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1.1 Характеристика района строительства 

Проектируемый объект представляет собой трехсекционный жилой дом с 2-х уровне-

вой подземной автостоянкой по адресу: г. Москва,  м. Улица Подбельского Адрес: Маршала 

Рокоссовского б-р., д.8.   

В литологическом отношении участок расположен в пределах флювиогляциальной рав-

нины. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 155,71 - 157,36 м.  В про-

ведение дополнительных мероприятий по планировке территории нет необходимости. 

В геологическом строении участка до глубины 60 м сверху вниз принимают участие следу-

ющие отложения: С поверхности на глубину  0,40 - 1,70 м участок покрыт  насыпнымгрун-

тами, представленными: супесчаными и глинистыми грунтами, перекопанными, местами с 

песком крошкой кирпича, корнями растений. Непосредственно под насыпными грунтами 

залегают покровные  Надморенные флювиогляциальные отложения представлены песками и 

глинами. Мощность флювиогляциальных отложений колебался от 1.70 до 4.70м. 

Согласно СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» район строительства 

относится к ІІІ снеговому району и I ветровому району . 

Средняя скорость ветра зимой составляет 4 м/с 

Среднемесячная температура января составляет – 10 С 

Среднемесячная температура июля  составляет 20С 

Гололедный район - ІІ 

1.2. Решения генерального плана 

Участок строительства жилого дома, площадью 0,45 га, г. Москва,  м. Улица Под-

бельского Адрес: Маршала Рокоссовского б-р., д.8..  Объект расположен в зоне сложившей-

ся разноэтажной жилой застройки. С востока находится 2-х этажное  здание детского сада, с 

юга – 5-ти этажные здания, за которыми находятся 12-ти этажные жилые здания.  

В центре участка стоят две голубятни, подлежащие сносу, вокруг которых хаотично 

произрастают деревья и кустарники без газонов. 

Таблица 1.1.1 

Технико-экономические показатели по генплану 

№№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 
Количество 

1 Площадь участка м
2
 7202,4 
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2 Площадь застройки м
2
 1511,1 

3 Площадь дорог и мощеных площадок м
2
 2287,1 

4 Площадь озеленения м
2
 1892,1 

5 Коэффициент застройки % 31,3 

6 Коэффициент использования территории % 67,2 

 

Подъездная дорога – въезд в автостоянку с сопутствующими ей тротуарами вы-

полняется из асфальтобетона с применением бордюрного камня. Тротуары и пешеход-

ные дорожки выполняются из бетонных плиток с ограждением садовым бордюрным 

камнем. 

Зона подъездов и вестибюлей оборудуется цветочницами. Благоустройство рекре-

ационной зоны выполняется с учетом специфики организации отдыха детей и взрослого 

населения применением малых форм и соответствующего оборудования. Преимущество 

отдается покрытиям в виде газонов, площадок с покрытием из спецсмесей, используются 

существующие зеленые насаждения, а также посадки ценных пород деревьев, кустарни-

ков, многолетних цветников. 

Принятые формы насаждений:  

1) Клен остролистый – 15 шт; 

2) Ель колючая- 18 шт; 

3) Кустарники – 8 шт; 

4) Вазы с цветами – 24 шт. 

 

Посадка жилого дома выполнена с учетом инсоляционных требований окружаю-

щей застройки, необходимости размещения подземной автостоянки и сохранения сло-

жившихся пешеходных проходов по застраиваемой территории. 

Проектом предусматривается следующая организация территории: 

- южная часть участка – рекреационная зона, используемая и под детские площад-

ки. 

- по северным, восточным и западным участкам территории осуществляются 

подъезды к вестибюлям жилой и нежилой частям дома, а также к въезду в подземную 

автостоянку. На данной территории размещена надземная гостевая автостоянка на 7 ма-

шиномест и хозплощадка. 

Автодорога со стороны улицы выполняется в ширине местного проезда на случай 

возможного транзитного движения по данному участку. 
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Вокруг дома обеспечивается кольцевой проезд пожарных машин. 

Подземная 2-х ярусная автостоянка предусматривает хранение личных автомоби-

лей владельцев квартир – манежного типа. В автостоянке размещено 133 машиноместо, в 

том числе 2 машиноместа для инвалидов. 

