






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Архитектурный раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Архитектурный раздел. 

1.1. Генеральный план. 



 

 

Планировка территории застройки,  размеры  земельного участка и рас-

стояния до других зданий и сооружений выполнено с учетом требований СП 

42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений». Бла-

гоустройство территории при формировании генплана выполнено с учетом тре-

бований СНиП III-10-75 (2000) «Благоустройство территорий». 

На генеральном плане показаны: геодезическая привязка осей проектиру-

емого здания к строительной сетке; входы в здание и основные размеры; основ-

ные планировочные решения; благоустройство; газоны; деление и разбивка по 

горизонталям (вертикальная планировка) территории, прилегающей к зданию. 

Проектируемое здание привязано к существующим зданиям. На генплане распо-

ложены: строящееся здание, прилегающая территория. 

Хранение бытовых отходов предусматривается в пластиковых пакетах в 

передвижных металлических контейнерах с крышками. 

На участке не содержатся потенциально опасных для человека химиче-

ских и биологических веществ, биологических и микробиологических организ-

мов в почве (грунте). 

Участок соответствует требованиям по качеству атмосферного воздуха, 

уровню радиационного фона, радона.  

Размеры участка и размещение на нем здания определяются заданием на 

проектирование в соответствии с действующими нормативами и Концепцией со-

циально-экономического и градостроительного развития административного 

района.             

При выборе площадки были учтены следующие факторы: 

1. Пешеходная доступность остановок массового пассажирского 

транспорта.  

2. Обеспеченность местами паркования автомобилей - не далее, чем в 

150 метровой доступности от объекта; 

 

3. Безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной 

зоны, составляющей ядро общественного центра и общественной зоны - показа-

телем плотности пешеходного потока - не более 0,3 чел./м
2
; 

4. Возможность беспрепятственного передвижения инвалидов и других 



 

 

маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступ-

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», ВСН 62-91
*
 

«Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и 

маломобильных групп населения». 

5. Экологическая безопасность  территорий общественных учрежде-

ний. 

6. Доступность проезда крупногабаритного транспорта для доставки 

товара. 

Площадь отводимого земельного участка обеспечивает возможность  бла-

гоустройства (размещение рекреационных зон, озеленения, пешеходных доро-

жек, автомобильных парковок).     

     

В составе участка предусматриваются следующие зоны: 

                 - пешеходная зона, с прилегающими к участку объектами городской                                

                  инфраструктуры; 

- рекреационная зона; 

- зона стоянок автотранспорта; 

             Покрытия проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны 

обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и 

пылить в сухую погоду.  

Работы по озеленению выполняются только после подготовительных мероприя-

тий и уборки строительного мусора. 

 

   



 

 

Расстилка растительного слоя грунта выполняется на площади, ограни-

ченной проездами и площадками с твердым усовершенствованным покрытием. 

Зеленые насаждения являются органичной частью городской планиро-

вочной структуры и выполняют в нем определенные, весьма важные функции: 

-  санитарно-гигиеническую; 

-  декоративно-планировочную; 

- рекреационную. 

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений: 

-  очищение городского воздуха от пыли и газов; 

- ветрозащитная роль; 

- фитонцидное действие; 

- теплорегулирующий фактор; 

- влияние на влажность воздуха; шумозащитная роль. 

 

Санитарная очистка территории в целях централизованного сбора мусора 

предусматриваются площадки с твердым покрытием для размещения металличе-

ских мусоросборников. В результате жизнедеятельности посетителей и работни-

ков на данном участке будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО). 

Основными видами образующихся отходов будут бытовые отходы и крупногаба-

ритные отходы. Для данной территории предусматривается размещение площа-

док для металлических контейнеров (с закрывающимися крышками) около про-

ектируемого здания на расстоянии не ближе 20 метром от окон. Рекомендуется 

обустройство площадки с асфальтовым покрытием с уклоном в сторону проезжей 

части. Площадка декорируются зеленью и ограждением из кирпича. Отходы бу-

дут выноситься в мусоросборники и периодически вывозиться на полигон ТБО. 

Правильно организованная система сбора отходов, регулярное и своевременное 

удаление отходов на обеззараживание и переработку позволит функционировать 

проектируемому зданию без ущерба для окружающей среды и создаст благопри-

ятные санитарно-гигиенические условия для работников и посетителей. В связи с 

отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не проводится. 



 

 

Защита воздушной среды от веществ-загрязнителей и снижение шумовой 

нагрузки в летнее время достигается путем озеленения территории газоустойчи-

выми древесно-кустарниковыми насаждениями. Шумовую нагрузку можно сни-

зить в абсолютном значении от 2 до 8 дБ. А в зависимости от ширины защитной 

полосы зеленых насаждений и их плотности посадки.  

