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3 Архитектурно-планировочные решения 

3.1 Общие данные 

 

Двухэтажный кирпичный жилой дом в г. Калининграде. 

Чертежи строительной части жилого дома разработаны для 

строительства в условиях II В климатической зоны со следующими физико-

геологическими характеристиками: 

- расчетная температура наружного воздуха - 190С 

- снеговая нагрузка – 1,2 кПа 

- район сейсмичностью 7 баллов 

- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа 

Проектом заданы следующие конструкции: 

1. Фундаменты – монолитные железобетонные, создаются при помощи 

элементов съёмной опалубки.  

2. Стены наружные – из кирпича, толщиной 380 мм и с утеплением по 

наружной части пенополистерольными плитами толщиной 70 мм.  

3. Стены внутренние – из кирпича, толщиной 380 мм.  

4. Дымовые и вентиляционные каналы - из красного полнотелого кирпича 

марки 100 по ГОСТ 530-95 на растворе М50. 

5. Перекрытия – сборные железобетонные, монтируются при помощи крана. 

Толщина плиты 220 мм. Бетон класса В20.  

6. Перегородки – кирпичные, из пустотелого кирпича, толщиной 120 мм.  

7. Лестницы и лестничные площадки – сборные, железобетонные. 
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8. Крыша – скатная, представлена деревянной стропильной системой.       

9.  Кровля –  метало-черепица. 

10. Полы. В санузлах – полы из керамической плитки. В жилых комнатах и 

столовой  – паркетные. 

11. Окна – пластиковые по ГОСТ 11.214-86 

12. Двери – щитовые по ГОСТ 6.629-88 

13. Отделка наружная – декоративная штукатурка толщиной 5 мм с 

покраской фасадными водоэмульсионными красками. 

14. Отделка внутренняя – высококачественная штукатурка, затирка, 

окраска, оклейка обоями. 

 

 

  Дом включает следующие инженерные оборудования 

1. Водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети 

2. Канализация – хозяйственно-бытовая в городскую сеть 

3. Отопление – автономное газовое. 

4. Вентиляция – вытяжная канальная с механическим побуждением. 

5. Горячее водоснабжение – от стационарного источника. 

6. Газоснабжение – от городской сети к кухонным плитам 

7. Электроосвещение – лампы накаливания от сети 220 В. 

8. Слаботочные устройства – телефон, радио, телевидение 

9. Оборудование кухонь – газовые плиты, мойки 

10. Оборудование санузлов – унитаз, ванна, умывальник. 
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3.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

 Жилой дом состоит из: 

- основного здания двухэтажного с подвалом; 

 

1-й этаж – тамбур, холл, столовая, кухня, гостиная, сан.узел совмещенный с 

ванной, кладовая. 

2-й этаж – холл, 2 спальни, детская комната, балкон, рабочий кабинет. 

Подвал – прачечная, кладовые помещения.  

3.3 Характеристика здания 

3.3.1 Конструктивная схема здания 

 

Здание запроектировано двухэтажное с подвалом. Конструктивная схема 

здания смешанная – с несущими продольными и поперечными стенами. 

Пространственная жёсткость здания обеспечивается за счёт совместной 

работы стен и железобетонной плиты перекрытия. Связь стен с плитами 

перекрытия осуществляется за счёт устройства анкерных связей. Ширина 

здания 7,4 м, длина 12,6 м. 

 

3.3.2 Экспликация помещений 

Таблица 3.3.2.1 Экспликация помещений 

Помещение Площадь, м2 

Первый этаж 

Тамбур 2,57 

Холл 7,61 
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Гостевая 29,45 

Столовая 5,61 

Кухня 7,27 

Санузел совмещенный 3,27 

Кладовая 2,44 

Второй этаж 

Холл 10,30 

Спальня 1 13,48 

Спальня 2 13,48 

Детская комната 15,59 

Рабочий кабинет 5,61 

Балкон 4,2 

 

 

3.3.3 Технико-экономические показатели 

Таблица 3.3.3 Технико-экономические показатели 

№ 

п.п 

Наименование показателей Единица измерения Показатели 

1 Полезная площадь м2 119,48 

2 Жилая площадь м2 77,61 

3 Количество домов шт 1 

4 Число этажей шт 2 

5 Строительный объем здания м3  652,68 
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3.4 Описание принятых конструкций 

3.4.1 Фундаменты 

   В проекте принят ленточный монолитный фундамент толщиной 

400 мм. 

