








АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНОЕ И ОБЬЕМНОЕ РЕШЕНИЕ 

ЗДАНИЯ 

Строительство трех-секционного дома переменной этажности с 

подземной автостоянкой. 

Жилая зона посекционно имеет в своем составе в соответствие с 

заданием заказчика, различные по площади и числу комнат типы 

квартир, в том числе: 

двухкомнатные – общей площадью 86,73 м2 

трехкомнатные – общей площадью от 119,3 до 127,85 м2 

четырехкомнатные – общей площадью от142,27 до154,46 м2 

Квартиры 

Основной планировочной единицей жилого дома квартирного типа 

является квартира. В состав квартиры входят жилые комнаты, кухня, 

санитарный узел (ванная и туалет) и передняя. 

Жилые комнаты составляют жилую площадь; площадь кухни, 

санитарного узла, передней, коридоров относят к подсобной, сумма жилой и 

подсобной составляет общую площадь. 

Общая площадь квартиры в городских домах согласно нормам 

проектирования составляет: однокомнатной — 28 - 36 м2, двухкомнатной — 

41 - 48 м2, трехкомнатной — 58 - 63 м2, четырехкомнатной — 70 - 74 м2, 

пятикомнатной — 84 - 91 м2. 

Площадь жилой комнаты в двухкомнатных квартирах— не менее 15 м2, 

трехкомнатной—16 м2, в четырех- и пятикомнатных квартирах—не менее 18 

м
2. 

Площадь спальных комнат: первой спальни предусматривается не 

менее 12 м2, на двух человек — 10 м2, на одного человека — не менее 8 м2. 

Жилые комнаты требуется обеспечивать естественным освещением, 

причем площадь световых проемов устанавливается равной не менее 1/8 

площади пола. Во избежание недостаточной освещенности и проветривания 



глубина комнат не должна превышать двойной их ширины. 

Кухни имеют основное назначение — приготовление пищи и мойки 

посуды, но в небольших семьях они часто используются для приема пищи, 

поэтому площадь кухни назначают, как правило, не менее 8 м2. 

Санитарные узлы состоят из ванной комнаты размером 170 Х 152 см, 

оборудованной ванной и раковиной, и туалета. Ширина туалетов 

устанавливается не менее 80 см, а длина при открывании дверей наружу – 

120 см, при открывании дверей внутрь – не менее 150 см. Расположение 

ванной комнаты желательно рядом с кухней, так как чтобы можно было её 

осветить светом через фрамугу перегородки, отделяющей ванную комнату от 

кухни. Передние должны быль уже 140 см, коридоры в комнату допускаем 

делать шириной 120 см, а в кухне – 95 см. Жилые комнаты вентилируем 

через форточки или открываемые створки оконных переплетов, а в кухне, 

ванной и туалете – через каналы, располагаемые в смежных с ними стенах, 

или в специальных коробах. 

Типы квартир и их планировка. Удовлетворение потребностей семьи и 

каждого ее члена является основным условием правильной планировки 

квартиры в целом и площади отдельных комнат в частности. 

Планировка, число комнат и размеры квартиры зависят от численности 

семьи, нормы жилой площади на одного человека. В настоящее время при 

проектировании жилых домов исходят из нормы жилой площади 9 м2 на 

человека. 

Кроме общей численности семьи существенное значение имеет ее 

структурный состав: число детей, родственные отношения, возраст и пр. 

По численности различных семей квартиры проектируются на 1, 2, 3,4, 5 

и 6 человек. В каждой квартире, кроме однокомнатной, независимо от 

численности и других характеристик семьи наряду со спальнями должна 

быть общая комната, которая используется для нескольких функций общего 

характера. Помимо комнат каждая квартира имеет кухню, санитарный  узел, 



переднюю и коридор. 

Таким образом, каждая квартира имеет следующие функциональные зоны; 

входной распределительный узел (передняя); хозяйственный узел, часто 

совмещенный с зоной приема пищи (кухня, кухня-столовая); санитарно-

гигиенический узел (туалет, ванна); зона отдыха (спальни); затаенно-рабочая 

зона (общая комната); вспомогательная зона (коридоры и кладовые). 

Правильное взаиморасположение различных функциональных зон является 

основой объемно-планировочного решения любой квартиры. Квартиры 

бывают: однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырех 

комнатные и пяти-комнатные. 

