
ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

       Здание 12-ти этажное, с высотой этажа 2,8м, теплым техническим 

этажом и отапливаемым подвалом. 

      Здание 1-но секционное. 

На 1-м этаже возможно расположение магазина, аптеки, вахтерской. Здесь 

же запроектирован  вход в жилой дом с лестничными маршами и лифтовым 

холлом.  

На 2-12 этажах расположены 1-х, 2-х комнатные квартиры класса «Люкс». 

В доме запроектировано: 

1-х комнатных квартир – 36 шт. (с общей площадью 42,40 м2 каждая) 

2-х комнатных квартир – 48 шт. (с общей площадью 60 м2 каждая) 

 

Здание оборудовано 2-мя лифтами ( один –пассажирский, один – грузовой) 

      На техническом этаже размещается разводка коммуникаций: 

вентиляции, отопления;  

       В подвале – располагаются инженерные коммуникации, насосная, 

бойлерная, автоматизированная аварийная электростанция.  

       Главная особенность здания – наибольшее приближение в 

обслуживании и эксплуатации - к самостоятельной и независимой от 

внешних сетей работе, т.е. к полному самообслуживанию.  

 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Общая информация о проекте 

1. Назначение – жилое здание. 

2. Размещение в застройке – в составе комплекса, односекционное. 

3. Тип – 12-ти этажный дом с центральным теплоснабжением. 

4. Конструктивное решение – кирпично-монолитное. 



                                      Расчетные условия 

5. Расчетная температура внутреннего воздуха – (+20 
0
C). 

6. Расчетная температура наружного воздуха – (– 19 
0
C). 

7. Расчетная температура теплого чердака – (+14 
0
С). 

8. Расчетная температура теплого подвала – (+2 
0
С). 

9. Продолжительность отопительного периода – 149 сут. 

10. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для 

      г.  Краснодара – (+2 
0
C). 

11. Градусосутки отопительного периода – (2682 
0
C

.
сут). 

 

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ 

Проектом предусмотрена полная каркасная система здания: 

монолитные железобетонные колонны размерами 900х400, ядро жесткости в 

виде стен лифтовых шахт и лестничной клетки, толщиной 200 и 300 мм; 

перекрытия выполнены  в виде монолитной безбалочной плиты толщиной 

200 мм. Все несущие конструкции выполнены из бетона класса В25. 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита, толщиной 600мм из 

бетона класса В15. 

Наружные стены самонесущие с поэтажным опиранием. 

Прикрепление стен к каркасу здания шарнирное, без жестких стыков, и 

призвано на раздельную работу с каркасом при сейсмических нагрузках. 

Стены трёхслойные толщиной 480 мм: керамический кирпич – 120 мм, 

эффективный утеплитель из пенополистерола - 60мм,  воздушная прослойка 

– 90мм,  легкобетонный блок – 190мм,  штукатурка цементно-известковым 

раствором – 20мм. 

Стены подвала самонесущие из монолитного железобетона класса 

В25, толщиной 200мм, опёртые на фундаментную плиту, не имеющие 

жестких связей с каркасом здания. 

Лестничные марши и площадки монолитные из бетона класса В25. 



Перегородки в здании двух типов, выполненные из пенобетонных 

блоков размерами 600х300х100 мм. Межкомнатные - толщиной 100 мм 

однослойные оштукатуренные с двух сторон. Межквартирные из двух 

рядов, толщиной 200 мм. 

Экраны ограждений балконов и лоджий – железобетонные, 

толщиной 150мм с отделкой поверхности шпатлёвкой и последующей 

окраской фасадной краской DYOTEX. 

Окна, витражи, балконные и наружные двери металлопластиковые 

с остеклением стеклопакетами. Двери внутри офисов – деревянные. Входные 

двери квартир металлические с текстурированной поверхностью. 

Кровля с утеплителем из минераловатных плит по стяжке из цеметно-

песчанного раствора.Пароизоляция и гидроизоляция выполнена из рубероида 

в один слой. 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОТОПЛЕНИЕ 

 Система отопления – центральная, водяная, однотрубная вертикальная 

с нижней разводкой магистралей, регулируемая. 

На вводе теплоносителя в дом оборудуется автоматизированный 

индивидуальный тепловой пункт с узлом ввода для регулирования 

действующих давлений в тепловой сети, централизованного приготовления 

горячей воды системы горячего водоснабжения здания.  

После узла ввода теплоноситель подводится к узлу управления 

системы отопления с элеватором. Разводящие магистрали прокладываются 

по подвалу с уклоном i = 0,003 и изолируются от теплопотерь. Трубопроводы 

приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-95. 

Лестничные клетки - не отапливаемые со сплошным остеклением. 

Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, 

установленные на подводках к конвекторам верхнего этажа. 

