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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Общая часть
Технико-экономическое обоснование строительства бытового
корпуса выполнено на основании:
- Технических условий на присоединение к инженерным
сетям.

Генеральный план
Земельный участок, отведённый под строительство,
размещается в южной части городской застройки, в
производственно-коммунальной зоне города Реутова, на улице
Челомея (проезд №155).
Проектируемый объект размещается на земельном участке со
спланированным рельефом.
Территория, отведённая под строительство, сильно изменена в
процессе техногенеза: поверхность естественного рельефа
спланирована.
Принципиальные технологические, объёмно-планировочные и
конструктивные решения, а также размещение здания
ветеринарной станции на отведённом участке, выполнены в
соответствии с заданием на проектирование, с учётом
градостроительного
и
архитектурного
плана
застройки,
сложившейся схемы организации движения автотранспорта в
микрорайоне застройки.
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Архитектурно-планировочное решение
Административное здание для МУП «Реутовская теплосеть»
представляет собой отдельностоящее 2-х этажное здание..
Внутренняя планировка здания решена в соответствии с
заданием на проектирование.
В проектируемом 2-х этажном административном здании
размещаются помещения основного назначения и помещения
вспомогательного и обслуживающего назначения.
В объёме помещений техэтажа располагаются: технические
помещения, склад, помещение охраны, ИТП, санузел, душевые,
электрощитовая.
На первом этаже – кабинеты служб, диспетчерская, архив,
отдел кадров, актовый зал, санузлы.
На втором этаже – кабинеты директора, гл. инженера,
секретаря, гл. бухгалтера, зам. директора, бухгалтерии,
производственного отдела, ПЭО ОТиЗ.
Противопожарные мероприятия
Здание 1-ой категории огнестойкости, обеспечено подъездами
для пожарных машин.
Класс конструктивной пожарной опасности, согласно СНиП
21-01-97* табл. 5 стр. 6, принят С0.
Эвакуационные выходы запроектированы шириной 1,2 м в
соответствии со СНиП 21-01-97*, п. 6.16.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,
вестибюлей и лестничных клеток запроектированы глухими. Двери
лестничных клеток запроектированы с приспособлением для
самозакрывания и с уплотнением в притворе.
В здании запроектированы две эвакуационные лестницы и два
эвакуационных выхода непосредственно наружу. Пути эвакуации
обозначаются светильниками и надписью «Выход». В здании
предусмотрена охранно-пожарная сигнализация.
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Наружная отделка
В отделке здания применяются современные отделочные
материалы. Стены выполнены из облицовочного кирпича.
Ступени, площадки входов и цоколь облицовывается
керамической плиткой.
Внутренняя отделка
Для отделки здания применяются современные материалы.
Полы на лестничных площадках, в коридорах, санузлах,
душевых и т.п. – керамическая плитка.
Стены и потолки – улучшенная штукатурка с последующей
покраской водоэмульсионными красками. Стены в санузлах и
душевых – керамическая плитка.
Отделка внутренних помещений может уточняться при
разработке дизайн-проекта интерьеров.

Проектная документация разработана в соответствии с
государственными, территориальными, ведомственными нормами,
правилами, стандартами, исходными данными, а также
техническими условиями и заключениями, выданными органами
государственного надзора (контроля), эксплуатационными и
заинтересованными организациями при подготовке исходноразрешительной документации.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Административный здание для МУП «Реутовская теплосеть»
( г. Реутов, ул. им. Академика В.Н. Челомея, д. 8)

Наименование показателей
Этажность

Количество

Примечание

2

Площадь застройки, м 2

593

Строительный объём, м 3

5634

Общая площадь здания, м 2

1420

Полезная площадь здания, м 2

1370

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
Административный здание для МУП «Реутовская теплосеть»
( г. Реутов, ул. им. Академика В.Н. Челомея, д. 8)

Наименование системы
Отопление

Максимальная тепловая
нагрузка, Гкал/ч
0,094525

Горячее водоснабжение

0,004748

Всего

0,099273

5

КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
Конструктивный раздел 2-х этажного административного
здания для МУП «Реутовская теплосеть» разработан на основании
задания на проектирование, архитектурно-планировочного задания
и технического отчёта об инженерно-геологических изысканиях
под строительство здания бытового корпуса по адресу: Московская
обл., г. Реутов, ул. им. Академика В.Н. Челомея, д. 8.
Здание имеет размеры в плане 30х18 м, высота - 9,1 м.
Высота техэтажа – 1,9 м, 1-го этажа – 3,2 м, 2-го этажа – 3,2 м.
Конструкции запроектированы в соответствии со СНиП
2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».
Инженерно-геологические
изыскания
для
проекта
строительства административного здания выполнены ООО СК
«Евростиль» на основании договора № С-549/2005 от 15.06.2005 г.
в соответствии с техническим заданием.
Согласно техническому заключению ООО «СК «Евростиль» в
геологическом строении площадки здания принимают участие
современные
техногенные
грунты,
среднечетвертичные
водноледниковые и ледниковые отложения.
Неблагоприятных физико-геологических процессов на
площадке во время бурения не обнаружено. Изученная площадка
является потенциально неподтопляемой.
За отметку 0,000 принята абсолютная отметка 162,900.
Фундаментом служат свайные ростверки высотой 600 мм,
арматура ростверков класса AIII, бетон класса В25, сваи С120.3.
Несущие конструкции – колонны, пилоны, диафрагмы из
монолитного бетона класса В25, арматура АIII и АI.
Перекрытия – монолитный железобетон толщиной 200 мм с
расчётной нагрузкой 1100 кг/м2 с учётом собственного веса.
Пространственная жёсткость обеспечивается совместной
работой несущих конструкций и неизменяемых жёстких дисков
перекрытий.
Наружные стены – комплексные самонесущие стены из
керамзитобетонных блоков δ=200 мм и утеплителя δ=400 мм, λ=0,1
Вт/(м°C) из ячеистых бетонных блоков с последующей
штукатуркой δ=10-15 мм.
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с землёй –
обмазочная «Ксайпексом».
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Характеристика площадки строительства
административного здания для МУП «Реутовская теплосеть»
по адресу: г.Реутов, ул. им. Академика В.Н. Челомея, д. 8.

