








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Архитектурно-

строительный раздел 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 

Многоэтажные жилые дома являются основным типом жилища в городах нашей 

страны. Такие дома позволяют рационально использовать территорию, сокращают 

протяженность инженерных сетей, улиц, сооружений городского транспорта. Значи-

тельное увеличение плотности жилого фонда (количество жилой площади (м
2
), при-

ходящейся на 1 га застраиваемой территории) при многоэтажной застройке дает 

ощутимый экономический эффект. Кроме того, их высотная композиция способ-

ствует созданию выразительного силуэта застройки. Правильный выбор этажности 

застройки определяет ее экономичность. 

Данный дипломный проект выполнен на основе архитектурных чертежей разра-

ботанных ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ». 

 

1.1 Характеристика района строительства 

 
Участок строительства нового жилого дома с встроенно-пристроенными поме-

щениями и подземной автостоянкой расположен в Петроградском районе г.Санкт-

Петербурга, по адресу: ул. Ждановская дом 10, литер А.  

Под пятном застройки находились 2-3 этажные здания, которые в настоящее 

время снесены, площадка относительно спланирована. Развита сеть подземных ком-

муникаций. По Ждановской улице с южной стороны участок примыкает к брандмау-

эрной стене 3-х этажного жилого дома (высотная отметка 13.430 м.), а также к 6-ти 

этажной части здания института прикладной астрономии (высотная отметка 21.640 

м).  По Петровскому переулку проектируемое здание примыкает к существующему 

6-ти этажному жилому дому постройки 2000-х гг (высотная отметка 22.000 м).     

Климат района умеренно холодный и влажный, переходный от морского к 

континентальному, влияние на него оказывают массы воздуха, поступающие с Ат-

лантики: преобладают ветры западных, юго-западных и северо-западных направле-

ний. Характерная для Русской равнины сильная циклоническая деятельность, объяс-

няется тем, что здесь скрещиваются пути западных и южных циклонов, что обуслав-

ливает многолетнюю изменчивость погоды и ее неустойчивость на протяжении года, 

сопровождающуюся обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой в 

зимний период и сравнительно прохладной в летний период. 

    Зона строительства относится ко II-му климатическому району, подрайон 



 

IIв. 

    Абс. минимальная температура наружного воздуха минус 36
о
С, 

    Абс. максимальная плюс 33
о
С. 

    Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца плюс 22,1
о
С. 

Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха  ОоС – 143,  

8оС – 219. 

    Расчетная масса снегового покрова  - 180 кгс/м
2
. 

    Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м. – 30 кгс/м
2
. 

    Суточный максимум осадков – 76 мм. 

    Средняя годовая температура воздуха составляет +4,4градуса; 

    Самый холодный месяц – январь и февраль; 

   Самый теплый – июль. 

 

Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

        Участок под строительство расположен в исторически сложившейся застройке, с 

развитой транспортной инфраструктурой. С северо-восточной стороны участок 

ограничен Ждановской улицей. С северо-западной стороны участок ограничен Пет-

ровским переулком, который имеет одностороннее движение.  

             Автомобильные дороги имеют твёрдое покрытие.  Снабжение  строительными  

конструкциями, материалами и оборудованием обеспечивается промышленными 

предприятиями  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской области  с централизованной 

доставкой автомобильным транспортом. Транспортные связи осуществляются по го-

родским улицам. 

 

Инженерно-геологические условия района строительства 
 

Инженерно – геологические  изыскания  на  участке  проектируемого  строи-

тельства  многоэтажного жилого  дома  выполнены   отделом   инженерно – геоло-

гических  изысканий  ООО «ГЕОЗОНТ"   (заключение  ООО «ГЕОЗОНТ"  № 0145-

13, от 23.01.2013 г).  

 

Инженерно – геологические условия площадки строительства 

       В геологическом строении площадки на глубину бурения 35,0 м принима-

ют участие современные техногенные, современные морские, озерные, верхнечет-

вертичные озерно-ледниковые, верхнечетвертичные ледниковые, среднечетвертич-

ные ледниковые и верхнепротерозойские отложения. 



 

      Инженерно-геологические условия площадки относятся ко II (средней) ка-

тегории сложности СП11-105-97, приложение Б.  

