


Изм Кол Лист №док Подпись Дата

Зав. каф

Рук.дипл

Гл.конс

Студент

Сидоренко Стадия Лист Листов

ДП

Проект реконструкции  территории жилой застройки в  г
Камышине Волгоградской обл.

Просихин

Чеснокова

206807б-270105.65-1-05-ДП

ВолгГАСУ,

Калашникова
Архитектурно-строительный раздел

Фасад в осях 18-1; План 1-го этажа; План
типового этажа, Разрез Г-Б,

Административно-бытовое здание

кирпичная кладка

гибкие связи

теплоизоляция

гидроизоляция

теплоизоляция

канал для отвода
конденсата

ж/б плита перекрытия

кирпичная кладка

1

2

3

1

3

2



Содержание: 

Введение 
1. Предпроектный анализ территории 

1.1. Историческая справка 

1.2. Анализ и оценка природных условий 

1.2.1. Природно-климатические условия 

1.2.2. Анализ рельефа 

1.3. Анализ и оценка антропогенных ресурсов территории 

1.3.1. Функциональное зонирование территории 

1.3.2. Техническое состояние существующей застройки 

1.3.3. Степень транспортной обслуженности территории 

1.3.4. Санитарно-экологическая оценка территории  

2. Современное положение и архитектурно-планировочное решение территории 

проектируемого объекта 

3. Градостроительное преобразование территории проектируемого объекта 

3.1. Расчет параметров застройки 

3.2. Архитектурно-планировочные предложения по реконструкции территории 

3.2.1. Социально- и культурно-бытовое обслуживание 

3.2.2. Дорожно-транспортная сеть 

3.2.3. Внешнее благоустройство территории, малые архитектурные формы 

3.2.4. Озеленение 

4. Инженерное обеспечение территории 

4.1. Вертикальная планировка 

4.2. Инженерное оборудование 

5. Архитектурно-строительный раздел 

6. Экономика застройки 

 Список используемой литературы          

       
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 2

Общая характеристика здания 

2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. 

Здание имеет 2 подъезда, каждый из которых оборудован пассажир-
ским лифтом, а также мусоропроводом.  

Количественный и качественный состав запроектированных квартир:  

1-комнатных: 36 квартир; 

2-комнатных: 36 квартиры; 

Всего 72 квартир.  

Общие площади квартир: от 53,9 м2 до 70 м2.  

 

Конструктивно-планировочные решения: 

Фундаменты  

Под жилой дом запроектированы ленточные фундаменты, выполнены 
из железобетонных плит и блоков. 

 

Наружные стены  

Наружные стены запроектированы в виде многослойной кладки из си-
ликатного кирпича по ГОСТ 379-95. Утеплитель – минераловатные плиты.  

 

Наружная отделка  

Наружная отделка выполняется без оштукатуривания поверхностей. 
Кладка наружного слоя многослойной конструкции стены выполняется с 
расшивкой швов.  

 
Перегородки  

Перегородки в помещениях запроектированы из силикатного кирпича 
по ГОСТ 379-95 толщиной 120 мм, а в ванных комнатах и санузлах из кера-
мического кирпича по ГОСТ 530-95 толщиной 65 мм.  

 

 

Перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных пустот-
ных железобетонных плит с предварительным напряжением арматуры. При-
менение сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость возве-
дения зданий.  
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Внутренняя отделка 

Внутренняя отделка: в квартирах стены оклеиваются обоями после 
штукатурки кирпичных стен. Кухни оклеиваются моющимися обоями, а 
участки стен над санитарными приборами облицовываются глазурованной 
плиткой. В санкабинах полы из керамической плитки. Стены и потолки 
окрашиваются клеевой краской за 2 раза на высоту 2,1 м и выполняется па-
нель путем окраски эмалями за 2 раза. 

 

Полы 

Полы в жилых комнатах удовлетворяют требованиям прочности, со-
противляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобству 
уборки. Покрытие пола в квартирах принято из линолеума на теплоизолиру-
ющей основе. Полы в ванных комнатах и санитарных узлах выполнены из 
керамической плитки. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора.  

 

Окна и двери  

Окна и двери приняты по ГОСТ 23166-78* в соответствии с площадью 
комнат. Все жилые комнаты имеют естественное освещение. Комнаты в 
квартирах имеют отдельные входы. Для обеспечения быстрой эвакуации все 
двери открываются наружу по направлению движения, на улицу исходя из 
условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные коробки закрепле-
ны в проемах к антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в 
кладку во время кладки стен. Двери оборудуются ручками, защелками и 
врезными замками.  

 

Кухни 

Кухни оборудованы вытяжной естественной вентиляцией.  

Кухни оборудованы газовой плитой и санитарно-техническим прибо-
ром – мойкой. 

 

Ванные комнаты и санитарные узлы 

Ванные комнаты и санитарные узлы оборудованы вытяжной есте-
ственной вентиляцией.  

Ванные комнаты и санитарные узлы отделываются керамической плит-
кой на высоту 2,1 м от уровня пола.  
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Лестничная клетка 

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной экс-
плуатации, из сборных железобетонных элементов. Лестница двухмаршевая 
с опиранием на лестничные площадки. Уклон лестниц 1:2. С лестничной 
клетки имеется выход на кровлю по металлической лестнице, оборудованной 
огнестойкой дверью. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное 
освещение через оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и в там-
буре открываются в сторону выхода из здания по условиям пожарной без-
опасности. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а 
поручень облицован пластмассой.  

 

Лифты  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОВ СМЕШАННАЯ СОБИРАТЕЛЬНАЯ ПО ПРИКА-

ЗАМ И ВЫЗОВАМ ПРИ ДВИЖЕНИИ КАБИНЫ ВНИЗ 
Машинное отделение лифта размещается на кровле. 

 

Отопление 

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистраль-
ных тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами отопления 
служат конвектора. На каждую секцию выполняется отдельный тепловой 
узел для регулирования и учета теплоносителя. Магистральные трубопрово-
ды и трубы стояков, расположенные в подвальной части здания изолируются 
и покрываются алюминиевой фольгой. 

Водоснабжение 

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального кол-
лектора водоснабжения с двумя вводами. Вода на каждую секцию подается 
по внутридомовому магистральному трубопроводу, расположенного в под-
вальной части здания, который изолируется и покрывается алюминиевой 
фольгой. На каждую секцию и встроенный блок устанавливается рамка вво-
да. Вокруг дома выполняется магистральный пожарный хозяйственно-
питьевой водопровод с колодцами, в которых установлены пожарные гид-
ранты. 

Канализация 

Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы внут-
риквартальной канализации. Из каждой секции выполняются самостоятель-
ные выпуска хозфекальной и дождевой канализации. 
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Энергоснабжение 

Энергоснабжение выполняется от дворовой подстанции с запиткой 
каждой секции двумя кабелями: основным и запасным. Все электрощитовые 
расположены на первых этажах. 

Мусоропровод 

Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером-
накопителем. Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки 
и погружается в мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку 
отходов. Стены мусорокамеры облицовываются глазурованной плиткой, пол 
металлический. В мусорокамере предусмотрены холодный и горячий водо-
провод со смесителем для промывки мусоропровода, оборудования и поме-
щения мусорокамеры. Мусорокамера оборудована трапом со сливом воды в 
хозфекальную канализацию. В полу предусмотрен змеевик отопления. Ввер-
ху мусоропровод имеет выход на кровлю для проветривания мусорокамеры и 
через мусороприемные клапана удаление застоявшегося воздуха из лестнич-
ных клеток, а также дыма в случае пожара. Вход в мусорокамеру отдельный, 
со стороны улицы. 

 