Двухкомнатная квартира жилой площадью 42,20-86,73 м2 

предназначена  для заселения семьей из трех человек. Такая квартира может 

быть с ориентацией широтной (жилые комнаты выходят на 

противоположные стороны горизонта) и меридиональной (жилые комнаты 

выходят на одну сторону горизонта). 

Большая общая комната используется как место отдыха семьи. Более 

светлая часть этой комнаты используется для занятий. В части 

примыкающей к кухне, организуется обеденное место. На свободном 

пространстве третье спальное место.  

Санитарный узел может быть как с естественным, так и искусственным 

освещением. 

Трехкомнатная квартира жилой площадью 53,61-126,46м2 

предназначена для заселения ее семьей из четырех человек. Такая квартира 

может быть с широтной и меридиональной ориентацией. 

По своей планировке трехкомнатные квартиры могут быть с проходной 

общей комнатой (более экономичный прием) и со всеми изолированными 

комнатами. В последнем случае подсобная площадь квартиры возрастает до 

19 м2. 

Общая комната должна иметь удобную связь с передней и кухней; в 



непосредственной близости с кухней располагается обеденное место, а на 

остальной площади организуется место для отдыха. 

Спальные комнаты для взрослых и детей различны. Если спальня для 

взрослых предназначена в основном для сна и рабочее место здесь 

организуется по возможности, то детская спальня используется как для 

отдыха, так и для приготовления домашних уроков и других занятий. В 

светлой части детской спальни устанавливаются рабочие столы, а в глубине 

спальные места. В спальне для взрослых иногда предусматривается третье 

спальное место для маленьких детей. 

В зависимости от бытовой организации квартиры кухня и санитарный 

узел в ней размещаются как смежно, так и разобщено. Они могут быть при 

входе или в глубине квартиры. Более экономичен первый прием. При 

размещении кухни и санитарного узла в глубине квартиры увеличивается 

вспомогательная площадь. Но при этом более удобна связь между 

отдельными помещениями. 

Четырех комнатная квартира жилой площадью 60,53-127,85 м2 

предназначена для заселения ее семьей из пяти человек. Наиболее 

распространенная ее ориентация—широтная. Значительно реже такие 

квартиры имеют меридиональную ориентацию, так как при этом появляются 

длинные коридоры, шлюзы или общая проходная комната. Наличие 

большого числа спальных комнат часто обусловливает разделение кухни и 

санитарного узла. Планировка общей комнаты площадью не менее 18 м2 и 

спальных комнат идентична их планировке в трехкомнатной квартире. 

Кухня является основным рабочим местом для приготовления пищи и 

ведения всего домашнего хозяйства. Правильная  её организация имеет 

важное значение для облегчения хозяйственного труда. Поэтому размещение 

кухонного оборудования следует производить в соответствии с 

последовательностью рабочего процесса: холодильник, мойка, рабочий стол, 

плита. Габариты предметов оборудования кухни и их расположение должны 



быть подчинены созданию удобств для работы человека. Подсчитано, что 

при работе человека в согнутом положении энергии расходуется в 14 раз, а 

стоя в 3 раза больше, чем сидя. Поэтому кухонное оборудованиe 

расставляется так, чтобы человек работал преимущественно сидя. Высота 

предметов кухонного оборудования (плита, мойка, рабочий стол, шкаф) 

приняты 85—90 см. 

Расстановка кухонного оборудования может быть: в один ряд, в два ряда. 

П-образной и Г образной. Наиболее распространенной является однорядная 

расстановка кухонного оборудования, при которой человеку не приходится 

перемещаться в разные стороны, а плита все время находится в поле зрения. 

Двухрядное расположение оборудования вдоль двух противоположных стен 

кухни неблагоприятно для работы, так как при этом прерывается рабочий 

процесс, человек вынужден делать лишние движения. П-образная схема 

применяется для больших по размерам кухонь. При нерациональной 

расстановке оборудования в кухне человеку приходится иногда за день 

проделать до 12—13 км пути. 

Кухни площадью 8,20 м2 и более одновременно могут быть 

использоваться и как кухни-столовые. В больших квартирах, где члены 

семьи имеют различный режим дня, кухня-столовая особенно оправдана. 

В зависимости от разновидностей газовой плиты кубатура кухни может 

быть: при двух конфорочной плите не менее 8 м3, при трех-комфорочной не 

менее 12 м3 и при четырех конфорочной не менее 15 м3. 

Передняя является основным распределительным узлом квартиры. 