 



ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 В здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. Вытяжка из кухни и санитарных узлов 

производится через индивидуальные каналы. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Водоснабжение произведено от сетей 1-й зоны водоснабжения, с 

устройством перемычки между существующими водоводами Ø 200 и Ø 300 

мм. Подключение здания выполнено в существующем колодце от водовода Ø 

300 мм. В соответствии со СНиП 2.04.02-84 трубы применены чугунные 

напорные. На сети согласно СНиП 2.04.02-84 установлена запорная 

регулирующая арматура для оперативных подключений. Глубина заложения 

сети до 2,5 м. 

 Холодная вода подаётся для удовлетворения хозяйственно-питъевых 

нужд. Предусматривается один ввод Ø50 мм. Водомерный узел оборудуется 

в подвале сразу за вводом в здание. Учёт расход воды производится 

водомером   типа  «УКВ-40» Ø 40мм. 

 Схема внутреннего водоснабжения принята тупиковая. Стояки 

монтируются скрыто в сантехшахтах. Подводки к приборам открытые. Для 

доступа к вентилям предусматриваются лючки. 

 Трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 10705-91.  

КАНАЛИЗАЦИЯ 

 Отвод стоков от административного здания предусмотрен по 

запроектированной сети канализации Ø150÷200 мм до подключения к 

существующему коллектору Ø300 мм с устройством колодца на 

подключении. Канализационная сеть запроектирована из 

асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-80 Ø 150÷200 мм. 

 На сети согласно СНиП II-32-74 в местах присоединения, изменения 

уклонов и направлений устанавливаются смотровые колодцы из сборных 

железобетонных элементов. 



 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 Электроснабжение проектируемого здания осуществляется от 

существующих сетей 380\220 В.  

Расчётная потребляемая мощность – 68,1 кВт. 

Напряжение силовой сети 380\220 В. 

Напряжение сети рабочего освещения – 200 В. 

По степени надёжности потребители электроэнергии проектируемого 

здания относятся к II категории. 

Распределение электроэнергии в здании выполняется от вводного 

распределительного устройства типа ВРУ со встроенным счётчиком 

активной энергии, установленного в помещении в электрощитовой. 

Для освещения встроенных офисных помещений здания проектом 

предусмотрено общее равномерное рабочее освещение. Для освещения 

рабочих помещений устанавливаются светильники с люминесцентными 

лампами и лампами накаливания.  

Групповая сеть электроосвещения выполняется кабелем ВВГ – 660 

сечением 1,5 мм – осветительная сеть, 2,5 и 4 мм – розеточная сеть и сеть 

электронагревательных приборов, прокладываемых скрыто в монолитных 

колоннах, диафрагмах перекрытиях  в гофрированных винипластовых 

трубках во время монолитных работ.  

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все 

металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть 

надёжно «заземлены». В качестве заземляющего проводника используется 

нулевой защитный проводник в групповой сети, а в питающей сети – нулевая 

жила кабеля и нулевой провод. 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ И РЕШЕНИЯ ФАСАДА 



Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от типа и 

назначения помещений, а также от вида отделываемой поверхности. 

Поверхности потолков шпатлюются в два слоя мелоклеевой 

шпатлёвкой и подготавливаются под окраску. Окраска производится 

улучшенная водоэмульсионными составами во всех помещениях с первого 

по восьмой этажи, простая известковая – потолка техэтажа. 

Бетонные поверхности стен шпатлюют в два слоя мелоклеевой 

шпатлёвкой, а по поверхности стен из пенобетонных блоков выполняют 

улучшенную штукатурку цементно-известковым раствором с последующей 

шпатлёвкой. Стены офисных комнат, коридоров, прихожих оклеивают 

фактурными обоями. Стены столовых и санузлов над панелями, кладовые, 

коридоры, лестничную клетку, лифтовой холл, машинное отделение лифта, 

мусоросборную камеру  окрашивают улучшенными водоэмульсионными 

составами. 

Облицовку керамическими плитками производят по всей длине 

кухонного фронта высотой 0,6 м между напольными и навесными шкафами, 

включая навесные стены у плиты и мойки. В туалетах и для облицовки 

остальных участков стен ванных керамическую плитку применяют только в 

цокольной части на высоту 1,5м. 

Наружные стены 4-12 этажа фасада здания штукатурятся и красятся в 

теплые тона (например в светло-бежевый) 

Бетонные элементы фасада (ограждения балконов, пояски плит 

перекрытия, парапет) шпатлёвка с последующей покраской фасадной 

краской ''SAFRAMAR'', цвет оранжевый. 

Цоколь, входы, цветочницы облицовываются шлифованными плитами 

песчаника со снятой фаской. 

Входные наружные двери, металлические элементы фасадов – окраска 

эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-020. 

Низ балконов и лоджий – покрытие кремней - органической краской за 

два раза, цвет покрытия – белый. 



 