 

   Глубина заложения фундамента 1,0 м от поверхности земли. Это 

значение удовлетворяет значению промерзания грунта (0,84 м). 

Уровень грунтовых вод 3,0 м ниже подошвы фундамента. 

   Фундамент заливается на песчаной подсыпке толщиной 100мм. 

Ширина фундамента принята 400 мм по конструктивному расчёту.  

    

   Горизонтальная гидроизоляция выполнена из двух слоёв рубероида 

на битумной мастике. 

   Вертикальная гидроизоляция – обмазочная (битумная мастика за 

два раза). 

 

3.4.2 Перекрытия 

 

Перекрытия из сборных железобетонных элементов – 

многопустотных плит перекрытия толщиной 220 мм, шириной 1000, 

1200, 1500, 1800, 2400, 3000 мм; с опиранием на несущие стены 

здания. Диаметр пустотного отверстия равен 159 мм. 

Минимальное опирание плит перекрытия на стены – 120 мм при 

длине плиты до 6м, при длине плиты свыше 6 м, минимальное 

опирание плиты 180 мм. Плиты связаны анкерами между собой и со 

стенами. 

Швы между плитами плотно заполняют цементно-песчаным 

раствором. Анкеровка необходима для обеспечения пространственной 

жесткости здания. Сварные соединения очищаются от шлака и 

замоноличиваются раствором марки 100 слоем не менее 20 мм. 

Сварку проводить электродами Э – 42. 
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3.4.3 Наружные и внутренние стены. 

 

     Несущими являются поперечные и продольные стены здания.  

Наружные и внутренние стены выполняются из керамического 

кирпича толщиной 380 мм. 

  

     Кладка кирпича ведётся на цементно-песчаном растворе. 

 

     По завершению кладки стен с внутренней стороны выполняют 

отделку штукатурным цементно-песчаным раствором, толщиной 10 

мм.  

 

     С наружной стороны выполняют утепление пенополистерольными 

плитами толщиной 70 мм, которые приклеивают к стене и 

закрепляют на дюбеля длиной 130 мм. Затем наносится базовый слой 

армирующим клеем, после его высыхания наносят грунтовочный слой, 

для наилучшего сцепления со следующим армирующим слоем, в 

который утапливается армирующая сетка из стекловолокна. После 

его высыхания опять наносится грунтовочный слой, а затем 

приступают к оштукатуриванию декоративными составами, типа  

«Короед».  

 

      Если декоративная штукатурка не имеет цвета, то её 

окрашивают водоэмульсионными составами нужного цвета. 
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3.4.4 Перегородки. 

 

     Перегородки запроектированы кирпичные, из пустотелого 

керамического кирпича, толщиной 120 мм. 

 

      Крепление перегородок к стенам осуществляется при помощи 

ершей (закрепов), к перекрытиям при помощи анкеров. 

 

      Зазоры между стенами и потолком тщательно заделываются 

раствором. 

 

     Кирпичные перегородки оштукатуриваются цементно-песчаным 

раствором, затем оклеиваются обоями. 

 

 

 

3.4.5 Лестницы. 

 

     Лестничные площадки и марши – сборные железобетонные 

элементы полной заводской готовности. 

 

     Монтаж лестничных площадок и маршей производится с помощью 

стрелового крана. 

 

     Лестничные площадки запроектированы из бетона В20, а марши 

из бетона В30. Марши имеют проступи 300 мм, подступенки 200 мм. 

 

     Уклон лестницы имеет отношение 2:3. 

 

     Перила кованые с фактурной обработкой поверхности в виде 

горизонтальных рифления. 
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3.4.6 Кровля и покрытие. 

