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Кафедра «Технология               стро-

ительного производства» 

Стадия  

Архитектурно-строительные      ре-

шения 

 

Дата 

1. Архитектурно - строительные решения 

Проект административного здания выполнен на основании задания на проек-

тирования и в соответствии: 

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

СНиП 35-01-2001 «Допустимость зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

СП 23-101-2004 «Тепловой защиты зданий» 

НПБ 88-2001* «Установка пожаротушения и сигнализации» 

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности РФ» 

 

1.1. Архитектурно - планировочные и конструктивные решение 



  

 

 

 

 

Административное здание с торгово-выставочным залом расположено в 

г.Томске. Запроектированный объект размещается на пр. Ленина в районе оста-

новки Линия. Главные входы ориентированы на пр. Ленина.  

 

1.1.1. Исходные данные 

Общая характеристика здания: 

- Класс ответственности здания                                           - II 

- Степень огнестойкости                                                       - II 

- Класс пожарной опасности: конструктивной                  - С0 

- Класс пожарной опасности: функциональной                 - Ф4.3 

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха        - 40 °С 

- Снеговая нагрузка                                                              -  IV район 

- Ветровая нагрузка                                                              -  III район 

1.1.2. Объемно-планировочное решение            

Здание из монолитного железобетона, трех- и пятиэтажное со скатной кров-

лей. Высота здания 13.220м и 19.830м. Размеры в плане 48,6 х 16,2 м. Под зданием 

в пределах осей   

«1-11» и «А-Д» предусматривается устройство подвала, высотой 2,8 м. В подвале 

расположены разгрузочная, технические и вспомогательные помещения. Помеще-

ния освещены искусственным светом в соответствии СНиП 23-05-95. 



  

 

 

 

 

На первом этаже размещен торгово-выставочный зал магазина товаров не 

продовольственного ассортимента с обслуживающим персоналом 20 человек. 

На втором - пятом этажах размещены офисные помещения (административ-

ные и конторские помещения частных фирм) свободной 

 планировки с расчетным количеством работающих 80 человек. 

Помещения общественного назначения имеют три входа. Главные входы ори-

ентированы на пр. Ленина. 

Все кабинеты освещены естественным и искусственным освещением. 

 

1.1.3. Архитектурно-конструктивные решения 

Здание запроектировано с несущими наружными и внутренними стенами из 

монолитного железобетона класса В35 и подземной частью частично из бетонных 

блоков М100 F75 (ГОСТ 13579-78*). Внутренний каркас выполнен из монолитных 

железобетонных элементов. Общая устойчивость здания работой каркаса и моно-

литных перекрытий. 

 

1.1.3.1. Фундаменты 

 Фундамент – это нижние части здания, которые предназначены для передачи 

и распределения нагрузки от здания на грунт.  Фундамент данного здания свай-

ный. Тип свай: сваи-стойки, с опиранием свай на малосжимаемые грунты - гравий-

ные и глинистые сланцы. Сваи железобетонные сечением 400х400 мм.  Сверху 

свай  устраивается монолитный ростверк, на который возводится стена, геометри-



  

 

 

 

 

ческие размеры приняты по расчёту в разделе «Основания и фундаменты». Свай-

ные фундаменты применяют как при незначительных, так и при весьма больших 

нагрузках на фундамент. Глубина заложения определяется расчетами в разделе 

«Основания и фундаменты». Здание разделено осадочными швами. 

 

1.1.3.2. Стены 

 Наружные стены здания запроектированы из кирпича обыкновенного глиня-

ного  М150  F50(ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе М100 толщиной  640 

мм с утеплением плитами ПЕНОПЛАСТ ПХВ-1. Кроме того, предусмотрено утепле-

ние по периметру  участков примыкания оконных блоков к стенам. 

Внутренние стены  тоже приняты из кирпича обыкновенного глиняного  М150  

F50(ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе М100. 

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм., гипсокартонные толщиной 80 мм. 

 

1.1.3.3.Теплотехнический расчет наружной стены 

Теплотехнический расчет наружного ограждения осуществляем для условий 

установившихся во времени процесса тепло - и массообмена. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производим для отапли-

ваемого помещения на зимние условия, когда тепловой поток направлен из по-

мещения в наружную среду. Наружное ограждение рассчитываем как плоскую 

стенку, разделяющую воздушные среды с различной температурой и влажностью, 



  

 

 

 

 

ограниченную параллельными поверхностями и перпендикулярную тепловому по-

току. Расчетная схема стены приведена на рисунке 1.1. 