размещаются: вешалка или шкаф для верхней одежды, зеркало. Габариты 

передней зависят от графика движения. При прямом проходе в квартиру 

ширина передней должна быть, не менее 1,2 м, если в передней для прохода 

в жилую комнату необходимо произвести поворот ее ширина должна быть 

не менее 1,3 м. 

На организацию небольшого пространства передней существенное 



влияние оказывают дверные проемы. Минимальное их количество не менее 

трех. С увеличением количества дверей, выходящих в переднюю, 

затрудняется возможность хорошо разместить необходимые мебель и 

оборудование. 

 

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ 

Конструктивное решение определяется на начальном этапе 

проектирования выбором конструктивной системы. 

Конструктивная система представляет собой взаимосвязанную 

совокупность вертикальный и горизонтальных несущих конструкций здания, 

которые совместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. 

Горизонтальные конструкции – перекрытия и покрытия здания 

воспринимают приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки 

и воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. 

Последние передают эти нагрузки на фундамент. Выбор вертикальных 

несущих конструкций, характер распределения нагрузок между ними – один из 

основных вопросов при компоновке конструктивной системы. 

Горизонтальные несущие конструкции играют в зданиях роль диафрагм 

жесткости – воспринимают горизонтальные нагрузки и воздействия (ветровые, 

сейсмические) и передают усилие от этих воздействий на вертикальные 

конструкции. 

Монолитные перекрытия – диафрагмы жесткости обеспечивают 

совместимость горизонтальных перемещений  вертикальных несущих 

конструкций от ветровых воздействий. Возможность совместности и 

выравнивания перемещений достигается жестким сопряжением 

горизонтальных несущих конструкций с вертикальными. 

Проектируемый жилой дом представляет собой каркасную систему, 

получившую, в последнее время, широкое распространение в жилищном 

строительстве в зданиях с различной высотой. Основными несущими 



элементами данного здания являются колонны. Жесткость здания в 

поперечном направлении обеспечивает монолитный лестнично-лифтовой 

узел и жесткие связи между колоннами и перекрытиями 

 

Основания и фундаменты. 

Основания. 

Под основанием понимают массив грунта, расположенный под 

фундаментом и воспринимающий через него нагрузки от зданий и 

сооружений. Несущая способность оснований устанавливается расчетом по 

предельному состоянию. 

По первому предельному состоянию по несущей способности  

производят расчет, когда на грунт действуют горизонтальные нагрузки. По 

второму предельному состоянию расчет на вертикальные нагрузки 

оснований (кроме скальных) по деформациям, по допустимым осадкам. 

Глубина заложения фундаментов зависит от многих факторов: глубины 

промерзания грунтов, нормативного давления на основание и расчетных 

нагрузок, структуры и характера грунта, от уровня грунтовых вод, глубины 

заложения слабых грунтов, глубины заложения соседних фундаментов, 

подвалов, котлованов и выемок, наличия подвала и т. д. 

В зданиях с подвалами заложение фундаментов должно быть ниже 

отметки пола подвала не менее чем на 0,2-0,5 м. 

 

Фундаменты. 

Фундамент должен обеспечить устойчивость здания, а следовательно, 

и его долговечность, он служит для восприятия нагрузок от вышележащих 

элементов здания и передачи их на основание. На фундамент действуют 

различные факторы. Давление вертикальной нагрузки от элементов здания, 

горизонтальное давление грунта, вибрация грунта, действие грунтовых вод, 

попеременное замерзание и оттаивание, химическая агрессия грунтовых вод, 



температура наружная и внутренняя (при наличии подвала), влажность 

подвального помещения. 

Учитывая условия содержания фундаментов, необходимо, чтобы 

материал фундаментов был: достаточно стойкий против грунтовых вод и 

возможной химической агрессии; водонепроницаемый, морозостойкий в 

состоянии выдержать попеременное замораживание и оттаивание; прочный 

на механические нагрузки и вибрацию; долговечный. 

Из этих условий видно, что для фундаментов пригоден ограниченный 

круг материалов. К ним относят бут и бутовую кладку, бутобетон, бетон, 

железобетон, сильно обожженный кирпич (кирпич алый и силикатный 

непригодны для фундаментов в связи с их неводостойкостью), причем и при 

перечисленных материалах приходится применять ряд конструктивных 

средств, чтобы предупредить все возможные воздействия на фундамент. 

В нашем случае фундаменты под жилой дом приняты в виде монолитной 

железобетонной плиты толщиной 0,6 м. 

