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1.1. Характеристика проектируемого здания  

 

Название проектируемого здания: Жилой дом в поселке городского типа 

Тумботино Павловского района Нижегородской области. 

 

1.1.1. Общая характеристика проектируемого здания 

 

Климатический район строительства – II (определяется по СНиП 23.01-99 

«Строительная климатология»). 

Расчетное значение веса снегового покрова (III р-он) - 180 кг/ кв. м. 

Нормативный скоростной напор ветра (II р-он) - 0,23 кПа. 

Температура воздуха наиболее холодных суток – 32 °С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 28 °С (определяется 

по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3. 

Уровень ответственности здания – II. 

 

1.1.2. Технические показатели по участку застройки зданию 

 

Площадь участка – 0,846 га. Площадь застройки – 0,182 га.  

Коэффициент застройки – 0,21.  

Площадь озеленения – 0,219 га. Коэффициент озеленения – 0,26. 

 

1.1.3. Объемно-планировочное решение 

 

Здание проектируемого жилой дом имеет сложную форму.  



 

Жилой дом в плане представляет собой два прямоугольника соединенные 

между собой под углом 107°.  

Число этажей в проектируемом жилом доме – пять. Строительный объем 

составляет – 31304,1 куб. м, в том числе подземный – 5089 куб. м. 

Жилой дом состоит из следующих объемно - планировочных элементов: 

подвал под зданием, пяти этажей, верхний технический этаж, лестничный узел 

для связи между этажами. Вход на каждый типовой этаж здания осуществляется 

через общую лестницу. Подвал под зданием служит для размещения 

инженерных коммуникаций – трубопроводы, насосы и т.п. Верхний технический 

этаж предназначен для размещения инженерных коммуникаций в здании. Вход 

на технический этаж осуществляется через общую лестничную клетку в здании. 

В осях 20-21 предусмотрена арка для проезда машин во двор жилого дома 

шириной 3,08 м. 

Отметка чистого пола в осях 1-11 –0,600; в осях 12-24 +0,000. Высота 

помещений до потолка – 2,70 м.   

В осях 2-3, 6-7, 9-10, 15-17, 21-22 располагаются входы в здание и 

лестничные клетки. Общая внутри секционная лестница имеет естественное 

освещение через оконные проемы в наружных стенах. Высота этажа 3м, для этой 

высоты проектируем двух маршевую лестницу для безопасной эвакуации людей 

из здания. 

 Число квартир – 74 шт.  из них однокомнатных – 15 шт., двухкомнатных – 

39 шт., трехкомнатных – 19 шт., четырех комнатных – 1 шт. 

Помещения квартиры делятся на две группы: первая предназначена для 

отдыха, сна и возможно, занятий (спальни); вторая для хозяйственно-бытовых 

процессов, общения, приема гостей, для дневной и вечерней активности (зал, 

кухня, ванная, туалет). 

В проектируемом доме каждая квартира состоит из следующих помещений: 

жилые комнаты, кухня, коридор, ванная, туалет, кладовая. 



 

На каждом этаже размещены по 3 квартиры: 1-о комнатные (с площадью: 

кухни – 11,4 кв.м, общей комнаты – 18,8 кв.м); 2-х комнатные (с площадью: 

кухни – 15,0 кв.м, общей комнаты – 20,6 кв.м, спальни – 13,6 кв.м); 

 3-х комнатные (с площадью: кухни – 15,0 кв.м, общей комнаты – 20,6 кв.м, 

спален – 15,8; 20,2 кв.м). 

На каждом этаже размещено по 4-е 2-х комнатные квартиры с площадью: 

кухни – 15,7; 12,4; 12,4; 12,3; кв.м, общей комнаты – 18,0; 22,1; 22,4; 18,8 кв.м, 

спальни – 16,0; 22,0; 22,0; 19,0 кв.м, соответственно. 

