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1.  Архитектурно-планировочные и объемные решения 

здания 

Первый этаж. 

На первом этаже располагаются помещения, предназначенные для 

дальнейшей сдачи под офисные помещения, для организации предприятий 

бытового обслуживания, а также для организации досуга жильцов дома и 

т.п..  

Высота этажа – 3,6м. 

Общая площадь – 342,05 м2. 

Площадь офисных помещений – 247,23 м2 

Вход в офисные помещения первого этажа осуществляется через 

отдельные входы. Входные группы состоят из тамбура и вестибюля. 

Кроме того, в жилой зоне этажа располагаются помещения дежурного 

по подъезду, электрощитовая и колясочная комната, и помещение 

мусороприёмной камеры. 

На первом этаже предусмотрена свободная планировка офисных 

помещений.  

Типовые этажи  

На типовом этаже располагаются 1 трехкомнатная, 2 двухкомнатные и 

1 однокомнатная квартиры с жилой площадью 155,67  м2 и общей площадью 

282,89 м2, а также лестнично-лифтовой узел площадью 28,67 м2. 

Высота этажа составляет 3,0 м. 

Общая площадь этажа – 333 м2. 

Доступ во все комнаты и кухню осуществляется через коридор. 

Дополнительно в трехкомнатных квартирах предусматривается вход в 

помещение кухни из гостиной. 

В трехкомнатной и одной двухкомнатной  квартире на этаже 

предусмотрено 2 санузла: совмещенный (ванная, умывальник, унитаз) и 

«гостевой» (умывальник, унитаз). Во второй  двух- и однокомнатных 

квартирах предусмотрен 1 раздельный санузел. 



В квартирах имеются застекленные балконы. 

Внутриквартирная планировка обеспечивает соблюдение норм по 

инсоляции и освещенности жилых помещений. 

Экспликация помещений квартир: 

 

Квартира Наименование помещения Площадь, м2 

трехкомнатная 

Спальня 16,90 

Гостиная 23,56 

Кабинет 15,33 

Кухня 10,48 

Совмещенный санузел 5,32 

Санузел 2,20 

Коридор 13,78 

Кладовая 1,83 

Тамбур 2,26 

Жилая площадь 55,77 

Общая площадь 95,20 

двухкомнатная 

Спальня 18,28 

Гостиная 20,60 

Кухня 8,93 

Коридор 8,65 

Ванная 3,09 

Туалет 1,25 

Жилая площадь 38,88 

Общая площадь 70,91 

двухкомнатная 

Спальня 22,01 

Гостиная 18,19 

Кухня 10,48 

Коридор 7,77 



Совмещенный санузел 3,86 

Санузел 2,20 

Жилая площадь 40,18 

Общая площадь 69,54 

однокомнатная 

Жилая комната 20,84 

Кухня 10,71 

Коридор 8,31 

Совмещенный санузел 3,60 

Жилая площадь 20,84 

Общая площадь 47,24 

 

Итого на дом: 

- трехкомнатных квартир – 22; 

- двухкомнатных квартир – 44; 

- однокомнатных квартир – 22. 

 

Лестнично-лифтовой узел 

В лестнично-лифтовом узле предусмотрена незадымляемая 

лестничная клетка с входом в нее из воздушной зоны. 

Три лифта:  

- грузопассажирский грузоподъемностью 1000кг, 630 кг с длинной 

кабиной и пассажирский грузоподъемностью 400 кг. Скорость движения 

лифтов – 1.6 м/с, лифтовой холл и мусоропровод. 

Входная группа имеет двойной тамбур, вестибюль и лифтовой холл. 

При вестибюле предусмотрено помещение дежурного по подъезду с 

санузлом и колясочная. 

Для удаления мусора на каждом этаже предусмотрено помещение, в 

котором расположен ствол мусоропровода и поэтажно – клапаны 

мусороудаления. 

 



Техническое подполье 

В подземной части дома запроектировано техническое подполье 

высотой 3.0м. 

Общая площадь техподполья – 355,66 м2. 

В техподполье размещаются инженерные коммуникации здания. 

Вход в подполье осуществляется с торцевого фасада здания. 