Защитные полосы из пылезадерживающих пород деревьев в облиствен-

ном состоянии являются активным средством снижения содержания пыли и га-

зов. 

Вертикальная планировка и водоотвод запроектирован на всем участке 

строительства.  Отвод поверхностных стоков осуществляется по лоткам проез-

жих частей дорог в дожде-приемные колодцы расположенные в мертвых точках, 

и далее по сетям локальной ливневой канализации на очистные сооружения лив-

невых стоков. Приняты следующие типы дорожных одежд: проезды - мелкозер-

нистый асфальтобетон; тротуары из бетонной плитки. Поперечный профиль улиц 

двускатный, выпуклый с поперечным уклоном 2% и установкой бортового камня. 

Профиль внутри- квартальных проездов-односкатный с уклонами не более 2%. 

Все проектируемые уклоны улиц отвечают требованиям СНиП. Для удобства от-

вода поверхностных вод тротуары приняты в одном уровне с газонами. Все доро- 

ги отделены от газонов и тротуаров бордюрным камнем, высота которого состав-

ляет 0,15 см. 

  

1.2  Объемно-планировочное решение. 

Административно торговое здание  запроектировано на основании задания на 

проектирование. 

Рассматриваемое здание – 3-х этажное. Размер здания в осях 24м x 24м. 

Вход в здание запроектирован с северо-восточной стороны. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, 

что соответствует абсолютной отметке 145.75 м. 

Полы 1-го этажа устраиваются по грунту (предварительно утрамбованного 

крупным щебнем), на грунт устраивается бетонная подготовка и конструкция по-

ла. 

Выход на крышу осуществляется с улицы, на стороне южного фасада  



 

 

расположена металлическая лестница, ведущая к эвакуационному выходу на 3-ем  

этаже (+7.650), на площадке которой установлена пожарная лестница  

ведущая на крышу. 

На 1-м этаже расположен магазин продовольственных товаров. 

 Площадь торгового зала 250.8 м
2
. 

В состав вспомогательных помещений входят: 

– Комнаты охраны  

– Склад алкоголя 

– Склад продуктов 

– Моечная-фасовочная 

– Инвентарное помещение 

– Гардероб персонала 

– Загрузка 

– Теплогенераторная 

Также предусмотрены коридоры, вестибюль, выход на лестничную площадку, 

соответствующие СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», и санузлы 

для посетителей и персонала. 

 На 2-ом этаже расположены магазины непродовольственных товаров общей  

торговой площадью 169.5 м
2
. Количество торговых помещений –7шт. 

Так же на этаже расположена столовая для работников, вспомогательные поме-

щения, санузлы и электрощитовая. 

На 3-ем этаже располагаются административные помещения в количестве –

11шт. общей площадью 264.8 м
2
. В них входят: 

– Кабинет директора 

– Кабинет заместителя 

– Общая приемная 

– Архив 

– Переговорная 

– Кабинеты – 6шт. 

    Также предусмотрены коридоры, санузлы и гардероб персонала. 



 

 

Связь между этажами осуществляется по внутренним лестницам оснащенными 

подъемниками для маломобильных групп населения. Эвакуация осуществляется  

через эвакуационные пути.  

 

1.3 Конструктивное решение. 

Конструктивное решение представляет собой здание с неполным каркасом 

состоящим из: монолитных железобетонных колонн сечением 400мм х 

400мм с шагом 6м , несущих стен шириной 650мм, и монолитного безба-

лочного железобетонного перекрытия толщиной 200мм. 

 

Стены. 

Наружные стены представляют собой трехслойную  конструкцию. Внутренний 

слой – обыкновенный глиняный кирпич (380мм) ;средний слой – утеплитель 

ROCKWOOL КИВИТТИ  БАТТС(150мм), наружный слой – кладка из облицо-

вочного пустотелого керамического кирпича.   

Перекрытие. 

Перекрытие –железобетонное монолитное перекрытие безбалочного типа. 

Конструктивные решения перекрытий подчинены требованиям пожарной без-

опасности, обеспечения их прочности и минимальной деформативности в плос-

кости (на горизонтальные), из плоскости (на вертикальные нагрузки и воздей-

ствия). 

 

Фундамент. 

 

Фундаменты запроектированы в соответствии с данными об инженерно-

геологических изысканиях на площадке. Применены фундаменты 2-х видов: 

столбчатый фундамент стаканного типа расположенный под колоннами, и моно-

литный ленточный расположенный под несущими стенами. 

 

Кровля. 

В здании запроектирована плоская крыша с уклоном 1.5%.  Несущей частью 

крыши является железобетонная монолитная плита. В здании запроектирован 



 

 

наружний организованный водоотвод. Вода по уклонам направляется в сторону  

запланированных водоприемных воронок. Воронки подсоединены к стоякам, 

стояки подключены к сети дождевой канализации.  