 В соответствии с ППМ от 4 октября 2005 г. №769-ПП О внесении изменений в 

МГСН 1.01-99 (п.9.3.3). Требуемое количество автостоянок для жилого дома II категории 

определяется по формуле: 

1,0 м/м184квартиры = 184 м/м 

Парковка гостевых автомобилей в соответствии с п. 9.3.16 МГСН 1.01-99 в коли-

честве 7 машин осуществляется на полосе местного проезда. 

Общее количество автомашин, размещаемых в подземной части,  соответствует норма-

тивам,  применяемых к жилым зданиям  2 категории комфортности. Подземная часть отда-

лена от существующих жилых домов, не менее, чем на 8,5 метров. После завершения строи-

тельства и благоустройства, вся эта территория будет выполнена единой рекреационной 

площадкой. 

 

1.3. Объемно-планировочное решение и Архитектурные решения 

Жилой дом имеет габаритные размеры  

- надземной части 81,0х18,0 м 

- подземной части 107,8х36,8 м 

Жилой дом состоит из трех секций 10-ти этажности. Каждая секция оснащается 4 

лифтами (1000кг и 400кг) и мусоропроводами. При этом лифты грузоподъемностью 1000 кгс 

опускаются на два уровня подземных автостоянок и имеют статус лифтов для перевозки 

пожарных расчетов. 

Подземная часть его с учетом пристроенных помещений предназначена под автосто-

янку и технические помещения: насосная противопожарного водоснабжения, тепловой узел 

управления, насосные, венткамеры и внутренние инженерные сети.  

На первом этаже запроектированы – в каждой секции вестибюль жилой части с по-

мещением для консьержки с туалетом, лифтовой холл, а также нежилые помещения без кон-

кретной технологии, три электрощитовые – для жилой части, для нежилых помещений и для 

автостоянки с выходом непосредственно наружу.  

Предусмотрен безбарьерный доступ инвалидов во все жилые и нежилые помещения. 

Для обслуживания маломобильных групп населения доступ в лифты предусмотрен  с уровня 

близкой к отметке земли.  
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Со 2 по 10 этаж расположены жилые помещения.  Планировка предусматривает раз-

мещение 1; 2 и 3 комнатных квартир на каждом этаже. Квартиры обеспечиваются норматив-

ной инсоляцией, оборудуются летними остекленными помещениями – лоджиями и балко-

нами. 

Квартиры: 

Однокомнатных – 49 

Двухкомнатных – 80 

Трёхкомнатных – 35 

Общая площадь –8616,2 м
2
; 

Жилая площадь –4350,4 м
2
; 

На последних этажах расположен технический этаж h=1.8м предназначенный для 

размещения помещений венткамер, машинных помещений лифтов и инженерных разводок. 

Кровля жилой части дома (в том числе технического этажа) плоская, совмещенная из 

рулонных материалов, неэксплуатируемая. Кровля подземной автостоянки – эксплуатируе-

мая, запроектирована как элемент благоустройства и рассчитывается, в проезжей своей ча-

сти, на нагрузку от большегрузного транспорта и пожарной техники. 

Характеристики здания: 

 Степень долговечности - II 

 Степень огнестойкости - I 

 Класс здания - II 

 Ориентация - меридиональная. 

Отношение рабочей (жилой) площади квартир к общей (полезной) будет равно:  

К1 = 4350 / 8616 = 0,51 

Значения К1 соответствуют нормативному: К1(0,5-0,75) 

Строительный объем надземной части здания составляет 35453м3. Тогда коэффици-

ент, характеризующий экономическую эффективность здания, равный отношению строи-

тельного объема к его жилой площади будет равен: 

K2 = 34574 / 4350 = 7,92 м3/м2 

Коэффициент компактности плана, равный отношению периметра наружных стен к 

общей площади равен: 

K3 = 141,9 м /  823,8 м2 = 0,172 м/м2 (норм. K3 = 0,16-0,25). 

Коэффициент, характеризующий степень насыщенности плана здания, вертикальны-

ми конструкциями, равный отношению конструктивной площади вертикальной конструк-

ции к площади застройки здания: 

K4 = 89,2 / 823,8 = 0,11  (норм. K4 = 0,1-0,2). 
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Цветовое решение фасадов – красный облицовочный кирпич основной фон и ограж-

дения балконов из белого облицовочного кирпича. Цоколь  - облицовка  керамогранитом   

красно-коричневого  цвета, 

Оконные блоки - из профилей ПВХ с двухкамерным стеклопакетом белого цвета . 

