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2. Архитектурно-строительная часть 
21. Природно-климатическая характеристика района 

строительства  

Физико-географические условия 

Территория береговой зоны частично застроена, местами изрыта и 

представлена в основном пустырями и травяной растительностью с 

зарослями ивы, карагача, клена и тополя. 

Территория в морфологическом отношении относится к широко 

разработанной правобережной долине реки Миасс широтного простирания 

и характеризуется широкой поймой и своеобразным рельефом, 

преимущественно искусственным. Пойма плавно переходит в 

надпойменные террасы и коренной берег, подверженный эрозионным 

процессам. 

Сток реки зарегулирован плотиной Шершневского водохранилища, 

русло реки Миасс течет в низких берегах, поросших древесной и 

кустарниковой растительностью, большей частью заболоченных. Течение 

реки медленное, ширина русла в пределах 36-100м, средняя глубина реки 

0,5-1,0м, с редкими плесами глубиной до 2,3м. По руслу реки отмечаются 

островные косы. Урез воды на крайней западной части участка работ – 

209,64м (на 01.07.2002г), в районе моста по Свердловскому проспекту = 

207,58м (на 15.01.1987г). Тип уровенного режима реки Миасс 

характеризуется низкой летней межью, прерываемой летними и осенними 

дождями и высоким весенним половодьем (в пределах 3-6м). Дата 

наступления максимума и интенсивность подъема уровня воды 

регулируется действием построенного водохранилища. Отметка уровня 1% 

обеспеченности на описываемом участке в период весеннего половодья, а 

также в условиях чрезвычайной ситуации определена равной 211,6м  (в 

районе моста по ул. Чайковского). 

Довольно часто в районе предполагаемого благоустройства 

набережной отмечается изменение естественного рельефа техногенными 

отложениями, образование которых связано местами со строительством 

жилых массивов и планировочных работ на прилежащих площадях, 

местами – со строительством мостов через реку, а также с 

неорганизованным складированием намывного грунта после 

дноуглубительных  работ в русле реки.  

Физико-геологических явлений, осложняющих строительство, кроме 

избыточного переувлажнения почв с сопровождающимися процессами 

заболачивания и заиливания, а также скопления поверхностных вод в 

низких частях рельефа и паводковый период обильного выпадения осадков, 

во время проведения прошлых изысканий не обнаружено.   

 

 Геолого-литологическое строение 

В геологическом отношении участок работ приурочен к зоне развития 

гранодиоритов, кварцевых диоритов, разрушенных процессами 
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выветривания до глинистых и крупнообломочных грунтов. Кора 

выветривания коренных пород погребена под толщу гравийно-

галечниковых, песчаных различной крупности и глинистых четвертичных 

отложений аллювиального генезиса, локальное развитие на склонах имеют 

покровные суглинки. В низких частях поймы биогенные осадки – торфы. С 

поверхности территории местами отсыпана техногенными грунтами, 

большая часть задернована почвенно-растительным слоем. 

Сводный литолого-геологический разрез участка представлен 

следующими грунтовыми разновидностями: 

- насыпной и намывной грунт в основном суглинистый, участками 

малозаторфованный, местами представлен смесью крупнообломочных и 

глинистых грунтов строительного мусора (битый кирпич, стекло, древесная 

щепа), местами с дресвой, щебнем и включениями глыб. Слой на всем 

протяжении вскрыт фрагментами с мощностью в среднем от 3,0 до 2,0м, 

максимально увеличиваясь в районах построенных мостов через реку 

Миасс: по Свердловскому проспекту – 6,2м, по ул. Чайковского – до 5,0м. 

По способу отсыпки насыпные грунты классифицируются как свалка. 

- почвенно-растительный слой развит практически повсеместно и 

залегает с поверхности в местах отсутствия насыпных грунтов или ниже 

последних с мощностью от 0,1м до 0,8м. 

- торф сильно разложившийся с прослойкой глин черного и черно-

коричневого цвета. Слой залегает в виде линз и прослоев преимущественно 

в западной и центральной частях, вдоль береговых зон с мощностью от 0,1м 

до 1,5м. 

