
1 Архитектурно-строительная часть 
 

1.1 Общие положения 

 

Проектируемое административное здание расположено по улице 

Островского в городе Кострома.. 

Климат района - умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой 

и умеренно тёплым летом. 

Город Кострома расположен в IV снеговом районе, I ветровом районе. 

Строительная площадка расположена на освоенной территории. 

Рельеф участка – спокойный. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень пола 1-го этажа, 

которому соответствует абсолютная отметка 101,65м. 

Уровень ответственности здания – II [1] 

Степень огнестойкости здания – II [2]. 

Степень долговечности здания – II. 

 

 

1.2 Характеристика условий строительства 

 

Город Кострома находится в I ветровом и IV снеговом районах.  

Скоростной напор ветра  для I района -  23кгс/м
2
 [1, т.11.1]. 

Снеговая нагрузка принята для IV района – 240кг/м
2
 [1, т.10.1].  

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки   

t=-31
0
С [3] 

Период среднесуточной температуры воздуха t≤8
0
С – 222 суток. Средняя 

температура периода t=-3,9
0
С [3]. 

Рельеф площадки ровный, искусственно спланированный, имеется сеть 

подземных и надземных коммуникаций. Абсолютные отметки поверхности 

земли составляют 100,7 – 101,9м. 

В геологическом отношении площадка характеризуется 
следующим образом: 

Насыпной грунт– смесь почвы, суглинка темно-серого, песка, мелкий 

гравий, обломки  красного кирпича, строительного мусора. Неоднороден по 

составу и плотности сложения,  слежавшийся. Давность отсыпки более 5 лет. 

Мощность 0,5-3,3м. 

 Почвенно-растительный слой . Мощность 0,2м. 

Насыпной грунт : песок мелкий, светло-коричневый, маловлажный.. 

Мощность 1,5-1,9м. 

Супесь желтовато-коричневая, пластичная, с прослоями суглинка темно-

коричневого,с прослоями песка мелкого. Мощность 0,5-2,8м. 

Суглинок красновато-коричневый, тугопластичный до полутвердого, с    

включением гравия и гальки до 15-20%, с гнездами и линзами песка 

маловлажного.Мощность 1,3-3,1м. 

Супесь желтовато-коричневая, пластичная, плотная, с прослоями 

песка,суглинка. Мощность 1,1-2,2м.  



Суглинок  желто-коричневый, тугопластичный, с прослоями песка 

мелкого, насыщенного  водой, с прослоями супеси. Мощность 1,4-3,5м. 

Песок мелкий  коричневый, насыщенный водой, средней плотности. 

Мощность 1,2-1,6м. 

Суглинок темно-коричневый, твердый, с включением гравия и гальки до 

15-20%.  Вскрытая мощность до 9м. 

Сезонное промерзание грунтов: для глинистых составляет –1,6 м, для 

песчаных –1,8 м. По степени морозоопасности суглинки относятся к 

сильнопучинистым грунтам, пески к слабопучинистым. 

Гидрогеологические условия: 

   При проведении изысканий на исследуемой площадке до глубины 

бурения 19,0 м вскрыты II водоносных горизонта. 

   -  I водоносный горизонт безнапорного типа, вскрыт повсеместно и 

залегает на глубине 2,0 - 2,2 м, что соответствует 99,4 - 99,7 м абсолютных 

отметок.  

   -  II водоносный горизонт зафиксирован на глубине 7,1 - 7,2 м, что 

соответствует 94,4 - 4,6 м абсолютных отметок.    

   По химическому составу воды I водоносного горизонта 

гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и гидрокарбонатно-кальциево-

натриевые в скважине, обладают слабой общекислотной агрессивностью по 

отношению к бетону марки W4 . По отношению к железобетонным 

конструкциям неагрессивные. 

   По химическому составу воды II водоносного горизонта 

гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и гидрокарбонатно-магниевые 

обладают слабой общекислотной агрессивностью по отношению к бетону 

марки W4. По отношению к железобетонным конструкциям неагрессивные. 