         Остекление лоджий и балконов:  столярка – из профилей ПВХ с однокамерным стек-

лопакетом белого цвета . 

Двери наружные металлические поставляются  с окрашенными в заводских  условиях по-

лотнами  в красно-коричневый  цвет. 

Проектные планировочные и конструктивные решения соответствуют нормативным 

требованиям противопожарной безопасности.  

1. Здание 1 степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности здание 

относится к Ф 4.3 и Ф 1.3, помещение подземной автостоянки – к классу Ф 5.2. 

2. В  подземной  части  здания  размещаются  помещения категории по взрывопо-

жарной  и  пожарной опасности 

                                       -     помещение подземной стоянки –В1 

- технические помещения  ( ИТП, венткамеры, насосные) -  В 

3. В жилых секциях предусмотрены незадымляемые лестничные клетки с прохо-

дом через воздушную зону – тип Н1. На дверные блоки устанавливаются довод-

чики. В каждой секции предусмотрен лифт г/п 630 кг. для транспортировки по-

жарных подразделений. Эти лифты опускаются в подземную автостоянку на 2 

подземных уровня. Перед лифтами в подземной части предусмотрены двойные 

тамбур-шлюзы с подпором воздуха. В лифтовые шахты также предусмотрен под-

пор воздуха при пожаре. 

4. На входах в здание предусмотрена установка стальных дверных блоков, утеп-

ленных с уплотненным притвором и доводчиками.  Дверные блоки в тамбурах и 

ведущие в лестничную клетку из воздушной зоны выполняются утепленными, с 

уплотненным притвором и доводчиками. 

5. В пожароопасных помещениях устанавливаются противопожарные двери с пре-

делом огнестойкости не менее EI–60, выполненные специализированной фирмой, 

имеющей лицензию на данный вид работ. 

6. Стены на путях эвакуации окрашиваются негорючей краской, а полы выполняют-

ся из негорючих материалов. 

7. С шестого этажа в каждой квартире на балконах предусмотрен простенок-

отстойник шириной 1,2 м. 

8. Предусмотрено эвакуационное освещение коридоров, лестничных клеток с 

установкой на путях эвакуации светоуказателей «ВЫХОД». 
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9. Здание оборудуется пожарной сигнализацией. 

10. Из подземной автостоянки и межквартирных коридоров предусмотрено дымо-

удаление. А также система противопожарного водопровода с пожарными щитами 

и гидрантами. 

11. В помещении автостоянки предусмотрено автоматическое пожаротушение 

(спринклерная система). 

12. На фасадах здания устанавливаются светоуказатели гидрантов. 

13. Предусмотрено автоматическое пожаротушение в мусорокамере. 

14. Каждая секция подземной части, автостоянок  и нежилых помещений обеспече-

на двумя эвакуационными выходами непосредственно наружу, обособленными от 

выходов жилой части. В автостоянке предусмотрены дополнительные выходы на 

расстоянии менее 40м. друг от друга. 

15. Предусмотрена автоматика управления вентиляционными и пожаротушащими 

установками и агрегатами. 

16. Из всех лестничных клеток предусмотрены выходы на кровлю. 

17. Над въездной площадкой в гараж выполнен навес - козырек 

 

1.4. Конструктивное решение здания 

 1.4.1. Подземная часть здания 

Таблица 1.3.1 

Характеристика применяемых конструкций изделий и материалов 

№ 

п/п 

Вид конструкции Характеристика конструкций 

1 Фундаменты  Монолитная железобетонная фундаментная пли-

та: 

 под жилой частью h=0,6 м, h=0,8 м, h=1,0 

м; 

 под подземной автостоянкой: h=0,6 м. 

2 Стены подземной части Монолитные железобетонные 250 мм, бетон В25 

3 Гидроизоляция вертикальная Окрасочная горячей битумной мастикой за 2 ра-

за 

4 Перекрытия Монолитные железобетонные 250 мм, бетон В25 
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5 Покрытие Монолитные железобетонные 250 мм, бетон В25 

6 Перегородки Гипсокартонные 90 мм 

7 Лестничные марши и площадки Монолитные железобетонные, бетон В25 

8 Лифтовые шахты Монолитные железобетонные, бетон В25 

9 Ограждения лестниц Стальные 

 

1.4.2. Надземная часть здания. 