 

Грунты, слагающие участок, характеризуются следующими отрицательными 

строительными свойствами:  

- техногенные грунты (ИГЭ – 1) неоднородны по составу и свойствам, нерав-

номерно уплотнены, содержат органику, обладают различной сжимаемостью и свой-

ствами морозного пучения;  

- пески мелкие (ИГЭ – 2) рыхлые, насыщенные водой, чувствительны к нару-

шению естественного сложения, в частности, при действии динамических нагрузок 

могут приобретать плывунные свойства; 

-  супеси морские, озерные и суглинки озерно-ледниковые (ИГЭ – 3, 4, 5) в 

  

Наименования 

грунтов 

Мощность 

Слоя  м 

Природная 

влажность 

W 

Модуль 

деформа-

ции, Е 

кг/см
2 

Коэфнт 

фильтрациии 

Кф 

м/сут. 

Примечание 

 1) насыпные 

грунты – песчано-

глинистая смесь со 

строительным мусором 

(битый кирпич, метал-

лический лом и т.д.), с 

примесью органиче-

ских веществ 

 

2,2  -  2,8 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

3,0 

 

 

 

рас-

четное 

сопро-

тивление R0< 

1,0 кгс/см
2 

 

 2) песок мелкий, 

рыхлый, насыщенный 

водой, с прослоями су-

песи, с примесью орга-

нических веществ, ме-

стами а гнездами торфа 

 

1,8 - 2,3 

 

 

 

0,26 

 

 

 

90 

 

 

 

1,0 – 5,0 

 

 

 

 3)суглинки тяже-

лые пылеватые текчие, 

ленточные, тиксотроп-

ные, с тонкими просло-

ями песка пылеватого, 

серовато-коричневого 

8,3 – 12,5 

 

0,39 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

0,05- 0,005 

 

 

 

 

 

 4)суглинок лег-

кий пылеватый, теку-

чепластичный, слои-

стый, с прослоями пес-

ка, с редким гравием, 

серый 

11,8 - 13,3 

 

 

 

0,30 

 

 

 

80 

 

 

0,05 – 0,1 

 

 

 



 

среднем характеризуются консистенцией от текучей до текучепластичной и невысо-

кими значениями физико-механических характеристик, тиксотропны, могут сжи-

маться значительно и неравномерно, при любом нарушении естественного сложе-

ния, в частности под действием динамических нагрузок, дополнительно ухудшают 

свои прочностные и деформационные свойства, помимо этого супеси морские, озер-

ные (ИГЭ – 3) содержат примеси органических веществ;  

- супеси ледниковые (ИГЭ – 6) характеризуются в среднем пластичной конси-

стенцией, и невысоким значением модуля общей деформации.  

Гидрогеологические условия 

          В гидрологическом отношении рассматриваемый участок характеризу-

ется наличием грунтовых вод со свободной поверхностью и  в январе 2013 года, за-

фиксированы на глубинах 2,10-2,30 м от поверхности, на абсолютных отметках 0,70-

0,30 м.  

         Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, поэтому уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям, а его 

разгрузка осуществляется в городскую дренажную систему и р. Ждановку. 

По данным многолетних наблюдений СЗ ГГП “Севзапгеология” по режимной 

скважине №2280, максимальное положение уровня грунтовых вод в периоды актив-

ного снеготаяния и выпадения дождей зафиксировано на абсолютной отметке около 

2,60 м, при этом амплитуда колебаний составляет 1,46 м. Положение многолетнего 

среднегодового уровня – 0,7м. Минимальное положение уровня грунтовых вод сов-

падает с положением уреза воды в р.Ждановка. 

Кроме грунтовых вод со свободной поверхностью в прослоях песчаника верх-

непротерозойских глин встречены воды, обладающие напором, на глубине 23,0м, на 

абсолютной отметке (минус) 20,66м, с поднятием до глубины 14,80м, до абс. отмет-

ки (минус)12,46м, величина составила 8,20м. 

         Водоупором для водоностного горизонта являются ледниковые супеси, а 

относительным водоупором можно считать верхнепротерозойские глины. ИГЭ 9. 

 

 

1.2 Объемно-планировочное решение 

Проектом предусмотрено строительство жилого дома со встроенными помеще-



 

ниями 1-го этажа и 2-го этажа, состоящего из двух девятиэтажных секций и обору-

дованного подземной автостоянкой на 28 машиномест. Фасады проектируемого до-

ма, выходящие на пересечении городских улиц: Ждановскую ул. (магистраль город-

ского значения) и Петровский пер. участвует в формировании исторически сложив-

шейся застройки Петроградской стороны. 

