


















Содержание: 

1.Архитектурно-строительный раздел…………………………………………6 

1.1 Генеральный план…………………………………………………….…6 

1.2 Объемно-планировочные решения…………………………………….8 

1.2.1. Секция 14/1 и 14/2……………………………………………….8 

1.2.2. Секция 14/3……………………………………………………..10 

1.2.3. Секция 14/4……………………………………………………..13 

1.2.3. Секция 14.5……………………………………………………..15 

1.3. Архитектурная выразительность. Внутренняя и наружная  

отделкака……………………………………………………………………17 

1.4. Конструктивные решения…………………………………………….19 

1.5. Теплотехнический расчет наружной стены…………………………22 

1.6. Санитарно-техническое и инженерное оборудование…………….25 

2. Инженерная геология………………………………………………………29 

2.1. Физико-географические, техногенные и геологические условия ра-

йона строительства………………………………………………………………29 

2.1.1. Климат…………………………………………………………..29 

2.1.2. Геоморфология…………………………………………………30 

2.1.3. Растительность и почвы………………………………………..30 

2.1.4. Гидрография……………………………………………………31 

2.1.5. Техногенная загрузка…………………………………………..31 

2.1.6. Геологическое строение……………………………………….31 

2.2. Инженерно-геологические условия площадки строительства……...33 

2.2.1. Геоморфологическое положение……………………………...33 

2.2.2. Геологическое строение……………………………………….33 

2.2.3. Гидрогеологические условия………………………………….33 

2.2.4. Физико-механические свойства грунтов……………………..33



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
Воронежский ГАСУ 08-1-263,08-1-260,ДП,гр.153 

2.3 Заключение…………………………………………………….…….....37 

3. Основания и фундаменты…………………………………………………...38 

3.1 Введение………………………………………………………………...38 

3.2 Сбор загрузок…………………………………………………………...45 

3.2.1 Постоянные загрузки…………………………………………...45 

3.2.2 Временные………………………………………………………48 

3.2.3 Ветровая нагрузка………………………………………………49 

3.2.4 Снеговая нагрузка………………………………………………52 

3.3 Определение несущей способности свай диаметром 600  

мм и осадки…………………………………………………………………53 

3.4 Несущая способность висячих буровых свай диаметром 600мм (гео-

логическая скважина №39)……………………………...………………………55 

3.4.1 Геологические условия…………………………………………55 

3.4.2 Параметры и условия работы сваи…………………………….58 

3.4.3 Расчет сваи………………………………………………………59 

3.4.3.1 Определение работы грунта на боковой поверхности 

сваи…………………………………………………………………….59 

3.4.3.2 Определение работы грунта под нижним  

концом сваи………………………………………………………60 

3.4.3.3 Определение несущей способности сваи……………....60 

3.4.3.4 Определение расчётной нагрузки допускаемой  

на сваю…………………………………………………………...61 

3.5 Несущая способность висячих буровых свай диаметром 600мм (гео-

логическая скважина №57)……………………………………………………...61 

3.5.1 Геологические условия…………………………………………61 

3.5.2 Параметры и условия работы сваи…………………………….64 

3.5.3 Расчет сваи………………………………………………………66 

3.5.3.1 Определение работы грунта на боковой поверхности 

сваи…………………………………………………………………….67 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
Воронежский ГАСУ 08-1-263,08-1-260,ДП,гр.153 