Таблица 1.3.2 

Характеристика применяемых конструкций изделий и материалов 

№ 

п/п 

Вид конструкции Характеристика конструкций 

1 Наружные стены Двухслойные, толщиной 520 мм: 

1- кирпич 120 мм; 

2- блоки из ячеистого бетона 600×250×375 

плотность 400 кг/м
3
 ГОСТ 5742-76 

2 Перекрытия Монолитные железобетонные 180 мм, бетон В25 

3 Покрытие Монолитные железобетонные 200 мм, бетон В25 

4 Межквартирные перегородки  Монолитные железобетонные 200 мм, бетон В25 

5 Перегородки Гипсокартонные 90 мм 

6 Лестничные марши и площадки Сборные ЛМ 30-60-10В ГОСТ 13015.0.-83 

7 Лифтовые шахты Из сборных элементов (тюбингов) 

8 Балконы Монолитные железобетонные, бетон В25 
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9 Ограждения лестниц Стальные 

10 Ограждения балконов Монолитные железобетонные 120 мм, бетон В25 

11 Окна ПВХ-профилей с заполнением одинарным стек-

лопакетом. 

12 Двери Деревянные, стальные 

13 Чердак Холодный  

14 Кровля Рулонная 

15 Утеплитель Кровля - минераловатная негорючая плита РУФ 

БАТТС-200, стены - пенополистирол  100 кг/м
3
, 

λ=0,052 Вт/м°С 

16 Водосток Внутренний 

 

1.5. Отделка здания 

1.5.1. Внутренняя отделка 

Вестибюль, лифтовые и межквартирные холлы, лестница жилой части здания: 

-     полы – керамическая плитка 

-    стены и потолки - водоэмульсионная окраска 

-   Двери в лифтовом холле, на лестничных маршах - деревянные, остекленные армирован-

ным стеклом, окрашенные масляной краской; 

-   Двери входные - индивидуальные деревянные твердолиственных пород. 

Жилые квартиры: 

-     полы –  прихожие, холлы, жилые комнаты -   паркет, с/узлы и рабочая часть кухни - ке-

рамическая плитка, кухни – линолеум. 

-  стены -  прихожие, холлы, жилые комнаты - обои, с/узлы и рабочая часть кухни - керами-

ческая плитка; 

-   потолки – подвесные потолки. 

-  Окна   и   балконные   двери   -   ПВХ профили с одинарным стеклопакетом; 
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-  Двери в квартирах - деревянные; 

 Подземная автостоянка: 

- полы – бетонные; 

- стены - водоэмульсионная окраска; 

- потолки – водоэмульсионная окраска;  

 

1.5.2. Наружная отделка 

Фасад – облицовочный кирпич (красный). Ограждение балконов – облицовочный кирпич 

(белый). 

Цоколь – облицовка керамогранитом (красно-коричневый). Крыльца – бетонные. Наруж-

ные двери в здание – металлические, противопожарные. Остекление – профили ПВХ. 

 

1.6 . Инженерные системы 

Основные решения по системам отопления, вентиляции и кондиционированию 

Теплоснабжение осуществляется по двух проводной системе. Ввод тепла в здание преду-

сматривается от магистральной системы отопления микрорайона. 

Присоединение внутренних систем здания к тепловым сетям осуществляется по отдель-

ным проектам 0В и ВК: Тепловой  ввод в здание оборудуются  регулирующей и запорной  

арматурой,  приборами  автоматического  контроля  и управления, а также приборами визу-

ального контроля. 

Отопление 

Система отопления двухтрубная с нижней разводкой с попутным движением воды, ото-

пительные приборы - радиаторы. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществ-

ляется терморегулирующими элементами. Трубопроводы систем отопления, подводки теплоно-

сителя к калориферам из стали и полипропилена. Магистральные трубопроводы системы отопле-

ния изолируются. 

Вентиляция воздуха 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями в здании предусматривают-

ся системы вентиляции. 

Системы оборудовать огнезадерживающими клапанами в соответствии со СниП. Распреде-

ление воздуха по помещениям выполняются в соответствии с архитектурно - планировочными 

решениями и санитарными нормами по СниП. 

