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 Архитектурно – конструктивный раздел 

1.1 Исходные данные 

1. Место строительства – г. Новокузнецк. 

2. Климатический район – I в. 

3. Температура наиболее холодной пятидневки – минус 39
 0
С. 

4. Нагрузка по   IV снеговому району – 1,68 кПа. 

5. Ветровая нагрузка по II ветровому району – 0,3 кПа. 

6. Глубина промерзания грунтов – 2,20 м. 

7. Сейсмичность района – 7 баллов. 

8. Сейсмичность площадки – 8 баллов. 

   

1.2 Генеральный план 

В дипломном проекте предоставлен ситуационный план улицы Зеленая се-

ла Атаманово, на которой располагается проектируемый коттедж. Для проекти-

рования данного коттеджа был выделен приусадебный участок  
 

1.2.1 Ландшафтная архитектура 

Размещение на участке и других сооружений, должно обеспечивать эффек-

тивное использование природных условий для поддержания жизнедеятельности 

здания и ведения сельскохозяйственной деятельности. Постановка здания долж-

на учитывать ориентацию по сторонам света для обеспечения инсоляции поме-

щений, хорошей солнечной активности на хозяйственной части участка, возмож-

ности аэрации и защиты от ветра здания и территории. 

 Помимо этого, на участке возможно устройство небольшого водоема – возле 

него организуется место для отдыха, кроме того, вода может использоваться для 

полива.  

 Благоустройство участка коттеджа представлено на участке прямоуголь-

ной формы, размер участка 95 х 54 м (51 сотка)   

Комплекс расположен недалеко от дороги, что позволяет беспрепятственно 



подъехать к нему на автомобиле. Также предусмотрена площадка для разворота 

и заезда в гараж с торцевой стороны . 

Хозяйственная зона расположена в глубине участка за гаражом, в отдале-

нии от дороги. Здесь предусмотрена посадка плодово-ягодных деревьев и ку-

старников, установка теплиц и грядки для выращивания овощей. 

 

Рисунок 1.2 – Генплан участка коттеджа  

 

Зона отдыха расположена рядом с домом. Непосредственно за ним распо-

лагается площадка для барбекю и обеда, отделенная рядовой посадкой кустарни-

ков от газона. Рядом располагается детская площадка с качелями, горками, пе-

сочницами и т.д. В левой части участка располагается пруд, соединяемый тро-

пинками с детской площадкой и беседкой. Вокруг пруда размещены клумбы с 

цветами, кустарники и деревья, посаженные группами. Вся территория вокруг 

площадок засажена газоном с деревьями, что облагораживает внешний вид 

участка. По периметру участка вдоль забора высажены вьющиеся растения, по-

вышающие декоративные качества ограждения. 

1.3 Объемно-планировочное решение коттеджа 

Проектом предусмотрено рассмотрение двухэтажного коттеджа с размера-

ми в плане 33,3 х 16,3 м. Предлагаемое планировочное решения функционально, 



помещения достаточны по размерам, их взаимное расположение обеспечивает 

комфортное проживание семьи. Цокольный этаж также используется для распо-

ложения дополнительных комнат, в частности комнаты горничной, постирочной 

и кладовой для хранения разного вида вещей, спортивный и тренажерный зал.  

Первый этаж – включает гостиную, кухню-столовую, спальни с прилегающими 

санузлами, кабинет, комната отдыха, имеющая выход на задний двор участка, 

душевая и сауна, в коммуникационной зоне (прихожая, коридор, лестница) рас-

полагается уборная. На втором этаже располагается кладовая, сезонная гарде-

робная и досугово-гостевая комната с санузлом. 

Зонирование помещений осуществляется как по горизонтали (каждый этаж 

предназначен для определенного набора помещений), так и по вертикали – сани-

тарные помещения и кухни располагаются вблизи и друг над другом для сокра-

щения протяженности инженерных коммуникаций. 

1.3.1 Объемно-планировочное решение коттеджа  

Планировочные параметры дома. Жилой двухэтажный кирпичный дом 

имеет размеры в плане 33,3 х 16,3 м.  