3.5.3.2 Определение работы грунта под нижним 

 концом сваи……………………………………………………...67 

3.5.3.3 Определение несущей способности сваи………………67 

3.5.3.4 Определение расчётной нагрузки допускаемой 

на сваю…………………………………………………………...68 

3.6 Осадка свай диаметром 600мм в составе монолитного ростверка (25 

свай в кусте)……………………………………………………………………...68 

3.7 Осадка свай диаметром 600мм в составе монолитного ростверка  

(9 свай в кусте)………………………………………………………………….78 

4.Конструктивный раздел……………………………………………………...88 

4.1 Общие данные…………………………………………………………..88 

4.2 Статический и динамический расчет несущих конструкций………..88 

4.2.1 Расчетная схема здания…………………………………………88 

4.3 Результаты расчетов: Секция 14/1; 14/2………………………………94 

4.3.1 Прогибы и перемещения……………………………………….97 

4.3.2 Поля напряжений……………………………………………...102 

4.3.3 Результаты армирования железобетонных элементов……...107 

4.4 Протокол расчета: Секция 14/1; 14/2………………………………..125 

4.5 Расчет арматуры плиты перекрытия…………………………………130 

4.6 Расчет арматуры колонны……………………………………………130 

5. Патентные исследовния……………………………………………….…...133 

6. Технология и организация строительного производства………………..136 

6.1 Ведомость оьемов работ и калькуляция затрат труда……………...137 

6.2 Сравнение вариантов кранов…………………………………………157 

6.3 Расчет потребности строительства в основных строительных маши-

нах, механизмах и автотранспорте…………………………………………....157 

6.4 Технологическая карта на бетонирование  

монолитных перекрытий………………………………………………....163 

6.4.1 Указания по технологии возведения монолитных  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
Воронежский ГАСУ 08-1-263,08-1-260,ДП,гр.153 

перекрытий………………………………………………………...…163 

6.4.2. Организация и технология выполнения работ ……………..167 

6.4.3. Требования к выполнению качества работ………………….179 

6.4.4 Материально-технические ресурсы ………………………….187 

6.4.5 Охрана окружающей среды и правила техники …………….189 

6.5 Технологическая карта на устройство фундаментной плиты……...202 

6.5.1. Область применения………………………………………….202 

6.5.2 Технология и организация выполнения работ………………202 

6.5.3 Требования к качеству и приемке работ……………………..209 

6.5.4 Требования техники безопасности  и охраны труда, экологиче-

ской и пожарной безопастности………………………………………....216 

6.5.5 Потребность в материально-технических ресурсах………....220 

6.6 Технологическая карта на устройство кровли………………………226 

6.1.1 Область применения ………………………………………….226 

6.1.2 Организация и технология выполнения работ……………....228 

6.1.3. Требования к качеству и приемке работ ……………………245 

6.6.4. Калькуляция трудовых затрат………………………………..250 

6.6.5. Материально-технические ресурсы …………………………250 

6.6.6. Требования безопасности труда…………………………..…252 

6.7 Технологическая карта на устройство свайного фундамента…...…261 

6.7.1 Общая часть и область применения………………………….261 

6.7.2 Указания по технологии производственного процесса…..…263 

6.7.3 Указания по организации труда……………………………....272 

6.7.4 График выполнения производственного процесса по устройст-

ву 1 буронабивной сваи диаметром 0,6 м и длинной 12,0…………..…274 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
Воронежский ГАСУ 08-1-263,08-1-260,ДП,гр.153 

6.7.5 Калькуляция затрат труда на устройство…………………….274 

6.7.6. Основные технико-экономические показатели……………..274 

6.7.7. Материально-технические ресурсы………………………….275 

6.7.8 Карта операционного контроля качества работ по устройству 

буронабивных свай с применением установки “Като”………………....276 

6.8 Расчёт элементов стройгенплана…………………………………….278 

6.8.1 Общие положення…………………………………………..…278 

6.8.2 Расчёт бытовых помещений………………………………..…279 

6.8.3 Расчёт и организация складского хозяйства строительной 

площадки…………………………………………………………………..281 

6.8.4 Расчёт временного водоснабжения…………………………..282 

6.8.5 Расчёт временного электроснабжения……………………….284 

7. Безопасность жизнедеятельности…………………………………………287 

7.1 Расчет приточной противодымной вентиляции с независимой пода-

чей наружного воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту………….287 

7.2 Расчёт устойчивости крана……………………………………….......290 

7.2.1 Повышение устойчивости башенных кранов……………..…293 

8. Экономика………………………………………………………………..…295 

8.1 Локальный сметный расчет №1……………………………...............296 

8.2 Локальный сметный расчет №2……………………………………...301 

8.3 Оъектная смета………………………………………………………..302 

8.4Сводный сметный расчет стоимости строительства…………….…..303 

8.5 Технико-экономические показатели………………………………...305 

9. Список литературы………………………………………………………...314 



 

 
                  

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
Воронежский ГАСУ 08-1-263,08-1-260,ДП,гр.153 

1.Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Генеральный план 

Проектируемое здание находится в г.Воронеж на улице Шишкова, в север-

ном  районе города, в  умеренном климатическом поясе со среднесуточной темпе-

ратурой в тёплое время года выше нуля 22°С и в холодное время года ниже нуля 

17°С. Среднегодовые осадки составляют 764 мм. 
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Рис. 1.1.1  Роза ветров 

 

Участок, выделенный под застройку жилого дома, находится в составе име-

ющегося жилого комплекса. В целях достижения хороших санитарно-

гигиенических условий, выполнено: 

-расстановка здания в зависимости от условий инсоляции; 

-правильное по форме и размерам озеленение, защищающее от шума и загря-

знения воздуха. 

