксплуатацией в условиях повышенного температурно-
влажностного режима, имеют увеличенные паро- гидроизоляцию и утепление Полный состав 
наружной стены см. теплотехнический расчет п. I.9.2. пояснительной записки.  

 



         
I.4.3     Внутренние стены и перегородки 
 
         
Внутренние несущие стены выполняются из обыкновенного сплошного глинянного кирпича 

по ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе толщиной 380 мм. 
Перегородки выполняются из кирпича керамического пустотелого (38%) по ГОСТ 530-95 на 

цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм, а также из гипсокартона по ГОСТ 6266-89 с 
заполнение пустоты ППЖ по ГОСТ 22950-95. 

Перегородки тамбуров входов в здание выполнены из гипсокартона по ГОСТ 6266-89 и 
заполняются утеплителем ППЖ по ГОСТ 22950-95. 

 
         
I.4.4     Перекрытия и покрытие 
 
         
Перекрытия и покрытие сборные железобетонные из плит по сериям 1.141-1. Спецификация 

элементов перекрытия  см. листы 6, 7. Опирание плит на несущие стены 120 мм. Монтаж 
сопровождать анкеровкой плит стержневыми анкерами на эл.сварке и зачеканкой швов 
мелкозернистым бетоном  для обеспечения единой статической работы диска перекрытия. 

Участки перекрытия в местах размещения душевых выполняются монолитными, для 
размещения трапов. 

 
         
I.4.5     Лестницы 
 
         
Лестницы (марши, площадки) сборные железобетонные по серии 1.251.1-4; 1.252.1-4. 

Лестничные марши для выхода на кровлю и ниже отм. 0.000 (вход в подвал) выполняются 
сборными из бетонных ступеней ЛС12.17 по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам. 

Внутреннея лестница выполняется сборной из бетонных ступеней ЛС12.17 по ГОСТ 8717.1-
84 по металлическим косоурам. 

 
         
I.4.6     Кровля 
 
         
Крыша проектируемого здания плоская с рулонной кровлей и внутренним водостоком. 

Рулонный ковер состоит из  трёх слоёв рубероида ГОСТ 10923 на битумной мастике. В 
качестве утеплителя приняты ППЖ ГОСТ 22950-95 (=200кг/м3). Уклон по кровле принимается 
2,0%, который создается за счет крошки из ячеистого бетона (=300кг/м3). Полный состав 
покрытия см. теплотехнический расчет п. I.9.3 пояснительной записки. 

Внутренний водосток осуществляется через четыре водосточных воронки Вр7м с условным 
проходом патрубка 80 мм.  

 
         



I.4.7     Заполнение оконных и дверных проемов 
 
         
Проектом предусмотрена установка окон с деревянными переплетами по ГОСТ 11214-86 с 

двойным остеклением в раздельных переплётах, а также окон, выполняемых по 
индивидуальному проекту. 

Спецификация заполнения оконных проемов см. лист 10. 
Двери изготовляются по сериям 1.136.5-19 и 1.236.5 вып.3, по ГОСТ 6629-88 и по 

индивидуальным проектам. Спецификация дверей см. лист 10.  
Перекрытие оконных и дверных проемов осуществляется железобетонными перемычками по 

серии 1.038.1-1 вып.1, вып. 2. Спецификации и ведомости перемычек см. 10. Для улучшения 
эстетического восприятия фасадов, перекрытие оконных проемов снаружи осуществляется 
путем укладки металлопроката ( L 125х10 по ГОСТ 8509-93).  

         
 
I.4.8     Наружная отделка 
 
         
Для отделки фасадов проектируемого здания используется кирпич керамический лицевой 

пустотелый (38%) одинарный по ГОСТ 7484-78, укладываемый с расшивкой швов. Цоколь 
здания облицовывается булыжником. Оконные проёмы по канту выполняется лицевым 
кирпичом желтого цвета. На отметке  +7.230 до верха парапета фасад отделывается 
металлочерепицей фирмы «Weckman». 

Отмостка выполняется шириной 1,0 м ( состав: асфальтобетон - 30 мм, уплотненный щебень 
– 150 мм). 

 
         
I.4.9     Внутренняя отделка 
 
 
Внутреннею отделку см. лист 10. 
 
 