 

 

1.3 Генеральный план участка 

 

Площадка для строительства административного здания расположена 

вдоль улицы Островского города Кострома. Подъезд к зданию предусмотрен со 

существующей автодороги. Проезды шириной 4,5м имеют асфальтовое 

покрытие площадью 858,36 м². Основной радиус закругления дорог - 8 м. Вдоль 

автомобильных проездов предусмотрен тротуар с асфальтовым покрытием 

шириной 1,5м общей площадью 429,18м².Перед главным входом выполнено 

мощение тротуарной плиткой общей площадью 177,34м². 

Предусмотрена автостоянка. 

Площадь участка строительства составляет 0,4га, включая озеленение в 

виде газонов и клумб 2961,45м². 

План озеленения составлен в соответствии с природными и 

климатическими условиями данного района. При помощи насаждений на 

участке создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-

гигиенические условия. 

Возводимое здание занимает площадь 358,07 м² и имеет ориентацию 

главного фасада на юго-запад. 



Привязка здания и точное его расположение указано на генеральном 

плане при помощи координатной строительной  сетки и привязкой к реперам. 

Участок застройки имеет спокойный рельеф с абсолютными отметками  

поверхности земли от  101,00 м до 102,50м.  
     Технико-экономические показатели по генплану: 

1. Площадь участка  0,4общS га  

2. Площадь застройки  2358,07застрS м  

3. Площадь покрытия: 

 асфальтового  2

. . 1287,54асф покрS м  

4. Площадь озеленения  2
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Расчет количества парковочных мест: 

Согласно [4] на одного офисного сотрудника приходится 6м² площади. 

При полезной площади здания 819,45м² на предприятии будут работать 

103 человека. 

Согласно [5,прил.9] для учреждений управления, кредитно-финансовых и 

юридические учреждений, местного значения на расчетную единицу(100 

работающих) составляет 5-7машино-мест. 

Принимаем 8 парковочных мест. 

Генеральный план  участка застройки приведен на листе 1 графической 

части. 

 

 

1.4 Объемно-планировочное решение 

 

  Кирпичное 4-х этажное офисное здание (включая цокольный  этаж) 

запроектировано по индивидуальному проекту. Конструктивная схема - 

смешанная, с продольными и поперечными несущими стенами.  Здание 

запроектировано с холодным чердаком.  Высота надземных этажей 3.3 м,  

высота цокольного этажа-3.0м, высота чердака  переменная.  Кровля скатная, с 

покрытием из металлочерепицы по деревянным стропилам. 

Здание имеет в плане сложную геометрическую форм. Размеры в плане: в 

осях А-Е – 19,19 м; в осях 1-6  - 15,88 м. 

 

На цокольном этаже расположены два административных помещения, 

два холла, водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая, санузлы и 

кладовая уборочного инвентаря. 

На первом этаже находятся вахта/противопожарный пост, два холла, два 

административных помещения, санузлы. 



На втором и третьем этаже расположены четыре административных 

помещения и санузлы. 

Противопожарные мероприятия обеспечены путем установки на каждом 

этаже пожарной сигнализации и пожарных шкафов. Эвакуация в случае пожара 

осуществляется по обеим лестницам. 

Полы удовлетворяют требованиям прочности, сопротивляемости износу, 

достаточной эластичности, бесшумности, удобству уборки. 

Лестничные клетки имеют естественное и искусственное освещения. 

Технико-экономические показатели здания: 

- Количество этажей  

   надземная часть – 3 этаж; 

   подземная часть – 1 этаж; 

- Площадь застройки – 358,07 м
2
; 

- Общая площадь – 1064,2 м
2
; 

- Полезная площадь – 819,45 м
2
; 

- Строительный объем – 4867,28 м
3
; 

   в том числе надземная часть – 3984,36 м
3
; 

   цоколь – 882,92м
3
. 

 

 

1.5 Конструктивные решения 

 

1.Фундаменты  здания запроектированы из сборных железобетонных свай 

марки С70.30-6у, с монолитным железобетонным ростверком.       