На прилегающем земельном участке, свободном от застроек и асфальтирова-

ния предусмотрено озеленение. Для озеленения используются лиственные дере-
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вья, а также посадка газонной травы. Со стороны проезжей части запроектирова-

ны насаждения растительности – шумозащитный экран. 

На прилегающей территории к зданию, предусмотрено детская площадка, 

парковая зона(с расположенными на ней лавочками, урнами, осветительными фо-

нарями), гостевая парковка, парковка для жителей, площадка ТБО. 

Для удаления мусора, а также для подъезда пожарных машин к зданию пре-

дусмотрен проезд шириной 3,5 м. Радиусы закруглений на поворотах не менее 5 м 

по оси дороги. Для прохода жильцов к подъездам дома предусмотрены тротуары 

шириной 1.5м. 

Входы в здание осуществляются по наружным лестницам и пандусам для ма-

ломобильных групп граждан. 

Технико-экономические показатели: 

- Площадь участка                                                13045 м2; 

- Площадь застройки                                            2342 м
2; 

- Площадь зеленых насаждений                           3480,9 м2; 

- Плотность застройки                                          17,9%; 

- Коэффициент озеленения                                    26,6%; 

- Коэффициент твердых покрытий                       49,7%; 

- Коэффициент использования тер.                      94,2%; 
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1.2 Объемно-планировочные решения 

Проектируемое здание из 5-ти индивидуальных секций(1 и 2 секции блоки-

рованы), каждая секции имеет 17 этажей. Все секции в сборе представляют собой 

форму в виде буквы “Г”.  

Степень огнестойкости здания –I 

Уровень ответственности здания – II (нормальный) 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 

 

1.2.1 Секция 14\1 и 14\2 

Секция 14/1 и секция 14/2 имеют габаритные размеры в осях 15.34 х 49,18м. 

Высота здания составляет 49,8 метров. При этом верхний технический этаж не 

учитывается. Здание запроектировано с подвалом и техническим этажом. Пло-

щадь типового этажа секции 14/1 и секции 14/2 составляет 754,42 м2.  На каждом 

этаже располагается шесть 1-комнатных квартир площадью 35,45 м2, две 2-х ком-

натные площадью 59,86 м2  и две 3-х комнатные площадью 71,01 м2. По функцио-

нальной схеме в составе квартиры выделяются три зоны: входная, жилая, санита-

рно-бытовая. Все квартиры имеют раздельный санузел, кухню с выходом на ло-

джии и спальню. Спальни и общие комнаты при проектировании квартир макси-

мально удалены от источников шума и вибрации – лестнично-лифтового  узла. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 

здания, что соответствует абсолютной отметке 144,40. 

Высота подвального этажа – 2,5 м в чистоте (от пола до потолка). 

Высота жилого этажа – 2,7 в чистоте (от пола до потолка). 

Высота технического этажа – 2,7 м в чистоте (от пола до потолка). 

Высота крышной котельной – 3 м в чистоте (от пола до потолка). 

Для перевозки людей между этажами в каждой секции предусмотрено 2 пас-

сажирских лифта 400кг и 630кг. Лифт грузоподъемностью 630 кг предусмотрен 

для использования пожарными подразделениями. Данное количество лифтов га-

рантирует беспрепятственное перемещение людей между этажами.  Здание имеет 
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незадымляемую лестничную клетку типа Н1, ориентированную на запад, с ком-

бинированным(искусственным и естественным) освещением, ширина лестнично-

го марша составляет 1,3 м, размер площадки 2,8х1,3, что удовлетворяет требова-

ниям пункта 6.29 СНиП 21-01-97*: “ Ширина марша лестницы, предназначенной 

для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна 

быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода 

(двери) на нее, но, как правило, не менее 1,2 м - для зданий с числом людей, нахо-

дящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел. 

Секция жилого дома имеет подвальный этаж с помещениями электрощито-

вой, водомерным узлом, технический - с венткамерами, ИТП и машинным отде-

лением. На первом этаже располагается помещение уборочного инвентаря. На 

кровле здания расположена газовая котельная. 

