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2.2 Объемно-планировочное решение 

Проектируемое здание – 5 – ти этажный, 24 – х квартирный жилой дом с 

подземным паркингом и отдельными гаражами, пристроенными к дому. 

Размеры в осях – 33 × 15.5 м;                                                                           

Высота этажа – 3.3 м;                                                                                          

Общая высота здания – 18.5 м;                                                                                 

На 1 – 3 этажах расположены 15 двухкомнатных и 3 трехкомнатных квартир, 

на 4 – ом этаже 5 четырехкомнатных двухуровневых квартир и 1 

пятикомнатная двухуровневая, 5 – ый этаж мансардный.                               

Связь между этажами осуществляется с помощью лестницы. Конструктивная 

схема здания – бескаркасная стеновая с поперечным расположением несущих 

стен. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

стен и перекрытия.                                                                                              

Здание ориентировано с учетом условий надлежащей инсоляции и 

проветривания.                                                                                             

Подземный паркинг:                                                                                                   

В проекте предусмотрен подземный паркинг вместимостью 16 машино-места, 

предназначенный для личного автотранспорта жильцов.  

Помещение паркинга в плане имеет размеры 33 × 15.5 м и занимает общую 

площадь 427.08 м2.                                                                                            

Гаражи:                                                                                                                         

В проекте также предусмотрены 6 гаражей пристроенных к дому.              

Гаражи в плане имеют размеры 7.98 × 22.54 м и занимают общую площадь 179. 

8 м2. 

 

 

 



2.3 Конструктивное решение здания 

Фундаменты 

Тип фундаментов – перекрестные ленты из монолитного ж. б., шириной: под 

внутренние стены – 1200мм, под наружные продольные – 1000 мм, под 

наружные поперечные – 1200мм. Глубина заложения 4.3 м от уровня чистого 

пола первого этажа, и 1.7 м от уровня поверхности земли. Глубина заложения 

принята с учётом глубины промерзания грунта в заданном районе, которая 

составляет 1,5м.  По обрезу фундамента устраивается горизонтальная 

гидроизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. Вертикальная 

гидроизоляция стен паркинга с наружной стороны выполняется обмазочной 

гидроизоляцией СЛАВЯНКА® в 3 слоя. Вокруг здания устраивается отмостка 

с уклоном от здания 3%.                                                                          

Фундаменты гаражей – того же типа, шириной 400 мм. Глубина заложения 1.7 

м от уровня поверхности земли. По обрезу фундамента устраивается 

горизонтальная гидроизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. 

Вертикальная гидроизоляция выполнена обмазочной гидроизоляцией 

СЛАВЯНКА® в 3 слоя. 

Стены 

Наружные стены дома – 2-двухслойные:                                                                   

- внутренний слой – камень керамический пустотелый теплоизоляционный 

несущий КПТП-1 М150,                                                                                              

- наружный слой – кирпич керамический марки М150 ГОСТ 530-95, кладку 

вести под расшивку швов.                                                                        

Внутренние стены по осям 2, 3, 4, 5 выполнены из красного кирпича марки 

М150 ГОСТ 530-95 с армированием их сетками с шагом ячеек 50 × 50 через 2 

ряда кладки. Перегородки толщиной 120 мм выполнены из камня 

керамического пустотелого марки М100 ГОСТ 530-95.                     



Межквартирные перегородки толщиной 250 мм выполнены из газосиликатных 

блоков ГОСТ 21520-89.                                                                                  

Крепление перегородок толщиной 120 и 250 мм к наружным, внутренним 

стенам и перекрытию осуществляется при помощи ершей забиваемые в 

антисептированные деревянные пробки. К перекрытию перегородки крепятся 

через 1.5 м по длине. По вертикали крепятся в двух уровнях: на расстояние 

0.75м от пола и потолка. По серии 2.230-1 в. 5.                                                 

Кладку вести на растворе марки не ниже М100. 

Проемы перекрываются сборными железобетонными перемычками по серии 

1.139-1.                                                                                                                 

Стены паркинга монолитные, наружные толщиной 600 мм, внутренние 400 мм. 

Наружные стены гаража толщиной 380 мм выполнены из камня керамического 

пустотелого теплоизоляционного несущего КПТН II М150, внутренние стены 

толщиной 250 мм – из камня керамического пустотелого теплоизоляционного 

несущего КПТВ IV М150.                                                                                 

Кладку вести на растворе марки не ниже М100. 

Перекрытия 

Из сборных железобетонных многопустотных панелей по серии 1.141- 2 

толщиной 220мм. Панели перекрытия укладывать по выровненному слою 

свежеуложенного цементного раствора М200 толщиной 20 мм и анкеруются 

через одну стальными анкерами Ø10A-I  между собой и со стенами. Сварку 

производить электродами Э-42 по ГОСТ 14098-91. Глубина опирания панелей 

не менее 120мм. 

Крыша 

Тип крыши – мансарда. Несущие элементы крыши – стропильные фермы, 

выполненные из металла и стропильные ноги, выполненные из древесины. Тип 

кровли – металочерепица. Водоотвод – наружный организованный.  



Окна 

ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Крепление коробок в проемы 

осуществляется с помощью стальных анкеров. Зазоры заполняются монтажной 

пеной, и подвергают гидроизоляции специальными герметиками. 

Двери 

Щитовые деревянные марок ДГ, ДО, ДУ, ДН. Крепление деревянных и 

металлических коробок, аналогично оконным. Наружные двери выполняются 

утепленными.                                                                                                              

На въезде в паркинг установлены секционные ворота 2.2 × 3 м, в гаражи 

2×2.5м. 

Лестницы 

Проектом принята железобетонная двухмаршевая лестница, состоящая из 

лестничных маршей и площадок по серии 1.151-6 . Ширина марша 1.2 м, 

ширина междуэтажной площадки 1.2 м.  

Полы 

Состав полов и их толщина приводятся в экспликации полов. 

 

 

 

 

 

 

 