На первом этаже в осях 21-23 размещена одна 4-х комнатная квартира с 

площадью: кухни -  12,3 кв.м, общей комнаты – 20,9 кв.м, спален – 14,3; 15,34 

16,5 кв.м. 

Со второго по пятый этаж в осях 21-23 размещено по одной 2-х комнатной 

квартире (с площадью: кухни – 14,8 кв.м, общей комнаты – 19,0 кв.м, спальни – 

14,3 кв.м) и 3-х комнатной (с площадью: кухни – 12,3 кв.м, общей комнаты – 20,9 

кв.м, спален – 15,3; 16,5 кв.м). 

 

1.2. Генеральный план 

 

Участок, где планируется строительство жилого дома, расположен в поселке 

городского типа Тумботино Павловского района Нижегородской области. 

Климатологические условия приведены на основании ТСН 31-301-96НН 

«Строительная климатология для пунктов Нижегородской области» и  

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Средняя годовая температура 

воздух составляет +4,0 С, средняя температура самого холодного месяца 

(января) минус 11,4 С, самого теплого (июля) +18,7 С. Абсолютная 

минимальная температура воздуха минус 44 С, максимальная температура 

воздуха +37 С. Среднее годовое количество осадков 582 мм. Максимальное 

суточное количество осадков 72 мм. Средняя относительная влажность воздуха 



 

самого холодного месяца 85%, самого жаркого месяца 70 %. Преобладающее 

направление ветра зимой юго-западное, летом – западное. Средняя скорость 

ветра за три самых холодных месяца 4,0 м/сек. 

Рельеф участка в месте размещения проектируемого жилого дома с 

изменениями абсолютных отметок от 133.50 до 140.00.  

Уровень грунтовых вод установлен отметками 132,72 - 132,90 м. Возможно 

сезонное формирование грунтовых вод типа верховодки в песках, залегающих с 

отметками 135,12 - 136,08 м. Пьезометрический уровень напорных грунтовых 

вод установлен на отметках 132,32 м (высота напора 1,7 м). 

Грунтовые воды слабоагрессивны к бетону марки W4. 

Проектируемый земельный участок, на котором строится жилой дом, 

представляет собой вытянутый многоугольник площадью 8461,4 квадратных 

метров. 

 За относительную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа в осях 12-24, что соответствует абсолютной отметке 141,10 на генплане 

(система высот - Балтийская).  

Решения по генплану разработаны в соответствии с действующими нормами 

и правилами санитарных и противопожарных требований: СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»; ТСН 31-306-97 «Автостоянки. Нормы 

проектирования»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 На участке в районе востока предусмотрена площадка для отдыха, на 

северо-востоке предусмотрено продление детской площадки. На территории 

проектируемой площадки предполагается размещение малых архитектурных 

форм, в виде скамеек и урн. 

Озеленение предусмотрено в виде газонов, кустарников, деревьев. Площадь 

озеленения составляет 2187,5 квадратных метров. 



 

1.3. Конструктивные решения 

 

1.3.1. Фундаменты 

 

Фундаменты под жилой многоквартирный дом запроектированы в виде 

монолитного ленточного ростверка на свайном основании.   

Проектом предусмотрены висячие забивные сплошные сваи, погружаемые 

без выемки грунта механическими, паровоздушными или дизельными молотами. 

Фундаменты запроектированы в соответствии со СНиП 2.02.01-83 

"Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования", ТСН 22-308-98 НН 

"Инженерные изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области". 

 

1.3.2. Стены 

 

Наружные стены жилого многоквартирного дома запроектированы 

трехслойными общей толщиной 640 мм (см. рис. 1.3.1): внутренний несущий 

слой - кирпич силикатный, толщина - 380 мм; теплоизоляционный слой – 

пенополистирол, толщиной 140 мм (расчет определения толщины утеплителя см. 

приложение А); наружный слой - кирпич силикатный толщина - 120 мм. 