                          

                     

Рис. 1.1: Стена наружная с утеплителем: 

1 – внутренний отделочный слой 15 мм (штукатурка);  

2 – кирпичная стена; 

3 – теплоизоляционный материал-ПЕНОПЛАСТ ПХВ-1; 

4 – отделочный наружный слой - МП СК-14*226. 

Исходные данные: 

 Ct 0

int 20 – расчетная температура внутреннего воздуха, 



  

 

 

 

 

 Сtext

027 – расчетная зимняя температура наружного воздуха, 

 Сtn

05,4 – нормативный температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха и температурой ограждающей конструкции, 

)/(7,8 02

int ВтСм  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции. 

Определение требуемого термического сопротивления теплопередаче из 

условия энергосбережения осуществляется по значению градусосуток отопитель-

ного периода по формуле: 

.)(,)( 0

.int сутСzttD hthtd   

где Ctht

03,4 – средняя температура отопительного периода, 

 сутzht 196.  – продолжительность отопительного периода. 

сутCDd  08,4762196)3,420(  

По таблице 4 СНиП 23-02-2003  Rreq= 2,6 °С·сут соответствует нормируемому 

сопротивлению теплопередачи для стен общественных зданий     

Сопротивление теплопередачи 0R , ограждающей конструкции следует опре-

делять по формуле: 

seksi RRRR 0  

где кR – термическое сопротивление ограждающей конструкции, )/( 02 ВтСм   

int/1 siR , int -коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждаю-

щих конструкций, Вт/(м ·°С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003; 



  

 

 

 

 

extseR /1 , ext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждаю-

щей конструкции для условий холодного периода-10,8 Вт/(м ·°С), принимаемый 

по таблице 8 СП 23-101-2004; 

Термическое сопротивление , м ·°С/Вт, однородного слоя многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле: 




R  

где  δ - толщина слоя, м; 

    λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С). 

Требуемая толщина утеплителя из условия: 

Фактическое приведенное сопротивление наружной стены: 

091,1
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где  Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2
С/Вт; 

н — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции, Вт/(м2
С), принимаемый по табл. 6* СНиП 23-02-2003.  

Рассчитываем толщину утеплителя: 

ммм 9009,006,0*
23

1

221

014,0
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64,0

76,0
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22

0 68,2  , 

Следовательно, требуется утепление стены. Принимаю утеплитель «Пено-

пласт ПХВ-1»  λ=0,06 Вт/(м2 
С), ρ=125 кг/м3.  

Расчетный температурный перепад  ∆t0, °С, между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 

должен превышать нормируемых величин ∆tn, °С, установленных в таблице 5, и 

определяется по формуле 

C
R

ttn
t ext 0

int0

int

0 0,2
7,87,2

)2720(1)(













, 

где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в 

таблице 6 СНиП 23-02-2003 

tint - расчетная температура внутреннего воздуха, 

text - расчетная зимняя температура наружного воздуха, 

R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

м ·°С/Вт; 

άint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, Вт/(м ·°С). 

Окончательно принимаем утеплитель толщиной 90 мм. 

 

1.1.3.4.Колонны 



  

 

 

 

 

В здании запроектированы колонны, которые расположены по осям Г-3; Г-6; Г-

7; Г-8; Б-6; Б-7. Колонны – железобетонные, сечением 400х400мм. 

 

1.1.3.5.Перекрытия 

Перекрытия – это горизонтальные конструкции, делящие внутренние про-

странства здания на этажи и предназначенные для восприятия, кроме собственно-

го веса, полезной (временно) нагрузки. Они должны удовлетворять требованиям 

прочности, жесткости, огнестойкости, долговечности, звукоизоляции, теплоизоля-

ции. Перекрытия и покрытие запроектированы из железобетонных пустотных па-

нелей по серии 1.041.1-3 вып.1.6, серии 1.141-1 вып.60,64, толщиной 0,22 м. План 

расположения плит перекрытия представлен на рисунке 1.2. 



  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. План расположения плит перекрытия 

 

1.1.3.6. Покрытия 

Крыша завершает здание и защищает его от атмосферных осадков. Кровля  

запроектирована скатной по деревянным стропильным конструкциям из металло-

черепицы. Уклон составляет 0,230. Здание запроектировано с холодным чердаком 

с утеплением  чердачного перекрытия минераловатными плитами. План кровли 

представлен на рисунке 1.3. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. План кровли. 

