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Кирпичная кладка 650 1800 0,11 2 0,81 
Штукатурка по наружной 
поверхности из ц/п 
раствора 

40 1700 0,09 4 0,87 

Штукатурка по 
внутренней. поверхности 
из ц/п раствора 

30 1800 0,09 4 0,93 

Жесткие мин. ватные 
плиты 

180 200 0,11 5 0,08 

Газобетон 32 400 0,23 12 0,15 
экструзионный 
пенополистирол 
“Пеноплекс” 
 

50 35 0,018 3 0,03 

Листы гипсовые 
обшивочные (2 слоя) – 
облицовочный слой 

16 800 0,075 6 0,21 
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3.2 Решение по реконструкции и приспособлении здания. 
 

Проектом реконструкции данного здания по адресу: Известковый пер.,д.3  
предусматривается: 

 сохранение объема существующего здания и вертикальных несущих 
конструкций; 

 сохранение масштабных характеристик объема по ул.Земляной вал; 
 замена деревянных конструкций междуэтажных перекрытий на 

монолитные железобетонные; 
 замена конструкций лестницы; 
 устройство мансардного этажа с целью увеличения  площадей;  
 восстановление арочного проезда; 
 демонтаж лестницы в осях 7-8/В-Г; 
 частичный демонтаж лестницы в осях 2-3/В-Г с сохранением входа в 

подвал и на цокольный этаж; 
 устройство пассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг в осях 3-

6/Б-Г; 
 устройство дополнительного входа со стороны Известкового переулка 

на цокольный этаж; 
 устройство наружного утепления стен. 

 
Проектом приспособления 4-х этажный жилой дом с парадной и 2-я черными 

лестницами превращается в многофункциональное здание. Кроме жилых этажей 
в здании на цокольном этаже проектируется салон красоты и художественная 
мастерская .  

 
 
 

3.3 Объемно-планировочное решение здания. 
 
Конструктивная схема здания - с продольными и поперечными (на 

лестницах) несущими стенами. Здание 4-х этажное кирпичное сложной 
конфигурации (размеры в плане 23,97м х 26,57 м) с подвалом, цокольным и 
мансардным этажом. Высота подвала – 2,4м, цокольного этажа -3,2м, остальных 
этажей – 3,38-3,49 м, мансарды – 5,24 м. В левом крыле здания расположена 
проездная арка. Высота здания (от уровня пола 1-ого этажа до конька) – 20,78 м. 

На цокольном этаже расположены салон красоты и художественная  
мастерская. 

Салон красоты включает в себя следующие помещения:  



 
Вход в салон предусмотрен раздельный со стороны главного фасада. 

Художественная мастерская расположена в цокольном этаже в осях 2-3/А-Г и 
включает в себя следующие помещения: мастерская (30,57 м2),   уборная(2,9 
м2),комната отдыха (5,3 м2),холл (6.9 м2).Часть подвальных помещений отданы 
под складские помещения мастерской. Вход в мастерскую предусмотрен со 
стороны бокового фасада в осях А-К. 

Жилые этажи (1-4 и мансардный) включает в себя квартиры повышенной 
комфортности со следующими помещениями: 

 
На первом этаже расположены 1-но,2-х и 3-х комнатные квартиры 

повышенной комфортности(1-но комнатная-Sжилая=49,7м2,2-х комнатная 
Sжилая=72,3м2, 3-х комнатная Sжилая=175,7м2), на втором, третьем и четвертом - 
две 2-х комнатные и одна  3-х комнатная(2-х комнатная-S1жилая=101,6м2, 
S2жилая=72м2, 3-х комнатная Sжилая=182,7м2), на мансардном этаже -две 2-х и одна 
3-х комнатные(2-х комнатная-S1жилая=97,8м2, S2жилая=75,5м2, 3-х комнатная 
Sжилая=170,8м2) 

В лестничной клетке в осях 3-6/Б-Г предусмотрено устройство пассажирского 
лифта грузоподъемностью 630 кг. Подъем к жилым и монсардному этажу может 
осуществляться с помощью лифта (до мансардного этажа) или лестницы. 



Выход на крышу производится через лестничную клетку с машинного 
отделения. 

Технические  помещения располагаются в подвале здания.  
В случае пожара эвакуация жильцов производится через центральную 

лестницу. Максимальное удаление комнат на этаже от лестничной клетки не 
превышает 20м. На мансардном этаже имеются лестницы для эвакуации, 
ведущие на крышу здания. 

Проект реконструкции здания выполнен с учетом требований нормативных 
документов: [3], [5], [8],[10]. 

