




11 

 

1.4 Объемно-планировочное решение 

Проектируемое здание представляет собой  шестнадцатиэтажное здание с 

техподпольем, относящееся к зданиям городской  застройки.  Здание состоит из 

шести блок-секций, разделенных  температурными и деформационными  

швами на всю высоту. Швы   выполняются путем возведения парных колонн.  

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа. На первом 

этаже располагаются  предприятия торговли (непродовольственные товары), со 

2 по 16 этаж - квартиры. Высота первого этажа - 3,6 м, типовых этажей - 3,0 м, 

высота техподполья в осях 1 - 8, А - Л - 2,5 м (в рассматриваемой блок - 

секции). 

На первом этаже расположено шесть нежилых помещений для 

организации торговли непродовольственными товарами, с бытовыми, 

вспомогательными хозяйственными помещениями, площадью 143,5 м2,     

261,2 м2, два помещения - 395,7 м2, 262,1 м2, 128,8 м2. Они имеют входы и 

эвакуационные выходы,  изолированные от жилой  части здания. Эвакуация 

осуществляется из помещений общественного назначения через тамбур 

непосредственно наружу. Ширина проемов дверей на путях эвакуации 

принята 1,31 м и 1,51 м. 

Для доступа маломобильных групп населения,  предусмотрены входы, 

оборудованные пандусом шириной 1,1 м  с уклоном 1:10 в соответствии со 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». С обеих сторон пандуса устанавливаются ограждения с 

поручнями, которые располагаются на высоте 0,7 м и 0,9 м. 

Двери на путях  эвакуации открываются по направлению выхода из  

здания. По планировочной  структуре  жилая часть здания – секционного типа. 

В проектируемом здании запроектировано 360 квартир, в том числе:     

- 120 – однокомнатных, площадью 40,8; 41,8 м2; 

- 210 - двухкомнатных, площадью 57,4; 65,7; 66,5; 67,1; 80,3 м2; 
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- 30 – трехкомнатных, площадью 89,9 м2.  

В каждой квартире предусмотрены  жилые помещения  (спальни, 

гостиные)  и   подсобные  (кухни, уборные, ванные, кладовые).  Жилые 

комнаты запроектированы непроходными.  Санузлы в квартирах совмещенные. 

Помещения квартир отвечают нормам и требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 

Эвакуационные мероприятия осуществляются в соответствии со       

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,              

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 

  Эвакуация из здания осуществляется по незадымляемым лестничным 

клеткам типа Н1. Выход из лестничных клеток наружу на прилегающую к 

зданию территорию осуществляется через тамбур непосредственно наружу. 

На пути от квартиры до лестничной клетки установлены двери с приборами 

самозакрывания. Каждая квартира имеет выход на балкон. 

  Предусмотрено удаление дыма из незадымляемых лестничных клеток и 

поэтажных коридоров через шахты дымоудаления с принудительной вытяжкой 

и клапанами, устраиваемыми на каждом этаже. 

  В здании для обеспечения тушения пожара и спасательных работ 

устраиваются сквозные проходы через лестничные клетки. Также 

предусматриваются выходы на чердак через незадымляемую зону с установкой 

в проемах противопожарных дверей.  

Высота прохода в свету на чердаке вдоль всего здания 2,01м. Выход на 

кровлю предусмотрен через слуховые окна по стремянкам. В местах перепада 

высот кровли устанавливается наружная пожарная лестница типа П1. 

1.5 Конструктивное решение здания 
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Проектируемое здание является каркасным с перекрестной 

конструктивной схемой. Несущая конструктивная система блок-секций 

нерегулярная — с неодинаковым шагом колонн и стен в плане здания. 

  Несущая конструктивная система здания состоит из  фундаментов, 

опирающихся на них вертикальных несущих элементов колонн, стен  и  

объединяющих их в единую пространственную систему горизонтальных 

элементов перекрытий и покрытий. Стыки колонн с плитой перекрытия 

являются условно жесткими. Сопряжение колонн с фундаментами в плоскости 

и из плоскости – жесткое. 

 Пространственная жесткость здания обеспечивается монолитным 

железобетонным каркасом, состоящим из вертикальных колонн и диафрагм 

жесткости, в виде стен лифтовых шахт и лестничной клетки, объединенных 

поэтажными монолитными плитами перекрытий. Устойчивость каркаса в 

вертикальной плоскости обеспечивается монолитным ядром жесткости. 

