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1.1. Генплан 
 

Объект – проектируемый 5-ти этажный жилой кирпичный дом. 

Площадка для строительства размещается в г Белебее РБ . 

Здание по проекту оборудовано центральным отоплением, естест-

венной и принудительной вентиляцией, холодным водопроводом, канали-

зацией, электроснабжением, газоснабжением, телефоном. 

Проект разработан для строительства в местности со следующими 

природными и климатическими условиями: 

 расчетная зимняя температура наиболее холодных суток t24 = -39С; 

 расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки t5 = -

35С; 

 абсолютная минимальная температура tmin = -49 С; 

 абсолютная максимальная температура tmax = +39 С; 

 снеговая нагрузка для V снегового района составляет S0 = 320  кПа или 

320 кН/м
2
; 

 ветровая нагрузка 0,30 кПа или 30 кН/м
2
; 

 нормативная глубина промерзания грунтов для г. Белебей составляет 

1800 мм или 1,8 м по карте сезонных промерзания грунтов. 

Согласно технического отчет об инженерно-геологических изыска-

ниях на участке проектируемой застройки грунтами основания являются 

грунты: суглинки твердые, полутвердые, реже тугопластичные, просадоч-

ные, мощностью 3,5-7,5 м. Подземные воды до 15 м не встречаются. Учи-

тывая неизбежность утечек из водо-несущих коммуникаций в период экс-

плуатации жилых домов, при проектировании необходимо предусмотреть: 

 планировку застраиваемого участка; 

 отвод атмосферных и аварийных вод в ливневую канализацию; 

 производство качественной засыпки пазух котлована и траншей; 

 устройство вокруг здания уширенных отмосток не менее 1 м; 
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 сократить срок между открытием котлована и закладкой фундаментов; 

 прокладку внешних и внутренних коммуникаций, несущих воду, осу-

ществить с условием обеспечения свободного их осмотра и ремонта. 

Вокруг здания устроена отмостка шириной 1,0 м. внутриплощадоч-

ные дороги огибают здания по периметру. 

Обеспечение площадки строительства водой, теплом, электроэнер-

гией, связью и другими видами коммуникаций производится от существу-

ющих городских инженерных сетей. Для производства строительных ра-

бот предусмотрено ограждение строительной площадки деревянным забо-

ром (см. стройгенплан). 

Вертикальная планировка выполнена с учетом рельефа местности, 

минимального объема земляных работ, обеспечения поверхностного водо-

отвода атмосферных вод за пределы участка в пониженные места (по лот-

кам в дождеприемники ливневой канализации). 

Перед началом строительства на планируемой территории произво-

дится срезка растительного слоя толщиной 20 см, который сдвигается в 

бурты для последующего использования его в работах по озеленению. 

Все проезды, тротуары проектируются с твердым покрытием из мес-

тных строительных материалов и имеют нормальные продольные и попе-

речные уклоны. Съезды и подходы к зданию осуществляются с существу-

ющей асфальтовой дороги. 

Площадка благоустройства предусматривается от наружной границы 

здания и бордюрного камня. На площадке расположены малы архитектур-

ные формы (детская, спортивная площадки), разбиты цветники и газоны. В 

газонах запроектирована посадка лиственных деревьев, кустарников и по-

сев трав. Газоны имеют покрытие из растительного грунта, толщиной 0,15 

м. 
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Подъезды, площадки, тротуары предусмотрены с асфальтобетонным 

покрытием 0,15 м и 0,34 м (конструкция покрытия представлена на рис. 

1.1). 

На генплане показана привязка проектируемого комплекса к сущес-

твующим дорогам. Территория жилых домов освещается. 

 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Покрытие дорог асфальтобетоном. 
 

 

1.2. Объемно-планировочное решение. 
 

Проектируемое здание жилого 5-этажного дома в плане имеет прямо-

угольную форму. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого 

пола первого этажа. 

Объем здания сформирован пятью жилыми этажами до отметки 

+18,000 м. Длина здания 44,8 м, ширина 20,57 м. высота типового этажа 2,5 

м. 

Строительный объем здания – 11938,5 м
3
. 