Вход в жилой дом расположен со стороны дворового пространства, он обо-

рудован защитным козырьком, пандусом для маломобильных групп населения 

предоставляющий вход на крыльцо с уровня тротуара. 

Кровля секции имеет плоскую форму с внутренним водостоком. 

Таблица 1.1.1 Технико-экономические показатели секции 14\1 и 14\2 
 

Наименование показателей Кол. значе-

ние, ед. изм. 

1.Общая площадь 12825,14м2 

2.Жилая площадь 

в т.ч. 1-комнатных 

          2-комнатных 

          3-комнатных  

8065,48 м2 

3615,9 м2 

2035,24м2  

2414,34м2 

3.Строительный объём 37570,11м3 

4.Площадь летних помещений 833,68 м2 

5.Площадь внеквартирных помещений 4759,66м2 
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Наименование показателей Кол. значе-

ние, ед. изм. 

6.Площадь покрытия 754,42 м2 

7.Площадь фасадов  5601,27 м2 

8.Кол-во квартир: 

 в т.ч. 1-комнатных  

           2-комнатных  

           3-комнатных  

170 шт. 

102 шт. 

34 шт. 

34 шт. 

9.Кол-во лестниц и лифтов 4 лифта и 2 

лест. 

10.Коэф. использования строительного объёма 2,9 

11.Коэф. эффективности использования лестниц лифтов 2137,52 

12.Коэф. компактности  0,5 

13.Коэф., показывающий размер площади, приходящийся на 1 кв. 2,9 м2 

14.Коэф., о
кв

K  75,14 м2 

15.Коэф., ж
кв

K  47,44 м2 

16.Коэф., вн
кв

K  27,99 м2 

  

 

1.2.2 Секция 14\3 

Секция 14/3 имеет габаритные размеры в осях 16,12м х 25,98м. Высота зда-

ния составляет 50,6 метров. При этом верхний технический этаж не учитывается. 

Здание запроектировано с подвалом и техническим этажом. На кровле жилого 

дома расположена газовая котельная. Площадь типового этажа секции 14/3 соста-

вляет 463,86 м2. На каждом этаже располагается четыре 1-комнатных квартир 

площадью 47,24 м2, две 2-х комнатные площадью 64,17. По функциональной схе-

ме в составе квартиры выделяются три зоны: входная, жилая, санитарно-бытовая. 

Все квартиры имеют раздельный санузел, кухню с выходом на лоджии и спальню. 
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Спальни и общие комнаты при проектировании квартир максимально удалены от 

источников шума и вибрации – лестнично-лифтового  узла. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 

здания, что соответствует абсолютной отметке 144,40. 

Высота подвального этажа – 2,5 м в чистоте (от пола до потолка). 

Высота жилого этажа – 2,7 в чистоте (от пола до потолка). 

Высота технического этажа – 2,7 м в чистоте (от пола до потолка). 

Высота крышной котельной – 3 м в чистоте (от пола до потолка). 

Для перевозки людей между этажами в здании предусмотрено 2 пассажир-

ских лифта 400кг и 630кг. Лифт грузоподъемностью 630 кг предусмотрен для ис-

пользования пожарными подразделениями.  Данное количество лифтов гаранти-

рует беспрепятственное перемещение людей между этажами.  Здание имеет неза-

дымляемую лестничную клетку типа Н1, ориентированную на северо-запад , с 

комбинированным(искусственным и естественным) освещением, ширина лест-

ничного марша составляет 1,3 м, размер площадки 2,8х1,3, что удовлетворяет 

требованиям пункта 6.29 СНиП 21-01-97*: “ Ширина марша лестницы, предна-

значенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клет-

ке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационно-

го выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,2 м - для зданий с числом 

людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел. 

Секция жилого дома имеет подвальный этаж с помещениями электрощито-

вой, водомерным узлом, технический - с венткамерами, ИТП и машинным отде-

лением. На первом этаже располагается помещение уборочного инвентаря. На 

кровле здания расположена газовая котельная. 

Вход в жилой дом расположен со стороны дворового пространства, он обо-

рудован защитным козырьком, пандусом для маломобильных групп населения 

предоставляющий вход на крыльцо с уровня тротуара. 

Кровля секции имеет плоскую форму с внутренним водостоком. 