Геометрическая неизменяемость каркаса в горизонтальном направлении 

обеспечивается монолитным диском перекрытия. 

Уровень ответственности здания – II (нормальный), степень 

огнестойкости - II , класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3 , 

класс конструктивной пожарной опасности здания – С1. 

1.5.1 Фундаменты 

Исходя из инженерно-геологических условий площадки строительства, 

запроектирован фундамент в виде железобетонной монолитной сплошной 

плиты толщиной 0,9 м. Железобетонная плита выполняется из бетона класса 

В20, армируется сетками из арматуры класса А III(А 400) ГОСТ 5781-82*.  Под 

фундаментами в соответствии с СП 50-101-2004 «Проектирование и 

устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» п.12.8.6 

выполняется подготовка из бетона класса В 7.5 ГОСТ26633-91* «Бетоны 

тяжелые и мелкозернистые» толщиной 100 мм. 
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Для отвода атмосферных вод вокруг здания выполняется 

асфальтобетонная отмостка шириной 1 м, с уклоном от здания 1,5 %. Для 

отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается устройство 

внутреннего организованного водостока. 

Глубина заложения фундаментов принята одинаковой и составляет 3,4 м. 

Вертикальная гидроизоляция выполняется с наружной стороны 

фундамента обмазкой горячим битумом за два раза для предотвращения 

просачивания грунтовых вод. Для исключения проникания капиллярной влаги в 

конструкции здания в уровне верха стен выполняется горизонтальная 

гидроизоляция путем укладки двух слоев рубероида на битумной мастики.  

 

  1.5.2 Колонны 

Колонны - монолитные железобетонные, прямоугольного сечения 

размерами 300х500 мм, в техподполье - 400х600 мм. 

Колонны до отметки +3,300 выполняются из бетона В30, выше из бетона 

класса В20 ГОСТ 26633-91*. Армируются вязанными каркасами из арматуры 

класса А 400 ГОСТ 5781-82*. 

1.5.3 Стены 

Наружные стены соответствуют требованиям                                           

СНиП 23-02-2003* «Тепловая защита зданий». 

Наружные стены запроектированы двухслойными, самонесущими, 

поэтажно опирающимися на плиты перекрытия. Стены крепятся к 

конструкциям каркаса. Толщина наружной стены принята 650 мм на основании 

произведенного  теплотехнического  расчета.  
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Наружные стены (заполнение каркаса) - двухслойные 650мм. 

Внутренний слой состоит из стеновых газобетонных блоков «СИБИТ»     

ГОСТ 31360-2007 толщиной 500 мм на клеевых смесях. Блок 

I/600х200х250/D500/В2.5/F100, Блок I/600х300х250/D500/В2.5/F100. 

  Наружный (облицовочный) слой выполнен из керамического кирпича 

ООО «МИР» КУЛПу 1.4НФ/125/1.0/50 ГОСТ 530-2007 толщиной 120мм на 

цементно-песчаном растворе. Облицовочный слой соединяется с внутренним 

с помощью. Связь между облицовочным (наружным) и внутренним слоями 

осуществляется с помощью  скоб из нержавеющей стали, которые 

устанавливается в швы с шагом 500х500мм. 

  Стены чердака также имеют двухслойную конструкцию. Внутренний 

слой - кирпич керамический КУЛПу 1.4НФ/125/1.0/50 ГОСТ 530-2007 

толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе. Наружный слой 

(облицовочный) - кирпич керамический ООО «МИР»                               

КУЛПу 1.4НФ/125/1.0/50 ГОСТ 530-2007 толщиной 120 мм на цементно-

песчаном растворе. Связь между облицовочным и внутренним  слоем 

обеспечивается перевязкой швов. 

Внутренние стены - однослойные, самонесущие, из газобетонных 

стеновых  блоков «СИБИТ» ГОСТ 31360-2007: блок 

I/600х100х250/D600/В2.5/F100, блок I/600х150х250/D600/В2.5/F100 толщиной 

250мм на клеевых смесях. Принятые размеры внутренних межквартирных 

стен обеспечивают снижение звукового давления от внешних источников 

шума, а также от ударного и шума оборудования инженерных систем, 

воздуховодов и трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по 

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

  Стены в уровне техподполья, расположенные ниже планировочной 

отметки земли, выполняются монолитными из бетона класса В20                

ГОСТ 26633-91*, толщиной 600мм. Стены армируются сетками из арматуры 

класса A 400 ГОСТ 5781-82*. 