- суглинок от твердой до тугопластичной консистенции, коричневый, 

бурый, с маломощными линзами среднезернистого песка, с известковыми 

стяжениями. Слой вскрыт в единичных точках с мощностью от 0,1 до 1,7м. 

-  глина заторфованная от полутвердой до мягкопластичной 

консистенции, от зеленовато-серой до черной окраски, с прослойками ила и 

песка, участками с включениями гальки и гравия. Слой залегает в виде линз 

и прослоев, мощностью от 0,4м до 1,7м. 

- суглинок от твердой до тугопластичной консистенции, желтовато-

коричневый, серо-коричневый, с линзами песка, местами прослойками ила, 

включениями гальки и гравия. Слой почти повсеместно прослеживается в 

зоне вдоль стометровой границы с мощностью от 0,1м до 3,0м в то время 

как в непосредственной близости к урезу воды грунт залегает в виде линз и 

крайне невыдержанных по площади прослоев с мощностью от 0,5м до ,5м. 

- песок пылеватый глинистый, серый, желтый, светло-коричневый, с 

прослоями и линзами песка мелкого, залегает в виде линз и вскрыт 

единичными скважинами с мощностью 1,7м и 1,9м, грунт от маловлажного 

до водо-насыщенного состояния. 

- песок средней крупности, средней плотности, желтого, темно-желтого 

цвета, с прослойками глины, с включениями гравия, залегает в береговой 
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зоне относительной невыдержанных по площади прослоев мощностью от 

0,2м до 2,5м. Грунт от маловлажного до водо-насыщенного состояния. 

- песок гравелистый средней плотности, с включением гальки, залегает 

в виде единичных линз, крайне невыдержанных по площади и по мощности 

(от 0,4м до 2,0м). 

- гравийный грунт с песчаным, реже суглинистым заполнителем (до 

40%), с прослоями и линзами галечникового грунта, залегает в основании 

аллювиальной толщи в виде прослоев и линз с мощностью от 0,2м до3,2м, 

грунт обводнен. 

- суглинок дресвяной твердый, зеленовато-серый и серовато-желтый, 

развит в виде невыдержанных по площади покровов и линз с мощностью 

0,3-2,5м. 

- дресвяной грунт с суглинистым (до 30%), местами с песчаным 

заполнителем серовато-зеленого цвета, со щебнем. Слой имеет обширное 

распространение в виде покровов и линз с варьирующей мощностью от 

0,2м до 3,2м. 

- щебенисто-дресвяной грунт с песчаным, реже суглинистым 

заполнителем (до 30%) зеленовато-серого цвета, имеет практически 

повсеместное распространение в виде покровов, редко линз с мощностью т 

0,1м до 3,7м.  

- гранодиорит очень низкой прочности, сильновыветрелый, 

раздробленный, имеет развитие в виде крайне невыдержанных по площади 

фрагментов, мощность которых колеблется в пределах от 0,5м до 1,5м. 

- гранодиорит прочный, трещиноватый, массивный, подстилает 

вышеназванные аллювиальные образования на глубинах 1,3-9,4м, 

пройденная мощность их от 0,1м до 3,7м. 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема расположения геологических скважин дома 
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Рис. 2.2. Геологический разрез 1-1 

 

 

 
 

Рис. 2.3. Геологический разрез 2-2 

 

Табл. 2.1. Типы грунта 

Условное 

обозначение грунта 
Наименование грунта 

 

Суглинок тугопластичный, буровато-коричневый, 

желто-коричневый с пятнами суглинка серого с 

голубоватым и синим оттенком, местами слоистый 

 

Песок средней крупности, средней плотности, 

водо-насыщенный, желтый, серый, рыжевато-

бурый, с включениями гравия и гальки, линзами 

глины, в подошве слоя с единичными валунами 

 

Галечно-гравийный грунт с песчаным 

заполнителем до 35% 
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Гранодиориты малопрочные, сильнотрещиноватые, 

сильновыветрелые 

 

Суглинок дресвяной, твердый, серовато-зеленый, 

зеленовато-серый, серовато-коричневый, 

структурный, с гнездами скальных грунтов очень 

низкой прочности 

 

Дресвяной, участками щебенистый грунт с 

суглинистым, иногда супесчаным твердым 

заполнителем до 36%. Обломочный материал 

различной степени прочности, как и 

встречающиеся местами реликты коренных пород 
 

 

Гидрогеологические условия 

Для характеристики гидрогеологических условий использованы 

результаты режимных наблюдений входящих в стационарную городскую 

режимную сеть.  