 

 



 

 
                  

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
Воронежский ГАСУ 08-1-263,08-1-260,ДП,гр.153 

Таблица 1.1.2 Технико-экономические показатели секции 14\3 
 

Наименование показателей Кол. значе-

ние, ед. изм. 

1.Общая площадь 7885,62м2 

2.Жилая площадь 

в т.ч. 1-комнатных  

          2-комнатных  

5994,1 м2 

3212,32 м2 

2181,78 м2  

3.Строительный объём 23471,31м3 

  

4.Площадь летних помещений 691,56 м2 

5.Площадь внеквартирных помещений 1891,52 м2 

6.Площадь покрытия 463,86 м2 

7.Площадь фасадов  2207,67 м2 

8.Кол-во квартир: 

 в т.ч. 1-комнатных  

           2-комнатных  

102 шт. 

68 шт. 

34 шт. 

9.Кол-во лестниц и лифтов 2 лифта и  

1 лест. 

10.Коэф. использования строительного объёма 2,9 

11.Коэф. эффективности использования лестниц лифтов 2628,54 

12.Коэф. компактности  0,33 

13.Коэф., показывающий размер площади, приходящийся на 1 кв. 2,9 м2 

14.Коэф., о
кв

K  77,31 м2 

Продолжение таблицы 1.1.2  

15.Коэф., ж
кв

K  58,76 м2 

16.Коэф., вн
кв

K  18,54 м2 
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1.2.3 Секция 14\4 

Секция 14/4 имеет габаритные размеры в осях 15.34м х 24.59м. Высота зда-

ния составляет 50,18 метров. При этом верхний технический этаж не учитывается. 

Здание запроектировано с техническим подвалом и тёплым чердаком. Площадь 

типового этажа секции 14/4 составляет 370,41 м2. На каждом этаже располагается 

три 1-комнатные квартиры площадью 35,49 м2 , одна 2-х комнатная площадью 

59,99 м2 и одна 3-х комнатная площадью 71,01 м2. По функциональной схеме в 

составе квартиры выделяются три зоны: входная, жилая, санитарно-бытовая. Все 

квартиры имеют раздельный санузел, кухню с выходом на лоджии и спальню. 

Спальни и общие комнаты при проектировании квартир максимально удалены от 

источников шума и вибрации – лестнично-лифтового  узла. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 

здания, что соответствует абсолютной отметке 144,40. 

Высота подвального этажа – 2,5 м в чистоте (от пола до потолка). 

Высота жилого этажа – 2,7 в чистоте (от пола до потолка). 

Высота технического этажа – 2,7 м в чистоте (от пола до потолка). 

Высота крышной котельной – 3 м в чистоте (от пола до потолка). 

Для перевозки людей между этажами в здании предусмотрено 2 пассажир-

ских лифта 400кг и 630кг. Лифт грузоподъемностью 630 кг предусмотрен для ис-

пользования пожарными подразделениями.  Данное количество лифтов гаранти-

рует беспрепятственное перемещение людей между этажами.  Здание имеет неза-

дымляемую лестничную клетку типа Н1, ориентированную на северо-запад , с 

комбинированным(искусственным и естественным) освещением, ширина лест-

ничного марша составляет 1,3 м, размер площадки 2,8х1,3, что удовлетворяет 

требованиям пункта 6.29 СНиП 21-01-97*: “ Ширина марша лестницы, предна-

значенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клет-

ке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационно-

го выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,2 м - для зданий с числом 

людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел. 
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Секция жилого дома имеет подвальный этаж с помещениями электрощито-

вой, водомерным узлом, технический - с венткамерами, ИТП и машинным отде-

лением. На первом этаже располагается помещение уборочного инвентаря. На 

кровле здания расположена газовая котельная. 

Вход в жилой дом расположен со стороны дворового пространства, он обо-

рудован защитным козырьком, пандусом для маломобильных групп населения 

предоставляющий вход на крыльцо с уровня тротуара. 

Кровля секции имеет плоскую форму с внутренним водостоком. 

 

Таблица 1.1.3 Технико-экономические показатели секции 14\4 
 

Наименование показателей Кол. значе-

ние, ед. изм. 

