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1.4. Объемно-планировочное решение здания 

Строительный объект включает в себя собственно жилое здание,  

вспомогательные постройки , а также проведение комплекса мероприятий по 

обеспечению производственного процесса (строительство подземных сетей и 

надземных коммуникаций). 

Жилое здание девятиэтажное, размерами в плане 52.880х18.005 м и 

высотой этажа 2,65 м. 

Отметка верха здания – 32,900м. 

Наружные стены выполнены толщиной 510мм и утеплены 

газосиликатными блоками толщиной 200мм , внутренние несущие 380мм, 

перегородки 120мм. 

Кровля плоская мягкая утепленная с внутренним организованным 

водостоком. 

За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 166,25. 

Площадь застройки – 1134,0 м2 ,  

9-ти этажный жилой дом запроектирован с различным набором квартир :  

однокомнатных – 16,  

двухкомнатных –32,  

трехкомнатных –16. 

 

В каждой квартире проведено планировочное зонирование: четко 

выражена группа помещений дневного пребывания, включая переднюю, 

общую комнату и спальню или группу спален с санитарным узлом. 

Проходные комнаты в квартирах отсутствуют.  Все комнаты имеют хорошие 

пропорции. 

Объемно-планировочные характеристики здания: 

Общая площадь здания-7193,75м2; 

Площадь застройки-1336,4м2; 

Строительный объем-29468,5м3; 

        в том числе:жилая часть-26194,2м3; 
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1.5. Конструктивное  решение здания. 

   Фундаменты: Монолитная железобетонная плита толщиной 500мм. 

   Кровля: Плоская рулонная. 

   Водосток: Внутренний организованный. 

   Наружные стены: Кирпичные из силикатного кирпича толщиной 510мм 

по    ГОСТ 379-95 с утеплением изнутри  блоками из ячеистого бетона, 

б=200мм по   ГОСТ 5742-78. 

   Двери: Деревянные , металлические, ПВХ . 

   Лестницы площадок: Монолитные железобетонные. 

   Перекрытия: Из сборных ж.б. панелей по серии 1.141-1. 

   Стены подвала: Кирпичные из силикатного кирпича толщиной 640мм по    

ГОСТ 379-95. 

 