На рассматриваемом участке имеют распространение трещинные воды 

палеозойских интрузивных образований и их кор выветривания и пластово-

поровые воды аллювиальных отложений. 

В целом для горизонта аллювиальных отложений характерно весьма 

сильная литологическая, а значит и фильтрационная изменчивость, 

наиболее водопроницаемые литологические разности залегают в низах 

разреза. 

Водоносная зона трещиноватости палеозойских пород и их кор 

выветривания представлена скальными, полускальными, дресвяными и 

суглинистыми грунтовыми разновидностями, циркуляция подземных вод 

происходит по системе трещин. Фильтрационные характеристики массива 

имеют зависимость не столько от слагающих его грунтовых 

разновидностей, сколько от развитий трещиноватостей на данном 

конкретном участке.  

По условиям фильтрации из-за отсутствия водоупора между 

аллювиальными отложениями и мезозойскими и палеозойскими 

образованьями, вся толща может рассматриваться как единая 

гидродинамическая система, обладающая некоторой неоднородностью 

фильтрационных свойств, как в плане, так и в разрезе. Подземные воды 

имеют свободную поверхность, представляют собой грунтовый поток, 

направленный в сторону региональной дрены – реки Миасс. Питание 

происходит за счет атмосферных осадков по всей площади распространения 

выносного комплекса. Разгрузка происходит в реку Миасс путем 

перетекания через подрусловые отложения и в виде источников и 

площадного высачивания в пойме реки.     
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Мощность водоносного комплекса зависит от глубины развития 

трещиноватости в палеозойских породах и может быть определена условно 

30-50м. 

В плане границей водоносного комплекса служит река Миасс, она 

является гидродинамической границей первого рода с постоянным уровнем. 

Западная граница соответствует поверхностному водоразделу и 

расположена на значительном расстоянии.   

Водоносный горизонт аллювиальных отложений сложен глинами, 

суглинками, песками от пылеватых до гравелистых и гравийно-галечными 

отложениями. Залегает горизонт в виде полосы, выполняя пойму и 

надпойменные аккумулятивные террасы. В пределах рассматриваемого 

участка горизонт слагают пойменные отложения и отложения первой 

надпойменной террасы. Для горизонта характерна весьма сильная 

литологическая изменчивость, в целом наиболее водопроницаемые 

литологические разности залегают в низах разреза. Подошва водоносного 

горизонта находится на отметках 204-208 метров, в пределах развития 

пойменных отложений и на отметке 209-211 метров на участках развития 

отложений надпойменной террасы, кровля горизонта находится на отметках 

208,5-210 и 211-212 метров соответственно. Среднемесячные уровни 

грунтовых вод отмечаются на глубинах 0,4-2,4м. На некоторых участках в 

аллювии и техногенных отложениях в весенний период возможно 

формирование небольших линз «верховодки». 

Фильтрационные характеристики водоносного комплекса 

аллювиальных отложений напрямую зависят от грунтовых разновидностей 

слагающих его. Ниже приводятся фильтрационные характеристики 

полученные опытными и лабораторными работами в аналогичных 

условиях. 

 

Климат 

Город Челябинск расположен в зоне континентального климата, что 

определяется расположением территории в глубине материка. Основными 

особенностями климата является холодная и продолжительная зима, теплое 

лето с частыми грозами и ливневыми дождями, в отдельные годы жаркое и 

засушливое. 

Самым холодным месяцем является январь. Средняя температура 

января составляет 16,4 °С, но в суровые зимы абсолютный минимум 

температуры воздуха составляет 40-44 °С. Средняя температура самого 

теплого летнего месяца (июль) 18,1 °С. Абсолютная амплитуда 

температуры (разница между абсолютным максимумом летом и 

абсолютным максимумом зимой) достигает 87 °С. 