Конструкция кровли включает в себя следующие слои: 

- Рулонная кровля  Рубемаст  РНК-500-2.0 2 слоя; 

- Армированная цементно-песчанная стяжка 50 мм; 

- Полиэтиленовая пленка; 

- Керамзитный графий фракцыей 10-20 по уклону 20 – 370мм ; 

- Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС  100 мм; 

- Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ; 

- Железобетонная плита перекрытия 200мм. 

  Наружная отделка. 

Наружная отделка из керамического пустотелого кирпича с декоративной 

 расшивкой швов. 

Лестничные клетки. 

Ширина лестничных маршей составляет – 2,2 м с 1 на 2 этаж, и 1,65м со 2 на 3 

этаж , высота ограждения – 0,9 м.  Лестничные марши и площадки выполнены из 

монолитного железобетона . 

Перегородки. 

Перегородки выполнены из кирпича размерами 250х120х65 по ГОСТ 530-

2012., гипсокартона по металлическому профилю ГОСТ 32614-2012, витринного 

стекла на алюминиевом профиле по ГОСТ 21519-2003. Кладка ведется на раство-

ре с перевязкой швов и оштукатуривается с обеих сторон. Гипсокартонные пере-

городки шпатлюются и покрываются водоэмульсионной краской. 

 

Внутренняя отделка. 

 Внутренняя отделка: в административных помещениях стены красятся  после 

штукатурки  стен, либо заклеиваются декоративными обоями. В санузлах полы 

из керамической плитки, потолки окрашиваются водоэмульсионной краской. В 

технических и служебных помещениях – штукатурка, покраска, облицовка кера-

мической плиткой. 

Полы. 



 

 

Полы в помещениях удовлетворяют требованиям прочности, сопротивляемо-

сти износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобству уборки. Полы в 

административных и торговых помещениях выполнены из керамогранитной 

плитки на плиточном клее с нескользящей поверхностью, в санитарных узлах 

выполнены из керамической плитки на плиточном клее с заделкой швов водоне-

проницаемыми герметиками и затирками. Стяжка выполняется из цементно-

песчаного раствора.  

 

 

 

Окна и двери. 

Окна – двухкамерный  стеклопакет в ПВХ  раме. Размер окон помещениях об-

щественного назначения  3000 х 2650, 2450 х 2650, 1550 х 2650 мм. Для обеспе-

чения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению дви-

жения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Двер-

ные коробки закреплены в проемах при помощи анкерного крепления в кладку. 

Внутренние двери выполнены из ПВХ и деревоплиты, наружные из усиленного 

алюминиевым профилем ПВХ и стали. Двери оборудуются ручками, защелками 

и врезными замками. Размеры дверей: входные в здание – 3000 х 2000 мм; внут-

ренние двери торговых помещений - 2100 х 910, 2100 х 810, 2100 х 1350, 2100 

1800,мм ; санитарных узлов  - 2100 х 910, 2100 х 810; эвакуационных выходов  –

2100 х 910, 2100 х 1350 мм. лестничных- клеток 2100 х 1350, 2100 х 1800 мм. 

Витражные двери непродовольственных магазинов по индивидуальному заказу 

размерами 2500 х 1600мм. 

 

1.4  Инженерное оборудование. 

Проектом предусматривается телефонизация, ручная и автоматическая 

пожарная сигнализация, охранная сигнализация. 

Телефонные аппараты включаются в АТС города. Распределительная 

сеть по корпусу выполняется кабелем ТПП, прокладываемым открытым спо-

собом, в полиэтиленовых трубах в подготовке пола и в стальных трубах по 



 

 

стоякам от распределительного шкафа до бокса и распределительных коро-

бок, устанавливаемых в нишах открыто на стене.  

  

Сеть пожарной сигнализации выполняется проводом ТРП, прокладывае-

мым по стенам и потолкам. 

Проектом предусматривается охранная блокировка входных дверей. 

Глухие двери блокируются на открывание датчиками ДМК и на пролом про-

водом НВМ 1х0,2, остекленные - датчиками ДМК и ДИМК. 

Электроснабжение. 

Электротехнические устройства должны предусматриваться в соответ-

ствии с требованиями Правил устройства эксплуатации электроустановок 

(ПУЭ). 

Электроснабжение комплекса предусматривается по двум радиальным 

кабельным линиям 0,4 кВ от существующей двухтрансформаторной подстан-

ции. Прокладка кабелей предусматривается в земляных траншеях на глубине 

0,7 м. При пересечении с автодорогами кабели прокладываются в асбестоце-

ментных трубах на глубине 1,0 м. 

Наружное освещение пешеходных дорожек предусматривается светиль-

никами РКУ01-125, установленных на металлических торшерах. 