Фасад здания 3-9-го этажей решен с отступом вглубь участка, что позволяет 

зрительно расширить существующую улицу и подчеркнуть характер сложившейся 

рядовой застройки, типичной для исторически сформировавшегося квартала на 

Петроградской стороне. Объем здания решен с понижением высоты при примы-

кании к существующему жилому дому по Петровскому переулку постройки 2000-

х годов. Главным фасадом проектируемый жилой дом отвечает жилому зданию 

современной постройки высотностью 7-9 этажей, находящемуся на противопо-

ложной стороне Ждановской ул.  

Въезд в автостоянку осуществляется со стороны Петровского переулка. На 1-

ом и 2-ом этажах проектируемого здания расположены три встроенных офисных 

помещения. Вход во встройку, а также в жилую часть, осуществляется как со сто-

роны Ждановской ул., так и со стороны дворового фасада. 

 Верхний 9-ый этаж жилого дома мансардный и имеет скатную кровлю, ха-

рактерную для окружающей рядовой застройки. 

Проектируемое здание имеет различную отделку фасадных стен: 1-2 и ча-

стично 3-й этажи – лицевой кирпич темно-красного цвета для воссоздания облика 

ранее существовавшего на этом участке дома; 3-4 этажи – вентилируемый фасад с 

отделкой керамогранитными плитами светлых оттенков; 5-9 этажи, а также дво-

ровый и торцевой фасады - декоративная структурная штукатурка с последующей 

окраской в светло-песочный цвет. 

По главным фасадам здания выполнены горизонтальные карнизы из компо-

зитных материалов в уровне 2,3,5 и 9 этажей. 

Ограждения балконов выполнены из прозрачного стекла и отделаны декора-

тивными элементами. 

Технико-экономические показатели 

 

Строительный объем 

здания 

 

м
3 

 

21580 

 



 

 

 

Общая площадь встроенно-

пристроенных помещений  

 

м
2 

1160 

 

 

Общая площадь автостоянки  

 

м
2 

(маш/мест) 

 

660 

28 

 

 

Общая площадь квартир 

 

 

м
2 

 

5032,86 

 

 

1.3 Архитектурно-конструктивное решение 

Проектируемое дание относятся ко второй степени огнестойкости. Класс конструк-

тивной пожарной опасности – С0. По функциональной пожарной опасности - к клас-

су Ф 1.3 – жилая часть. Помещения общественного назначения имеют эвакуацион-

ные выход непосредственно наружу, изолированный от жилых частей зданий 

(СП1.13130.2009, п. 5.4.17).  

Эвакуация из квартир во всех зданиях жилого комплекса предусмотрена через лест-

ничную клетку . 

Каждая квартира жилой части, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуа-

ционного имеет  аварийный  выход  на  лоджию с зоной безопасности в виде глухого 

простенка не менее 1,2 м от торца лоджии до остекленного проема или не менее 1,6 

м между остекленными проемами лоджии (СП 1.13130.2009, п. 5.4.9; ФЗ-123 статья 

89 п.6). 

Расстояния  от  дверей  квартир  до  лестничных  клеток или выхода наружу не пре-

вышает 25 м; ширина коридора составляет не менее 1,4 м (СП 1.13130.2009, п. 5.4.3). 

Выход из лестничных клеток на кровлю предусмотрен по лестничному маршу, с 

площадкой перед выходом через противопожарную дверь второго типа с пределом 

огнестойкости не менее  

  EI 30 (СНиП 21-01-97*, п. 8.4). 

Конструкции, ограничивающие распространение огня и дыма, а также регламента-

ция огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов: 

стены лестнично-лифтового узла – железобетонные,  с пределом огнестойкости не 

менее REI 90; 



 

лестницы – монолитные железобетонные марши (R 60); 

шахты лифтов – монолитные железобетонные (REI 90); 

перекрытия – железобетонные монолитные плиты, толщиной 220мм (REI 90); 

стены и перегородки, отделяющие вне квартирные коридоры от других помещений 

имеют предел огнестойкости не менее EI45; межквартирные ненесущие стены и пе-

регородки – предел огнестойкости не менее EI30 и класс конструктивной пожарной 

опасности К0; 

двери шахт лифтов на всех этажах противопожарные (E60);  

выходы на кровлю – через противопожарные двери второго типа (EI 30); 

материалы для отделки стен, потолков и полов эвакуационных лестниц – негорючие 

трудновоспламеняемые, с малой дымообразующей способностью, малотоксичные. 

Доступ пожарных при помощи технических средств пожарных машин обеспечен за 

счет устройства пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами. 