Устойчивый снежный покров в среднем образуется в середине ноября. 

Максимальная высота снежного покрова 55 см. 

В среднем за год выпадает 436 мм осадков, из них в теплый период 

года 332 мм, а в холодные 104 мм. 
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Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. 

Минимальные величины влажности наблюдаются в мае-июне (56-60%), 

максимальные в декабре-январе (79-80%) 

В целом за год наблюдают юго-западные и западные направления 

ветров. Летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью 

направлений, в основном преобладают северные, северо-западные и 

западные, зимой - южные и юго-западные. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,0 м/с. Наибольшая скорость 

наблюдается в дневное время после полудня, наименьшая - перед восходом 

солнца. Суточные колебания скорости ветра более резко выражены в 

теплый период и меньше в зимний период. 

Продолжительность солнечного сияния - 2039 час/год. Суммарная 

солнечная радиация 97-100 ккал/кв.см. 

 

Табл. 2.2. Данные для розы ветров 

Месяц Повторяемость ветра по направлению, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

 
 

Рис. 2.4. Роза ветров 

 

2.2. Генеральный план участка строительства 

Положение района в плане города, существующая застройка, 

транспортное и инженерное обеспечение 

Проектируемая территория административно входит в состав 

Центрального района, расположена на правом берегу реки Миасс, по 

соседству с городским бором. 

Рассматриваемая территория играет большую роль в композиции 

общегородского центра и формировании застройки города в целом, имеет 
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транспортные связи со всеми районами (ул. Труда, ул. Чайковского, ул. 

Энгельса). 

Проектируемая территория города ограничена с севра рекой Миасс, с 

востока, юга и запада – основными общегородскими магистралями: ул. 

Труда, ул. Чайковского, ул. Энгельса. 

 

Архитектурно-планировочные решения территории 

Территориальное расположение площадки будущего микрорайона на 

основной панировочной оси города - реке Миасс, предопределило высокую 

градостроительную значимость территории. Проектом планировки 

предусматривается строительство жилого комплекса вдоль реки, 

прибрежная часть территории которого функционально решается как зона 

отдыха. 

Градостроительная значимость территории микрорайона продиктовала 

объемно-композиционное решение комплекса с применением высотных 24-

х - этажных домов, формирующих ритм застройки вдоль магистрали, 

соединяющей центр с северо-западом. 

Проектом предусмотрена застройка территории комплексная с 

размещением объектов многофункционального значения. Принятая 

застройка микрорайона предполагает функциональное зонирование 

территории: 

первый уровень (включая подземный) - транспортная инфраструктура; 

второй уровень - комплексная система обслуживания; 

третий уровень - жилые: 

Принятый принцип зонирования обеспечивает использование 

территории с максимальным использованием под жилье, объекты 

обслуживания и благоустройство. 

Северная прибрежная полоса микрорайона по проекту решается как 

зона отдыха с отделением от застройки подпорной стенкой с пешеходной 

дорогой. 

 

Организация рельефа и водоотвод 

Высотное решение проектируемой территории выполнено в 

соответствии с планом организации рельефа улиц, прилегающих к 

микрорайону. Высотное положение проектируемых зданий и сооружений 

микрорайона запроектировано с учетом уровня высоких вод реки Миасс и в 

увязке с существующей застройкой района. 

Продольные уклоны приняты: по проездам 0,005-0,0323, по тротуарам -

0,004-0,046. 

При благоустройстве детских учреждений и дворовых пространств 

уклоны на площадках приняты не более 0,035. 

Водоотвод решен поверхностным стоком вдоль лотков внутри 

микрорайонных проездов со сбросом воды на проезжую часть 

прилегающих улиц. 
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Схема организации рельефа выполнена комбинированным методом: по 

проездам и тротуарам - в проектных отметках, по прилегающей территории 

-  в горизонталях. 

 

Организация и безопасность движения транспорта и пешеходов 

Территория микрорайона расположена в границах: 

- с севера: р. Миасс; 

- с юга: ул. Труда - магистральная улица общегородского значения 

регулируемого движения. 