 

1.1.3.8. Полы 

Полы должны обладать хорошим сопротивлением различным механическим 

воздействиям, малым теплоусвоением, бесшумностью при ходьбе, малым пылеоб-

разованием, возможностью легкой очистке, ровной, но не скользкой поверхностью, 

также должны иметь красивый вид и быть водостойкими и водонепроницаемыми в 

мокрых помещениях и несгораемыми – в пожароопасных. В проектируемом здании 

принято покрытие пола из линолеума и керамической плитки, в тамбуре- из моза-



  

 

 

 

 

ичной плитки, в сан.узлах- из керамической плитки, а по низу стен из глазурован-

ной плитки. Экспликация полов представлена в таблице 1.1. 

Экспликация полов   

Таблица 1.1. 

Наименование 

помещения 
Схема пола 

Элементы пола и их 

толщина, мм 

Площадь пола, 

           м2 

Разгрузочная, 

технические и 

вспомогательные 

помещения на 

отм. 

-3.300 

 

 

1.Покрытие пола из 

бетона класса В15 

2.Стяжка из цемент-

но-песчаного раство-

ра 20 мм. 

3.Гидроизоляция 2 

слоя 10 мм. 

4.Подстилающий 

слой из бетона класса 

В15 с армированием 

190 мм. 

5.Гравийно-песчаная 

смесь 100 мм. 

6.Грунт основания 

518,57 

продолжение таблицы 1.1. 

Торговый зал, сан. 

узлы 
 

1.Керамическая плит-

ка на мастике 20 мм. 
421,6 



  

 

 

 

 

Кабинеты 

 

1.Гомогенное покры-

тие на мастике 20 мм 

2.Стяжка из цемент-

но-песчаного раство-

ра 80 мм. 

3.Железобетонная 

плита 220 мм. 

1413,49 

Чердак 

 

1.Цементно-песчаная 

стяжка 25мм. 

2.Минераловатные 

плиты ПЕНОПЛЕКС 

260 мм. 

3.Пароизоляция 1 

слой 

4.Железобетонная 

плита 220 мм. 

603,12 

Тамбур 

 

1.Мозаичная плитка 

на мастике 60 мм. 

2.Стяжка на цемент-

но-песчаном раство-

ре 40 мм. 

3.Железобетонная 

плита 220 мм. 

23,86 

 

 

1.1.3.9. Окна 



  

 

 

 

 

 Окна определяют степень комфорта в здании и его архитектурно-

художественное решение. Они служат для освещения помещений естественным 

светом и для проветривания. Окна ПВХ из профиля «КБЕ». Окна обеспечивают по-

вышенный уровень теплоизоляции, звукоизоляции. Окна применены высотой 

2,060; 1,210 м., шириной 0,880; 1,640; 3,040; 2,050; 1,770; 1,640; 2,530; 2,050; 1,280; 

3,040;1,270; 2,530 м. Срок службы ПВХ - конструкции более 40 лет. В течение этого 

времени окна сохраняют все свои характеристики. 

1.1.3.10. Двери 

Двери служат для сообщения между смежными помещениями или между 

помещениями и наружным пространством. В данном проекте двери применены 

как деревянные, однопольные, так и двупольные. Для обеспечения быстрой эва-

куации все двери открываются наружу по направлению движения. Во избежание 

нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья устанавливают специаль-

ные пружинные устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно 

возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, 

защелками и врезными замками. 

 

1.1.3.11. Лестницы 

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной эксплуата-

ции, из сборных железобетонных элементов.  Лестница двухмаршевая с опирани-

ем на лестничные площадки. Уклон лестниц – 1:2, шириной  -  1200 мм, а длиной 

3000 мм. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через 

оконные проёмы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сто-



  

 

 

 

 

рону выхода из здания. Ограждение лестниц выполняется из металлических зве-

ньев, а поручень облицован деревом. 

 Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.251.1-4 вып.1 

 Лестничные площадки- сборные железобетонные по серии 1.252.1-4 вып.1 

 Стены лестничных маршей выполнены из керамического кирпича.  

 

1.1.3.12. Отделка 

Внутренняя отделка: во всех помещениях в качестве отделки потолка исполь-

зуется сухие смеси  «VETONIT LR+»; водоэмульсионная акриловая краска  «ЛЮКС» 

(ТУ 2316-001-44222902-2003). На стенах и перегородках используются структурные, 

виниловые обои. В сан.узлах, дополнительно, на стенах используется глазурован-

ная плитка, на высоту 2м. 

Наружная отделка:  

Цоколь - облицовка натуральным гранитом 

Стены - металлический сайдинг «МП СК-14» 

Витражи - аллюминевые (стекло светоотражающие) 

Оконные переплеты –  ПВХ 

Двери – деревянные. 

