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1.1  Функциональная характеристика здания 

Название объекта: «Торгово-складское здание с АБК по ул. 

Ольховская, 2 (I этап строительства) в Железнодорожном районе  

г. Екатеринбурга».  

Участок застройки находится в Железнодорожном районе г. 

Екатеринбурга рядом с территорией существующего рынка «Таганский 

ряд».  

Здание состоит из двух функциональных частей: АБК в осях 1-3 и 

склад в осях 4-16. Здание 3-этажное, с одним подвальным этажом. Для 

АБК высота этажа в свету от 3,6 м до 4,9 м. На 1 этаже расположены 

административные помещения, электрощитовая, помещение 

общественного туалета. В подвальном этаже находятся кладовые, 

тепловой пункт, насосные станции.  На втором этаже АБК расположены 

помещения для отдыха и обогрева персонала, а также душевые. Связь 

между этажами предусмотрена с помощью 4-х лифтов 

грузоподъемностью 400 и 1000 кг, расположенных в центральной части 

АБК, а также технологической лестницы. В складской части здания 

высота этажа в свету от 4,05 до 4,95 м. Связь между этажами склада 

предусматривается с помощью лестниц. Также складское помещение 

оборудовано грузовыми подъемниками. Складские помещения не 

отапливаемые. 

 

Основные требования к объекту: 

Табл. 1.1 

№ п.п. Наименование параметра Обозначения Ед. изм. Величина 

1 Нормативная температура 

внутреннего воздуха в 

помещениях АБК 

tint C 20 

2 Требуемая влажность 

помещений АБК 
φint % 50 

Для не отапливаемого склада параметры внутреннего микроклимата не нормируются. 

 

Категория по функциональной пожарной опасности: 

 Административно-бытовой комплекс – Ф 4.3, 

 Склад – Ф 5.2, 

Геометрические размеры путей эвакуации, дверных проемов на путях 

эвакуации приняты в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. 

Дверной проем из внутренних помещений АБК – 1.01х2.07м, дверные 

проемы на (из) незадымляемую лестничную клетку - 1.01х2.07м, дверные 

проемы из здания на прилегающую территорию на путях эвакуации – не 

менее 1.2х2.07м.  
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Отделка на путях эвакуации предусматривается в соответствии с 

Техническим Регламентом. 

В складских помещениях, в коридоре склада, в холле и коридорах АБК 

– пол из фибробетона, стальные конструкции каркаса обработаны 

огнезащитным составом, конструкции перекрытий -  водоэмульсионная 

покраска. Стены коридора склада – огнестойкие сэндвич-панели. 

Лестничные клетки и марши в зданиях отвечают требованиям п. 

6.29…6.45 СНиП 21-01-97. 

Ширина лестничного марша принята 1.20 м > 0.9 м, площадок – не 

менее 1.05 м. 

Выходы из лестничных клеток предусматриваются непосредственно 

наружу на прилегающую территорию. 

Эвакуация людей из АБК предусматривается через лестничные клетки 

типа Н1 (через воздушную зону). Эвакуация из склада – через 

лестничные клетки типа Н2. 

Длина пути эвакуации по коридору от наиболее удаленного 

помещения до лестничной клетки 66 м. 

Здание оборудовано лифтами:  

 АБК оборудован 4 лифтами – 2 грузоподъемностью 400 кг, 2 

грузоподъемностью 1000 кг. 

Все лифты расположены в центральной части АБК, доступ 

осуществляется из центрального холла. 

Шахты лифтов выполнены из негорючих материалов (> EI 45), имеют 

систему подпора воздуха в шахтах при пожаре. 

Двери шахт лифтов приняты противопожарными типа EI 30.  

Из встроенных помещений предусматриваются обособленные 

эвакуационные выходы непосредственно наружу (на прилегающую 

территорию). 
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1.2  Характеристика конструктивного решения 

Уровень ответственности здания – II нормальный. Коэффициент 

надежности по ответственности – 1.0. 

Назначена III степень огнестойкости здания в целом. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания в целом - С0 (по 

СП 2.13130.2009). 

 Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 (по 

Техническому Регламенту). 

Устойчивость здания при пожаре обеспечивается пределами 

огнестойкости несущих конструкций, соответствующих III степени 

огнестойкости по таблице 21 Технического Регламента с учетом 

«Пособия по определению пределов конструкций, пределов 

распространения огня по конструкциям и групп возгораемости 

материалов». 

Пределы огнестойкости строительных конструкций назначены в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности Технического 

Регламента: 

Табл.1.2 

Промышленные здания III степени огнестойкости 

Строительные конструкции 

Пределы огнестойкости 
Примеча

ние Нормативные 

требования 

Принято 

проектом 

Несущие элементы здания 

(стальные колонны, балки, ригели) 
R 45 R 60 Удовл. 

Перекрытия междуэтажные 

железобетонные 
REI 45 REI 120 Удовл. 

Наружные ненесущие стены 

(сэндвич-панели) 
E 15 EI 90 Удовл. 

Настил кровли REI 15 REI 15 Удовл. 

Балки, прогоны покрытия К 30 R 30 Удовл. 
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Описание основных конструкций здания: 

 

Фундаменты – столбчатые, 

Стены подвала - монолитная ж/бетонная подпорная стенка, 

Стены наружные – сэндвич-панели (минераловатный негорючий 

утеплитель, обшитый стальными оцинкованными окрашенными 

листами), толщина согласно теплотехническому расчету, см. п. 1.5.1; 

Колонны - стальные, 

Балки – стальные, 

Перекрытия – многопустотные плиты, монолитный ж/бетон, 

Перегородки – для АБК – кирпичные, для склада - профлист, 

Лестницы – ж/бетонные ступени по стальным косоурам, 

Шахты лифтов – из блоков ГЗБ, 

Покрытие АБК – теплое многослойное на базе профнастила, состав и 

толщина утеплителя согласно теплотехническому расчету, см. п. 1.5.2; 

Покрытие склада – многослойное холодное на базе профнастила; 

Водосток - внутренний, 

Система вентиляции – естественная приточно-вытяжная, 

Подоконные доски - пластмассовые, 

Окна – алюминиевые, с двухкамерным стеклопакетом, 

Двери наружные – металлические с остеклением, 

Цоколь – плитки из пиленого гранита. 

 

Полный теплотехнический расчет наружного ограждения и покрытия представлен 

в разделе «Приложения», см. п. 1.5 
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1.3  Архитектурный образ здания 

Дополнительная отделка фасадов не предусматривается, поскольку 

используемые сэндвич-панели рассчитаны на использование без 

дополнительной отделки, благодаря своему внешнему виду. Образ 

здания создается засчет цветового сочетания панелей и установки 

декоративных элементов на стыках панелей. 

Для отделки цоколя применяется гранитная плитка.  

Крыльцо запроектировано из бетона.  

Окна административных помещений предусматриваются в 

алюминиевых переплетах темно-серого цвета. 

 

Внутренняя отделка здания: 

Складские помещения: 

o Пол – фибробетон с обеспыливающим покрытием; 

o Потолок – окраска в/э краской. 

Помещения для персонала: 

o Пол – линолеум по фибробетону; 

o Стены – покраска водоэмульсионная; 

o Потолок – подвесной, «Armstrong»; 

Встроенные помещения общественного назначения (санузел): 

o Пол – керамическая плитка; 

o Стены – покраска водоэмульсионная; 

o Потолок – подвесной, «Armstrong»; 

Технические помещения: 

o Пол – фибробетон с обеспыливающим покрытием; 

o Стены – окраска в/э краской по штукатурке; 

o Потолок – известковая побелка. 
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1.4  Технико-экономические показатели 

Табл. 1.3 

Параметр 
ед. 

изм. 
АБК Склад ИТОГО 

Этажность этаж 3 3 3 

Строительный объем здания: м3 7384,1 173323,2 180707,3 

В т. ч. встроенных помещений 

общественного назначения 
м3 597,9 - 597,9 

Полезная площадь м2 1091,1 28997,9 30089 

Площадь застройки здания м2 425,8 9995,6 10421,4 
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