В настоящее время: ул. Туда и ул. Чайковского вполне 

сформировавшиеся улицы. Проект предусматривает благоустройство 

набережной р. Миасс и строительство пешеходных мостов, связывающих 

северный и южный берег реки. 

По магистральным прилегающим улицам предусматривается движение 

массового пассажирского транспорта (МПТ): автобуса, троллейбуса и 

маршрутного такси. 

На них предусмотрены остановки МПТ. Пешеходная доступность для 

всех жилых групп микрорайона обеспечена. 

Пересечение и примыкание улиц регулируется светофорами. 

В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов 

предусмотрены: установка необходимых дорожных знаков, указателей, 

тротуарных ограждений и устройство разметки проезжей части. 

Планировочное решение проездов и тротуаров микрорайона 

предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех 

проектируемых объектов жилья и соцкультбыта с прилегающих улиц. 

Внутриквартальные проезды запроектированы шириной 6 и 10м. Вдоль 

проездов предусмотрены тротуары шириной 2м. 

Система принятых пешеходных путей обеспечивает создание 

безопасных (не совмещенных с проездами) и наиболее удобных регулярных 

связей. 

Покрытие площадок, проездов, парковок  и тротуаров – асфальтобетон 

на щебеночном основании. 

Для временного хранения автомобилей предусмотрены открытые 

автостоянки – для посетителей магазинов, подземные автостоянки – для 

жителей домов. Размер одного парковочного места на открытой стоянке 

2,5х5,5м. 

 

Дворовые площадки 

Зонирование дворовых территорий микрорайона осуществлено в 

соответствии со СНиП 2.07.01 - 89*. Предусмотрено размещение: 

многофункциональных физкультурных площадок, площадок для игр детей 

и отдыха взрослых, площадок для хозяйственных целей и др. Спортивные и 

детские площадки имеют песчаное покрытие, хозяйственные площадки 

имеют асфальтобетонное покрытие, проезды, стоянки машин, площадки для 
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мусоросборников покрыты асфальтом, площадки для отдыха взрослых 

имеют плиточное покрытие.  

Для комплексного декоративного решения отдельных участков 

рекомендуется использовать различные декоративные материалы с 

активным использованием цветовой гаммы, а также песчаные покрытия. 

 

Озеленение 

Река Миасс, протекающая по нескольким районам по нескольким 

районам г. Челябинска, является естественным природным стержнем, 

организующим систему парков, скверов, зон отдыха, связанных в единый 

зеленый городской ансамбль, частью которого будет являться участок 

набережной данного микрорайона. Организованное решение прибрежной 

зоны важно с точки зрения организации благоустроенного пространства, 

формирования зеленого массива, обеспечивающего улучшение санитарно-

гигиенической среды в районе (регуляция теплового режима, увлажнения 

воздуха, снижение силы ветров, уровня шума). 

Вместе с тем зеленые насаждения - наилучшая среда для отдыха 

населения с организацией различных культурно-массовых мероприятий. 

Со стороны транспортной магистрали предусматривается полоса 

зеленых насаждений, которая обеспечит снижение уровня шума и 

запыленности для жилой застройки одновременно выполняя функции 

декоративно-художественного оформления. 

Предусмотренное проектом объемно-планировочное решение 

дворовых пространств обеспечивает наибольшую возможность организации 

зеленой среды внутри микрорайона, играющую значительную роль в 

жизнедеятельности населения. 

Для комплексного озеленения использованы:  

1) деревья – сосна, рябина обыкновенная, липа, ива 

2) кустарники – лох остролистный, сирень, шиповник 

3) газон партерный 

Для организации отдельных акцентированных площадок для отдыха  

используются цветники и декоративные газоны. 

 

Табл. 2.3. Основные технико-экономические показатели генплана 

№  Наименование показателя Количество 

1 Площадь застройки, м.кв. 9553,3 

2 Площадь озеленения, м.кв. 14647,5 

3 Площадь проездов, тротуаров и автостоянок, м.кв. 12376,5 

4 Площадь спортивных, детских и прочих площадок, 

м.кв. 