ГОСТ 6665-
В2 

БР 
100.30.15 

Мелкозернистый асфальтобетон, 
0,06м 

 Крупнозернистый асфальтобетон, 0,08 м 

 Щебень по ГОСТ 8267-82-02 м 

 Уплотненный грунт 

Плодородный слой 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ПГС 270102-ДП 

Площадь застройки – 776,54 м
2
. 

Количество квартир в жилом доме 40. 

Из них: однокомнатных 12; 

              двухкомнатных 8; 

              трехкомнатных 20. 

Общая площадь квартир – 3039,4 м
2
; 

Жилая площадь квартир – 1495,0 м
2
. 

В квартирах предусматривается центральное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, канализация, телефонизация. Газовые плиты – с 

подключением к газопроводу. В доме предусматриваются вентиляционные 

установки и вентиляционные короба. Здание имеет вертикальные комму-

никационные помещения и устройства в виде лестничной клетки. 

 

1.3. Конструктивные решения. 
 

Конструктивное решение здания представлено кирпичным с самоне-

сущими продольными и несущими поперечными стенами. Конструктивная 

схема представляет собой поперечно-стеновую систему. 

Фундаменты под кирпичные стены – монолитный ленточный. 

Наружные стены, толщиной 720 мм, выполнены: 1 слой – кладка из 

глиняного обыкновенного кирпича, толщиной 640 мм ГОСТ 530-95; 2 слой 

– утеплитель из минеральных плит 80 мм. Связь между кирпичными сте-

нами обеспечивается вертикальными поперечными диафрагмами шириной 

в полкирпича, расстояние между лотками не должно превышать 1,17 м. 

жесткие связи между слоями обеспечивают их совместную работу. Для 

уменьшения влияния «мостов холода» в диафрагмах имеются воздушные 

прослойки, расположенные в шахматном порядке. Ширина прослойки ме-

жду кирпичными слоями – 160 мм. Между утеплителем и кирпичным сло-

ем предусмотрен зазор 20 мм, предохраняющий утеплитель от увлажнения 

атмосферными осадками. З слой наружной стены – облицовочный силика-
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тный кирпич по ГОСТ 379-79 лицевой поверхностью белого цвета и лице-

вого керамического кирпича по ГОСТ 530-95, толщиной 120 мм. 

Внутренние стены – кирпич глиняный обыкновенный ГОСТ 530-95, 

толщиной 380 мм. 

Перегородки  - выполняются из мелкоштучных плит, в санузлах – 

глиняный кирпич. 

Плиты перекрытий – сборные железобетонные с круглыми пустота-

ми диаметров 159 мм по ГОСТ 26434-85. Для закрепления плит между со-

бой и с кирпичной стеной применяются металлические анкера:  

АМ 1 d 12 A-II L = 1300 мм, масса единицы 1,154 кг. 

АМ 1 d 12 A-II L = 1500 мм, масса единицы 1,332 кг. 

Таблица 1.2 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ 

 Обозначение  Марка  Количество  Примечание  

1÷4 Покр. l , мм b , мм h , мм 

1. П 1 ПК 63.12.-6 176 44 6280 1190 

220 
2. П 2 ПК 63.15.-6 120 30 6280 1490 

3. П 3 ППУ 37-12 56 14 3680 1190 

4. П 4 ПК 27-12  12 2680 1190 
 

Крыша – двускатная по деревянным стропилам. 

Кровля – профнастил. 

Таблица 1.3 

Спецификация кровли 

Поз

. 
Наименование Кол-во 

Объем 

на ед., 

м
3
 

Примеч. 

1. Стропильная нога – брус 100х180, l  = 

7800 

36 0,1404  

2. Стропильная нога – брус 100х180, l = 

6900 

44 0,1242  

3. 
Стропильная нога – брус 100х180, l = 
6000 

8 0,108  
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4. 
Стропильная нога – брус 100х180, l = 
7020 