 

Объёмно-планировочные показатели по зданию 

 

Общая полезная площадь здания – 9053.80 м2; 

Общая жилая площадь здания – 4424,74 м2; 

Строительный объём здания – 31906.50 м3 (надземная и подземная 

часть); 

Показатель целесообразности – К1 = (4424,74 / 9053.80)×100 = 48.87%; 

Показатель экономичности – К2 = 31906.5 / 4424,74 = 6.98; 

 

2. Архитектурно-конструктивное решение 

 

Конструктивная схема жилого дома выбрана на основании 

архитектурно-планировочных решений и представляет собой пилонную 

систему из монолитного железобетона и ядром жесткости в виде лестнично-

лифтового узла. 

Жесткость системы обеспечивается наличием лестнично-лифтового 

узла, являющимся ядром жесткости и жестким соединением железобетонных 

пилонов с плитой ростверка и с дисками перекрытий и покрытия. 

Принятое конструктивное решение обеспечивает пространственную 

устойчивость здания и восприятие внешних силовых воздействий. 

          Основным методом строительства жилого дома является возведение 

несущих конструкций из тяжелого монолитного железобетона с 

использованием опалубки. 



     Основными мерами защиты здания от прогрессирующего обрушения 

предусматривается резервирование прочности несущих элементов, создание 

неразрезности перекрытий, повышение пластических свойств связей между 

несущими конструкциями, включение в работу пространственной системы 

ненесущих элементов. 

Секции запроектированы в монолитном железобетоне, что и дает 

возможность обеспечить перераспределение усилий в несущих конструкциях 

и необходимую анкеровку арматуры, прочность которой предусмотрена 

более усилий, вызывающих ее текучесть.  

Запроектированный защитный слой бетона в плитах перекрытий и 

стенах обеспечивает требуемый предел огнестойкости, соответствующий I 

степени.  

Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения 

обеспечивается указанными выше мероприятиями, способствующими 

развитию в несущих конструкциях и их узлах пластических деформаций при 

предельных нагрузках.  

Фундаменты и подземные конструкции 

    Исходя их инженерно-геологических условий строительной площадки для 

здания приняты свайные фундаменты (свайное поле)  с монолитным 

железобетонным плитным ростверком из тяжелого бетона класса В30 по 

прочности и класса W10  по водонепроницаемости. Сваи забивные 

железобетонные сечением 30х30 см, длиной 9 м. 

Конструктивная схема представляет собой пилонную систему и ядро 

жесткости в виде лестнично-лифтового узла 

 Монолитные железобетонные пилоны расположены в основном  с 

шагом 3,6 м  и 4,2 м. 

 Подземную часть здания составляют следующие монолитные 

железобетонные элементы: 

- стены толщиной 200, 250 мм; 



- пилоны толщиной 300 мм; 

- плиты перекрытия толщиной 200 мм. 

 Наружные стены – монолитные трехслойные с внутренним слоем 

эффективного утеплителя от уровня дневной поверхности, соответствующей 

наименьшей абсолютной отметке  по вертикальной планировке за вычетом 

1м, до верха перекрытия.  Трехслойная часть  стены  подвала состоит из 

внутреннего и наружного железо-бетонных слоев толщиной соответственно 

300 и 120 мм  и слоя эффективного утеплителя толщиной 100 мм. 

По всем наружным стенам техподполья выполняется оклеечная 

гидроизоляция. 

Наружные стены выше отметки +0.000 

Наружные стены навесные двухслойной конструкции, поэтажной 

разрезки, опираются на выступы плит перекрытий или на консоли 

монолитных стен. 

Наружная стена состоит из внутреннего слоя толщиной 510 мм, 

выполняемого из ячеистых газобетонных блоков марки D400, укладываемых 

на клеевом растворе, и наружного слоя толщиной 120 мм  из  лицевого  

кирпича М100, МРЗ 35 (ГОСТ 7484-78*) на растворе М150 с перевязкой 

через 10 рядов. 

Для исключения влагонакопления в стене, толщина внутреннего 

штукатурного слоя принята 30мм. Штукатурка по ГОСТ 28013-98. 

Соединение внутреннего слоя из ячеистобетонных блоков с наружным 

облицовочным слоем из кирпича осуществляется с помощью гибких связей 

из нержавеющей стали Ø5мм с шагом 900мм по высоте и 600мм по 

горизонтали и сетки Ø4В500 шириной 500мм с ячейкой 50/50мм с шагом 

900м по высоте. 

