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1. Архитектурно-планировочный раздел 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Жилой 12-ти этажный монолитный дом строится в г. Омске. Преобладают 

северо-восточные ветра (см. раздел ветров на генплане). 

Класс здания – II 

Уровень ответственности – II 

Степень огнестойкости – II 

Климатический район – 1В 

Снеговая нагрузка – 180 кг/м2 

Ветровая нагрузка – 35 кг/м2 

Расчетные температуры воздуха: t внутреннего +18; t наружного –37.  

Источники водоэнергоснабжения: водоснабжения – от ввода в ЦТП, 

энергоснабжения – от трансформаторной подстанции кабелем марки АПВ-380. 

Напряжение 380/220 В. 

Поставка материалов и оборудования со стороны существующих дорог (см. 

генплан). 

 

1.2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ. 

 12-ти этажный монолитный жилой дом запроектирован с подвалом высотой 

3,0м и чердаком. Высота жилого этажа 3,3м (от пола до пола). 

 На каждом жилом этаже запроектировано 5 квартир: 

- однокомнатных – 2 

- двухкомнатных – 2 

- трехкомнатных – 1  

Площади квартир в пределах норм для города Омска. Квартиры имеют холлы, 

кухни, санузлы. В доме предусмотрено кухонное и санитарно-техническое 

оборудование. В 1-ом этаже запроектированы офисные помещения, электрощитовая 

и мусорокамеры. 

Запроектированы незадымляемые, несгораемые лестницы, запроектирован 

тамбур. 

Все квартиры запроектированы с раздельными санузлами. В доме 



  
 
 

запланировано 1 пассажирский лифт грузоподъемностью 350 кг и 1 

грузопассажирский лифт грузоподъемностью 500 кг. 

Таблица 1.1. Экспликация помещений цокольного этажа 

№ п/п Наименование 
Площадь, 

м2 

28 Подвал 124,04 

29 Мусоросборная камера 5,40 

30 Тепловой пункт 24,37 

31 Насосная 15,98 

32 Тамбур 2,79 

33 Насосная для пожаротушения 12,28 

 «Офис» №1,2,3,4  

34 Вестибюль 82,19 

35 Кабинет 190,72 

36 Подсобное помещение 15,99 

37 Коридор  

38 Туалет 18,25 

39 Встроенный шкаф для хранения инвентаря 2,28 

40 Бытовое помещение 25,84 

Таблица 1.2. Экспликация помещений 1-го этажа (см.лист 3) 

Таблица 1.3. Экспликация помещений 2-12-го этажей 

№ п/п Наименование 
Площадь, 

м2 

1 Общая комната 100,92 

2 Спальня 65,65 

3 Кухня-столовая 68,46 

4 Прихожая,коридор 63,62 

5 Ванная 23,46 

6 Туалет 14,15 

7 Гардеробная 7,36 

8 Поэтажный коридор 46,74 

9 Лифтовый холл 6,50 

10 Тамбур входа 5,59 



  
 
 

11 Тамбур входа 2,79 

12 Лестница эвакуационная  

13 Тамбур эвакуационной лестницы 2,79 

14 Помещение для мусороудаления 3,27 

15 Открытый переход  12,69 

16 Балкон 34,34 

 

 

Мусоропровод d=400мм с клапанами. Мусоросборная камера расположена в 

цокольном этаже, с выгрузкой мусора в сторону двора. 

Окна – из металлопластика с трехкамерным стеклопакетом с установкой 

приточных устройств. 

Дверные блоки деревянные. 

 

Фундамент. Железобетонные забивные сваи по серии 1.011.1-10 в. 1. 

Монолитный железобетонный ростверк с армированием плоскими каркасами 

объединенных в пространственный каркас. 

 Стены. Внутренние стены выполнены из монолитного тяжелого бетона класса 

В15. Армирование стен осуществляется при помощи каркасов и сеток. Каркасы 

устанавливаются по краям стен, обрамляют проемы и устанавливаются в стенах с 

шагом не более 2,2м. Перемычки стен – сборные железобетонные. Наружные стены 

многослойные: а) ниже отм. 0,000 – внутренний слой монолитный железобетон 

толщиной 160 мм, утеплитель полистиролбетон γ = 300 кг/м3 ГОСТ Р51263-

99наружный слой плиты бетонные фирмы «Луна» ГОСТ 6133-84 толщиной 120 мм. 

б) выше отметки 0,000 – наружный слой кирпич обыкновенный М75 на растворе М-

25 ГОСТ 530-80 толщиной 120 мм под улучшенную штукатурку, утеплитель 

полистиролбетон γ = 300 кг/м3 ГОСТ Р51263-99 толщиной 300 мм, наружный слой 

кирпич облицовочный ГОСТ 7484-78 толщиной 120 мм на цементно-песчаном 

растворе М50. 

Перекрытия. Монолитные железобетонные толщиной 160  мм из бетона кл. 

В20 с армированием пространственными каркасами и отдельными стержнями из 

арматуры класса А-III. 



  
 
 

Колонны. Монолитные железобетонные сечением 400х400 из бетона кл. В20 с 

армированием пространственными каркасами из арматуры класса А-III. 

Кровля. Из металлочерепицы «RANNILA» по металлическим фермам и 

прогонам (над холодным чердаком). Плоская рулонная (над теплым чердаком) 

Уклон кровли – 0,5% 

Водосток организованный, по желобам и водосточным трубам. Сброс воды 

производиться на отмостку. 

 

1.2.1. СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ. 

 Перегородки – из ячеистобетонных блоков «СИБИТ» ГОСТ 21520-89 на 

цементно-песчаном растворе М50. 

 Вентканалы – из керамзитобетонных блоков ГОСТ 6133-84 на цементно-

песчаном растворе с последующей штукатуркой. 

 Лестница – сборная из железобетонных маршей и площадок. 

 Шахта лифта – монолитная железобетонная. 

 Санкабины – сборные по серии 1.188-5В10. 

 Крыша – совмещенная. 

 Кровля – рулонная. 


