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1.1.   Природно-климатическая и инженерно-геологическая 

характеристика района строительства 

Участок относится к II В климатическому подрайону. Средняя температура 

наиболее холодной пятидневки составляет минус 30°С, наиболее холодных суток 

– минус 36°С. Расчетное значение веса снегового покрова для третьего района 

составляет 180 кгс/м². Нормативное значение ветрового давления для первого 

района составляет 23 кгс/м².  В геологическом строении площадки, на изученную 

глубину до 16 метров, принимают участие техногенные, аллювиальные, 

элювиальные и скальные грунты, которые представлены суглинком твердым, 

тугопластичным; супесью пластичной, твердой; песком пылеватым, мелким; 

песчаником и галечниковым грунтом. 

С поверхности до глубины 0,2-1,1м вышеперечисленные отложения 

перекрыты насыпным грунтом. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием одного 

водоносного горизонта. Подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 

2 –4,1 м. Водовмещающими грунтами являются пески пылеватые, мелкие. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, утечек из водонесущих коммуникаций и перетекания из 

ниже лежащих горизонтов.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным 

многолетних наблюдений для г. Мытище составляет 1.4 м. 

Исходя из инженерно-геологических условий площадки, приняты 

фундаменты на естественном основании в виде сплошной железобетонной плиты.  
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1.2. Генеральный план 

Жилой 16-ти этажный дом проектируется в г. Мытищи (Московская 

область). Рельеф участка строительства – горизонтальный. 

На участке строительства предусматривается благоустройство с мощением 

бетонной плиткой, устройством газонов и посадкой деревьев и кустарников. На 

территории участка предусмотрены все необходимые зоны для отдыха, 

спортивных игр, хозяйственного назначения и кратковременных стоянок 

автомобилей.  

 Жилой дом на участке ориентирован главным входом на северо-запад, что 

дает возможность попадания лучей солнца на большинство участков здания.  

Рядом с домом предусматриваются спортивные площадки, площадки для 

отдыха взрослых и детей. У каждого из строящихся домов предусматриваются 

хозяйственные площадки для сушки белья.  Между двух домов 

предусматривается охраняемая автостоянка для жильцов двух домов на 30 машин. 

Выезд с автостоянки на главную дорогу. Для обеспечения подъезда пожарных 

машин вокруг дома предусмотрены дороги. 

Места отдыха и ожидания у здания будут оборудованы скамьями и урнами. 

Зоны отдыха для детей младшего возраста будут оборудованы песочницей и 

игровыми домиками. На зонах отдыха детей  старшего возраста предусмотрено 

установить качели, карусели, блоки для прыжков. На площадках отдыха взрослых 

будут установлены столы со скамьями и беседки  

На генплане также показана школа, магазин,  дом быта и парк для прогулок 

и отдыха взрослых и детей. К дому ведут проезды с двух городских улиц. 
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Технико-экономические показатели 

    1 
Площадь всей территории, га 8,7 

 

2 
Отношение площади застройки к 

площади всей территории, га 

0,16 

 

3 
Площадь  застройки, га       1.392 

 

4 
Площадь озеленения, га 4.611 

 

5 
Площадь асфальтового покрытия, га 2.175 

 

 

1.3. Объёмно-планировочное решение 

Проект 16-ти этажного дома на 45 квартир с первым нежилым этажом, 

отведенным под офисные помещения, разработан для города Мытищи.  

 На первом этаже располагаются три офиса. Каждый офис имеет свой 

отдельный вход  с тамбуром, туалет. Первый общей площадью 188,87 м2 имеет 

пять комнат площадью по 16,92 м2; 23,40 м2; 24,00 м2; 37,87 м2 и 60,17 м2. Второй 

общей площадью 174,69 м2 имеет четыре комнаты площадью по 16,16 м2; 18,57 

м2; 46,29 м2 и 61,32 м2. Третий общей площадью 140,08 м2 имеет  четыре  комнаты  

площадью  по 9,16 м2; 16,16 м2; 20,98 м2 и 61,32 м2.  

На первом этаже расположен отдельный вход в жилую часть дома с 

вестибюлем, вахтой, лифтовым холлом и двумя лифтами (пассажирский грузо-

подъемностью 400 кг и грузопассажирский грузоподъемностью 1200 кг). Из 

лифтового холла имеется вход в электрощитовую. Мусорокамера имеет 

отдельный вход, в мусорокамере располагаются три контейнера под мусор. 

Лестница в данном доме незадымляемая имеющая связь с лифтовым холлом через 

открытый балкон. Чердак в здании теплый, через чердак имеется выход на крышу 

дома.    
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На каждом из 15-ти типовом этаже запроектированы три квартиры: 

(двухкомнатная общей площадью 146,05 м2; трехкомнатная общей площадью 

165,55 м2; четырех комнатная общей площадью 227,80 м2). 