Утепление наружных стен здания выполнено согласно требованиям СНиП 

II-3-79*. Стены выполнены с утеплителем пенополистирол на стальных 

оцинкованных связях. По периметру окон выполнить рассечки из утеплителя 

"Rockwool" h=200мм плотностью более 150 кг/м. В уровне перекрытий каждого 

этажа также выполнить рассечку из утеплителя "Rockwool" h=200мм плотностью 

более 150 кг/м. Для возведения стен со связями использовать только цементно-

песчаный раствор.  

Внутренние стены запроектированы толщиной 380 мм, привязка к оси по 

центру. 



 

  

Рис. 1.3.1. Разрез наружной стены по оконному проему 

 

Кладку стен вести из силикатного кирпича СУР (СУЛ) по ГОСТ 379-95.  

Марки кирпича и раствора указаны в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 

Марка кирпича и раствора для кладки стен 

 

Наименование 
1 этаж 2, 3 этаж 4, 5 этаж 

кирпич раствор кирпич раствор кирпич раствор 

Наружные стены 125 75 100 75 100 50 

Внутренние стены 125 75 100 75 100 50 



 

Марка облицовочного кирпича должна быть на одну ступень выше 

материала основной кладки.  

Для ограничения появления трещин и неравномерной осадки кладки в связи 

с нерегулярностью сложения грунтов основания и наличием карстовых явлений 

на площадке строительства проектом предусмотрены арматурные пояса. 

Над сантехническими отверстиями в кирпичной кладке шириной более 250 

мм проложить арматуру ф 5А-I с шагом 150 мм с заведением концов в кладку не 

менее 250 мм с каждой стороны отверстия. 

Участки стен с вентканалами выше отметки чердачного перекрытия вести из 

полнотелого керамического кирпича марки КР 100 (1800) 35 по ГОСТ 530-95 на 

цементном растворе М100. 

Стены тамбуров утеплить минераловатными плитами толщиной 80мм с 

последующей штукатуркой цементным раствором по сетке. 

   Строительные работы вести при наличии проекта производства работ и 

строгом соблюдении требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 

Металл для несущих элементов и конструкций здания, а также электроды 

для их сварки применять при наличии на них сертификатов соответствия. 

Синтетические материалы для теплоизоляции и отделочных работ 

применять только при наличии на них сертификатов соответствия, 

гигиенической и пожарной безопасности. 

При производстве строительно-монтажных работ на объекте своевременно 

составлять соответствующие акты освидетельствования скрытых работ 

(элементов, скрываемых последующими этапами и видами работ), а также 

другую исполнительную документацию согласно требованиям СНиП 3.01.01-85* 

"Организация строительного производства", подтверждающую соответствие 

выполненных работ, характеристик и положения конструктивных элементов 

здания, принятым в рабочих чертежах.  



 

Указания по возведению стен в зимних условиях.  

Кладочные работы в зимних условиях выполнять с соблюдением указаний 

СНиП II-22-81, СНиП 3.03.01-87, "Рекомендаций по проектированнию 

кирпичных стен с различными видами облицовок" (М. 83г.).  

При возведении стен следить за тем, чтобы несущая способность кладки при 

любой стадии готовности была не ниже действующей на нее нагрузки.  

Кладку стен вести с тщательным заполнением горизонтальных и 

вертикальных швов раствором, со строгим контролем вертикальности стены.  

Зимнюю кладку выполнить беспрогревным способом из силикатного 

кирпича с F>25.  

Интенсивное твердение растворов с нитритом натрия происходит при     

tmin = - 15°C. Количество добавок: при t = -1 ... -5°C  - 5%; -6 ... -9°С  - 8%; -10 ... 

-15°C - 10%. Растворы готовить на портландцементах марки не ниже М300. 

Возведение стен выполнять равномерно, не допуская разрывов по высоте 

более чем 1/2 этажа на растворах марок не ниже проектных. 