1.Общая площадь 6296,97м2 

2.Жилая площадь 

в т.ч. 1-комнатных  

          2-комнатных  

          3-комнатных  

5056,82 м2 

1809,99 м2 

2039,66 м2  

1207,17 м2 

3.Строительный объём 18587,17 м3 

4.Площадь летних помещений 428,74 м2 

5.Площадь внеквартирных помещений 1240,15 м2 

6.Площадь покрытия 370,41 м2 

7.Площадь фасадов  2467,85 м2 

8.Кол-во квартир: 

 в т.ч. 1-комнатных 

           2-комнатных 

           3-комнатных 

85 шт. 

51 шт. 

17 шт. 

17 шт. 

9.Кол-во лестниц и лифтов 2 лифт и  

1 лест. 

10.Коэф. использования строительного объёма 2,9 
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Наименование показателей Кол. значе-

ние, ед. изм. 

11.Коэф. эффективности использования лестниц лифтов 2098,72 

12.Коэф. компактности  0,45 

13.Коэф., показывающий размер площади, приходящийся на 1 кв. 2,9 м2 

14.Коэф., о
кв

K  74,082 м2 

15.Коэф., ж
кв

K  59,48 м2 

16.Коэф., вн
кв

K  14,58 м2 

  

 

1.2.4 Секция 14\5 

Секция 14/5 имеет габаритные размеры в осях 14,7м х 24,66м. Высота здания 

составляет 49,8 метров. При этом верхний технический этаж не учитывается. Зда-

ние запроектировано с подвалом и техническим этажом. Площадь типового этажа 

секции 14/5 составляет 374,88 м2. На каждом этаже располагается три 2-х комнат-

ные квартиры площадью 61,05 м2  и одна 3-х комнатная квартира площадью 81,73 

м
2. По функциональной схеме в составе квартиры выделяются три зоны: входная, 

жилая, санитарно-бытовая. Все квартиры имеют раздельный санузел, кухню с вы-

ходом на лоджии и спальню. Спальни и общие комнаты при проектировании ква-

ртир максимально удалены от источников шума и вибрации – лестнично-

лифтового  узла. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 

здания, что соответствует абсолютной отметке 144,40. 

Высота подвального этажа – 2,5 м в чистоте (от пола до потолка). 

Высота жилого этажа – 2,7 в чистоте (от пола до потолка). 

Высота технического этажа – 2,7 м в чистоте (от пола до потолка). 

Высота крышной котельной – 3 м в чистоте (от пола до потолка). 
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Для перевозки людей между этажами в здании предусмотрено 2 пассажир-

ских лифта 400кг и 630кг. Лифт грузоподъемностью 630 кг предусмотрен для ис-

пользования пожарными подразделениями.  Данное количество лифтов гаранти-

рует беспрепятственное перемещение людей между этажами.  Здание имеет неза-

дымляемую лестничную клетку типа Н1, ориентированную на северо-запад , с 

комбинированным(искусственным и естественным) освещением, ширина лест-

ничного марша составляет 1,3 м, размер площадки 2,8х1,3, что удовлетворяет 

требованиям пункта 6.29 СНиП 21-01-97*: “ Ширина марша лестницы, предна-

значенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клет-

ке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационно-

го выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,2 м - для зданий с числом 

людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел. 

Секция жилого дома имеет подвальный этаж с помещениями электрощито-

вой, водомерным узлом, технический - с венткамерами, ИТП и машинным отде-

лением. На первом этаже располагается помещение уборочного инвентаря. На 

кровле здания расположена газовая котельная. 

Вход в жилой дом расположен со стороны дворового пространства, он обо-

рудован защитным козырьком, пандусом для маломобильных групп населения 

предоставляющий вход на крыльцо с уровня тротуара. 

Кровля секции имеет плоскую форму с внутренним водостоком. 

 

Таблица 1.1.4 Технико-экономические показатели секции 14\5 
 

Наименование показателей Кол. значе-

ние, ед. изм. 

1.Общая площадь 6372,96м2 

2.Жилая площадь 

в т.ч. 2-комнатных           

          3-комнатных      

4601,73 м2 

3212,32 м2 

1389,41 м2  

3.Строительный объём 18669,02м3 
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Наименование показателей Кол. значе-

ние, ед. изм. 

4.Площадь летних помещений 532,61 м2 

5.Площадь внеквартирных помещений 1771,23 м2 

6.Площадь покрытия 374,88 м2 

7.Площадь фасадов  3188,19 м2 

8.Кол-во квартир: 

 в т.ч. 1-комнатных           

           2-комнатных      

68 шт. 

51 шт. 

