




 

     2  Архитектурная часть 

2.1 Исходные данные 

Участок, отведенный под строительство жилого дома терассного типа, 

расположен в юго-восточной части г. Уфы в Кировском административном 

районе. Участок примыкает на юго-западе к микрорайону «Янаульский», 

(ограничен улицей Некрасова), а с запада Печерным оврагом. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к юго-восточному 

склону Уфа - Бельского водораздела, представляющего слабонаклонную на 

юго-запад поверхность с абсолютными отметками 142,0 – 148,0 м. 

Территория осложнена Лагерным оврагом. 

Проектируемый жилой дом находиться у бровки оврага на левом его 

берегу. Уклон поверхности составляет 7 – 8 %. Овраг вытянут с севера на юг, 

ширина по верху 80 – 100 м, глубина 15 – 20 м. Борта оврага крутые, 

обрывистые. По дну оврага протекает ручей шириной 0,5 – 1 м, глубиной 0,1 

– 0,2 м, что способствует донной эрозии.  

Расстояние от тальвега оврага до проектируемого дома 70 – 80 м. 

Участок строительства находиться в зоне развития сульфатного карста 

закрытого типа, связанного с гипсово-ангедритовой толщей Кунгурского 

яруса, залегающего на глубине 21 – 66 м под карбонатными и, частично, 

терригенного отложениями уфимского яруса. По составу перекрывающих 

пород  существуют предпосылки  развития карбонатного карста, что 

обусловлено наличием в разрезе мергелей различной степени выветрелостей. 

При рекогносцированном обследовании на участке проектируемого 

жилого дома поверхностных форм карстопроявлений не обнаружено, 

ближайшие карстовые воронки находятся в 120 – 600 м южнее участка 

строительства. Подземные воды в период изысканий до глубины 7,5м не 

вскрыты, однако, из-за нарушения поверхностного стока атмосферных вод и 

утечек из водонесущих коммуникаций, возможно появление отдельных линз 

«верховодки» в зоне заложения фундамента проектируемого здания. 

Коэффициент фильтрации уфимских глин – 0,7 м/сутки, мергелей – 3,0 

м/сутки. В геолого–литологическом разрезе выделено два инженерно – 

геологических элемента, основные расчетные показатели которых (при α = 

0,85) приводятся в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Основные расчетные показатели грунтов 
Наименование ед.  

изм. 

значение показателей для эл-ов 

1 2 

Плотность грунта 

Показатель текучести 

Коэффициент пористости 

Угол внутреннего трения 

Сцепление 

Модуль деформации 

Расчетное сопротивление основания 

г/см
3 

– 

– 

град 

МПа 

МПа 

– 

1,89 

<0 

0,80 

18 

0,04 

25 

1,85 

– 

0,74 

– 

– 

28/14 

0,4/0,3 



 

 

Примечание для дроби – В числителе приведено значение показателя для 

грунта в естественном состоянии, а в знаменателе – в замоченном. 

В геологическом строении участка до глубины 75 м принимают участие 

отложения пермской системы (мергели, гипсы, глины), перекрытые сверху 

насыпными грунтами и почвой мощностью до 1,0 м. 

Коррозионная активность грунтов к черным металлам, определенная 

методом «потери массы», на участке измеряется в пределах 3,10 – 3,20 г, что 

согласно ГОСТ 9015-74 соответствует высокой. 

Участок строительства отнесен к III – IV категории устойчивости к карсту 

в соответствии с рекомендацией ПНННС (2) и инструкцией (3), по 

зондированию выделена зона «С». Согласно ТСН 302-50-95 РБ территория 

III категории устойчивости к карсту отнесена к неблагоприятной, IV 

категория к условно-благоприятной. 

На площадке, включая прилегающий слой оврага, при проектировании 

необходимо предусмотреть инженерную противокарстовую защиту в 

соответствии с (4) и, из-за наличия в верхней части разреза карбонатных 

пород, противоэрозионную защиту для предохранения их от проникновения 

поверхностных и техногенных вод. 

