
 

2. ГЕНПЛАН 
 

Размещение здания на участке 

 

 Проектируемый 9-10 этажный жилой дом размещается на пересечении 

улиц Кубано-набережной и Постовой район строительства ограничен с севера и 

востока рекой Кубань , с запада автодорогой , с юга чертой города  

Рельеф местности спокойный, абсолютные отметки высот колеблются от 

15,1м до 17,0м 

 Проектом предусмотрена строительство 9-10-ти этажного 

двухсекционного жилого дома размерами 16,2 Х 29,0 м . 

 Вокруг здания предусматривается полоса зеленых насаждений шириной 

от 2 до 3 м.  

Подъезд к проектируемому зданию предусматривается по существующим 

автоподъездам с асфальтобетонным и плиточным покрытием. Дополнительно к 

существующим устраиваются    автопроезды    вокруг проектируемого здания 

шириной от  3.5 м до 6.0 м с покрытием из 2-х слойного асфальтобетона.   

 Отметка нуля здания лабораторного корпуса принята отметка пола 1-го 

этажа проектируемого здания. Вертикальная планировка на участке 

строительства решена с учетом отметок существующих зданий, сооружений, 

прилегающей планировки и организации водоотвода. 

 Водоотвод от проектируемого здания предусматривается открытой 

системой, по лоткам проектируемого покрытия, с выпуском в пониженную часть 

рельефа к дождеприемным колодцам существующей ливневой канализации. 

 Грунт планировки территории составляет: 

- насыпь  -  617,3 м
3
;  

- выемка с учетом корыта под дорожные одежды и без учета вынимаемого 

грунта подвалов  -  878,5 м
3
;   

- плодородный грунт на участке озеленения  -  73 м
3
; 

- избыток    минерального   грунта   от   устройства    дорожного    корыта 

и газонов  -  311 м
3
. 

 

Благоустройство и озеленение 

 

 Свободные от застройки и покрытия участки озеленяются газонами и 

посадкой кустарников. Возле входов в здание устраиваются цветочницы, скамьи, 

урны для мусора, также предусмотрены детские площадки . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технико-экономические показатели по генплану 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Кол – 

во 

Примеча-

ния 

1. Площадь участка в границах 

благоустройства 

 

м
2
  

 

1780 

 

2. Площадь застройки м
2
 670,8  

3. Площадь покрытий м
2
 1248  

4. Площадь озеленения м
2
 315  

 

4. Архитектурно-строительные решения 

 
4.1 Объемно-планировочные решения 

 

 Жилой дом представляет собой 9-10-ти этажный объем с габаритными 

размерами 29 х 16,2 . Главный фасад ориентирован в сторону реки Кубань, на 

него выходят лоджии и балконы также остекление лестничной клетки. Входы 

оформлены козырьками и цветочницами.Лестницы на входе в здание 

выложены керамическим гранитом со специальным не скользящем покрытием. 

Предусмотрены  скатные заезды для колясок . 

 Первый и последующие этажи заняты под квартиры улучшенной и 

свободной планировки , также на первом этаже каждого подъезда расположена 

комната охраны. Фасад здания облицован плиткой размерами 50 х 50  с 

покрытием иметирующем срез гранитного менирала серо-белого цвета, 

оконные переплеты выполнены с прозрачным остеклением или тонированным 

различными оттенками по требованию заказчика , витражи -  темно-синие 

стеклопакеты . 

  

  

  Противопожарные мероприятия 

 

 Проект   лабораторного   корпуса    разработан   с    учетом    требований 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

 Эвакуация из  здания предусмотрена по двум лестничным клеткам. В 

площадь лестничной клетки входит один лифт. Двери лестничных клеток 

предусмотрены с самозакрыванием и уплотнением притворов. 

 На кровле на перепадах предусмотрены вертикальные стремянки. Выходы 

на кровлю выполнены с обоих лестниц.  

 Входы в техподполье запроектированы изолировано. Техподполье 

поделено на два отсека, в каждом по два окна. 

 
  Теплотехнический расчет 

 



Данный расчет предназначен для обеспечения основного требования – 

рационального использования энергетических ресурсов путем выбора 

соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем 

теплоснабжения и обеспечения микроклимата, рассматривая здание и системы его 

обеспечения как единое целое. 

Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух 

альтернативных подходов: 

- потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по 

нормативному (требуемому) значению удельного энергопотребления здания в 

целом или отдельных замкнутых объемов; 

- предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к 

отдельным элементам теплозащиты здания. 

Для расчета применяем предписывающий подход (поэлементные требования к 

ограждающим конструкциям). 

 

Теплотехнический расчет пятиэтажного здания с наружными стенами из 

кирпича в г.Краснодаре. 

Номера позиций в расчете сохранены аналогично методики, приведенной в 

СНКК 23-302-2000. 

 

  Конструктивное решение здания. 

 

Конструктивная схема здания  -  рамно-связевая с монолитным железобетонным 

каркасом из колонн, жестко соединенных с ними плоских плит и диафрагм 

жесткости. 

Пространственная работа системы обеспечивается жесткими горизонтальными 

дисками перекрытий. Несущие вертикальные конструкции, состоящие из колонн 

и железобетонных диафрагм жесткости, установленных в продольном и 

поперечном направлении, обеспечивают общую устойчивость здания. 

Ограждающие конструкции  -  заполнение каркаса из керамзито-бетонных 

блоуов на растворе М 50 толщиной 350 мм. Армирование керамзито-

бетоннойкладки выполнено через 600 мм и в трех верхних швах продольной  

арматурой из 2  10АIII и поперечной  3ВрI с шагом 200 мм. Крепление 

заполнения к колоннам каркаса выполнено из арматуры  10АIII с шагом 500мм 

по высоте. 

 










