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Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» КЖ 

(конструкции железобетонные) 

1. Нормативные и справочные документы, использованные при разработке раздела 
проектной документации 

 
Раздел 1. «Железобетонные конструкции» разработан на основании Технического 

задания на проектирование, выданного Заказчиком. 
При разработке раздела использованы действующие нормативные правовые акты, 

государственные стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и 
справочные материалы. 

Ведомость нормативных и справочных документов 
Реквизиты Наименование 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87  

О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию  

Федеральный закон 384-ФЗ от 
2.07.2013г.  

Технический регламент о безопасности 
здания и сооружений  

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений 
СП 63.13330.2012  Бетонные и железобетонные конструкции  
СП 20.13330.2011  Нагрузки и воздействия  
СП 131.13330.2012  Строительная климатология  
СП 56.13330.2011  Производственные здания  
СП 89.13330.2012  Котельные установки  
ГОСТ 21.501-2011  
 

Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и конструктивных решений  

 
2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения  объекта капитального строительства; 

 
Существующая котельная находится в г. Выборг, пос. Ленинское 
Климат района умеренный, переходный от морского к континентальному.  

Основные расчётные данные: 

- климатический район – II-В с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки 
(0,92) – минус 26°С (СП 131.13330.2012)  

- климатический район по воздействию на технические изделия и материалы – II3(ГОСТ 
16350-80). 

- ветровой район – I (СП 20.13330.2011 акт. СНиП 2.01.07-85*) с нормативным 
значением ветрового давления Wo = 23(кгс/м2); 

- снеговой район – II (СП 20.13330.2011) с расчетным значением веса снегового покрова 
на 1 кв.м. горизонтально поверхности земли sg = 2,4 кПа. 

-Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 и в соответствии с данными СП 131.13330.2012 
нормативная глубина промерзания для песков средней крупности – 1,17 м. Согласно п.5.5.4 СП 
22.13330.2011 расчётная глубина сезонного промерзания составит 1,29 м. 
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3. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при  выполнении 
расчётов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; 

AutoCAD LT 2010, SCAD Office - лицензия №12073 

4. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 
капитального строительства; 

Основание под котел - железобетонная плита толщиной 200мм. 
Основание запроектировано на существующем монолитном фундаменте. Для 

армирования принимается арматура класса   АIII.. 
В сущ. помещение устанавливаются резервуары по 15 куб. Основания под резервуары 

запроектированы на существующей фундаментной плите. Основание выполнено из бетона 
марки В20, с армированием. По периметру резервуаров. предусматривается бетонная 
обваловка, высотой 400мм. Высоту 400мм, приняли, исходя из расчетов розлива 1 резервуара 
с водой 15 куб. Для перехода через обваловку предусмотрен переход с перилами.  

На площадке резервуаров запроектирован приямок Пр1, для удаления воды с территории 
в колодец.  

 
Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями:  
 СП 70.13330.2011 (СНиП 3.03.01-87) "Несущие и ограждающие конструкции";      
 СП 28.13330.2012 (СНиП 2.03.11-85) "Защита строительных конструкций от коррозии";  
 ГОСТ Р 52085-2003 "Опалубка. Общие технические условия; 
 СНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в строительстве".  
 
Технические требования на изготовление арматурных и закладных изделий  
1. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. 
2. Арматурные и закладные изделия должны соответствовать ГОСТ 10922-90.  
3. Арматурные изделия изготавливаются посредством контактной точечной сварки всех 

пересечений стержней в соответствии с ГОСТ 14098-91. Применение дуговой сварки 
допускается только в случаях, оговоренных на чертежах.  

Указания по железобетонным конструкциям:  
 
1. Все работы по устройству монолитных конструкций выполнять с соблюдением 

требований СНиП 52-02-2003, СНиП 3.03.01-87, СНиП 12-04-2002 и согласно проекту 
производства работ.  

2. Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов 
освидетельствования скрытых работ, - согласно СНиП 12-01-2004 "Организация 
строительства": 

 отрывка котлована и устройство песчано-гравийной подушки;  
 акты на приемку монолитных железобетонных фундаментов;  установка опалубки 

перед бетонированием монолитных конструкций;  
 установка арматурных изделий;  
 бетонирование монолитных железобетонных конструкций. 
 3. Конструкции - монолитные из бетона класса В25, F75, W6.  
 4. Арматура - классов А400 и А240 по ГОСТ 5781-82. 
 5. Все арматурные изделия и отдельные стержни перед установкой в опалубку 

выпрямить и очистить от ржавчины и грязи.  
6. Категория бетонной поверхности А3 по ГОСТ 13015-2003. 
7. Укладку бетона производить послойно с обязательным уплотнением вибрированием.  
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5. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 
разрушения; 

Проектом предусматривается изготовление фундаментной плиты и тяжелого бетона 
класса В20 с армированием арматурой класса АIII, что гарантирует безаварийную 
эксплуатацию конструкции здания на весь период работы. 

В железобетонных конструкциях предусматриваются защитные слои бетона для 
арматуры. 
 

 




















