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1.4 Объемно-планировочное решение здания 

 

Архитектурно - планировочное решение принято согласно с 

требованиями СП  31-107-2004.  

Данный жилой дом представляет собой 16-этажное здание, 

относящееся к зданиям городской  застройки.  Габаритные размеры: длина в 

осях 66,87 м, ширина 16,46 м, высота этажа 3,0 м, высота здания 54 м. (отсчёт 

от отм. 0.000). 

В здании 3 подъезда.  

Количество квартир - 141: 

1 комнатные S = 37,4 м² - 30 шт.;  

2 комнатные S = 72,4 м² и S = 53,5 м² - 78 шт.; 

3 комнатные S = 89,2 м²  - 33 шт. 

В первом подъезде имеются три квартиры на площадке, в других двух 

подъездах – по четыре квартиры на площадке.    

Однокомнатная квартира общей площадью S = 37,4 м², в том числе 

гостиная S = 16,1 м², кухня S = 8,30 м², прихожая S = 6,5 м². Все окна выходят 

на южную сторону. 

Двухкомнатные  квартиры 2 типов: 1 тип - общей площадью S = 53,5 

м², имеет гостиную S = 16,1 м², спальню S = 15,4 м², кухню S = 8,3 м², 

прихожую S = 8,4 м², все окна выходят на южную сторону; 2 тип - общей 

площадью S = 72,4 м², имеет гостиную S = 17,7 м², спальню S = 15,5 м², 

кухню S = 12,5 м², прихожую S = 17,1 м², окна спальни выходят на южную 

сторону. 

Трехкомнатные  квартиры общей площадью S = 89,2 м², в том числе 

гостиная S = 20,3 м², кухня S = 14,0 м², спальни S = 16,8 м² и  S = 16,2 м², 

прихожая S = 13,7 м², окна гостиной и кухни выходят на южную сторону;   

В квартирах предусмотрены следующие помещения:  

- жилые (спальные комнаты, детские комнаты и гостиные); 
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- подсобные: прихожие, из которых  осуществляется вход в комнаты и 

на кухню; кухни, оборудованные электрическими плитами, мойками; 

санузлы (раздельные и совмещённые), оборудованные ванной, 

умывальником и унитазом; встроенное оборудование – шкафы, антресоли и 

кладовые.                                                                                    

Инженерное оборудование здания: 

Водоснабжение – хозяйственно – питьевое от наружной сети; 

Канализация – хозяйственно – бытовая в наружную сеть; 

Водосток – наружный и внутренний; 

Отопление – центральное водяное от городских сетей. Система 

однотрубная радиаторная. Теплоноситель – вода 70 – 105 °С; 

Вентиляция – естественная, вытяжная из санузлов, кухонь; 

Горячее водоснабжение – централизованное от наружной сети с 

циркуляцией в стояках и магистралях; 

Электроснабжение – от наружной сети. Напряжение 220 – 380В; 

Связь – радиотрансляционная, телевизионная, телефонная, переговорно 

– замочное устройство; 

Лифты – пассажирский  и грузоподъёмностью 400 кг и грузовой 

(1000кг); 

Оборудование санузлов –  унитазы, ванны, умывальники; 

Оборудование кухонь – электрические плиты, раковины. 

Освещение в здании осуществляется лампами накаливания и 

естественным светом. Количество окон в квартирах устроено в зависимости 

от количества помещений и их площадей. 

В здании также имеется два входа в подвал - со стороны бокового 

фасада и из помещения мусорокамеры на первом этаже. 
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1.5 Архитектурно-конструктивное решение 

 

Здание – бескаркасного типа с несущими поперечными и продольными 

стенами. Шаг несущих стен – 3,6;4,8; 6; 7,2 м. 

Пространственная жесткость здания и его устойчивость обеспечивается 

продольными и поперечными стенами, анкеровкой плит перекрытия между 

собой и стенами, железобетонными поясами в уровне перекрытий.   

 

 

 

1.5.1 Фундаменты 

 

Исходя из инженерно-геологических условий площадки строительства, 

запроектирован плитный фундамент из монолитного железобетона. 

Глубина заложения фундамента от отметки 0.000 составляет 4.95 м, 

исходя из природных условий, уровня грунтовых вод и величины 

действующей нагрузки.  

Для отсечения влаги на границе фундамента и стены выполнена 

горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике. 

По боковым поверхностям фундамента, стен приямков и подвала, 

соприкасающиеся с грунтом, выполнена вертикальная гидроизоляция из 

обмазки горячим битумом за 2 раза. 

