
 

 

1.1 Архитектурный раздел 

1.1.1 Генеральный план с решением вопросов защиты окружающей среды 
 

Проектируемое здание – Машинно-сборочный цех в г. Калуге. Генеральный план 

застройки решен с учетом существующей ситуации.   

Отметка 0.000 проектируемого здания соответствует абсолютной отметки 203,70 м. 

Участок застройки имеет прямоугольную форму в плане. Размеры строящегося 

объекта в осях составляют 72х120 м.  

Планировка территории застройки выполнена с учётом требований СП 

42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". При проведении вертикальной планировки (п. 8.2 СП 42.13330.2011) 

проектные отметки территории назначаются исходя из условий максимального 

сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих 

древесных насаждений; минимального объема земляных работ.  

В соответствии с п.24 ППБ 01-03 расстояния от здания до других близлежащих 

зданий и сооружений превышают минимально допустимые. При проектировании 

проездов и пешеходных путей возможность проезда пожарных машин к зданию 

обеспечена. Минимальное расстояние от края проезда до стены здания в 

соответствии с п.2* СП 42.13330.2011 принято равным 7 м. В этой зоне не 

размещаются ограждения, воздушные линии электропередачи и не осуществляется 

рядовая посадка деревьев. 

В соответствии с п.23 ППБ 01-03 дороги, проезды и подъезды к зданиям, 

сооружениям, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 

зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 

подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 

указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые 

участки и подъезды к водоисточникам. 



 

 

На генеральном плане показаны: геодезическая привязка осей проектируемого 

здания к строительной сетке; входы в здание и основные размеры; основные 

планировочные решения и показатели по генплану; благоустройство и 

обслуживание территории. Планом благоустройства территории предусмотрены 

проезды и тротуары с твёрдым асфальтовым покрытием.  

Благоустройство территории при формировании генплана выполнено в 

соответствии со СНиП III-10-75 "Благоустройство территории". Основными 

элементами благоустройства и озеленения участка являются деревья, кустарники и 

газоны. Работы по озеленению территории следует производить в зависимости от 

климатических условий подрайонов в сроки, указанные в приложении 1 СНиП III-

10-75. Сроки высадки деревьев и кустарников - апрель-май или же сентябрь-

октябрь. Высадка газонов производится в конце мая или в конце сентября месяца. 

Подрядные организации несут ответственность за качество выполненных работ по 

озеленению территории в установленном для общественных работ порядке (п. 6.29 

СНиП III-10-75). 

 

1.1.2 Архитектурно-строительные решения 
 

Планировочная структура Машинно-сборочного цеха разработана на основании СП 

92.13330.2012 "Складские здания", СП 118.13330.2012 "Общественные здания", СП 

44.13330.2011 "Административные и бытовые здания", СП 1.13130.2009 

"Противопожарные нормы", СП 4.13130.2013 "Пожарная безопасность зданий и 

сооружений". 

Архитектурно-композиционные и функциональные требования к проекту 

определены в проекте планировки, требованиям Заказчика и уточнены в процессе 

разработки проекта здания. 

Здание цеха представляет собой одно этажный объем, высотой от чистого пола до 

нижней отметки несущих конструкций - 22,000 м. Двери в складскую зону в 

уровне 1 этажа запроектированы в противопожарном исполнении. 

За относительную отметку 0.000 м принят уровень чистого пола 1 этажа здания, 

соответствующая абсолютной отм.203,70 м. 



 

 

Здание базы - одноэтажное, каркасное с наружными стенами из теплоэффективных 

панелей типа "Сэндвич". 

 

1.1.3 Конструктивные решения 
 

Фундаменты запроектированы в соответствии с инженерно-геологическими 

изысканиями: - монолитные железобетонные столбчатые. 

Несущий каркас: 

 Колонны – двутавр СТО АСЧМ 20-93 

Фермы –стропильные металлические фермы выполнены из труб квадратного 

сечения по ТУ 14-2287-80. 

Стены наружные выкладывать из теплоэффективных панелей типа "Сэндвич" по 

фахверковым колоннам и прогонам, опирающимися на металлическую балку. 

Толщина наружной стены с утеплением 100мм. 

Кровля - скатная с внутренним водостоком. 

 

1.1.4 Климатические условия 
 

Место строительства цеха относится к III климатическому району согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Район строительства имеет следующие природно-климатические условия: 

- скоростной нормативный напор ветра для I района - 0,23 кН/м
2
; 

- вес снегового покрова для III района – 1,8кН/м
2
; 

- температура наружного воздуха: 

                 наиболее холодной пятидневки – минус 26
0
С; 

                 наиболее холодных суток – минус 30 
0
С; 

- направление господствующих ветров: 

                  в летний период – северо-восточное; 

                  в зимний период – юго-западное; 

- рельеф местности – спокойный; 

- грунтовые воды залегают на отметке – 3,8м. 

