










5.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

5.1. Описание объемно-планировочного решения, состав помещений. 

 

10-этажный жилой дом представляет собой композицию из 5-ти блок-секций. Для 

5 блок-секций разработано 2 принципиальных типа блок-секций. 

4 блок-секции первого типа на 40 квартир в осях 1-6 имеют набор квартир с 1-го 

этажа 2-2-4-3. Второй тип блок-секций на 40 квартир в осях 7-8 имеет набор квартир с 

1-го этажа 2-2-5-4. 

Все запроектированные квартиры не имеют проходных комнат. Кухни площадью 

8,5 м
2 

- 10 м
2
. Здание имеет подвал с сараем для квартир и теплый чердак. 

Выход из квартир осуществляется на одну обычную лестничную клетку, при име-

ющихся выходах из каждой квартиры на балкон с глухим простенком от торца балкона до 

проема не менее 1,2 м. 

Для тепло- и звукоизоляции перекрытий используют керамзитовый гравий с 

γ = 800 кг/м
2
. Перегородки из кирпича глиняного обыкновенного. Полы в жилых комнатах 

первого этажа паркетные, на остальных этажах из линолеума. 

Кровля рулонная с внутренним водостоком. В санузлах и ванных полы из керами-

ческой плитки. 

Для отделки стен жилых комнат использованы обои, в коридорах, прихожих и кла-

довках – улучшенная клеевая окраска; в кухнях и ванных комнатах панели окрашиваются 

масляной краской, у сантехнического оборудования частично облицовываются керамиче-

ской плиткой. Выше панели улучшенная клеевая окраска; в санузлах масляная панель, 

выше улучшенная клеевая окраска. 

Потолки во всех помещениях - улучшенная клеевая окраска.  

                                 

 

Теплоэнергетические показатели 

25 Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период, 

МДж 

                 Qh = 0.0864KmDd Ae
sum

 = 0.08641,338299913440,29 = 4659667,86(МДж). 

26  Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м
3
, следует устанавливать исходя из рас-

чётного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м
3
. 

Принимаем 12 Вт/м
3
. 

27  Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж: 

Qint = 0.0864qintZhtAL = 0.08641215710 055,1 = 1636745,1 МДж. 



28  Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период, МДж: 

Qs =FkF(AF1l1+AF2l2) = 0.750.9(1053,5357+1053,5974) = 0.675(376099,5+1026109)= 

=946490,74 МДж. 

29  Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж, 

определяют по формуле:            Qh
y
 = [Qh – (Qint + Qs)Y]h ; 

                      Qh
y 
= [4659667,86- (1636745,1+946490,74)0.8]1.13 =2930179,48 МДж. 

30 Удельный расход тепловой энергии на отопление здания  qh
des

, кДж/(м
2

0
Ссут):   

qh
des

 = 10
3
 Qh

y
/AhDd ; qh

des
= 10

3
 2930179,48 /14035,9 2999 =  69,61 кДж/(м

2

0
Ссут), 

что составляет 99,44% от требуемого (70 кДж/(м
2

0
Ссут )). 

            Следовательно, проект здания соответствует требованиям настоящих норм СНКК 

23-302-2000. 

 

 

 

5.3. Конструктивное решение здания. 

 

Согласно отчету геолого-литологическое строение участка до глубины 20 м сле-

дующее: под лессовой делювиально-эоловой толщей суглинков залегают аллювиальные 

грунты, представленные пачкой песчано-глинистых грунтов, супесей, песков, глин. 

На участке развиты просадочные грунты. Мощность просадочных грунтов 4,5 - 

6 м, тип просадочности – 1. Начальное просадочное давление грунтов под подошвой фун-

даментов равно 189 кПа. 

В качестве основания фундаментов принят ИГЭ – 2 – суглинок лессовый, высоко-

пористый, твердый, просадочный γн = 17,1 кН/м
3
, Сн = 32 кПа, φн = 16°,  

Ее = 22 МПа, Евод = 13 МПа, Rsc =189 кПа. 

Фундаменты – сплошная монолитная ж/б плита. Давление под подошвой плиты 

не превышает начального просадочного давления. Высота просадочной толщи ниже по-

дошвы фундаментов от 2,8 до 4,2 м. Толщина плиты – 65 см. 

За относительную отметку ± 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 

Плиты армируются плоскими сварными сетками заводского изготовления. 

Наружные и внутренние стены подвала выполнены из бетонных блоков на цементном 

растворе М50 с обязательной перевязкой вертикальный швов не менее высоты блока. Вер-

тикальные швы между блоками заполнены бетоном кл. В 7,5. 