Наружные простенки армировать дополнительно сетками  из ф4 ВI с 

ячейкой 100х100 через 300мм. Количество сетчатой арматуры увеличить на 2% 

от летних условий. 

При перерывах в работе стены покрыть рубероидом или пленкой, не 

допуская увлажнения утеплителя. 

Кладку стен без утеплителя внутри вести аналогично, на растворах с 

противоморозными добавками. 

Осуществлять систематический контроль качества материалов, выполнения 

работ, состояния конструкций. 

Для проведения контроля прочности раствора изготовлять образцы - кубики 

7х7х7 см согласно требованиям ГОСТ. 

Перед началом кладки (например, 3-го этажа) проверить прочность кладки 

нижнего этажа (1-го эт.) соответственно и выше. 



 

Перед приближением весеннего оттаивания конструкций здания освободить 

от излишних нагрузок (снега, льда, мусора и пр.), закрыть от доступа в местах 

опирания перемычек, прогонов длиной более 2м. 

До наступления потепления разгрузить опорные участки временными 

деревянными стойками на клиньях. 

Состояние конструкций проверять через 1-2 сутоки при необходимости 

укреплять. 

Наружную отделку выполнить согласно решений фасадов. Отделочную 

кирпичную кладку вести с расшивкой швов. 

Бетонные работы выполнять согласно требованиям СНиП 3.03.01-87. 

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии со СНиП 

3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Указания по производству 

работ в зимнее время см. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 

конструкции" п. 7.57 - 7.76.   

 

1.3.3. Перемычки 

 

Перемычка – конструктивный элемент, перекрывающий дверные и оконные 

проемы.  

Перемычки (см. рис.1.3.2) укладывать на стену по слою выровненного 

цементно-песчаного раствора марки М 100. 

Металлические конструкции изготовлять в соответствии с ГОСТ 23118-99. 

Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75. 

Стальные конструкции окрасить 3-я слоями эмали ПФ - 115 по ГОСТ 18186-

79 поверх двух слоев грунта ПФ - 020 по ГОСТ 6465-76. Перед окрашиванием 

металлоконструкции тщательно очистить от ржавчины, масел и окалины. 

Стальные перемычки после монтажа оштукатурить цементно-песчаным 

раствором марки М 100 по сетке N20-2 ГОСТ 5336-80*. 



 

Детали поз. а, в, г, д (см. рис. 1.3.3) устанавливать с шагом не более 500 мм, 

но не менее 3 штук на проем. 

Таблица 1.3.2 

Спецификация перемычек 

 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол. 

(всего) 

Масса 

ед.кг 

При-

меча-

ние 

1 Серия 1.038.1-1 вып.4 10 ПБ 27 - 37 - п 99 323  

2 Серия 1.038.1-1 вып.4 9 ПБ 27 - 8 99 155  

3 Серия 1.038.1-1 вып.4 10 ПБ 25 - 37 - п 119 292  

4 Серия 1.038.1-1 вып.4 8 ПБ 19 - 3 85 52  

5 Серия 1.038.1-1 вып.4 9 ПБ 22 - 3 34 125  

6 Серия 1.038.1-1 вып.4 8 ПБ 10 - 1 158 28  

7 Серия 1.038.1-1 вып.4 9 ПБ 13 - 37 - п 39 74  

8 Серия 1.038.1-1 вып.4 8 ПБ 13 - 1 133 35  

9 Серия 1.038.1-1 вып.4 8 ПП 14 - 71 40 256  

10 Серия 1.038.1-1 вып.4 8 ПП 27 - 71 30 491  

11 Серия 1.038.1-1 вып.4 9 ПБ 18 - 37 - п 160 103  

12 Серия 1.038.1-1 вып.4 8 ПБ 16 - 1 157 42  

13 Серия 1.038.1-1 вып.4 8 ПБ 17 - 2 10 45  

ПМ1 Перемычка стальная Перемычка ПМ1 12 287,9 3454,8 

 



 

  

 

 

Рис. 1.3.2. Перемычки  



 

               

 

Рис. 1.3.3. Детали перемычек 

 

Между осями 14-15, 16-17 устанавливается перемычка ПР28 (см. рис. 1.3.2), 

которая состоит из детали ПМ1 (см. рис. 1.3.4). 