819,2 

5 Общая площадь благоустройства, м.кв. 37399,5 

6 % озеленения 39 

7 % застройки 25,5 
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2.3. Объемно-планировочные решения проектируемого здания 

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа 

здания, соответствующая абсолютной отметке 220,35 в Балтийской системе 

высот. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения продиктованы 

согласованными и утвержденным эскизным проектом, действующими 

нормативными, санитарными и противопожарными требованиями. 

Здание запроектировано размерами в плане 26,5x28,9м, двадцати 

четырех этажным, с тремя этажами ниже условной отметки 0.000. На 

отметке -10.280 находится подвал с техническими помещениями 

(венткамеры, ИТП), устройством эвакуации из прилегающей подземной 

автопарковки и выходом к лифту ведущему в жилую часть здания. На 

отметке -5.600 - надземный этаж на котором располагается входная группа 

в здание, вспомогательные помещения (мусорокамера, э/щитовые жилого 

дома и автостоянки, помещение для хранения и ремонта светильников, 

дворницкая, насосная, помещение консьержа ) и офисные помещения. На 

отметке -2.400 - технический этаж для прохода коммуникаций. С 1 по 19 

этаж занимают помещения жилой части дома, 20 этаж – технический, на 21 

и 22 этажах располагаются пентхаусы.  

Высота этажей жилой части принята 3,2 м, этажа с помещениями 

общего пользования – 3,2 м, технических этажей – 2,4 м, пентхаусов – 

3,52м. 

 

Табл. 2.4. Объемно-планировочные решения 

№ п/п Наименование помещения Площадь, 

м.кв. 

Технический этаж на отм. -10,200 

1 Лифтовой холл 9,31 

2 Тамбур-шлюз 11,83 

3 Коридор 43,51 

4 Тамбур 10,67 

5 Насосная 130,1 

6 Тепловой пункт 112,35 

7 Водоочистка 180,21 

8 Тех подполье 19,95 

9 Лестница 25,01 

10 Лестница 24,66 

11 Помещение под автоматику 22,88 

Общественный этаж на отм. -5,600 

 Офисные помещения 5,30 

1 Тамбур 15,07 

2 Вестибюль 5,33 

3 Охрана 3,39 

4 Санузел 5,33 
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5 Офис 1 91,2 

6 Офис 2 31,69 

7 Санузел женский 4,76 

8 Санузел мужской 3,92 

9 Комната уборочного инвентаря 5,69 

10 Коридор 24,48 

11 Тамбур 5,20 

12 Вестибюль 15,07 

13 Охрана 5,68 

14 Санузел 3,39 

15 Офис 3 71,96 

16 Санузел женский 5,48 

17 Санузел мужской  5,39 

18 Комната уборочного инвентаря 4,03 

19 Коридор 15,69 

 Жилая часть  

20 Тамбур-шлюз 3,53 

21 Коридор 10,90 

22 Мусорокамера 18,72 

23 Тамбур 2,39 

24 Коридор 5,11 

25 Дворницкая 9,34 

26 Электрощитовая дома 15,28 

27 Помещение для хранения светильников 6,49 

28 Тамбур-шлюз 3,83 

29 Тамбур 5,12 

30 Вестибюль 51,9 

31 Комната переговоров 16,75 

32 Колясочная 11,00 

33 Помещение консьержа 10,65 

34 Санузел 3,66 

35 Коридор 26,61 

36 Лифтовой холл 15,77 

37 Комната уборочного инвентаря 5,77 

38 Тамбур-шлюз 12,31 

39 Лестница незадымляемая 19,34 

40 Лестница 12,65 

41 Лестница 12,71 

Технический этаж на отм. –2,400 

1 Коридор 9,31 

2 Коридор 35,14 

3 Тамбур 4,08 

4 Тамбур 4,11 
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5 Лестница незадымляемая 13,06 

6 Техпомещение 116,39 

7 Техпомещение 174,95 

8 Техпомещение 175,07 

9 Техпомещение 114,08 

Типовой жилой этаж (1-19 этажи) 