Особые условия

Обычные условия

Условия
строительства
1

Наименование данных

Ед.
изм.
3

Кол-во

2
4
Строительно-климатическая зона
IIв
(СНиП 2.01.01-82)
Расчётная снеговая нагрузка
кПа
1,8
(снеговой район – III)
(кгс/м²)
(180)
Нормативная ветровая нагрузка
кПа
0,23
(ветровой район- II)
(кгс/м²)
(23)
Средняя температура наиболее
при 0,98-35°C
°C
холодных суток
при 0,92-32°C
Расчётная зимняя температура
°C
-28°C
наружного воздуха
Нормативная глубина
м
1,6
промерзания
Расчётный (прогнозируемый)
До глубины
уровень грунтовых вод
15 м
м
скважинами
не вскрыты
Неагрессивна по
Степень агрессивности воды по
отношению к бетону
отношению к бетону
марки W4
Слабоагрессивна к
Вид агрессивности воды
арматуре
Сейсмичность района

баллы

-

Просадочность грунтов

тип

-

Подрабатываемые территории

-

Вечномёрзлые грунты

-

1

Характеристика применяемых несущих и ограждающих
конструкций, изделий и материалов
Объект: Административное здание для МУП «Реутовская
теплосеть»
по адресу: г. Реутов, ул. им. Академика В.Н. Челомея, д. 8.
№№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

Наименование
конструктивных
решений
2
Фундаменты
Гидроизоляция
Колонны
Диафрагмы
жёсткости
Перекрытия

Краткая
характеристика

Серия,
ГОСТ

3
4
Ростверки на сваях С120.3 Бетон В25
Обмазочная
«Ксайпекс»
Монолитные ж/б 400х400 Бетон В25
Монолитные ж/б
Бетон В25
толщиной 200 мм
Монолитные ж/б
Бетон В25
толщиной 200 мм
Лестницы
Монолитные ж/б
Бетон В25
Ограждения
Индивидуальные
Наружные стены
Самонесущие стены из
ГОСТ
керамзитобетонных и
6133-84
ячеистых блоков
5742-94
Перегородки
Керамзитобетонные
ГОСТ
блоки, в туалетах и
6133-84
душевых – из кирпича
530-95
ТУ 5774-005Кровля
Изопласт В, изопласт Н
05766480-95
Теплоизоляционные Кровля-минвата МППЖ
ГОСТ
материалы
120
22950-95

2

6000
18000

6000
6000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

1

2

3

4

5

6
0.000=

1

3

6000
18000

6000
6000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

1

2

3

4

5

6
0.000=

2

3

6000
18000

6000
6000

6,000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

1

2

3

4

5

6
0.000=

3

3

Позиция

Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,
изделия,
материала

Заводизготовитель

Единца
измерения

Количество

Масса
единицы,
кг

Примечание

Отопление
1

Труба стальная
водогазопроводная ∅32х2,8

ГОСТ 3262-75

м

38

2

Труба стальная
водогазопроводная ∅25х2,8

ГОСТ 3262-75

м

38

ГОСТ 3262-75

м

471

шт

73

ГОСТ 3262-75

м

28,5

ГОСТ 3262-75

м

37

ГОСТ 8731-74*

м

9,5

ГОСТ 3262-75

м

28,5

ГОСТ 3262-75

м

38

м

28,5

м

39

м

107

шт

46

3
4

1

2

1

Труба стальная
водогазопроводная ∅15х2,5
Радиатор биметаллический
KONNER 500 Bimetal 12 секций
ГВС
Труба стальная
водогазопроводная ∅32х2,8
Труба стальная
водогазопроводная ∅15х2,5
Пожаротушение
Труба стальная бесшовная
горячедеформированная ∅89х4,0
из ст.20
ХВС

1

2

Труба стальная
водогазопроводная ∅32х2,8
Труба стальная
водогазопроводная ∅15х2,5
Бытовая канализация

1

Трубы ПВХ SN 4 Dп 110

2

Трубы ПВХ SN 4 Dп 50

1

Вентиляция
Короб вентиляционный
оцинкованный
Вентиляционные решетки

2
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