 

 

Рис. 1.3.4. Деталь ПМ1 перемычки ПР28 

 

1.3.4. Перекрытие 

 

Перекрытие в осях 13-19 и между рядами А-Б у осей 2, 6, 9 запроектировано 

монолитным (см. рис. 1.3.5), остальное перекрытие представляет собой 

железобетонные многопустотные плиты перекрытия, толщиной 220 мм. 

Укладку панелей перекрытия на стены выполнять по свежеуложенному 

слою цементного раствора марки М 100 толщиной 20 мм с тщательной заделкой 

швов на всю высоту и установкой анкерных связей. 

Узлы заделки швов и узлы анкеровки плит взяты по серии 2.140-1 выпуск 1. 



 

Отверстия диаметром до 150 мм в плитах перекрытия выполнять с 

предварительной рассверловкой по контуру отверстия только в пределах пустот, 

не нарушая несущих ребер плит с последующей заделкой бетоном класса В 12,5. 

Корыта монолитных участков засыпать керамзитом с удельным весом 650 

кг/куб.м после прокладки инженерных коммуникаций. 

Стальные конструкции покрыть пентафталевой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 

6465-76* в два слоя по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

 

Таблица 1.3.3 

Спецификация плит перекрытий  

 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол. 

(всего) 

Масса 

ед.кг 

При-

меча-

ние 

П1 сер. 1.241-1 вып. 37 ПК 72-12-8 АIII в 355 2950  

П2 сер. 1.241-1 вып. 37 ПК 72-10-8 АIII в 45 2450  

П3 сер. 1.141-1 вып. 63 ПК 60-12-8 АIII в 45 2150  

П4 сер. 1.141-1 вып. 63 ПК 60-10-8 АIII в 45 1780  

П5 сер. 1.141-1 вып. 60 ПК 27-12-8 АIII в 70 970  

П6 сер. 1.141-1 вып. 61 ПК 36-15-8 АIII в 85 1750  

П7 сер. 1.141-1 вып. 63 ПК 63-10-8 АIII в 60 1830  

П8 сер. 1.141-1 вып. 63 ПК 63-12-8 АIII в 100 2200  

П9 сер. 1.141-1 вып. 63 ПК 63-15-8 АIII в 5 2950  

П10 сер. 1.141-1 вып. 61 ПК 42-15-8 АIII в 10 1490  

П11 сер. 1.141-1 вып. 61 ПК 39-15-8 АIII в 20 1730  

П12 сер. 1.141-1 вып. 60 ПК 27-10-8 АIII в 30 790  

 



 

 

Рис. 1.3.5. Монолитный участок между рядами А-Б у осей 2, 6, 9 

 

1.3.5. Кровля и покрытие 

 

Расчетная снеговая нагрузка принята 180 кг/м2. 

Кровля скатная.  

Покрытие (снизу вверх). Стропила – брус 150(100)х200(h) мм. По стропилам 

укладывается обрешетка – брусок 60х60 мм с шагом 400 мм, поверх обрешетки, 

кровельными саморезами, крепятся профилированный настил НС35-1000-0,6. 

Материал конструкций и настила - сосна воздушно-сухая, влажность не 

более 20%. Качество древесины должно соответствовать требованиям ГОСТ 

8486-66* для пиломатериалов 2-го сорта (для настила - 3-го сорта). 

Вся древесина должна быть обработана огнезащитным составом и 

антисептированна путем пропитки с составлением акта. 