Сплошные фундаменты применяют в слабых грунтах и при больших 

нагрузках. Он представляет собой толстую железобетонную плиту, распо-

лагаемую под всем зданием, на которую опираются внутренние и наружные 

колонны. 

Фундаментные плиты разрезаются в плане только осадочными швами, но 

в пределах выделенного отсека они обеспечивают жесткость здания и 

совместную работу фундамента и надземной части сооружения. Сплошные 

фундаменты способствуют уменьшению неравномерности осадок 

сооружения. 

 

Стены 

Стены подразделяют на наружные и внутренние. Наружные 

предназначены для защиты жилых помещений от атмосферных воздействий 



осадков, ветра, температуры, городского шума, солнечной радиации. 

 Наружные стена, как ограждающей конструкции, она должна быть 

малотеплопроводна, теплоустойчива, непродуваема, стойка от действия 

«косых» дождей и достаточно звуконепроницаема. 

Наружные стены самонесущие, представляет собой трёхслойную 

конструкцию, ( кирпич – утеплитель (минвата) – кирпич.). 

Внутренние стены проектируем кирпичными толщиной 120 мм из 

условий прочности и звукоизоляции. Эти два требования по своим 

физическим свойствам совпадают; чем плотнее материал внутренней стены, 

тем он более прочный и менее звукопроводный. 

Несущие наружные и внутренние стены отвечают изложенным выше 

требованиям, самонесущие по прочности быть рассчитаны на прочность и 

устойчивость от собственного веса. 

 

Перекрытия 

Перекрытия предназначены для разделения помещений по высоте на 

этажи. Они выполняют функцию несущей конструкции несут свою 

собственную массу и полезные нагрузки, приходящиеся на перекрытия 

(массу мебели, оборудования, людей), и функцию защитно-ограждающей 

конструкции. Междуэтажные перекрытия защищают от шума в помещениях, 

расположенных над рассматриваемым помещением и под ним, чердачные 

перекрытия и перекрытия над холодным подпольем защищают помещения 

от охлаждения. 

Все виды перекрытий должны обладать необходимой прочностью, кроме 

того, междуэтажные перекрытия должны быть звуконепроницаемы, а 

чердачные и перекрытия над подвальными помещениями нетеплопроводны. 

Исходя из основных функций, присущих перекрытиям, и требова-

ниям, предъявляемым к ним, определяем состав их конструктивных 



элементов. Приведём один из видов перекрытия. 

•  Паркет b = 17мм. 

• ДВП b = 9 мм. 

• Цементно-песчаная стяжка b =40мм. 

• Монолитная железобетонная плита b = 200мм. 

 

Полы 

Полы. Основными конструктивными элементами пола являются:  

• покрытие верхний слой пола, непосредственно подвергающийся 

эксплуатационным воздействиям; гидроизоляция – в жилых зданиях, 

предназначаются для предупреждения проникания воды в покрытие 

санитарных узлов;  

• стяжка выравнивающий слой для придания ровной поверхности, на которую 

укладывают покрытие; подстилающий слой – в междуэтажных перекрытиях 

таким слоем является несущий элемент перекрытия, в полах, устраиваемых на 

грунте, подстилающий слой представляет собой слой бетона, толщиной 100 – 

150 мм. или слой бетонной подготовки.  

В нашем здании применяются следующие типы покрытия полов:  

1) В гостиных, спальнях, кабинетах, кухнях и коридорах полы имеют 

следующий состав: 

- Покрытие индивидуальное – 20мм 

- Плита древесноволокнистая твердая марки Т-400 толщиной 4мм на 

холодной водостойкой мастике – 5мм 

- Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 - 31мм 

- Плита древесноволокнистая мягкая марки Т-20 толщиной 12мм в два 

слоя – 24мм 

- Монолитная плита перекрытия – 220мм 

2) В санузлах полы имеют следующий состав: 

- Покрытие индивидуальное – 25мм 



- Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 - 25мм 

- Гидроизоляция – 2 слоя гидроизол на прослойке из горячей битумной 

мастике (каждый слой) сверху покрывается слоем горячего битума, в 

который втапливается песок крупностью 1,5-2мм - 10мм  

- Монолитная плита перекрытия – 220мм 

3) В лоджиях квартир полы имеют следующий состав: 

- Покрытие из керамических плиток на цементно-песчаном растворе 

М-150 по уклону – 20-30мм 

- Монолитная плита перекрытия – 220мм 

4) В лоджиях квартир на отм.+3,600 по осям м/о 8-10 по оси Н и на отм 

+43,200 по осям 4;14 м/о К-Е полы имеют следующий состав: 

- Покрытие из керамических плиток на цементно-песчаном растворе 

М-150 по уклону – 20мм 

- Стяжка из цементно-песчаного раствора М-100, армированная сеткой 

В3Вр1 с ячейкой 100х100мм - 30мм 

- Гидроизоляция – 4 слоя «Изоэласта»  

- Стяжка из цементно-песчаного раствора М-100, армированная сеткой 

В3Вр1 с ячейкой 100х100мм по уклону – 30-50мм 

- Полиэтиленовая пленка шириной 150мм с перехлестом швов. 