Для отвода атмосферных вод от стен здания выполнена отмостка 

шириной 1000 мм в виде бетонной подготовки с асфальтовым покрытием. 

 

1.5.2 Наружные стены 

 

Материал конструкции стен выбирают с учетом температурно-

влажностного режима помещений и климатических условий района 

строительства. Конструкция стены принята по серии 2.130-8в. Стена принята 
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трехслойная, состоящая из наружных и внутренних слоев из кирпича, 

соединенных гибкими связями, и слоем утеплителя между ними..  

Внутренний слой толщиной 510 мм является несущим, выполняется из 

силикатного кирпича по ГОСТ 379-95, проектной марки по прочности на 

сжатие 150, по морозостойкости F15, на растворе проектной марки 100. 

Наружный слой толщиной 120 является отделочным, выполняется из 

силикатного лицевого кирпича по ГОСТ 379-95, проектной марки по 

прочности на сжатие 120, по морозостойкости F25, на растворе проектной 

марки 100. 

Гибкие связи - стеклопластиковая арматура ТУ 2296-001-20994511-98. 

Устанавливается в шахматном порядке с шагом по высоте 500 мм. 

Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86 толщиной 140 

мм по теплотехническому расчету. 

В кирпичной кладке в уровне междуэтажных перекрытий  

предусмотрены железобетонные пояса в целях повышения жесткости и 

компенсации возможной осадки здания в процессе эксплуатации. 

 

1.5.3 Внутренние стены и перегородки 

 

Внутренние стены и перегородки выполнить из силикатного кирпича  

проектной марки по прочности на сжатие 100 (ГОСТ 379-95) на цементно-

песчаном растворе марки М50, в туалетах и душевых из керамического 

кирпича по ГОСТ 530-95, проектной марки по прочности на сжатие 100 на 

цементно-песчаном растворе М50.  

Стены с вентканалами выполняются из керамического кирпича по 

ГОСТ 530-95, проектной марки по прочности на сжатие 100, по 

морозостойкости F25. 

Внутренние стены приняты толщиной 380мм, перегородки толщиной 

120мм. Все перегородки армируются двумя стержнями  4 В-500 через пять 

рядов  кладки по высоте.   
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1.5.4 Перекрытия 

 

В здании в качестве междуэтажных перекрытий приняты 

железобетонные многопустотные панели толщиной 220 мм. Основные марки 

многопустотных панелей ПК 72.15-8 АV, ПК 72.12-8 АV, ПК 63.12-8 АIVта, 

ПК 60.15-8 АIVта, ПК 60.12-8 АIVта, ПК 60.10-8 АIVта, ПК 48.15-8 АIVта, 

ПК 36.12-8 АIVта, ПК 18д-8, 8ПП 14-17 по серии 1.141-1. Плиты опираются 

на несущие стены и связаны между собой анкерами из стержневой стали А-

240, диаметром 10 мм. Швы между плитами замоноличиваются цементно-

песчаным раствором М100. 

 

1.5.5 Крыша 

 

Крыша – чердачная с холодным чердаком, с кровлей из 

металлочерепицы. Конструкцию крыши составляют: стойки, прогоны, 

стропильные ноги, подкосы, обрешетка, мауэрлат, а также соединяющие их 

металлические элементы. Крыша над лифтовой шахтой выполнена 

совмещенная с плоским рулонным покрытием из 4-х слоев рубероида. 

Водоотвод с покрытия запроектирован наружный и внутренний, 

расстояние между воронками не превышает 24 м. Внутренний водосбор 

осуществляется с помощью металлических лотков, водосборных воронок и 

стояков. Вода из стояка сливается в подземную ливневую канализацию. 

 

1.5.6 Лестницы 

 

В данном здании запроектировано пять лестниц. Три главные лестницы 

служат для сообщения между 1 и 16 этажами, второстепенные служат для 

доступа в подвал здания.  По конструкции лестницы выполнены монолитные 

по металлическим косоурам.  Ширина марша главных лестниц 1,27 м., 
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ширина марша вспомогательных лестниц 1,09 м. Высота ступеней 0,15 м., 

ширина ступеней 0,3 м, ширина лестничных площадок 2,44 м и 1,5 м. У 

главных входов в здание запроектированы железобетонные крыльца. 

Крыльцо выполняется из монолитного бетона и опирается на фундаментные 

блоки.  Лестничные площадки этажная и междуэтажная представляют собой 

пустотные плиты марок ПК 63.12-8 АIVта, ПК 30.15-8 АIVта, ПК 30.12-8 

АIVта. 

 

1.5.7 Окна и двери 

 

Заполнение оконных проемов зависит от температурного режима в 

помещениях здания и климатических условий района строительства. 

