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2.3. Архитектурно-планировочное решение. 

 
      Жилой односекционный 17-этажный дом со встроенными помещениями 
соцкультбыта,  перекрёстно-стеновой конструктивной системы, с несущими 
внутренними продольными и поперечными стенами из сборных 
железобетонных панелей.                                                                    
      В кладке стен и ограждений применяется кирпич разного цвета 
(цветовое решение дома см. лист 1 дипломного проекта). В рамках 
дипломного проекта было произведено архитектурное сравнение 
фасадов. В первом случае архитектурное решение дома было 
представлено из облицовочного керамического кирпича под расшивку и 
выступающих частей здания в виде эркеров. Парапет имеет 
нестандартную форму в виде выступающих прямоугольных и 
полукруглых форм.  
 Во втором случае, наружные стены были представлены из силикатного 
кирпича под штукатурку с окраской  поверхности в разные цвета. Дом 
был лишен архитектурного изыска в виде выступающих эркеров. 
Парапет имел простую полукруглую форму. 
     Был выбран первый вариант, так как архитектурное  решение фасада в 
первом случае отличается выразительностью за счёт применения различных 
мелкоразмерных материалов наружных стен – от лицевого кирпича до 
оштукатуренных цветных поверхностей стен, а также активного 
использования балконов, лоджий, эркеров, обогащающих пластику фасадов.  
    В здании предусмотрено техподполье. Первый этаж здания нежилой и 
имеет четыре самостоятельных входа, отдан под помещения соцкультбыта: 
Товарищество собственников жилья, интернет кафе и два офиса. Чердак 
теплый, служит сборной камерой системы вентиляции. В первом нежилом 
этаже тамбуры выполняются из гипсокартона по металлическому 
каркасу, а перегородки из кирпича толщиной 90 мм. На 2-17 этажах в 
квартирах проектом предусмотрены кирпичные перегородки толщиной 120 
мм и 90 мм. 
 Проектом предусмотрено устройство остекленных лоджий и балконов. Двери 
в подъезды, офисы, в подвалы запроектированы стальными, утепленными.  
        

2.4. Конструктивные строительные решения. 

    17-ти этажное жилое здание с помещениями соцкультбыта на 1-ом 
этаже запроектировано в 26 микрорайоне г. Липецка в соответствии с АПЗ и 
заданием на проектирование. 
    Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями СНиП 23-
02-2003 "Тепловая защита зданий". 
    Приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций приняты для II климатического района со средней 
температурой наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - 27°С 
(зона влажности - сухая). 
Степень огнестойкости здания - II. 
Уровень ответственности здания - II (нормальный, ГОСТ 27751-89). 
При разработке конструкций приняты следующие данные: 
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высота 1 этажа - 2,8 м 
высота типового этажа - 2,8 м. 
    Проект фундаментов разработан согласно отчету об инженерно-
геологических изысканиях на участке проектируемого строительства. 
Основанием фундаментной плиты являются грунты — суглинки 
полутвердые, коричневые, с темными пятнами с расчетными 
характеристиками: 
Сп = 24КПа 
уп= 19,1 кн/м3 
Фп=23° 
Е = 12 МПа 
    Подземные воды типа "верховодка" вскрыты на глубине 4,8-5,0 м с 
абсолютными отметками 173,6 - 173,9 м. За максимальный уровень воды 
следует принять абсолютную отметку 174,9-175,6 м. 
    Водовмещающими грунтами являются пески и суглинки.  
Водоупором служат глины твердые. 
   В качестве фундаментов используется монолитная плита ПМ1  
 Монолитная фундаментная плита толщиной 900 мм из бетона класса В15 с 
арматурой класса АIII. 
Стены техподполья из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка верха плиты 
перекрытий техподполья, соответствующая абсолютной отметке 163,600 м. 
Отметка пола техподполья - 2,780 м = 133,820 м, что выше расчетного уровня 
подземных вод на 1140 мм. 
    Жилое односекционное 17-этажное здание перекрестно-стеновой 
конструктивной системы, с несущими внутренними продольными и 
поперечными стенами из сборных железобетонных панелей. 
Конструкции жилого здания решаются по системе крупнопанельных зданий 
с узким шагом внутренних несущих стен. 
Устойчивость и жесткость жилого здания принятой конструктивной 
системы на эксплуатационные нагрузки и воздействия обеспечиваются 
совместной работой внутренних стен и перекрытий. 
Стык внутренних стеновых панелей и плит перекрытий -
платформенный. 
Внутренние стены - несущие, из сборных железобетонных панелей. 
Перекрытия-сборные железобетонные, рассчитанные и 
законструированные как плиты, опертые по двум или трем сторонам. 
Наружные стены здания запроектированы в соответствии с 
требованиями СНиП 11-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции. 
Нормы проектирования" и рекомендациями серии 2.130-8, в. 0,1 "Детали 
многослойных кирпичных и каменных наружных стен жилых и 
общественных зданий". 
Наружные стены здания - навесные, трехслойные, поэтажно 
опирающиеся на плиты перекрытия. 
Наружные стены толщиной 390 и 520 мм выполняются в виде 
комплексной кирпичной кладки с эффективным утеплителем 
(пенополистирол у = 25 кг/м0). 
Комплексная кирпичная кладка состоит из 2-х кирпичных стенок, полость 
между которыми заполняется плитным утеплителем в процессе возведения 
стен. 
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Внутренний слой кирпичной кладки толщиной 120 мм (ГОСТ 530-80), 
наружный - кирпичная кладка из лицевого кирпича толщиной 250 мм и 120 
мм (в местах расположения лоджий и балконов), средний слой из 
эффективного утеплителя. 
Крепление утеплителя осуществляется с помощью стальных выпусков из 
наружного слоя кирпичной кладки. Наружный и внутренний слои кладки 
соединяются поперечными стенками-диафрагмами в местах проемов. 
Окна - деревянные с тройным остеклением, раздельными переплетами по 
ГОСТ 16289-86. 
Плиты балконов и лоджий - сборные железобетонные панели толщиной 
160 мм с теплоизолирующими вкладышами по контуру наружных стен. 

Ограждения балконов и лоджий - кирпичная кладка толщиной 120 мм из 
облицовочного кирпича. 
Перегородки сан. узлов — из полнотелого силикатного кирпича, 
толщиной 90 мм с армированием. В остальных случаях перегородки 
кирпичные толщиной 120 мм. 
Крепление и армирование перегородок выполнять в соответствии с п.6.16 
СНиП П-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". 
Шахты лифтов - из отдельных сборных железобетонных панелей. 
Вентблоки - из полнотелого глиняного кирпича на ребро. 
Надоконные перемычки - из шлакопемзобетона  
Лестничные площадки и марши - сборные, железобетонные. 
Крыша - плоская с теплым чердаком и внутренним водостоком. 
Покрытие - из сборных железобетонных панелей. 
Кровля рулонная (унифлекс 2 слоя) по цементно-песчаной стяжке δ = 40 
мм. 
Утеплитель кровли - пенополистирол ПСБС-25 - 100 мм. 
Мусороудаление - с санитарной прочисткой, промывкой, 
дезинфекцией. Ствол мусоропровода из оцинкованной стали. 
Предусмотрены мероприятия защиты от шума (см. раздел Звукоизоляция). 
 