Мауэрлаты, концы прогонов, кобылки и подкладки укладывать на 

кирпичную кладку через 2 слоя толи насухо. 

Концы прогонов, опирающиеся на кладку, закрепить проволочными 

скрутками 2ф4 B-I с помощью анкерных ершов диаметром не менее 12мм, 



 

захватив при этом не менее 4 рядов нижележащей кладки. Скрутки и ерши 

защитить от коррозии жирным цементным раствором состава 1:2, или слоем 

штукатурки толщиной не менее 15мм, или битумной обмазкой. 

Узлы устройства стального фартука дымовентиляционного стояка 

выполнить по серии 2.160-1 вып. 2 деталь 32. 

Узлы крепления ограждения кровли выполнить по серии 2.160-1 вып. 2 

деталь 19. 

Стыки профилированного настила кровли, выполнять согласно узлу на рис. 

1.3.6. Настил крепить к обрешетке кровельными саморезами. Средний расход 

саморезов 6-8 шт./м2 и 3 шт./п.м. по периметру кровли и коньку.  По периметру 

кровли, коньку и в местах стыка листов саморезы устанавливать через гофру. В 

остальной части кровли: все листы должны быть прикреплены к каждой доске 

обрешетки; крепление листов выполнять к каждой второй доске обрешетки через 

две гофры. 

 

Рис. 1.3.6. Узел стыка профилированного настила на кровле 

 

Крепление нащельников к листам настила выполнять комбинированными 

заклепками ЗК4,8х8 по ТУ 36-2088-78 с шагом 400мм. 

Коньковый узел см. рис. 1.3.7. 

Водосливная система – организованный наружный водослив. Такой 

водослив создается с помощью системы труб, желобов и воронок. Талая вода 



 

организованно собирается со ската крыши в желоба и по трубам диаметром 10 

см отводиться в ливневую канализацию.  

 

 

Рис. 1.3.7. Коньковый узел 

 

1.3.6 Перегородки 

 

Проектом предусмотрены внутренние одинарные перегородки и 

межквартирные двойные перегородки из гипсовых пазогребневых 

перегородочных плит по ГОСТ 6428-83 и кирпичные межквартирные 

перегородки толщиной 250 мм (см. рис. 1.3.8).  

Перегородки санузлов выполнять из полнотелого керамического кирпича 

марки К75/1/15 по ГОСТ 530-95 на растворе М50 толщиной 120мм. 

 



 

 

Рис. 1.3.8. Деталь устройства межквартирных перегородок 

 

1.3.7. Окна 

  

Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его 

архитектурно - художественное решение. Окна подобраны в соответствии с 

площадями освещаемых помещений. Верх окон максимально приближен к 

потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты.  

 Оконные блоки приняты индивидуального изготовления из пластиковых 

профилей с тройным остеклением (см. рис. 1.3.9). 

 Стекло толщиной 4 мм. 

 

 

Рис. 1.3.9. Оконный узел 



 

 

Размеры окон уточняем по месту на готовом проеме. 

Оконная коробка в проеме крепится металлическими анкерами в 

существующую кирпичную кладку. Все окна укомплектовываем пластиковыми 

подоконными досками и металлическими отливами. 

 

1.3.8 Лестницы 

 

В осях 2-3, 6-7, 9-10, 15-17, 21-22 располагаются входы в здание (см. рис. 

1.3.10) и лестничные клетки (см. рис. 1.3.11). 

Высота этажа 3м, для этой высоты проектируем двухмаршевую лестницу.  

Лестница запроектирована из железобетонных маршей и площадок. Ширина 

лестничного марша составляет 1200 мм для безопасной эвакуации людей из 

здания. Лестничный марш состоит из 10 ступеней: 150х270 мм (см.рис. 1.3.12). 

Между маршами предусмотрен промежуток – 120 мм для пожарного шланга. 