Система приточно-вытяжной вентиляции воздуха оборудуется: 

- заслонками наружного и выбросного воздуха; 
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- фильтрами наружного и выбросного воздуха; 

- шумоглушителями; калориферами холодной и горячей воды 

- вентиляторами с регулируемой производительностью воздуха 

- устройствами рециркуляции воздуха 

- увлажнением 

Вытяжные системы оборудуются огнезадерживающими и обратными клапанами в соот-

ветствии со СниП. 

Приточные и вытяжные системы располагаются в отдельно выгороженных камерах, 

оборудованных системами вентиляции, отопления и канализации. 

Забор наружного воздуха для систем вентиляции и кондиционирования воздуха преду-

смотреть в верхней части здания. Предусматриваются меры исключающие возможность переда-

чи вибрации на стены и корпус здания. 

 

Основные решения по системам водоснабжения и канализации 

Водопровод, канализация, водосток 

Системы водопровода, канализации и водостоков и горячего водоснабжения здания 

запроектированы в соответствии с требованиями СниП. Водосток здания  предполагается 

внутренний со сбросом воды на отмостку здания. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

 Водоснабжение здания осуществить от сети хозяйственно-питьевого водопровода 

ЗАС. Система водоснабжения тупиковая. Вода к потребителям подается по оцинкованным и 

полипропиленовым трубам. Предусмотреть на каждом этаже возможность перекрытия ма-

гистральных стояков и установку спускных кранов. 

Канализация 

Канализование осуществляется в сеть канализации ЗАС с соблюдением уклона. Стояки ка-

нализации вентилируемые. Трубопроводы предусматриваются из чугуна и пластмассы 

 

Основные решения по электроснабжению 

Электроснабжение 

Установленная и единовременная электрические нагрузки определяются проектом в 

соответствии с технологическими и сантехническими нагрузками, внутренним электро-

освещением и розеточной сетью. Ввод в здание осуществляется от ТП Объекта. 

Общие положения:   

В схеме электропитания присутствуют потребители I и II категории. Резервное пита-

ние осуществить от системы резервного питания Объекта. 

На вводе в здание устанавливается главный распределительный щит и распредели-
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тельные пункты. На этажах в стояках устанавливаются щитки распределительные и элек-

троосвещения. 

Электропроводки. 

Проводку силовых кабелей большой мощности предусматриваются в экранирован-

ном виде (металлическая гофра и закрытые лотки). 

Силовые и осветительные групповые сети прокладываются открыто по кабельным 

лоткам, а также скрыто в пластмассовых трубах и коробах. Силовые и осветительные груп-

повые сети, выполняются проводами с медными жилами с двойной поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой. 

Провода и кабели через межэтажные перекрытия прокладываются в пакетах огне-

стойких гильз, которые заделываются специальным огнестойким составом. 

Проводка по всему зданию выполняется сменяемой. Шлейфы розеточной сети вы-

полняются таким образом, что от одного шлейфа питается не более 5 двойных розеток. Все 

розетки выполняются с защитными контактами. 

Вблизи стояков (на расстоянии не более 1,0 м) предусматривается установка розетки 

на напряжение 220 В. 

Степень защиты розеток, выключателей, осветительной арматуры принимается в за-

висимости от среды и класса пожаробезопасности помещений. 

Электроосвещение. 

Внутреннее электроосвещение рассчитывается согласно действующих норм. Типы и 

высота установки светильников, выключателей, штепсельных розеток определяется Проек-

том (ЭО) с учетом назначения и интерьеров помещений. 

Молниезащита и заземление. 

Проектом предусматривается защитное заземление в соответствии с требованиями 

ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. Категория устройств молниезащиты определяется в соответствии с 

нормами. Предусматривается:  

-   контур молниезащиты здания; 

-    контуры защитного заземления электроустановок напряжением 380/220В,    обо-

рудования, компьютерной сети (не менее двух контуров); 

Предусмотрен очаг общего технологического заземления, связывающий все кон-

струкции комплекса. Сопротивление заземляющего устройства для защитного заземления   

электроустановок и молниезащиты здания , в любое время года должно быть не более 4,0м. 

Сети заземляющих проводников всех предусмотренных контуров заземления выполняются 

раздельными. 

1.7. Теплотехнический расчет 