8 0,108  

5. 
Стропильная нога – брус 100х180 
Lобщ. = 44,4 м 

 0,018  

6. Кобылка - брус 50х130, l = 1200 62 0,078  

7. Коньковый брус 100х180 Lобщ. = 44,0 м  0,018  

8. Мауэрлат  - брус 100х100 Lобщ. = 142,2 

м 

 0,01  

9. Прогон - брус 100х180 Lобщ. = 237,2 м  0,018  

10. Стойки  - брус 100х100 l = 2000 48 0,02  

11. Стойки – брус 100х100 l = 1000 64 0,01  

12. Стойки – брус 100х100 l = 2400 32 0,024  

13. Опорный брус 180х200 l = 4700 48 0,169  

14. Опорный брус 180х200 l = 1200 48 0,043  

15. Опорный брус 180х200 l = 5200 2 0,187  

16. Опорный брус 180х200 l = 2800 4 0,101  

17. Опорный брус 180х200 l = 1400 8 0,05  

18. Подкос 100х100 l = 2400 32 0,024  

19. Подкос 100х100 l = 4000 48 0,04  

20. Обрешетка – доска 25 Lобщ. = 1940 м 112 0,0045  
 

Окна – в здании запроектированы деревянные оконные блоки с 

двойным остеклением по ГОСТ 11214-86. Оконные коробки крепят к де-

ревянным антисептированным пробкам, заделанным в кладку простенков 

вверху и внизу с каждой стороны проема. Для предохранения от загнива-

ния бруски также антисептируют, а углы их (от соприкосновения с клад-

кой) изолируют толем. Зазоры между коробкой и кладкой заполняют пак-

лей, смоченной в гипсовом растворе. 

По числу створок используются одно- и двустворные оконные бло-

ки. Створки открываются внутрь помещения, что создает удобство для их 

навески, а также смены и протирки стекол. Элементы наружных перепле-

тов по высоте и по ширине на 50 мм меньше. Эта разница называется «ра-

ссвет». Для проветривания помещений в холодное время в створках пре-

дусмотрено устройство форточек, не менее одной в каждой комнате. 
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Переплеты оконных блоков с наплавом, т.е. с выступающим краем 

обвязки, закрывающим щель между переплетом и коробкой. В целях гер-

метизации по периметру внутренних створок крепят прокладки из порис-

той резины. Достоинство переплетов с наплавом в том, что они имеют ма-

лую продуваемость и проще в эксплуатации (не требует замазки на зиму). 

Стекла ставят на замазку, а сверху по второму слою замазки укреп-

ляют деревянными штапиками (планки, трапецеидального сечения). В ни-

жних брусках наружных створок предусмотрены отливы для отвода дож-

девой воды. Подоконные доски делаются деревянными с офактуренной 

поверхностью. Свес подоконной доски снизу имеет желобок – капельник 

для отвода от стены конденсационной влаги. 

Таблица 1.4 

Спецификация оконных блоков. 

№ Обозначение  Марка  Размеры  Количество  

b, мм  h, мм  

1. ОК-1 ОР 14-9 880 1410 16 

2. ОК-3 ОР 14-12 1170 1410 42 

3. ОК-4 ОР 5-5 510 510 16 

4. ОК-5 ОР 14-20 1910 1410 10 

5. ОК-6 ОР 14-21 2070 1410 4 

6. ОК-7 ОР 14-14 1320 1410 6 

7. ОЛ-1  3080 1600 10 

8. ОЛ-2  2500 1600 2 

9. ОЛ-5  5900 1600 10 
 

Двери – блоки внутренних дверей изготовлены в соответствии с 

ГОСТ 6629-86 по серии 1.136-10, а для лоджий по ГОСТ 11214-86. Короб-

ку дверную крепят гвоздями к обрамляющим проем вертикальными брус-

ками. Швы между коробкой и перегородкой проконопачивают и закрыва-

ют наличниками (профилированными досками). В здании применяются 

щитовые дверные полотна, которые представляют собой сплошные щиты, 

склеенные из деревянных реек, толщиной 40 мм. 

Таблица 1.5 
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Спецификация дверных блоков. 

№ Обозначение  Марка  Размеры  Количест-

во  b, мм  h, мм  

1. Д-1 ДГ 21-15 1500 2100 4 

2. Д-3 ДГ 21-15 1500 2100 12 

3. Д-5 ДГ 21-7 690 2100 126 

4. Д-6 ДГ 21-12 1200 2100 40 

5. Д-7 ДГ 21-12 1190 2100 40 

6. Д-8 ДГ 21-9 870 2100 48 

7. Д-9 ДГ 21-9 890 2100 40 
  

Перемычки – в данном проекте над оконными и дверными проемами 

применены несущие перемычки. Длину элементов выбирают с расчетом, 

чтобы их концы заделывались в простенки не менее чем на 125 мм. 