 

 

 

     Крыша запроектирована деревянная вентилируемая, скатная по 

стропильной системе. Устроено чердачное помещение. 

 

     На чердачном перекрытии устраивается пароизоляционный слой, 

утеплитель. 

 

     Кровля имеет уклон 280, и выполнена по стропильной системе, 

состоящей из: стропильных ног, мауэрлатов, коньковых прогонов, 

кобылок и обрешётки. Соединение стропильных ног выполняется в 

шип. 

 

     Покрытие кровли  выполняется из металочерепицы, которая 

монтируется на обрешётку. Предварительно устраивается 

пароизоляция из низкопаропроницаемой плёнки и утепление кровли 

рулонной минеральной ватой толщиной 150 мм (по расчёту). 

 

     Так же в покрытие кровли оставляется зазор между 

утеплителем и низкопаропроницаемой плёнкой для проветривания. 

 

     Крыша оборудована наружным водостоком, состоящим из желобов 

с  уклоном, из водоприёмных воронок, которые устанавливаются с 

учётом 1 на 10 м.п., и из водосточных труб, на конце которых 

устанавливают отмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Лист 

 КГКГ. ККП  270103. ОАС 

 

3.4.7 Полы. 

 

     В данном проекте полы по покрытию делятся на 2 типа: 

- с паркетным покрытием; 

- с покрытием из керамической плитки; 

 

     По конструктивной схеме все полы первого этажа состоят из:; 

железобетонной плиты перекрытия, толщиной 220 мм; выравнивающей 

цементно-песчаной стяжки; ОСБ; толщиной 30 мм, гидроизоляции 

оклеечной в 2 слоя; и из покрытия паркетного – в холле, столовой, 

гостиной; из керамической плитки – в санузле, кухне. 

 

     Полы второго этажа состоят из: железобетонной плиты 

перекрытия, толщиной 220 мм; выравнивающей цементно-песчаной 

стяжки, толщиной 30 мм; ОСБ; гидроизоляционной пленки в 2 слоя; и 

из покрытия паркетного – в детской, в холле, в рабочем кабинете, в 

спальнях.  
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3.4.8 Потолки. 

 

     На первом и втором этажах потолком является нижняя часть 

плиты перекрытия, которая оштукатуривается цементно-песчаным 

раствором в несколько слоёв для достижения наибольшей ровности 

потолка. 

 

     Затем приступают к окрашиванию потолков белыми 

водоэмульсионными составами в несколько слоев. 

 

                              3.4.9 Проёмы. 

 

     Оконные проемы заполняются оконными блоками, выполненными 

из ПВХ. 

 

     По размерам используется 2 типа окон: 1000х1500 мм, 1500х1500 

мм,  

   Предусматривается подоконная доска, так же выполненная из ПВХ 

и водоотлив из оцинкованной стали. 

 

     Монтаж оконных блоков ведётся с помощью установочных 

профилей, зажимов и распорок, которые после задувки и высыхания 

пены демонтируются. 

 

   Дверные проемы заполняются дверными блоками, состоящими из: 

- деревянных дверных коробок, обернутых по контуру строительным 

картоном и устанавливаемых в проем; 

- дверных полотен, которые навешиваются на петли дверных 

коробок. 
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   Двери приняты по ГОСТу 6629-88 (внутренние). Дверные коробки 
устанавливаются непосредственно при строительстве. 

 

     Так же в месте соединения коробки и стены устанавливаются 

наличники шириной 100 мм. 

 

     Оконные и дверные откосы отделывают высококачественной 

штукатуркой с последующей покраской водоэмульсионной краской. 

 

 

                              3.4.10 Отделка. 

 

     Отделка на первом и втором этаже выполняется только из 

новых и современных материалов.  

     Полы выполняются из паркета и керамической плитки с 

предварительным устройством выравнивающих стяжек.  

 

     Стены и перегородки отделываются цементно-песчаным 

раствором, затем стены окрашивают водоэмульсионными составами. 