Здание имеет цокольный этаж, на котором также располагаются хозяй-

ственные помещения, кладовые, а также спортивные и тренажерные залы, ком-

ната и санитарный узел для горничной. Высота этажа 2,7 м, общая высота дома 

8,26 м. Встроенный гараж высотой 4,9 м располагаются в боковой части дома,  

Внутренняя планировка дома. Дом отличается повышенной комфортно-

стью, которая обеспечивается удачной конфигурацией жилых комнат, простор-

ной кухней, гостиной, достаточным составом и площадью вспомогательных по-

мещений. На цокольном этаже расположены: холл, кладовые, постирочная, су-

шильная, гладильная, комната горничной и совмещенный санузел. На первом 

этаже расположены: тамбур, прихожая, кухня-столовая, гостиная, кабинет, 

спальня родителей, детская комната, гостевая комната, комната отдыха, душевая, 

сауна, раздельные и совмещенные санузлы. На втором этаже – сезонная гарде-

робная, досуговая-гостевая комната, санузел, кладовая. 

Спальная комната. Спальная комната – место отдыха для жильцов и их 



гостей. В данном коттедже спальные комнаты расположены на первом этаже, их 

спальня родителей имеет площадь 34,44 м
2
, детская – 22,84 м

2
, гостевая – 26,86 

м
2
. Спальни изолированные. Их пропорции удобны для расстановки мебели и 

приняты в пределах 1:1 – 1:1,5. Из мебели здесь располагаются кровати, шкафы 

для вещей, комоды. 

Гостиная. Самое большое помещение в квартире. Эта комната расположе-

на на первом этаже. Комната предназначена для приема гостей и отдыха для всей 

семьи. Площадь гостиной – 59,30 м
2
, высота – 4,5 м. Такое пространство поме-

щения и почти квадратная форма позволяет размещать необходимую мебель. 

Освещение достигается путем максимального остекления. В центральной части 

гостиной предусмотрен эркер.  

Кабинет. На первом этаже рядом с родительской спальней.. Площадь со-

ставляет – 20,88 м
2
. Комната может использоваться в соответствии с интересами 

и нуждами членов семьи. В проекте предлагается устройство в ней рабочего ка-

бинета. Здесь может стоять компьютер и рабочий стол, шкафы с книгами и до-

кументами. 

Кухня-столовая. Кухня предназначена для приготовления пищи и для дру-

гих хозяйственно бытовых процессов, а так же для хранения посуды, продуктов 

и для приема пищи. Площадь кухни – 30,09 м
2
, что позволяет оборудовать обе-

денную зону (в том числе для приема гостей). Кухня связана с прихожей. Такая 

планировка наиболее комфортна и экономична. 

Санитарные узлы. Санитарные узлы – помещения гигиены. Для удобства 

расположены на цокольном (для горничной), первом и втором этаже. На цоколь-

ном этаже предусмотрен совмещенный санузел для горничной, рядом с ним рас-

положена постирочная площадью – 24,92 м
2
. Такое расположение санузлов и по-

стирочной  дает возможность экономически выгодно подвести воду к приборам.  

 На первом этаже два совмещенных санузла, площадью 10,17 и 8,66 м
2
 и 

две туалетные комнаты 4,50 и 3,84 м
2
,расположенные в часто посещаемых зонах. 

На втором санузел располагается рядом с досугово-гостевой комнатой. 

Гараж. Гараж расположен в правой части первого этажа здания. Размер 

гаража 10,68 х 8,86 м, высота 4,9 м. Ворота подъемные, открываются с пульта ав-



томатически. 

 

1.3.2 Интерьер  

При разработке и создании интерьеров дома очень важно использовать 

естественные, экологически чистые материалы для отделки. Это же относится к 

сантехническому, кухонному и другому инженерному оборудованию. Планиро-

вочные решения дома имеют также свои особенности, обусловленными возмож-

ными вариантами размещения специального инженерного оборудования, а так 

же рекомендуемой конструкцией внутренних (межкомнатных) стен, буферных 

зон, мансарды и т.д. 

Рекомендуется встроенная мебель, причем шкафы желательно располагать 

вдоль северных стен, обеспечивая дополнительные буферные зоны, повышаю-

щие теплозащиту.  

1.4 Архитектурно - конструктивное решение коттеджей 

1.4.1 Фундамент 

Фундамент под стены из кирпичной кладки свайный, бетонная подготовка 

под фундамент, ростверк – железобетонный, стены подвала – монолитные. 