 

 

Внутренняя отделка. 
 

Для отделки внутренних поверхностей стен и перегородок применя-

ется штукатурка. Поверхности жилых комнат оклеиваются обыкновенны-

ми обоями, также применяются влагостойкие обои с поливинилацетатны-

ми покрытиями. 

В кухнях для оклейки поверхности стен применяются синтетические 

пленки – линкруст, а также керамическая плитка с глазурованной поверх-

ностью, размером 75 х 150 мм. 

В санузлах и ванных комнатах стены отделываются керамическими 

плитками размером 150 х 150 мм с глазурованной поверхностью. 

Стены коридоров и прихожих оклеиваются водостойкими обоями. 

Полы – мозаичные на лестничных площадках, керамические в сану-

злах и линолеумные в комнатах. 

Таблица 1.6 

Спецификация полов. 

НАИМЕНОВАНИЕ  СОСТАВ  
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Линолеумные 

                       Линолеум на тканевой основе 

                       Быстротвердеющая мастика 

                       Стяжка из легкого бетона δ = 60 мм 

                       Звукоизоляционный слой из ДСП δ = 20 мм  

                       Плита перекрытия δ = 220 мм 

 

 

 

 

Мозаичные 

                       Мозаичный бетон δ = 30 мм  

                       Цементно-песчаная стяжка δ = 50 мм 

                       Плита перекрытия δ = 220 мм 

 

 

 

Керамические 

                       Керамическая плитка δ = 8 мм 

                       Цементно-песчаная стяжка δ = 50 мм 

                       Гидроизоляц. слой по битумной мастике 

                       Плита перекрытия δ = 220 мм 

 

 

 

 

 

 

Столярные изделия – окрашиваются масляной краской, лакируются. 

Наружная отделка. 

Наружные кирпичные стены запроектированы из эффективной клад-

ки на основании серий 2.130-86 вып.01, т.п 135-0223.83 АС.1-1 (конструк-

тивный вариант с кирпичными наружными стенами из эффективной клад-

ки, государственная лицензия ФЛЦ №000485) и с учетом требований 

СНиП II-22-81.  

Крыша покрывается профилированными листами, кирпичное завер-

шение фронтонов покрывается оцинкованной сталью. 

Оконные блоки покрываются белой краской (эмаль ПФ-133 ГОСТ 

926-82 за два раза), что подчеркивает цветовую насыщенность здания.  

Вокруг здания выполняется асфальтовая отмостка шириной 1,0 м.  

цоколь облицовывается природным камнем. Единство отделочных объем-

ных решений здания создает цельное гармоничное пространство. 
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1.4. Противопожарные мероприятия. 

Противопожарные мероприятия имеют цель предупреждения возник-

новения пожаров, локализацию очагов возгорания и ограничение возмож-

ности распространения огня по зданию, облегчение пожаротушения, сох-

ранение устойчивости конструкций в условиях воздействия на них высо-

ких температур, огня и воды, создание условий для безопасной эвакуации 

людей из горящих зданий. 

Противопожарные требования в объемно-планировочных решениях 

реализуются путем разделения здания на части противопожарными сте-

нами, ограждениями с повышенным пределом огнестойкости, созданием 

эвакуационных путей. В конструктивных решениях – применением мате-

риалов и строительных изделий соответствующих групп возгораемости и 

пределов огнестойкости, трещиностойкости конструкций в условиях воз-

действия на них пожара. 

Противопожарные стены, служащие для ограничения распростране-

ния пожара по зданию, имеют степень огнестойкости не менее 4 ч. Цо-

кольные этажи разделены несгораемыми стенами с огнестойкостью 1 ч. 

Выделение эвакуационных путей несгораемыми ограждениями и предо-

хранением их от заземления. 

На первом этаже около входа располагают противопожарный ящик 

со специальными инструментами. К системе противопожарного водо-

снабжения должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных 

подразделений и их оборудования, оснащены пожарной сигнализацией. 

 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающей конструкции. 
 

Расчет ведется в соответствии с указаниями СНиП II–3-79* «Строи-

тельная теплотехника» и СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология». 

 

Исходные данные: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ПГС 270102-ДП 

1. Район строительства – г Белебей; 

2. Ограждаемое помещение – жилая комната; 

3. Конструкция наружной стены   

 

 
 

 