Общая внутри секционная лестница имеет искусственное и естественное 

освещение через оконные проемы в наружных стенах. 

Через пространство внутри секционной лестницы обеспечен выход на 

кровлю (по дополнительной лестнице - стремянки).  

С целью безопасного движения, лестничные марши оснащены 

вертикальным ограждением. Ограждение лестниц выполняется из металлических 

звеньев высотой 1100 мм, а поручень облицован пластмассой. 

Стальные конструкции покрыть пентафталевой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 

6465-76* в два слоя по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

 



 

 

  

 

Рис. 1.3.10. Узлы входа в здание осях  2-3, 6-7, 9-10, 15-17, 21-22 



 

 

 

 

Рис. 1.3.11. Узлы лестничных клеток в осях 2-3, 6-7, 9-10, 15-17, 21-22 

 

 

 Рис. 1.3.12. Геометрические размеры ступеней лестничного марша 



 

1.3.9 Двери 

 

Входные двери в жилой дом – металлические, каждая из которых 

оборудованная домофоном. Высота – 2,1 м, ширина – 1,3 м. 

Входные двери в квартиры в жилом доме запроектированы металлические. 

Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками.  

Материал квартирных дверей – дерево. Двери общих комнат 

запроектированы двухпольными остекленными, двери спален – однопольными 

глухими, шириной 0,9м, двери кухонь – однопольными остекленными, шириной 

0,9м, двери санузлов и подсобных помещений – 0,7м. 

Крепление дверной коробки в проеме – ершами к антисептированным   

деревянным вкладышам, которые устраивают в стенах (см. рис. Рис. 1.3.13). 

Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода 

из здания.  

 

 

 

Рис. 1.3.13. Узел крепления межкомнатных дверей 

 

 



 

1.3.10. Полы 

 

Конструкция пола зависит от назначения и характера помещения, где он 

установлен. 

Пол по междуэтажному перекрытию состоит из следующих элементов 

(снизу вверх). Несущая плита перекрытия (толщиной 160 мм). Два слоя мягких 

ДВП-М-3 толщиной по 12 мм, уложенных насухо, общей толщиной 24 мм 

(служат для повышения звукоизоляции перекрытия от ударного шума). Один 

слой твердой ДВП-Т-4 на битумной мастике (выравнивающая основа пола). 

Штучный паркет, толщиной 20 мм.  

Пол по перекрытию над подвалом - требует утепления, так как расчетная 

температура в нем ниже, чем в жилых помещениях. Надподвальное перекрытие 

не требует устройства звукоизолирующих прокладок, поэтому конструкция пола 

незначительно отличается от пола по междуэтажному перекрытию. Вместо двух 

слоев мягкой ДВП-М-3 к надподвальному перекрытию приклеивают горячей 

битумной мастикой один слой мягкой ДВП-М-3, используемой в качестве 

теплоизоляции. Пароизоляцией служит слой битумной мастики между ДВП-М-3 

и плитой перекрытия. 

Пол подвала – устраивается. Его конструкция следующая (снизу вверх). 

Грунт основания с втрамбованным щебнем 50 - 100 мм, уплотненный с помощью 

механических трамбовок. Подстилающий слой из бетона класса В7,5 – 100 мм. 

Гидроизоляция, защищающая помещение подвала от сырости – два слой 

рубероида на битумной мастике. Покрытие из бетона класса В15 – 30 мм. 

Пол чердака состоит из следующих элементов (снизу вверх). Ж/б плиты 

перекрытия – 220 мм. Цементно – песчанная стяжка – 25 мм. Пароизоляция –         

1 слой толя. Утеплитель – плиты ППЖ – 150 мм. Стяжка из цементного раствора 

М100 армированная сеткой ф4Вр I 100x100 – 30мм. 

Пол в кухнях и санузлах требует дополнительной гидроизоляции, она 

выполнена из рубероида. В санузлах пол выкладывается керамической плиткой. 