 



 

 

Таблица 1.1 - Направление и скорость ветра 

п/п Месяц 

Направление ветра (%) 

Средняя скорость ветра (м/с) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Январь 

7.0 9,0 14,0 12,0 13,0 23,0 14,0 8,0 

3,9 3,5 3,0 3,5 5,0 4,9 4,0 4,1 

2 Июль 

14,0 14,0 13,0 8,0 7,0 14 17 13 

3,2 3,0 2,8 2,4 2,6 3,1 3,3 3,8 

 

Роза ветров для г. Калуга построена на основании данных о повторяемости ветра 

(%) для данной области в самый холодный (январь) и самый теплый (июль) месяцы 

года. 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Роза ветров для г. Калуга 

 

1.1.5 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 
 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 



 

 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

2. Исходные данные: 

Район строительства: Калуга 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

Тип здания или помещения: Производственные 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

3. Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Ro
тр

 исходя 

из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче (п. 5.2) 

СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Ro
тр

=a·ГСОП+b                         (1.1) 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

производственные а=0.0002;b=1 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по формуле (п. 5.2) 

СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот                            (1.2) 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C 

tв=20°C 

tот-средняя температура наружного воздуха, °C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более8 °С для типа здания - производственные 

tов=-2.9 °С 



 

 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С для типа здания - производственные 

zот=210 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-2.9))210=4809 °С·сут                  (1.3) 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи  

Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0.0002·4809+1=1.96м
2
°С/Вт           (1.4) 

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление 

здания то сопротивление теплопередаче Ro
норм

 может быть меньше нормируемого 

Ro
тр

,на величину mp 

Ro
норм

=Ro
тр

0.63 

Ro
норм

=1.23м
2
·°С/Вт                 (1.5) 

Поскольку населенный пункт г. Калуга относится к зоне влажности - нормальной, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 

Рисунок 1.2 - Схема конструкции ограждающей конструкции 



 

 

1.Металлический профиль (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781), толщина δ1=0.002м, 

коэффициент теплопроводности λБ1=58Вт/(м°С) 

2.ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 400 RF, толщина δ2=0.1м, коэффициент 

теплопроводности λБ2=0.032Вт/(м°С) 

3. Металлический профиль (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781), толщина δ3=0.002м, 

коэффициент теплопроводности λБ3=58Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по формуле E.6 

СП 50.13330.2012: 

R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext               (1.6) 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций 

для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м
2
°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен. 

R0
усл

=1/8.7+0.002/58+0.1/0.032+0.002/58+1/23         (1.7) 

R0
усл

=3.28м
2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по формуле 

11 СП 23-101-2004: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r                  (1.8) 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр

=3.28·0.92=3.02м
2
·°С/Вт             (1.9) 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше 

требуемого R0
норм

(3.02>1.23) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 



 

 

1.1.6 Мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций с учетом норм 

пожарной безопасности 

 

Конструкции здания соответствуют требованиям СП 3.13130.2009 

«Противопожарная безопасность зданий и сооружений», СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения» и выполняются из негорючих материалов: 

несущие конструкции - металлические колонны с огнезащитной отделкой. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1 (согласно п. 6.21 МДС 21-

1.98), степень огнестойкости - I. 

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций 

определяем в соответствии с таблицами 4, 5 СНиП 21-01-97.  

 

Таблица 1.2 - Предел огнестойкости строительных конструкций 

Строительные конструкции 
Предел огнестойкости, не 

менее 

Несущие элементы здания R 120 

Наружные ненесущие стены Е 30 

Конструкции покрытия R 30 

Марши и площадки лестниц R 60 

Внутренние стены RЕI 120 

 

Таблица 1.3 - Класс пожарной опасности строительных конструкций 

Строительные конструкции Класс пожарной опасности, не ниже 

Несущие стержневые элементы 

(колонны)  
К1 

Стены наружные с внешней стороны К2 

Стены, перегородки, перекрытия  К1 

Конструкции и элементы покрытия К1 

 



 

 

Во время возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации до потери 

несущей способности конструкций должна быть проведена полная эвакуация 

людей, находящихся в здании. В этом случае от правильной организации движения 

и состояния коммуникационных помещений зависит жизнь людей.  

Противопожарная стена выполняется самонесущей и опирается на фундамент. 

Двери выполнены с применение материалов групп горючести Г3. Предел 

огнестойкости дверей, заполняющих проемы в противопожарных преградах, не 

ниже EI 60 (1 час). 

 

 