Основные показатели. 
Строительный объем – 12094 м3. 
Общая площадь – 2548 м2. 
В том числе: 

 Подвал – 102.7 м2 
 Цокольный этаж –382 м2 
 1 этаж – 389.5 м2 
 2 этаж – 422.7 м2 
 3 этаж – 422.7 м2 
 4 этаж – 422.7 м2 
 мансарда– 405.7 м2 

Полезная площадь. 
 Подвал – 94.2 м2 
 Цокольный этаж –342.7 м2 
 1 этаж – 261.3 м2 
 2 этаж – 404.3 м2 
 3 этаж – 404.3 м2 
 4 этаж – 404.3 м2 
 мансарда– 386.8 м2 

            ИТОГО  -  2297.9 м2. 
 

3.4. Архитектурно-конструктивное решение здания. 
 
Фундаменты и грунты основания 
Грунтами, подстилающими подошву фундаментов, служат алювиальные 

пески средней крупности и средней плотности, влажные и водонасыщенные. 
Расчетное сопротивление грунта применительно к существующим фундаментам 
лежит в пределах Rгр = 3,54-4,87 кг/см2. 

Фундаменты под стенами ленточные, выполненные из полнотелого кирпича 
на сложном растворе. Глубина заложения фундаментов от пола подвала 0,27-
0,96 м, от уровня поверхности земли – 1,65-3,15 м, ширина подошвы 
фундаментов 0,98-1,84 м. В связи с реконструкцией нагрузка на фундаменты 
увеличивается. Как способ усиления фундамента применяется силикатизация 
кирпичной кладки эпоксидной смолой и цементизация подошвы из кирпича.  
Укрепление грунтов основания  достигается цементацией. 



 
Стены здания 
Наружние и внутренние стены здания выполнены из сплошной кирпичной 

кладки, толщиной 71-120 см. Кладка стен цепная.. Гарантированное значение 
расчетных сопротивлений кладки стен ,неповрежденных сыростью, 
размораживанием и выветриванием, принимается на сжатие –R=7 кгс/см2 ; на 
растяжение R=0,8 кгс/см2. В местах трещин кирпичная кладка укрепляется. 
Укрепление кладки осуществляется эпоксидными смолами. 

 В процессе реконструкции здания производится утепление ограждающих 
конструкций по всей высоте здания экструзионным пенополистиролом (см. 
раздел  3.5 «Физико-технические расчеты»). 
 

Перекрытия 
Существующие междуэтажные и чердачные деревянные перекрытия по 

деревянным балкам заменяются на монолитные железобетонные по 
профнастилу и металлическим балкам. В несущие стены устанавливаются 
металлические двутавровые балки (I 23К2). На отдельных участках 
производится усиление опорных металлических балок 

Конструкция пола индивидуальна для каждого типа помещений, в 
зависимости от их назначения. Полы включают в себя звукоизоляционную 
прослойку ( мягкие древесноволокнистые плиты). 

 
Перегородки 
Перегородки устраиваются в соответствии планировочным решением.  

Конструкция перегородок состоит из четырех гипсокартонных листов толщиной  
по 12,5мм по металлическому каркасу, воздушный промежуток 70мм заполнен 
минеральной ватой. Толщина перегородки –120мм.В санузлах и ванных 
перeгородки кирпичные толщиной 120-250мм.  

 
Лестницы 
Существующая лестница в осях Б-Г/3-6 (Бетонные ступени по 

металлическим оштукатуренным косоурам) заменяется на сборную 
железобетонную по металлическим балкам(I 20). Лестница в осях В-Г/7-8 –  
демонтируется, в осях В-Г/2-3 – сохраняется до цокольного этажа, далее 
демонтируется. 

 
Окна 
Полностью заменяются на деревянные стеклопакеты с тройным остеклением 

(сопротивление теплопередаче трR =0,58 










См о2

), на мансарде используются 

стеклопакеты «Velux». 
 
Перемычки 
Существующие перемычки – кирпичные клинчатые. В местах наличия 

трещин производится укрепление методом  инъецирования эпоксидными 



смолами. При выполнении новых проемов в несущих стенах перемычки 
стальные (2 [  20). 
 

Покрытие 
Существующее деревянное покрытие полностью демонтируется и заменяется 

на монсардное по металлическим рамам. Состав покрытия: стекловолокнистая 
черепица типа КАТЕРАL[11], сплошная обрешетка из досок 100х25мм, доска 
75х35 с шагом 500мм, пленка, минераловатная плита, пленка, металлический 
каркас (рама из сварных двутавров I 24), доска 75х25 с шагом 250мм, 
гипсокартон. 

В связи с организацией мансарды состав и конфигурация покрытия 
изменяются. 
 
 