Оконные блоки и балконные двери приняты из поливинилхлоридных 

профилей (двухкамерный стеклопакет) по ГОСТ 30674-99. Остекление 

лоджий В-1 - В-3 выполнено из поливинилхлоридных профилей с одинарным 

остеклением. 

В данном дипломном проекте приняты типовые межкомнатные двери 

по серии  1.136-10. Входные двери приняты металлические утепленные. Для 

крепления дверных и оконных блоков в откосы проемов заложены 

деревянные антисептированные пробки размером 250х120х88 мм  через 

восемь рядов кладки по высоте, но не менее двух на откос. Дверные полотна 

навешивают на петлях. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными 

замками.  Двери в лестничных клетках выполнены самозакрывающиеся с 

уплотненными притворами. 
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Таблица 1.5.3 – Спецификация оконных и дверных изделий 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол

-во, 

шт. 

Пло

щадь, 

м2 

Примечан

ие 

Д-1 С 1.136-10 Дверь ДГ 21-9ц 28 1,802  

Д-2 -«- -«- ДГ 21-9цл 21 1,802  

Д-3 -«- -«- ДГ 21-13 35 2,634  

Д-4 -«- -«- ДГ 21-9 35 1,802  

Д-5 -«- -«- ДГ 21-9л 41 1,802  

Д-6 -«- -«- ДГ 21-7 35 1,388  

Д-7 -«- -«- ДГ 21-7л 42 1,388  

ДН-1 C 1.236-5 Дверь ДП 3.10 1 2,73  

ДН-2 C 1.1.136.5-19 -«- ДН 21-15 ЩП 2 3,07  

ДН-3 C 1.236-5 -«- ДП 3.06л 1 2,26  

ДН-4 -«- -«- ДП 3.07л 3 1,86  

  Окна   
Размеры 

проема 

О-1 
ГОСТ 30674-

99 

ОП-1 размеры 

2070x1460 
21 3,02 

2110x151

0 

О-2 -«- 
ОП-1 размеры 

1470x1460 
41 2,15 

1510x151

0 

О-3 -«- ОП-1 размеры 870x1460 63 1,17 910x1510 

О-4 -«- 
ОП-1 размеры 

1470x1160 
12 1,71 

1510x121

0 

  Балконные двери    

Б-1 -«- БП-1 размеры 720x2175 28 1,57 740x2210 

Б-2 -«- БП-2 размеры 720x2175 35 1,57 740x2210 

  Остекление лоджий    

В-1 
ГОСТ 30674-

99 
размеры 6900x1780 14 12,68  

В-2 -«- размеры 2900x1780 14 5,16  

В-3 -«- размеры 3000x1780 14 5,34  
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1.5.8 Полы 

 

 Полы запроектированы по СНиП 2.03.13 – 88. 

 На первом этаже предусмотрена укладка утеплителя в конструкцию 

полов. Полы запроектированы следующей конструкции: 

- в кухнях, коридорах,  кладовых, жилых комнатах – дощатые 

деревянные полы из половой рейки толщиной 28 мм по деревянным лагам 

сечением 100x100 мм, укладываемых шагом 500 мм звукоизоляционные 

прокладки из ДВП толщиной 32 мм с заполнением пространства между 

лагами минераловатной плитой (ТУ 5769-008-00287220-96) толщиной 132 

мм; 

- в ванных комнатах и сан. узлах - керамическая плитка на цементно-

песчаном растворе М200 по цементно-песчаной стяжке М200 толщиной 30 

мм по слою жестких минераловатных плит (ТУ 5769-008-00287220-96) 

толщиной 80 мм;   

- на лестничной клетке – мозаичные из бетона В25 толщиной 20 мм по 

цементно-песчаной стяжке М150 толщиной 40 мм;  

- в лоджиях -  цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 20 мм. 

На типовых этажах предусмотрена следующая конструкция полов:  

- в кухнях, коридорах,  кладовых, жилых комнатах – линолеум 

многослойный ГОСТ 15588-86 по бетонной подготовке из легкого бетона 

В7,5 толщиной 30 мм;  

- в ванных комнатах и сан. узлах - керамическая плитка на цементно-

песчаном растворе М200 по 2-м слоям рубероида;   

- на лестничной клетке – мозаичные из бетона В25 толщиной 20 мм по 

цементно-песчаной стяжке М150 толщиной 40 мм;  

- в мусорокамере - керамическая плитка на цементно-песчаном 

растворе М200 по цементно-песчаной стяжке М200 толщиной 40 мм;   

- в лоджиях -  цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 20 мм.  

 