 
3-х комнатная квартира 

02,106

69,57
 

1 Прихожая 11,27 

2 Кухня 17,40 

3 Гостиная 26,58 

4 Спальня 18,77 

5 Спальня 12,34 

6 Коридор 6,92 

7 Ванная 5,75 

8 Санузел 3,36 

9 Балкон 9,70 

10 Балкон 2,39 

 
4-х комнатная квартира 

62,164

59,89
 

11 Прихожая 23,14 

12 Кухня 17,40 

13 Гостиная 34,32 

14 Спальня 21,07 

15 Спальня 13,22 

16 Спальня 20,98 

17 Коридор 9,89 

18 Гардеробная 5,99 

19 Ванная 4,99 

20 Ванная 5,11 

21 Санузел 2,65 

22 Балкон 2,39 

23 Балкон 9,70 

24 Балкон 7,43 

 
4-х комнатная квартира 

89,164

59,89
 

25 Прихожая 23,14 

26 Кухня 17,67 

27 Гостиная 34,32 

28 Спальня 21,07 

29 Спальня 13,22 
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30 Спальня 20,98 

31 Коридор 9,89 

32 Гардеробная 5,99 

33 Ванная 4,99 

34 Ванная 5,11 

35 Санузел 2,65 

36 Балкон 7,43 

37 Балкон 2,39 

38 Балкон 9,70 

 
3-х комнатная квартира 

29,106

69,57
 

39 Прихожая 11,27 

40 Кухня 17,67 

41 Гостиная 26,58 

42 Спальня 18,77 

43 Спальня 12,34 

44 Коридор 6,92 

45 Ванная 5,75 

46 Санузел 3,36 

47 Балкон 2,39 

48 Балкон 9,70 

 Общественная часть  

49 Холл 35,16 

50 Лифтовой холл 16,01 

51 Лестничная клетка 13,41 

52 Тамбур 3,52 

53 Тамбур 3,78 

54 Воздушный переход 11,11 

Технический этаж на отм. +60,800 

1 Пожаробезопасная зона  91,33 

2 Санузел 20,73 

3 Балкон 7,43 

4 Балкон 7,43 

5 Техническое помещение 235,73 

6 Техническое помещение 243,82 

7 Холл 35,16 

8 Лифтовой холл 16,01 

9 Лестничная клетка 13,41 

10 Тамбур 3,78 

11 Тамбур 3,78 

12 Воздушный переход 10,65 

1 этаж пентхауса 
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4-х комнатная квартира 

91,172

73,85
 

1 Прихожая 10,11 

2 Гостиная 30,24 

3 Кухня 11,51 

4 Кабинет 13,99 

5 Санузел 5,44 

6 Лестница 8,5 

7 Терраса 38,45 

 
5-ти комнатная квартира 

35,278

26,119
 

8 Прихожая 10,47 

9 Холл 27,73 

10 Гостиная 27,45 

11 Столовая 15,61 

12 Кухня 13,08 

13 Кабинет 25,11 

14 Ванная 11,88 

15 Гардероб 6,35 

16 Санузел 3,19 

17 Лестница 17,71 

18 Терраса 12,08 

 3-х комнатная квартира 
78,214

92,71
 

19 Прихожая 10,46 

20 Холл 8,11 

21 Гостиная 27,04 

22 Столовая 21,93 

23 Кухня 15,16 

24 Гардероб 4,36 

25 Санузел 3,19 

26 Лестница 18,59 

27 Терраса 66,24 

 4-х комнатная квартира 
85,168

61,96
 

28 Прихожая 10,11 

29 Гостиная 33,53 

30 Кухня-столовая 16,72 

31 Санузел 7,40 

32 Лестница 6,02 

33 Терраса 46,85 
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 Общественная часть  