Размер здания в плане 32,1 на 25,5 метров. Высота здание от уровня земли 

до верха парапета 59,45 м. 

 

Двухкомнатная квартира: 

Общая площадь - 146,05 м2; 

Жилая площадь  - 61,00 м2; 

В квартире имеется: 

– передняя площадью 9,14 м2, 

– холл площадью 20,81 м2,  

– гостиная площадью 40,02 м2,  

– кухня-столовая площадью 16,28 м2, 

– спальня площадью 20,98 м2, 

– кабинет площадью 16,16 м2, 

– уборная площадью 2,24 м2, 

– ванная с гардеробом площадью 7,05 м2 

    и 3,56 м2 соответственно, 

– кладовая площадью 2,42 м2. 

 

Трехкомнатная квартира: 

Общая площадь - 165,55 м2; 

Жилая площадь  - 80,49 м2; 

 

В квартире имеется: 

– передняя площадью 10,43 м2, 

– холл площадью 20,81 м2,  

– гостиная площадью 40,02 м2,  

– кухня-столовая площадью 15,80 м2, 

– спальня №1 площадью 18,57 м2, 
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– спальня №2 площадью 21,90 м2, 

– кабинет площадью 16,16 м2, 

– уборная площадью 2,40 м2, 

– ванная с гардеробом площадью 6,40 м2 

     и  3,78 м2 соответственно, 

– ванная площадью 5,44 м2, 

– кладовая площадью 2,97 м2. 

 

Четырехкомнатная квартира: 

Общая площадь - 227,80 м2; 

Жилая площадь  - 123,17 м2; 

В квартире имеется: 

– передняя площадью 11,97 м2, 

– 2 холла площадью 15,20 м2  

  и 14,15 м2 соответственно,  

– гостиная площадью 60,17 м2,  

– кухня-столовая площадью 16,28 м2, 

– спальня №1 площадью 16,20 м2, 

– спальня №2 и №3 площадью по 23,40 м2, 

– кабинет площадью 13,70 м2, 

– уборная площадью 2,40 м2, 

– ванная с гардеробом площадью 6,78 м2  

  и 3,77 м2 соответственно, 

– ванная площадью 4,28 м2, 

– кладовая площадью 2,40 м2. 

Каждая из квартир имеет остекленную лоджию и балкон. 

 Вода к зданию поступает через центральный водопровод микрорайона, 

канализация дома присоединена к центральной канализационной сети города. 

Объемно-планировочные решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям  пособия к СНиП 2.08.01-89 «Проектирование жилых зданий.  
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Объемно-планировочные решения» и требованиям СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

 

1.4. Конструктивные решение 

Фундамент дома – монолитная железобетонная плита. Бетон фундаментной 

плиты тяжелый класса В25. Фундаментная плита армируется сетками с рабочей 

арматурой диаметром 16 мм класса А-III. Глубина заложения фундамента – 3,3 м. 

Подвал высотой – 2,4 м из монолитного железобетона класса В20, толщина 

внутренних стен =180 мм, наружных стен =320 мм. На расстоянии 15-20 см от 

верха отмостки укладывают горизонтальный гидроизоляционный слой, 

защищающий надземную часть стены от грунтовой влаги. Гидроизоляционный 

слой выполняют из трех слоев рубероида.   Цоколь высотой 0,6 м облицовывают 

гранитными плитами. 

Надземная часть здания из монолитного железобетона класса В20 с 

монолитными внутренними стенами =180 мм и монолитными перекрытиями 

=160 мм, выполненными в одном цикле. Наружные стены самонесущие из 

блоков ячеистого бетона облицованных кирпичом (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Состав наружной стены 
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Высота типового этажа от пола до пола 3,3 м, высота первого нежилого 

этажа   3,6 м. Высота дома 59,45 м от уровня земли. Здание имеет незадымляемую 

лестницу сплошного сечения выполненную в одном цикле с внутренними 

стенами. Связь лестницы с лифтовым холлом осуществляется через открытый 

балкон. Лифтовая шахта выполняется из монолитного железобетона класса В15 

отдельно от несущих стен здания и устанавливается на общую фундаментную 

плиту. Кровля здания рулонная с утеплителем из минераловатных плит. Выход на 

крышу через чердак. Водосток в здании внутренний. Жесткость здания 

обеспечивается несущей работой монолитных стен. 

Все элементы здания: перекрытия, лифтовые шахты, лестничные марши, 

лестничные площадки выполняются из монолитного железобетона. 

Рис. 1.2 Схема заполнения оконного проема 