 

     В местах соединения пола и стен устанавливают плинтуса из 

ПВХ. 

 

    Потолки так же отделываются цементно-песчаным раствором, с 

последующей окраской. 
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3.5 Расчеты к архитектурно-конструктивной части 

3.5.1 Теплотехнический расчёт наружной стены. 

     Наружные ограждающие конструкции зданий испытывают самые 

неблагоприятные воздействия два раза в год: зимой и летом. 

Наиболее холодные и наиболее жаркие температуры воздуха и 

соответствующие им величины относительной влажности влияют на 

защитные свойства ограждающих конструкций и работу систем 

вентиляции и кондиционирования микроклимата помещений. 

 

   Защитные свойства наружных ограждающих конструкций 

определяются: величиной сопротивления теплопередачи Ro, 

теплоустойчивостью, зависящей от тепловой инерции и 

влажностного режима ограждающей конструкции.  

 

      Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

проводится для экстремальных условий и состоит из двух этапов: 

 

 Определение требуемого сопротивления теплопередаче Romp и 

необходимой толщины утепляющего слоя ограждения, исходя из 

зимних условий; 

 Ограждения зданий должны обладать требуемыми 

теплозащитными свойствами и быть в допустимой степени 

воздухо- и влагонепроницаемыми. Расчетное сопротивление 

теплопередаче Ro следует принимать не менее требуемых 

значений, определяемых, исходя из санитарно-гигиенических 

комфортных условий и условий энергосбережения. 

   Калининград находится во 2-ой климатической зоне. 

Определяем сопротивление теплоотдаче стены жилого дома в 

Калининграде из керамического кирпича толщиной 38 см, имеющей с 

обеих сторон фактурные слои (цементно-песчаный раствор) 

толщиной δ
1
= 0,003 м, δ

3
= 0,010 м. 

Плотность кирпича 1800 кг/м3, плотность фактурного слоя 1800 

кг/м3. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в 
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зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности 

соответствует группе Б. 

   По таблице приложения 3 приведённой в СНИП П-3-79* (гр.Б) 

находим для нормальных условий эксплуатации: λ
1
=λ

3
=0,87; λ

2
=0,64. 

 

   По формуле находим: 

 

  R
0
=R

в
+∑δ/λ+R

н
=0,114+0,003/0,87+0,38/0,64+0,01/0,87+0,04=0,76 

м2*С0/Вт. 

 

   R
в
=0,114 – для стен, полов и гладких потолков отапливаемых 

помещений; R
н
=0,04 – для наружных стен и бесчердачных перекрытий. 

 

   По формуле R
0
=0,76 м2*С0/Вт; что не удовлетворяет R

тр
=2,68 

м2*С0/Вт.  

 

     Следовательно, нужно провести утепление стены плитами из 

пенополистирола толщиной слоя 7 см, для которого λ=0,0354.  

 

R
0
=R

в
+∑δ/λ+R

н
=0,114+0,010/0,87+0,38/0,64+0,003/0,87+0,07/0,0354+0,04 = 

2,73 м2*С0/Вт. 

 

     Теперь R
0
=2,73 м2*С0/Вт, что удовлетворяет заданному R

тр
=2,68 

м2*С0/Вт. 
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3.5.2 Расчет лестницы. 

 

Высота этажа Н=2,8 м; 

Ширина марша b= 1,0 м; 

Уклон лестничного марша 2:3 

 

1. В соответствии с заданным уклоном принимаем следующие 

размеры ступеней: проступь 300 мм, подступёнок 175 мм. 

 

2. Высота одного лестничного марша 

составит: 

Н/2=2800/2=1400 мм. 

 

3. Число подступенков в марше будет: 

П = 1400/175 = 8 (шт). 

 

4. Число ступеней в марше на единицу меньше числа подступенков 

из-за включения верхней фризовой проступи в ширину лестничной 

площадки, следовательно, число ступеней равно: 

П-1 =8-1 =  7 (шт). 
 

5. Длина заложения лестничного марша: Д = б(П-1) = 300*7 = 2100 мм, 

где б – размер проступи. 