2.  Наружные стены  цокольного этажа с отметки верха ростверка (-3,200 

м) до отметки -1,400 м (-0,800 по оси "А" ) выполняются из сборных бетонных 

фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78*, до отметки и -0,300 м и 

кирпичные заделки ниже отметки -1,400 (-0,800)  выполняются из кирпича 

керамического одинарного полнотелого пластического прессования марки 

КОРПо 1НФ/200/2.0/50 ГОСТ 530-2007 на р-ре М100 с тщательным 

заполнением горизонтальных и вертикальных швов кладки  с последующим 

утеплением экструдированным пенополистиролом "Техноплекс-35" толщиной 

40 мм (по системе наружного утепления "KREISEL TURBO"). Перегородки 

цокольного этажа (теплового пункта, водомерного узла и электрощитовой) 

выполнять толщиной 120мм из кирпича керамического одинарного  рядового 

полнотелого КОРПо 1Нф/200/2.0/50/ГОСТ 530-2007. 

3. Наружные стены с отм. -0,300 до отм. +9,815  имеют толщину 640мм с 

последующей штукатуркой фасада цементно-песчано- известковым раствором 

и состоят из наружной и внутренней вёрст. Внутренняя верста 510мм  из камня 

керамического рядового пористого пустотелого высотой 140мм марки КР2.1 

НФ/150/1.2/35/ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М100. Наружная 

верста толщиной 120мм(в перевязке 250мм) - из кирпича керамического  

одинарного рядового полнотелого марки  КОРПо 1Нф/200/2.0/50/ГОСТ 530-

2007 на растворе М100.  

4. Внутренние стены с отм. -3,180 до отм. +9,815 выполнять толщиной 

380ммиз кирпича керамического  одинарного рядового полнотелого  марки 

КОРПо 1Нф/200/2.0/50/ГОСТ 530-2007 на  цементно-песчаном растворе М100.  



Перегородки 1-3 этажей выполнять по технологии сухого строительства 

"Кnauf".Перегородки в сан. узлах выполняются из силикатных рядовых блоков 

М150  производства   ЯЗСК.   

5.Наружные стены чердака с отм. +9,815 до верха выполнять из кирпича 

керамического марки  КОРПо 1Нф/200/2.0/50/ГОСТ 530-2007 с последующей 

штукатуркой фасада цементно-песчано- известковым раствором. 

6. Оголовки и стенки вент. каналов в пределах чердака и выше кровли 

запроектированы из кирпича керамического одинарного рядового полнотелого  

КОРПо 1Нф/200/2.0/50/ГОСТ 530-2007 на  цементно-песчаном растворе М100. 

7.Перекрытия из сборных железобетонных пустотных плит 

безопалубочного формования по серии ИЖ 568-03. По необходимости,  

запроектированы монолитные ж/б участки. 

8. Перемычки  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1. 

9. Металлические балки, колонны  из прокатных профилей. 

10.Лестницы - приняты сборные железобетонные ступени по 

металлическим косоурам (Лестница Л-2) и сборная железобетонная  лестница 

ребристой конструкции (Лестница Л-1) 

11.Кровля  скатная, по деревянным стропилам с покрытием из 

металлочерепицы. 

12.Козырек над главным входом в здание  из монолитного железобетона 

на металлических стойках  с покрытием полимерной  мембраной Logicroof P-

SR, козырек над эвакуационным выходом – из металлочерепицы с несущими 

конструкциями из прокатных стальных профилей. 

13. В здании предусмотрен лифт. Модель лифта "GeN2 Premier" (G 

13828D-900-2 ENTR-WOSAF).Данная модель предусматривает отсутствие 

машинного отделения, все оборудование -в лифтовой шахте. 

14. Предусмотрено наружное водоотведение.Комплект водослива фирмы 

«Ranilla» 

15.Внутренняя отделка помещений 

Стены-обои под покраску в офисных помещениях; в санузлах- 

керамическая плитка; в тамбурах, коридорах, лестничных и лифтовых холлах -  

воднодисперсионная краска АКВЕСТ (КМ2);в технических помещениях –

штукатурка с последующей покраской  воднодисперсионной краской. 

Потолки- воднодисперсионная покраска, в коридорах- подвесной потолок 

фирмы Армстронг.Полы в помещениях общего пользования: коридорах, 

тамбурах, санузлах-  керамогранит, в офисных помещениях- линолеум, 

тепловой пункт, электрощитовая,  водомерный узел- бетонный.[табл.1] 

 

 

 

 

 

 