17 шт. 

9.Кол-во лестниц и лифтов 2 лифта и  

1 лест. 

10.Коэф. использования строительного объёма 2,9 

11.Коэф. эффективности использования лестниц лифтов 2124,32 

12.Коэф. компактности  0,55 

13.Коэф., показывающий размер площади, приходящийся на 1 кв. 2,9 м2 

14.Коэф., о
кв

K  93,71 м2 

15.Коэф., ж
кв

K  67,66 м2 

16.Коэф., вн
кв

K  26,04 м2 

 

1.3 Архитектурная выразительность. Внутренняя и наружная отделка 

Жилой дом запроектирован на основании задания дипломного проекта.  

Фасады решены в едином современном архитектурном стиле.  

В наружной отделке применен облицовочный желтый (цвета соломы) и 

коричневый кирпич. Цоколь отделан клинкерной плиткой темно-серого цвета. 

Основная часть остекления балконов представлена в виде витражей, что при-

дает современный вид и архитектурную выразительность проектируемому 

зданию.  
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Наружные стены первого и второго этажа облицованы коричневым кирпичом 

. По парапету, между 2-м и 3-м этажом установлен декоративный элемент по пе-

риметру здания. Стены остальных этажей выполнены из кирпича цвета соломы, с 

горизонтальными членениями из коричневого кирпича.  

В отделке квартир предусмотрены следующие отделочные материалы: 

Отделка стен и перегородок – обои в жилых комнатах и коридорах;  керами-

ческая плитка в санузлах. На кухне на всю высоту стен моющиеся обои. Кухон-

ный фронт на высоту 90см - керамическая плитка. Общие поэтажные коридоры, 

лестничные клетки и лифтовые холлы – окраска акриловыми красками для внут-

ренних работ. 

В санузлах квартир, общих коридорах, лифтовых холлах полы выполнены из 

керамической плитки, на кухнях, в коридорах, жилых комнатах квартир постелен 

линолеум. 

Лоджии застеклены металлопластиковыми рамами. Окна также металлоплас-

тиковые, цвет - коричневый. Вертикальное членение фасадов выполнено из деко-

ративных элементов.  

Конструкция окон состоит из вставленной в проем стены коробки из поливи-

нилхлоридных профилей с одинарным стеклом и стеклопакетом. Размеры окон 

назначены в соответствии с нормативными требованиями естественной освещен-

ности, архитектурной композицией, экономией единовременных и эксплуатаци-

онных затрат. Геометрические размеры блока соответствуют ГОСТ 11214-86. 

Оконный блок оснащен поворотно-откидной фурнитурой что позволяет открыва-

ние в двух плоскостях. Применение двойного резинового уплотнителя обеспечи-

вает полную герметичность. Окна поставляются в комплекте с подоконной дос-

кой из пластика и наружным сливом. Остекление запроектировано с тройным 

остеклением в ПВХ профилях. 

В зависимости от назначения и конструкции деревянные двери подразделяю-

тся на внутренние – глухие или остеклённые с притвором в четверть, остеклённые 

с качающимися полотнами; наружные – глухие или остеклённые с притвором в 

четверть. В проектируемом здании применяются глухие двери с притвором в чет-
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верть. Наружные двери с порогом; внутренние без порога. Полотна внутренних 

дверей высотой 2,1 м, шириной 0,9 или 0,7 м навешиваются на три петли. Нижняя 

часть полотна экранируется с обеих сторон полосами из декоративного бумажно-

слоистого пластика толщиной 3мм, установленного на водостойком клее и при-

винченного по контуру шурупами. Наружные двери запроектированы по ГОСТ 

24698-81*, внутренние по ГОСТ 6629-80*. 

 

1.4 Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный железобетон-

ный каркас.  

Колонны:  

Запроектированы из монолитного железобетона и имеют прямоугольную и 

“Т” образную форму толщиной 250 мм.  

Перекрытие, покрытие: 

Запроектированы из монолитного железобетона. Применение монолитных 

перекрытий и покрытий увеличивает жёсткость здания. В здании используются 

монолитные ж/б перекрытия и покрытия толщиной 180 мм (из бетона Б30 и арма-

туры АIII Ø24 мм). 