Проектом предусмотрены также: 

центральный пульт управления системой противопожарной защиты и сигнализации 

в помещении диспетчерской (на первом этаже корпус 1.2); 

внутренний пожарный водопровод; 

поэтажные пожарные краны (встроенные шкафы ПК). 

          Проектируемое здание каркасно-стеновой конструктивной системы, основны-

ми несущими вертикальными элементами являются монолитные железобетонные 

колонны и стены. Жесткость и устойчивость здания обеспечивается жесткостью мо-

нолитных железобетонных колонн, балок и диска перекрытия. 

 Наименование 

конструктивных 

элементов 

Наименование 

изделий и конструкций 

Примечание 

 ниже отм. 0.000 

 

Фундаменты 
 

- сваи ж/б, сечением 350х350мм, L=15,0м,  

погружаемые вдавливанием через лидер-

ные скважины; 

- ростверк монолитный  железобетонный,  

плитный толщ.800 мм;  

 

 

 

 

 

 

Максимальные  

весовые 

характеристики 

Подвал: 

стены подвала 

перекрытие над подвалом 

 

- монолитные ж/б толщ. 200мм (опалубкой 

наружных стен является шпунтовая стенка 

из металл.шпунта VL-606a, дл.16м); 

- монолитные ж/б толщ. 200мм; 



 

выше отм. 0.000 

Стены  (наружные) 

 

- монолитные ж/б, толщ. 200мм, утепли-

тель ROCWOOL фасад батс толщ. 150мм, 

пустотелый кирпич толщ. 120мм; 

- монолитные ж/б толщ. 200мм, утеплитель 

ROCKWOOL фасад батс толщ. 150мм, 

штукатурка фасадная толщ. 5мм; 

- монолитные ж/б толщ. 200мм, утеплитель 

ROCKWOOL фасад батс толщ. 150мм, 

возд. зазор. мин. толщ.20мм, облицовка 

керамогранитом  толщ. 6мм (на 3-ем эта-

же);  

конструкций  

не превышают  

грузоподъем-

ности применя-

емых строи-

тельных  

машин 

Колонны 

 

Балки 

 

   - монолитные ж/б, сечением 400х400мм, 

400х600мм; 

- монолитные ж/б, сечением 400х400мм, 

400х600мм; 

Стены  (внутренние) и 

перекрытия 
   - монолитные ж/б, толщ. 200мм; 

    Лестницы 
- сборные марши по металлическим бал-   

кам;  

   Шахты лифтовые - монолитные железобетонные; 

 

Перегородки 

   -  кирпичные толщ. 120мм; 

-   гидрофобизированные пазогребневые 

плиты толщ. 80мм. 

 

 

1.4 Благоустройство и озеленение 

 

  Участок, отведенный под благоустройство, представляет собой внутриквартальную 

территорию, имеющую небольшое количество зеленых насаждений. Кустарники, 

попадающие под пятно застройки, подлежат сносу. 

   В отводе участка землепользования газоны находятся на кровле (с растительным 

слоем земли 0,2м) и занимают площадь 40,0м
2
. Также на кровле предусматривается 

разбивка цветника из однолетников площадью 7,0м
2
 (с растительным слоем земли 

0,2м).Посадка производится с учетом существующих и проектных подземных 

инженерных коммуникаций. 

Работы сезонного характера по посадке зеленых насаждений, устройству газонов, 

выполнению верхних покрытий дорог и тротуаров могут быть перенесены на более 

поздние сроки, согласованные с муниципальными органами. 

 



 

1.5 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

Отопление 

Теплоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется от существующей 

котельной.Теплоносителем в наружных тепловых сетях являются вода с температу-

рами: 

95-70
0
С для нужд систем отопления;60

0
С для систем горячего теплоснабжения. 

Расход тепла по зданиям составляет: 

- на отопление – 0,06 Гкакл/час 

- на горячее водоснабжение – 0,11 Гкакл/час 

В проектируемом здании предусматриваются системы: 

центрального водяного отопления; 

приточно-вытяжной вентиляции. 

Система отопления – однотрубная с верхней разводкой, в помещениях офиса – гори-

зонтальная.Обогрев ванных комнат предусматривается с помощью полотенцесуши-

телей от системы горячего водоснабжения. 

На верхнем техническом этаже предусматривается установка расширительного бака. 

Вентиляция 

Вентиляция жилого дома естественная приточно-вытяжная. Вытяжка осуществляет-

ся через вентблоки кухонь и санитарных узлов, выводимых на кровлю здания. При-

ток наружного воздуха через фрамуги окон. 