 

6. Принимаем ширину междуэтажной площадки 

С
1
 = 1000 мм. 

 

7. Полная длина лестничной клетки: 

А = а+с
1
 = 2100+1000 = 3100 мм. 
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3.5.3 Расчет заложения глубины фундамента. 

 

Глубина заложения фундамента – это расстояние от низа подушки 

фундамента до уровня земли.  

Глубина заложения фундамента зависит от: 

- глубины промерзания грунта; 

- уровня грунтовых вод; 

- конструктивного решения здания ниже нуля (наличие подвала); 

- наличие или отсутствие различных сетей, проходящих под землей. 

- вида грунта 

глубина заложения фундамента в г. Калининграде  не менее 0,84 м. 
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                          3.6 Таблицы 

3.6.1 Спецификация сборных ж/б элементов. 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во 

на 

этаж 

Всего 
Масса 

ед. кг 

1 2   

Плиты перекрытия 

П-1 ГОСТ 26434-85 1ПК 72.15 4 4 8  

П-2 ГОСТ 26434-85 1ПК 63.10 1 1 2  

П-3 ГОСТ 26434-85 1ПК 30.24 1 1 2  

П-4 ГОСТ 26434-85 1ПК 63.18 2 2 4  

П-5 ГОСТ 26434-85 1ПК 24.18 - 2 2  

Лестничный марш 

 Инд. заказ  2 - 2  

 

3.6.2 Спецификация элементов заполнения проёмов. 

Поз. Обозначение Размеры, мм 
Кол-во на этаж 

Всего 

Масса, 

кг 

1  2  

1 ОК-1 1000Х1500 2 3 5  

2 ОК-2 1500Х1500 3 5 8  

3 Д-1 900Х2100 1 0 1  

4 Д-2 800Х2100 4 5 9  

5 Д-3 700Х2100 1 0 1  

  

3.6.3 Спецификация элементов стропильной системы. 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

1 ГОСТ 24454-80 Стропильная нога 

2 ГОСТ 24454-80 Кобылка 

3 ГОСТ 24454-80 Мауэрлат 

4 ГОСТ 24454-80 Прогон 
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3.6.4 Спецификация перемычек. 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во 

на этаж Всего Масса 

ед.кг 1 2 

1 ГОСТ 948-84 2ПБ13-1 8 8 16  

2 ГОСТ 948-84 2ПБ20-1 3 5 8  

 

3.6.5 Ведомость перемычек. 

Марка Схема сечения 

ПР1 
                  

ПР2 
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3.6.5 Экспликация полов. 

 

№ 

эт. 

Наименование 

помещения 
Схема пола Элементы пола и их толщина 

Площадь, 

м2 

1 2 3 4 5 

1 Холл, 

гостиная, 

столовая, 

кабинет, 

спальня, 

детская 

 
 

1.Паркет, толщ. 22 мм. 

2.Стяжка цем.-песч., толщ. 30 мм.  

3.ОСБ 

4.Гидроизоляция 

5. Ж/б плита, 220 мм. 

108,94 

1 Кухня, санузел  

 

 

   

1.Керамическая плитка,  

 толщ. 8 мм. 

2.Клей для приклеивания плитки 

3 мм 

3.Теплоизоляция 40 мм. 

4.Стяжка цем.-песч., толщ. 30 

мм. 

5. Гидроизоляция  

6. Ж/б плита, 220 мм. 

10,54 

 

 

3.7 Инженерное оборудование 

 

Проектом предусматриваются следующие виды инженерного оборудования: 

 

- центральное отопление от внешнего источника тепла; 

- водопровод хозяйственно-питьевой от городской сети; 

- централизованное горячее водоснабжение; 

- канализация хозяйственная центральная; 

- электроосвещение от городской сети лампами накаливания 220В; 

- слаботочные устройства: телефон, радио, антенна; 

- оборудование кухонь: газовые плиты (наличие розеток для подключения 

электроплит), мойки; 

- оборудование санитарно-технических узлов: унитазы, ванны, умывальники. 
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