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2. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1 Исходные данные для проектирования 

- место строительства – город Уфа 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха по СНиП 2.01.01-82   -350С 

- нормативный скоростной напор ветра по СНиП 2.01.07-85  -  W0=30кгс/м2 

- снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной поверхности для IV снегового райо-

на по СНиП 2.01.07-85  -  S0=150кгс/м2 

- нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП 2.01.01-82  -  1,8м 

- сейсмичность района не выше 6 баллов 

- за относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа дома 

124.000м. 

Характеристика здания: 

а) класс ответственности – 2 

б) степень огнестойкости фундаментов – 2 

 Основанием служат глины коричневого и буровато-коричневого цвета, 

твердой консистенции, плотные, маловлажные, со следующими характеристиками: 

 = 1,99 г/см3; s = 2,16; с = 0,65 кг/см2; Е = 230 кг/см2 

 

2.2 Объемно-планировочное решение 

 Архитектурно-планировочные решения объекта приняты на основе гене-

рального плана с учетом санитарных и противопожарных особенностей возведе-

ния сооружения и разработаны для 9-этажного жилого дома.. Для проектируемо-

го жилого дома приняты объемно-планировочные решения, предусматривающие 

максимальное блокирование помещений, уменьшение площади ограждающих кон-

струкций. В проекте выбраны решения с учетом технико-экономической целесо-

образности, возможности высокой степени заводской готовности строительных 

конструкций и изделий. 
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 Жилой дом имеет 2 секции и сложную конфигурацию в плане с размерами в 

крайних осях 17,03х70,56м. Планировочные решения обеспечивают возведение жи-

лого дома в тоннельной опалубке с минимальным количеством типоразмеров 

стандартных элементов основного комплекта опалубки. Основные планировочные 

шаги внутренних несущих железобетонных монолитных стен приняты 3,16м и 

3,76м. Высота этажа принята 2,80м. 

 Наружные стены здания – кирпичные 3-слойные с плитами пенополисти-

рольными в качестве утеплителя. На 1-9 этажах размещено по 4 квартиры: на 

1-8 одна – однокомнатная, две – двухкомнатные и одна - трехкомнатная. Все 

квартиры предназначены для посемейного заселения. Все жилые комнаты имеют 

изолированные входы. Все квартиры имеют раздельные санузлы. Здание имеет 

подвал и вентилируемый чердак. Кровля здания с внутренним водостоком. 

 

2.3 Конструктивное решение 

Конструктивная схема представляет собой бескаркасную перекрестную 

схему ортогонально расположенных внутренний стен несущих с жесткими диска-

ми перекрытий. Наружные стены кирпичные, 3-х слойные. 

Внутренние несущие стены и перекрытия здания выполняются с использо-

ванием тоннельной опалубки, монолитными, с одновременным их бетонированием. 

Толщина стен – 220 мм, перекрытий – 160 мм. 

До бетонирования производится установка арматуры стен и перекрытий. 

Армирование внутренних стен предусмотрено гнутыми каркасами, армирование 

перекрытий – сетками. 

Наружные стены выполнены из кирпича, трехслойными с плитами пенополи-

стирольными в качестве утеплителя. Толщина слоев кирпичной кладки 510 мм и 

120 мм. Утеплитель, воздушная прослойка – 20мм. По периметру всех дверных и 

оконных проемов в качестве утеплителя используются плиты минераловатные (в 

целях противопожарной безопасности). 

Лестничные марши и площадки, вентблоки выполняются сборными железо-

бетонными. 

Внутренние перегородки кирпичные, толщиной 120 мм. 
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Кровля здания стропильная, с внутренним водостоком. покрытие – листо-

вая сталь, толщиной 0,8 мм. В качестве утеплителя используются пенополисти-

рольные плиты. 

 

2.4 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

Системы инженерного оборудования: теплоснабжение - осуществляется 

от тепловых сетей; система отопления – двухтрубная, тупиковая с разводящей,  

подающей и обратной магистралями по техподполью. 

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы. 

Вентиляция запроектирована через вентблоки с последующим удалением 

воздуха вытяжными шахтами. 

В качестве источника водоснабжения принят существующий водопровод. 

Внутренняя сеть водопровода холодной и горячей воды запроектирована из во-

догазопроводных труб. Учет расходуемой воды предусмотрен квартирными счет-

чиками и счетчиками на вводе в дом. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов суще-

ствующих сетей водопровода. 

Внутренняя сеть канализации предусмотрена из полиэтиленовых труб. 

Сточные воды отводятся в наружную сеть по одному выпуску из каждой секции 

дома. Бытовая канализация устраивается из полиэтиленовых труб внутри зда-

ния и чугунных труб  100-150 мм снаружи. 

Электроснабжение предусмотрено от существующей ТП-100 с установкой в 

него второго трансформатора. Подводка производится по проложенному подзем-

ному кабелю, который прокладывается от ТП до проектируемого в песчаной по-

душке на глубине 0,4-0,7 м. Проложенный кабель привязывается к существующим 

капитальным строениям а наносится на указательных табличках. 

Внутренняя разводка производится во внутренних стенах, для чего в них 

оставляются пустоты и закладываются трубы 20 мм. 

Учет электроэнергии общедомовых потребителей осуществляется счетчи-

ками на ВРУ, а квартирных потребителей – на этажных щитках. 

Проектом предусмотрено устройство наружного освещения прилегающей 

территории к жилым домам территории жилых микрорайонов. Наружное освеще-
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ние выполняется в соответствии с «Рекомендациями для проектирования осве-

щения территории жилых микрорайонов». Для наружного освещения приняты ж/б 

опоры со светильниками типа РКУ-25 и подключаются к существующей сети 

наружного освещения по улице. 

Телефонизация жилого дома проектируется на основании технических дан-

ных, выданных городско сетью. Потребность в телефонных аппаратах определя-

ется из расчета охвата телефонами жителей квартир на 30%. Телефонный ка-

бель марки ТПП емкостью 100х2х0,4 и 50х2х0,4 прокладывается к домам в суще-

ствующей и проектируемой канализации, сооружаемой из асбестоцементных 

труб. 

Для приема телевизионных передач на крыше здания, в местах, определен-

ных типовым проектом устанавливаются коллективные телевизионные антенны. 

Ввод телевизионного кабеля в квартиры производится по заявке жильцов. 

 

2.5 Генплан участка 

  На генплане показано размещение многоэтажного жилого дома. 

  Пластичная и рельефная форма здания, использование остекленных лоджий, 

облицовочных материалов создает оригинальный архитектурно-художественный 

облик, единую архитектурную композицию. 

  Здание обращено своим передним фасадом к проезжей части. 

  На генплане также размещены: стоянка для автомобилей, зона отдыха, в 

которой планом предусматривается посадка деревьев, высев многолетних с раз-

бивкой клумб. 

  С целью защиты здания от шума, по всей длине дороги и фасаду здания 

устроена полоса озеленения. 

  В зоне отдыха предусмотрено размещение малых архитектурных форм, 

скамеек и летних беседок. 

  На генплане также показан существующий дом и участок прилегающих жи-

лых массивов. 

  