Вентиляция помещений офиса вытяжная механическая и приточная естественная. 

Водоснабжение 

Водоснабжение дома проектируется от городской   водопроводной сети по однозон-

ной схеме по одному вводу  100мм от городской  сети 150 мм. 

Потребное количество тепла, необходимое для приготовления горячей воды состав-

ляет 110100 ккал/час. Горячее водоснабжение осуществляется от наружных сетей 

теплоснабжения. 

В соответствии с инженерно-геологической характеристикой участка под трубопро-

воды водопровода принято  песчаное основание 15см. 



 

Канализация 

Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы внутриквартальной 

канализации. 

Бытовые сточные воды самотеком сбрасываются в городскую сеть 700мм. Желе-

зобетонные трубы и колодцы из сборных железобетонных элементов изолируются 

битумной мастикой по холодной грунтовке. 

В соответствии с инженерно-геологической характеристикой участка под трубопро-

воды канализации принято песчано-гравийное основание 20 см. 

В здании проектируются системы  внутренней канализации: 

бытовая канализация - для отведения сточных вод от санитарно технических прибо-

ров жилой части; 

бытовая канализация - от санитарно-технических приборов встроенных учреждений, 

вытяжная часть    систем - общая; 

производственная канализация - для отведения сточных вод при промывке  системы 

отопления; 

внутренние водостоки - для отведения дождевых и талых вод с кровли. 

Электрооборудование 

Электроснабжение жилого здания предусматривается на напряжении 220/380 В. 

Категория надежности электроснабжения здания – II.  

В здании предусматривается установить одно общее вводно-распределительное 

устройство (ВРУ), предназначенное для приема электроэнергии от городских сетей 

и распределение ее по потребителям здания. 

Электроустановка магазина, встроенного в жилой дом, питается отдельной линией 

от ВРУ.Стояки питающих линий квартир, групповые линии лестничного освещения 

предусматривается прокладывать скрыто в электроблоках строительных конструк-

ций. В этих же конструкциях размещаются совмещенные этажные электрощитки.  

 Расчетные счетчики электрической энергии предусматривается установить на 

вводах в квартиры. По устройству молниезащиты здания относятся к III категории и 

должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала 

через наземные металлические конструкции. 

Все электрощитовые расположены на первых этажах. 



 

Связь и сигнализация 

Проектом предусматривается обеспечение жилого дома с магазином следующими 

видами связи: 

городской телефонной связью; 

радиотрансляцией; 

пожарно-охранной сигнализацией. 

Городская телефонная связь запроектирована из расчета 100% телефонизации дома. 

На лестничных площадках и в магазине устанавливаются телефонные распредели-

тельные коробки. 

Для обеспечения дома радиотрансляцией в каждой квартире устанавливаются розет-

ки проводного вещания. Сеть радиотрансляции подключается к городской радио-

трансляционной сети через трубостойку.  

Для обеспечения дома телевидением на лестничных площадках устанавливаются те-

левизионные коробки, которые подключаются к телевизионной антенне коллектив-

ного пользования. 

Для организации охранной сигнализации магазина предусматривается:  

на стеклах витрин, окон и дверей установить чувствительные элементы 

на открывающихся створках окон и дверей установить сигнализаторы 

в помещении директора магазина установить извещатель. 

Телевидение 

 На кровле монтируются телевизионные антенны, с их ориентацией на теле-

центр и установкой усилителя телевизионного сигнала. Все квартиры подключаются 

к антенне коллективного пользования. 

Телефонизация 

 В блок - секцию дома и встроенным помещениям из внутриквартальной теле-

фонной сети подводится телефонный кабель и в зависимости от возможности город-

ской телефонной станции осуществляется абонентов к городской телефонной сети. 

Мусоропровод 

 Основные виды отходов проектируемого жилого комплекса, их классифика-

ция по принадлежности, классу опасности, а также количество отходов и места их 



 

размещения представлены в разделе «Охрана окружающей среды», том 28 004-

4/2010-ООС. 

 Предусмотрено две бетонированные открытые площадки для сбора крупногабарит-

ного мусора, размещения контейнеров бытового мусора жильцов и контейнера 

встроенных помещения. Удаление крупногабаритных отходов производится по мере 

накопления, в среднем 1 раза в неделю. Для сбора бытового мусора и смета с терри-

тории установлено 7 металлических контейнеров с крышками. Вывоз  бытового му-

сора осуществляется ежедневно. Транспортировку и размещение бытовых отходов 

будет производить специализированная лицензируемая организация по договору. 