Горизонтальная гидроизоляция по верху монолитной фундаментной плиты вы-

полнена из слоя цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм, марка 100 с уплотня-

ющими добавками. Горизонтальная гидроизоляция на отметке -0,370 по периметру всех 



стен выполнена аналогично. Вертикальные поверхность стен подвала, соприкасающиеся с 

грунтом обмазываются горячим битумом за 2 раза. 

Монолитная ж/б фундаментная плита устроена на бетонной подготовке толщиной 

100 мм из бетона кл. В 7,5. 

В фундаменте между б/с-2-3-4,4-5, 5-6 и 7-8 необходимо устройство усадочных 

швов шириной 0,7 м. 

Стены выше отметки ±0,000 – кирпич глиняный обыкновенный марок 125 и 100. 

Перекрытия – многопустотные плиты по серии 1,141 вып. 60,64. 

Лестничные марши – сборные ж/б по серии 1.151. 1-6 в. 1, площадки по серии 67. 

Балконные плиты и плиты лоджии по серии 67. 

Ограждения балконов и лоджий выполнены из глиняного кирпича толщи-

ной 120 мм. 

 

5.4. Внутренние сети. 

 

Внутренние сети представлены комплексом коммуникаций, сюда входит горячий 

и холодный водопровод, ливневая и фекальная канализации, наружное и внутреннее 

освещение, теплосеть и газопровод. Все внутренние сети врезаны в городскую маги-

страль. 

Водопровод представлен в виде внутриквартирных стояков горячей и холодной 

воды, водоразборных приборов и нижней разводкой магистралей. Трубопроводы холод-

ного, горячего и циркуляционного водоснабжения выполнены из водо-газопроводных 

оцинкованных труб под накатку резьбы. 

Так как устроен внутренний водосток, выполняется ливневая канализация в виде 

стояков, выходящих на кровлю. На кровле установлены водозаборные воронки.  

Фекальная канализация предназначена для хозяйственно-бытовых нужд. Диамет-

ры стояков: кухонные – 50 мм, идущие на санузел – 100 мм. 

От этажных осветительных щитков в каждую квартиру вводятся две однофазные 

групповые линии для питания общего освещения и штепсельных розеток на 6 и 10А. Ро-

зетки заземляются третьим проводом, проложенным от этажного щитка. Монтаж электро-

проводки выполнен под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия. В каждой квартире 

устанавливается электрический звонок с кнопкой на 220В. Предусмотрено рабочее ава-

рийное освещение лестничной клетки и лифтового холла. Выполнено подключение лиф-

тов.  

Для отопления квартир применены конвекторы типа "Комфорт-20", присоединен-

ные к стоякам. Стояки выполнены из водо-газопроводных труб диаметром 20 мм. В тех-



подполье размещены элеваторные узлы и выполнена разводка магистралей теплоснабже-

ния. 

Внутреннее газоснабжение представлено в виде газовых стояков и газовых печей. 

В квартирах установлены электрические, газовые и водяные счетчики. 

 

5.5. Внутренняя отделка помещений и решение фасада. 

 

Кирпичные стены и откосы оштукатурены известковым раствором. По штукатур-

ке наносится слой масляно-клеевой шпатлевки. 

Чистовая отделка подготовленных поверхностей: 

- жилые комнаты – оклейка обоями; 

- кухни – нижняя часть на высоту 1,8 – окраска масляная колером разбеленным, 

выше – улучшенная клеевая окраска; 

- прихожие, коридоры, встроенные шкафы – улучшенная клеевая окраска; 

- ванные комнаты, совмещенные санузлы – нижняя часть на высоту 1,8 м – 

улучшенная масляная окраска, выше – улучшенная клеевая окраска. 

Потолки – улучшенная клеевая окраска. 

Плинтусы полов паркетных и из линолеума  - масляная окраска. 

Двери, окна и встроенные шкафы  - улучшенная окраска эмалевым составом. 

Стены мусорокамеры облицованы на всю высоту керамической глазурованной 

плиткой.  

Остальные поверхности кирпичных стен внеквартирных помещений – улучшен-

ная штукатурка с последующей улучшенной окраской. 

Потолки в мусорокамере – улучшенная масляная окраска. 

Нижние поверхности лестничных площадок и маршей, а также их видимые боко-

вые поверхности – улучшенная клеевая окраска. 

Металлические ограждения и поручни – окраска эмалевым составом. Металличе-

ские косоуры лестницы в машинное помещение лифта оштукатурены по металлической 

сетке цементным раствором и окрашены клеевым составом. 

Фасад оштукатурен по стеклосетке с ячейкой 5 х 5 мм цементно-известковым рас-

твором с добавлением колера под цвет глиняного кирпича. Конструкция отделка фасада 

показана на рис. 

 

 