Межкомнатные и межквартирные перегородки: 

Перегородки в квартирах выполнены из газосиликата толщиной 100мм, в са-

нузлах кирпичные толщиной 120мм. Межквартирные перегородки выполнены 

трехслойными (толщиной 250мм): кладка из газосиликатных блоков толщиной 

100мм, полужесткая минераловатная плита толщиной 50мм, кладка из газосили-

катных блоков толщиной 100мм. Перегородки между квартирами и лестнично-

лифтовым холлом кирпичные толщиной 250мм. Шахты для прокладки коммуни-

каций ограждены противопожарными перегородками из кирпича толщиной 

120мм. 

Стены выкладываются из газосиликатного блока на цементно-песчаном раст-

воре. Средняя толщина горизонтальных швов – 10 мм. Газосиликатные блоки мо-

дульный размерами 600х300х250 мм. 
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Стены подвала: 

В подземной части здания, в подвале, наружные стены выполнены монолит-

ными толщиной 300 мм. 

Фундаменты: 

Фундамент - подземная конструкция, передающая нагрузку от здания на 

грунт. Грунты, непосредственно воспринимающие нагрузки от фундаментов, на-

зываются основаниями. Основание проектируемого здания определено инженер-

но-геологическим и гидрогеологическим исследованиями грунтов места строите-

льства.            На основе этих исследований получены данные о геологическом 

строении грунтов. 

В здании применён свайный фундамент, с монолитной фундаментной пли-

той. Глубина заложения  на отм.  -4,100м. 

Для предупреждения проникания дождевых и талых вод к подземным частям 

здания производится планировка поверхности участка под застройку с созданием 

уклона 1% от здания.  

Вокруг всего здания вдоль наружных стен устраивается отмостка шириной 

1000 мм и уклоном 0,03. Для защиты стен здания от капиллярной влаги во всех 

стенах над верхней поверхностью фундамента укладывается горизонтальная гид-

роизоляция из двух слоёв рукрила на битумной мастике. Поверхности бетона и 

кирпичной кладки соприкасающиеся с грунтом обмазываются два раза «Гидроте-

ксом»- ВГУ 5716-001-027-17-961-93. 

Для подвода инженерных сетей в фундаментных стенах устраиваются отвер-

стия. 

Лестницы и лифт: 

Лестницы сборные из одинаковых элементов – железобетонных маршей для 

жилых зданий по серии 1.151.1-6 и железобетонных площадок с покрытием кера-

мической плиткой по серии 1.152.1-8, ограждение лестниц металлическое. 

Шахты лифтов проектируются глухими кирпичными, двери лифтов – авто-

матические раздвижные. Машинное отделение располагается над шахтой. Фунда-

мент под шахту – предусмотрен. Элементы шахты снабжены закладными деталя-
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ми для крепления дверей, направляющих кабины, и противовеса. Т.к соседним 

помещением с лифтовой шахтой является общий коридор, то продольная стена 

будет являться одной из стен лифтовой шахты. 

Лебедка устанавливается на «плавающий» пол (образован упругой подушкой 

из минераловатных плит и уложенной сверх нее ж/б плитой). 

Для демонтажа ремонтируемого оборудования в машинном помещении пре-

дусматривается однобалочный кран, г/п 0,5т и монтажный люк. 

Кровля: 

Крыша представляет собой наружную конструкцию, выполняющую в здании 

комплекс несущих и ограждающих функций. Наружным покрытием крыши явля-

ется кровля. С учетом выше описанного крыша рассматриваемого здания содер-

жит несущие элементы, тепло- и пароизоляцию, гидроизоляцию и основание под 

нее. Несущий элемент крыши выполнен из монолитного железобетона,  теплоизо-

ляция из минераловатных плит повышенной жесткости ППЖ-200, расположен-

ных в разбежку с плотным прилеганием друг к другу, пароизоляция – один слой 

биполя по двум слоям праймера, гидроизоляционный слой – из двух слоев. 

Таким образом принимаем следующую конструкцию кровли: 

- один слой кровельного материала «Днепрофлекс» по ТУ 5774-00284718-95; 

- один слой наплавляемого материала «Стекломаст» по ТУ 21-5744710-519-

92;- стяжка из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости (осадка ко-

нуса до 30ммм    М100; 

- керамзитовый гравий для уклона (удельный вес 600кг/м3) по ГОСТ 9759-

8383; 

- теплоизоляция – плиты полистерольные марки ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-

86; 

- затирка цементно-песчаным раствором М50; 

- сборная железобетонная плита покрытия. 

 

 

 