Для  внутреннего освещения в проекте приняты источники света с улуч-

шенной цветопередачей (лампы ДРИ700-5); расположение светильников, их 

мощность и фазировка исключают стробоскопический эффект; светильники 

(ГСП18–700–009) с защитным углом 35
О
, мощность лампы 700 Вт, исключают 

слепящее действие на посетителей и работников. Принятая  система управле-

ния освещением позволяет путем частичного включения получать различные 

уровни освещенности . Подключение светильников через штепсельные разъ-

емы обеспечивает удобство ремонта и обслуживания осветительной установ-

ки.  

К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключе-

ны световые указатели: 

- эвакуационных выходов на каждом этаже; 

- путей движения автомобилей; 



 

 

- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техни-

ки; 

- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 

- мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения). 

Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у 

поворотов, в местах изменения уклонов. 

Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2м и 0,5м 

от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации. 

Световые указатели должны включаться автоматически при срабатыва-

нии пожарной сигнализации. 

 

Теплоснабжение. 

Теплоснабжение проектируемого здания происходит по средствам теп-

лосетей  ПГТ Теткино, тепло поступает из ТЭЦ. Тепло передается по сред-

ствам водяного отопления и горячего водоснабжения по температурному гра-

фику: 70-95С, горячая вода с температурой 65С. 

 

Водоснабжение. 

Элементы систем водоснабжения следует предусматривать в соответ-

ствии с СП 30.13130.2012. «Внутренний водопровод и канализация зданий».    

 Водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд должно удовлетворять 

требованиям ГОСТ 2874-82*. 

Качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические по-

казатели),подаваемые на хозяйственно-питьевые нужды должны соответство-

вать СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496. 

Предусмотрено от существующей сети водопровода ПГТ Теткино 

 по ул. Ленина  200мм. Для достаточного напора воды предусматривается 

насосная станция. 

 

Канализация. 



 

 

Внутренняя сеть принята из полиэтиленовых труб d=50-11-мм по ГОСТ 

22689.2-89. Сброс хозяйственно-фекальных стоков предусматривается в су-

ществующий коллектор по ул. Ленина  300 мм.  

 

 

Автоматическое пожаротушение и 

автоматическая пожарная сигнализация. 

Торговые и административные помещения оборудованы установкой по-

рошкового пожаротушения модульного типа.  Также в здание оборудовано  

системой внутреннего противопожарного водопровода и автоматической по-

жарной сигнализацией. Каждое помещение снабжено исправными огнетуши-

телями в расчетном количестве на площадь. 

Согласно СП 5.13130.2009 проектом предусматривается защита АУПС 

всех помещений здания независимо от площади, за исключением: 

- помещений с мокрыми процессами (моечные, санузлы); 

Системы автоматического пожаротушения и сигнализации должны соот-

ветствовать требованиям СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализа-

ции и пожаротушения автоматические». Огнетушащие порошки должны со-

ответствовать требованиям ГОСТ Р 53280.4. При этом для импульсных моду-

лей порошкового пожаротушения параметр пробивного напряжения не учи-

тывается. Исполнение установок водяного   пожаротушения должно соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 12.3.046, ГОСТ Р 50680. 

  Оборудование автоматических устройств должно иметь соответствую-

щие сертификаты пожарной безопасности. При срабатывании установки по-

жаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на управление (от-

ключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в со-

ответствии с технологическим регламентом или требованиями настоящего 

свода правил (при необходимости до подачи огнетушащего вещества). Авто-

матические установки порошкового и водяного пожаротушения (АУПП) при-

меняются для ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования 

(электроустановок под напряжением).  



 

 

 

 

Безопасность. 

В здании предусмотрена система наружного и внутреннего видео 

наблюдения (СОТ), в помещениях и на стенах фасадов установлены камеры, в 

комнатах охраны установлены мониторы для наблюдения за помещениями 

режиме реального времени с возможностью записи на электронные хранили-

ща.  За соблюдением безопасности в рабочее время также посменно следят 3 

охранника и начальник охраны. Окна 1-го и 2-го этажа  и входная дверь осна-

щены защитными рольставнями которые закрывают после завершения работы 

в здании (на ночь). Здание ставится под охрану группы быстрого реагирова-

ния с помощью сигнализации оснащенной датчиками: открывания, объема и 

ИК излучения. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Теплотехнический расчет. 

         Теплотехнический расчет наружной стены 

Требуемое значение приведенного сопротивления ограждающей конструкции 

определяются по формуле:  R0
тр 

= n(tв-tн)/(Δtнαв),
 

где   n -коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной по-

верхности  ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; 

tв - расчётная температура внутреннего воздуха; 

tн - расчётная зимняя температура наружного воздуха; 

Δtн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха  и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; 

αв- коэффициент теплопередачи внутреннего воздуха. 