- Утеплитель – экструзионный пенополистирол пеноплекс тип 45 – 

150мм 

- Монолитная плита перекрытия – 220мм 

5) В лифтовом и приквартирном холлах, в тамбурах и около 

мусоропроводов полы имеют следующий состав: 

- Покрытие из керамических плиток на цементно-песчаном растворе 

М-200 – 30мм 

- Стяжка из цементно-песчаного раствора М-200 - 30мм 

- 1 слой рубероида на горячей битумной мастике с проклейкой швов 

- Монолитная плита перекрытия – 220мм 



6) На техэтаже полы имеют следующий состав: 

- Покрытие цементно-бетонное – 30мм 

- Гидроизоляция – 4 слоя «Изоэласта»  

- Монолитная плита перекрытия – 220мм 

 

Кровля 

В нашем здании применяется плоская кровля.  

Плоские, неэксплуатируемые кровли устраивают из 4-5 слоев толь-кожи, 

на дегтевой мастике, из 3-х слоев стеклорубероида или 4 слоев биостойкого 

рубероида, приклеиваемых битумной мастикой. Сверху также укладывают 

слой гравия толщиной 20-25 см.  

В нашем случае, в качестве утеплителя применяется керамзит, по верху 

утеплителя накладывают армированную сетку стяжку, толщиной 25-30 мм 

из цементного раствора, и наклеивают кровлю. Затем укладывают слой 

мелкого гравия, дренирующий слой крупного гравия, и покрытие из 

асфальта. 

 

Удаление воды с крыши 

Отвод воды с крыши устраиваем внутренний. Более надежное 

организованное удаление воды при помощи водосборных желобов, воронок 

и труб. Водосборные воронки устанавливаются под лотками настенных 

желобов или парапетных стенок. Водосточные трубы диаметром 13 см, их 

количество определяем из расчета 1 см2 сечения трубы на 1 м2 кровли на 

расстоянии 18—20 м друг от друга. Трубы крепим к стене при помощи 

костылей. 

 Водосборные воронки размещаем по центрально расположенной ендове 

крыши; для стока воды к воронкам делаем в ендове уклон 1—2°. Количество 

водосборных воронок устанавливают из расчета одна воронка на 300—350 

м
2 крыши. В нашем случае используются не выступающие над крышей 



воронки. 

 

Перегородки 

Перегородки не являются несущей конструкцией, они разделяют 

помещения и защищают их от шума. По назначению их делят на 

межкомнатные и межквартирные. Нормами показатель звукоизоляции для 

межквартирных перегородок установлен 10 дБ, для межкомнатных  5 дБ, для 

межкомнатных без дверей  9 дБ. 

При проектировании перегородок очень важно обеспечить требуемую 

звукоизоляцию, не увеличивая толщину и массу, а следовательно, и нагрузку 

на перекрытие. 

Кроме требований звукоизоляции и экономики перегородки должны быть 

огнестойки или невозгораемые в зависимости от класса дома. 

Перегородки крепятся к стене при помощи закреп, вбиваемых в 

деревянные вкладыши, к бетонному потолку — при помощи металлических 

анкеров, углубляемых в засечки на глубину 6—7 мм. 

Перегородки в здании выполнены из шлакобетонных блоков толщиной 80 

мм. 

В помещениях, где возможно увлажнение перегородок, их изготовляют из 

кирпича. 

Кирпичные перегородки толщиной в 1/2 кирпича армируют пачечной 

полосовой сталью, укладываемой в швы с сеткой 2х2 кирпича, а толщиной в 

два кирпича круглой арматурной сталью d = 6 мм, укладываемых в швы 

кладки через каждые 6 рядов кирпича. Кирпичные перегородки штукатурят 

и покрывают в санитарных узлах масляной краской или облицовочной 

плиткой. 

 