34 Лифтовой холл 9,31 

35 Коридор 23,34 

36 Коридор 9,53 

37 Тамбур 4,08 

38 Балкон 17,92 

39 Тамбур 4,11 

40 Лестница 12,72 

2 этаж пентхауса 

 4-х комнатная квартира 
91,172

73,85
 

1 Прихожая 6,80 

2 Коридор 11,25 

3 Спальня 13,99 

4 Спальня 27,51 

5 Гардероб 5,08 

6 Ванная 5,42 

 5-ти комнатная квартира 
35,278

26,119
 

7 Коридор 5,91 

8 Холл 27,05 

9 Балкон 6,94 

10 Спальня 25,98 

11 Спальня 25,11 

12 Гардероб 12,33 

13 Ванная 9,20 

 3-х комнатная квартира 
78,214

92,71
 

14 Коридор 8,44 

15 Коридор 16,94 

16 Спальня 22,95 

17 Гардероб 8,07 

18 Ванная 7,78 

19 Балкон 6,72 

 4-х комнатная квартира 
85,168

61,96
 

20 Холл 11,67 

21 Спальня 23,53 

22 Спальня 22,83 

23 Ванная 7,40 

24 Балкон 5,10 
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 Общественная часть  

25 Лифтовой холл 9,31 

26 Коридор 23,34 

27 Коридор 9,53 

28 Тамбур 4,08 

29 Балкон 17,92 

30 Тамбур 4,11 

31 Лестница 12,72 

 

Согласно СНиП 31-01-2003 п.7.2.8. «В жилых зданиях с общей 

площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) 

от 500 до 550 м  допускается устройство одного эвакуационного выхода из 

квартир при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну 

незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех 

помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и 

постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или 

автоматическим пожаротушением».  

Площадь квартир типового этажа составляет 541,82м
2
. 

Для эвакуации жильцов разработана незадымляемая лестничная 

клетка.  С каждого этажа и из каждой квартиры проектом обеспечены 

эвакуационные выходы непосредственно в холл, из которого через 

воздушный переход обеспечен выход на эвакуационную незадымляемую 

лестницу. 

В проекте выполнены 3 лифта OTIS, два из которых 

грузоподъемностью 400 кг, один -1000 кг. 

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения в жилое 

здание запроектированы пандусы. 

 

2.4. Конструктивные решения проектируемого здания 

Здание запроектировано с несущими монолитными железобетонными 

колоннами и монолитным железобетонным перекрытием. 

Материал монолитных железобетонных плит принят: 

- бетон класса В25 по прочности, марки F75 по морозостойкости, марки 

W6 по водонепроницаемости по ГОСТ26633-91 

- арматура рабочая - кл. А-III по ГОСТ 5781-82; 

- арматура распределительная - кл. A-I по ГОСТ 5781-82.  

В качестве фундаментов предусмотрена фундаментная плита на 

свайном основании. Сваи диаметром 820мм переменной длины. 

Гидроизоляция   фундаментной   плиты   обеспечивается   за   счет 

применения гидроизоляционного материала проникающего действия 

системы "Пенетрон" 

Под фундаментной плитой  выполняется бетонная подготовка из 

бетона кл. В7,5, толщиной 100мм, основанная на подсыпке из щебня не 

менее 100мм. 
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Наружные стены из кирпича КП-0 150/25 (ГОСТ 530-95) 

Внутренние стены - из монолитного железобетона и кирпича марки 

К100/15 ГОСТ 530-95. 

Межэтажные перекрытия и покрытия - из монолитного железобетона. 

Лестничные марши - монолитные. 

Для удаления твердых бытовых отходов внутри здания 

запроектирована мусоросборная камера с двумя стволами мусороудаления. 

Заполнение оконных проемов - пластиковые оконные блоки с двойным 

стеклопакетом. Окна в жилой части здания выполнить с устройством 

"микропроветривания". 

Ограждения балконов - металлические с обшивкой алюкобондом. 

Кровля - плоская, рулонная из изопласта по монолитной ж/б плите с 

внутренним водостоком. В качестве утеплителя предусмотрены плиты 

Техноруф. 

На крыше здания располагается архитектурное сооружение из 

металлоконструкций. В том же стиле решены фрагменты угловых балконов. 

Предусмотрена противопожарная защита - окраска эмалью типа ПФ - 115 

по ГОСТ 6465-76* на два раза по грунту ГФ - 021 по ГОСТ 25129 - 82*. 

 