Защита этажных и подвальных стен от проникновения капиллярной, под-

нимающейся по порам строительных материалов и просачивающейся сквозь 

фундамент грунтовой влаги – достигается за счет: 

 обработки верха бетонной подготовки и поверхности ростверков, сопри-

касающихся с грунтом, пенетрирующим гидроизоляционным составом,  

 обработки поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, эластичной 

гидроизолирующей суспензией. 

1.4.2 Стеновое ограждение 

Наружные стены (рисунок 1.3) выполнены кирпичной кладкой толщиной 

510 мм (1). Для утепления кирпичных стен применяется:  утеплитель легкие гид-

рофобизированные минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТС (2), толщиной 120 мм 



и утеплитель жесткие гидрофобизированные минераловатные плиты ВЕНТИ 

БАТТС (3), толщиной 40 мм.  Применение плитного утеплителя по сравнению с 

утеплением монолитным легким бетоном или засыпками обеспечивает лучшую 

теплоизоляцию стен, существенно упрощает производство работ и снижает тру-

доемкость кладки. Вентилируемый зазор (4). 

Для отделки фасадов используется фасадные панели (5) разной фактуры и 

цвета и плитка под натуральный камень. 

 

Рисунок 1.3 – Конструкция наружной стены  

 

Кирпичная кладка внутренних армокаменных стен из кирпича толщиной 

380 мм, 250 мм 

1.4.3 Плиты перекрытия 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные размером 5980х1190 

мм, толщиной 220 мм. Для изготовления плиты применяется тяжелый бетон 

(подвергнутый тепловлажностной обработке) по прочности на осевое сжатие 

класса В15. 

Плиты армируются в растянутой зоне высокопрочной проволокой, защит-

ный слой до низа рабочей арматуры принят 20мм. Он обеспечивает требуемый 

предел огнестойкости. При монтаже перекрытия петли частично используются 

для крепления анкеров.  
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а – схема плиты; б - поперечное  сечение плиты. 

Рисунок 1.4 – Плита перекрытия 

1.4.4 Кровля 

Крыша – чердачная, стропильная с наружным водостоком. Крыша – мно-

госкатная с уклоном 25%, состоит из деревянных стропильных конструкций, об-

решетки из досок.  

Кровлю монтируем из металлочерепицы по обрешетке и стропилам. Металлоче-

репица является разновидностью профилированного стального оцинкованного 

листа с полимерным покрытием, которая подвергается поперечному штампова-

нию для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу. В качестве 

исходного материала в металлочерепице применяется холоднокатаная сталь 



толщиной 0,5 мм. Перфорация на боковых стенках обеспечивает беспрепят-

ственное течение воздуха под металлочерепичными листами и удаление влаги 

вместе с воздухом через вентиляционные отверстия на коньке и свесе. Листы ме-

таллочерепицы монтируются на обрешетке  внахлест один над другим, и крепятся 

с помощью шурупов-саморезов и уплотнительных прокладок. Под листами ме-

таллочерепицы необходимо монтировать гидропароизоляционную пленку, кото-

рая укладывается под обрешетку так, чтоб под листами остался воздушный зазор 

для вентиляции (для предотвращения конденсата на нижней стороне металлоче-

репицы).   

 

Рисунок 1.5 – Конструкция кровли 

1.4.5 Полы, перегородки, лестница 

Конструктивное решение пола непосредственно соответствует назначению 

помещений и зависит от предъявляемых к нему звуко, тепло, влагоизоляционных 

требований.  

 При устройстве полов учитывается архитектура интерьера и экономиче-

ская целесообразность использования отдельных материалов. 



 В коттедже предусмотрено восемь типов полов, с покрытием из керамиче-

ской плитки и линолеума на теплой основе по сборным железобетонным плитам 

перекрытий. 

При устройстве полов по грунту (тип 1, 2, 3) бетон подстилающего слоя 

изготовить с добавлением материала Пенетрон – Адмикс. 

Перегородки устанавливают из кирпича толщиной 120 мм.  

Путями сообщения между цокольным, первым и вторым этажами дома 

служит лестница. В соответствии  с назначением лестница должна удовлетво-

рять требованиям прочности, долговечности, создание необходимых удобств и 

безопасности при движении людей, пожарной безопасности. Лестница состоит из 

площадок и лестничных маршей.  

Для изготовления монолитной лестницы применяется тяжелый бетон (под-

вергнутый тепловлажностной обработке) по прочности на осевое сжатие класса 

В15. Состав  пола смотри таблицу 1.1 (тип пола 8). 