 

1.1.3.13. Водоснабжение 



  

 

 

 

 

Водоснабжение здания осуществляется от существующей водопроводной ли-

нии. Здание оборудовано системой холодного и горячего водоснабжения. 

 

1.1.3.14. Сигнализация 

Проектом предусматривается пожарная и охранная сигнализация. Система связи 

выполнена в виде элементов структурированной кабельной сети (СКС), которая 

обеспечивает подключение локальной АТС, одновременную работу компьютер-

ной и телефонной сетей и предоставляет возможность гибкого изменения конфи-

гурации кабельной системы.  

Подключение к внешним абонентским телефонным линиям предусматривается 

от существующего пристроенного здания. 

В соответствии с НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротуше-

ния и автоматической пожарной сигнализацией» реконструируемые ремонтно-

механические мастерские не подлежат оборудованию автоматической системой 

пожаротушения. 

Раздел проекта пожарной сигнализации 91.28-08-ОС выполнен на основании 

архитектурно строительных чертежей и в соответствии с действующими нормами и 

правилами на проектирование. 

 Приборы и материалы, применяемые при проектировании и монтаже пожар-

ной сигнализации, входят в перечень технических средств, разрешенных к приме-

нению во вневедомственной охране МВД РФ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


  

 

 

 

 

В состав системы входит прибор приемно - контрольный  "Сигнал-20".   

 Для  сигнализации о возникновении пожара на объектах применены дымовые 

пожарные извещатели ИП 212-46 и ручные пожарные извещатели ИПР-И. Для 

обеспечения безопасности при возникновении пожара запроектирована система 

оповещения о пожаре 2 типа по НПБ 104-03. В комплекс данной системы входят 

световые оповещатели (табло) «Выход», оповещатель звуковой «Свирель», опо-

вещатель свето-звуковой  «Маяк-12КП» и оповещатель  свето-звуковой  «Бия-С4-

12В».   

Звуковой оповещатель включается при срабатывании одного из извещателей и 

переходе прибора  «Сигнал-20» в режим «Внимание». Если в течении заданного 

времени на приборе «Сигнал-20» не сброшен режим «Внимание», то прибор пере-

ходит в режим «Пожар». При срабатывании двух и более извещателей в шлейфе 

прибор сразу переходит в режим «Пожар». 

Защитное заземление ППКОП выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. 

ППК пульт управления и источник питания устанавливается  в помещении по-

ста охраны оборудованного телефонной связью с пожарной охраной. ППК "Сигнал 

20" установить на высоте 1,5 м от уровня пола. Электропитание приборов осу-

ществляется от двух источников бесперебойного питания БИРП-12 постоянным 

напряжением 12 В. Источники бесперебойного питания БИРП 12 обеспечивают 

электроснабжение системы пожарной сигнализации в дежурном режиме более 24 

часов, а в режиме «Пожар» не менее 3 часов. 

 Запитку источника питания напряжением 220В выполнить кабелем ВВГнг 

3х1,5. Подключение производить от распределительного щита. Цепь питания за-

щитить, используя автоматический выключатель. 



  

 

 

 

 

Ручные извещатели устанавливаются на стене, на высоте 1,5 м. от уровня пола. 

Электропитание систем пожарной сигнализации осуществляется по 1-й категории 

надежности, которая обеспечивается питанием 220В от силового щита и блоком 

резервного питания со встроенной аккумуляторной батареей. 

На эвакуационных выходах проектом предусмотрена установка постоянно 

включенных табло «ВЫХОД».  

Оповещение о срабатывании тревожной сигнализации светозвуковое с выво-

дом за пределы здания. Имеется возможность подключения системы охранно-

пожарной сигнализации к пульту централизованной охраны АВП. 

1.1.3.15. Телефонизация 

Из внутриквартальной телефонной сети подводится телефонный кабель к 

зданию и в зависимости от возможности городской телефонной станции осуществ-

ляется подключение абонентов к городской телефонной сети. 

 

1.1.4. Технико-экономические показатели 

 Экономические показатели общественных зданий определяются их объемно 

планировочными и конструктивными решениями, характером и организацией са-

нитарно - технического оборудования. Проекты характеризуют следующие показа-

тели: 

Площадь застройки, м2 787,32 

Общая площадь здания, м2 2351,04 



  

 

 

 

 

Полезная площадь, м2 2175,15 

Расчетная площадь, м2 1962,49 

Площадь кабинетов, м2 1276,69 

Строительный объем надземной части, м3 13876,28 

Строительный объем подземной  части, м3 2598,156 

Общий строительный объем, м3 16474,436 

K1 = S пол./ S общ. 0,9 

K2 = V стр./S общ., м3/м2 7,0 
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