Торцевые железобетонные  стены утепляются  минераловатными  

плитами марки П-125 с  = 0,045 Вт/(мК) толщиной 200 мм по ТУ 5762-010-

04001485-96. Наружный слой – лицевой кирпич М 100, МРЗ 50 (ГОСТ 7484-

78) на растворе М150.  Соединение внутренней железобетонной стены с 



наружной кирпичной стеной осуществляется посредством гибких связей из 

нержавеющей стали Ø5мм с шагом 600мм по высоте и по горизонтали и 

анкерами с рым-болтами Ø6мм. 

В местах прохождения перекрытий через наружные стены 

предусматриваются «окна», заполняемые эффективным  несгораемым  

утеплителем.  

Между  верхом наружной стены и низом плиты перекрытия 

устраивается шов толщиной 20 мм заполняемой упругим материалом, во 

избежании передачи нагрузки от вышележащих этажей на стену. 

 

Внутренние несущие стены и перекрытия 

 

Несущие конструкции надземной части секций  являются 

продолжением конструкций подземной части с такими же геометрическими 

размерами элементов и  выполняются также из бетона класса В30 

- стены толщиной 200, 250 мм; 

- пилоны толщиной 300 мм; 

- плиты перекрытия толщиной 200 мм. 

Торцы перекрытий выводятся на фасад и окрашиваются. 

Прочность и жесткость сопряжений  обеспечивается выполнением 

требований к сечению арматуры, пропускаемой через железобетонные стены, 

пилоны и надопорную зону перекрытий. 

Сопротивление продавливанию узлов сопряжения перекрытий с 

пилонами и стенками жесткости обеспечивается необходимой толщиной 

плит перекрытий, их продольным и поперечным армированием, прочностью 

бетона. 

 

Краткое описание решений остальных конструкций здания 

 

Внутренние перегородки запроектированы: 



- межкомнатные, межквартирные – из пескобетонных блоков (ГОСТ 

6133-99) толщиной соответственно 90 и 190 мм с затиркой с двух сторон; 

- в помещениях санитарных узлов – из красного кирпича пластического 

прессования (ГОСТ 530-95) толщиной 120 мм на цементно-песчаном 

растворе М50 со штукатуркой с двух сторон. 

Плиты балконов запроектированы из монолитного железобетона и 

составляют единую конструкцию с плитами перекрытия. В местах 

прохождения плит через наружные стены в плитах предусмотрены «окна», 

заполняемые эффективным утеплителем.  

Шахты лифтов выполняются из  монолитного  железобетона. Лифты - 

Карачаровского завода. 

Лестничные марши сборные железобетонные. 

Крыша плоская с внутренним водостоком, утепляется 

минераловатными плитами толщиной 200 мм, по которым производится 

засыпка керамзитовым гравием плотностью 500 кг/м3, толщиной 50 ÷ 200 мм. 

Парапет  выполняется  железобетонным  с  наружным слоем из 

облицовочного кирпича. 

 

Окна и двери. 

В качестве заполнения оконных проемов применяются деревянные 

оконные блоки с тройным остеклением. 

Номенклатура применяемых оконных блоков 

Жилые помещения – 1800х1800, 800х1800, 2100х1800 мм 

Лестнично-лифтовой узел – 1500х1800 мм 

Также предусмотрено остекление балконов металлическими 

оконными блоками с одинарным остеклением размером 610х1800 мм. 

В качестве заполнения дверных проемов применяются деревянные 

дверные блоки следующих размеров: 

- входные в квартиры – 1000х2100 мм, 

- внутриквартирные межкомнатные – 1300х2100 мм, 900х2100 мм, 



- входные в инженерные помещения – 700х2100 мм, 

- входные в жилую часть и офисные помещения здание – 

21001000мм; 

 

Полы 

Полы запроектированы по несущим элементам перекрытий. Для 

покрытия полов применяется наборный паркет дубовый или буковый, 

линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, керамическая плитка. 

В качестве междуэтажной звукоизоляции в конструкциях полов 

рекомендуется применять плиты ДВП, что обеспечивает акустическую 

неоднородность звукоизоляции перекрытий. 