Группы грунтов по трудности их разработки механизмами относятся к 

следующим пунктам СНиП IV-5-82: 

– насыпной грунт                                                   – п. 24 а; 

– почва                                                                    – п. 9 а; 

– глина уфимская                                                   – п. 8 г; 

– мергель                                                                 – п. 22 а; 

– известняк                                                              – п. 15 а; 

– гипс                                                                       – п. 7. 

2.2 Генеральный план участка 

2.2.1 Благоустройство территории 

На участке строительства предусматривается устройство игровой 

площадки, площадки для отдыха, а также хозяйственной, мусорной и 

бельевой площадок. Все площадки соединены между собой тротуарами. К 

проектируемому зданию подводятся дорога для автомобилей шириной 6 м и 

пешеходный тротуар. Около входов в подъезды предусмотрена установка 

скамеек. По парапету одноэтажных секций и по верху подпорных стенок 

устанавливаются горшки с цветами. Территория вокруг дома засеивается 

травой, на игровых площадках устанавливаются качели, шведская стенка – 

турник, лесенка, карусели и песочницы. 

Таблица 2.2 – Основные технико – экономические показатели по 

генеральному плану 
Технико-экономический показатель Ед. изм. Величина 

Площадь участка 

Площадь застройки зданиями 

Коэффициент застройки 

Площадь покрытий 

Площадь озеленения 

Коэффициент использования территории 

м
2 

м
2 

–
 

м
2 

м
2 

– 

8535 

2147,1 

0,25 

1332 

4056 

0,9 



 

 

2.3 Объемно – планировочное решение 

Объемно-планировочные решения приняты с учетом санитарных и 

противопожарных особенностей возведения объекта. В проекте выбраны 

решения с учетом технико-экономической целесообразности, возможности 

высокой степени заводской готовности строительных конструкций и 

изделий. 

Так как грунтовые условия не позволяют строительство многоэтажного 

здания (участок строительства находиться в зоне развития сульфатного 

карста закрытого типа, связанного с гипсово-ангедритовой толщей 

Кунгурского яруса, залегающего на глубине 21 – 66 м под карбонатными и, 

частично, терригенного отложениями уфимского яруса. По составу 

перекрывающих пород  существуют предпосылки  развития карбонатного 

карста, что обусловлено наличием в разрезе мергелей различной степени 

выветрелостей), то имеем кирпичное трехсекционное здание – две секции 

одноэтажные и одна секция трехэтажная. Высота этажа 2,8 м. В одноэтажных 

секциях по две квартиры – двух- и трехкомнатные. В трехэтажной секции три 

квартиры: две трехкомнатные, одна однокомнатная и три четырехкомнатные. 

Все квартиры предназначены для посемейного заселения. Все жилые 

комнаты имеют изолированные входы. 

Данный жилой дом относится к типу «квартирный» предназначенный для 

постоянного проживания людей. Данный тип домов позволяет экономично 

использовать городскую территорию, рационально решать транспортные 

связи, сети инженерных коммуникаций и т.д. В одноэтажных секциях входы 

в квартиры непосредственно с улицы индивидуально в каждую квартиру. 

Трехэтажная секция имеет общий вход с улицы, а вход в квартиры 

осуществляется из вестибюля. В секции имеется один лестничный узел. 

В каждой квартире имеется санузел, четырехкомфорочная газовая плита 

на кухне и встроенный шкаф в прихожей. 

2.4 Конструктивное решение 

2.4.1 В связи со сложными геологическими условиями при монтаже 

фундаментов устраивается монолитный железобетонный пояс сечением 600 

х 600 мм по всему периметру здания. Монолитный железобетонный пояс 

необходим как противокарстовая защита. Диаметр арматуры принимается по 

расчету. Противоэрозионная защита от поверхностных вод заключается в 

более широкой отмостке – 1,5 м. 

2.4.2 Фундаменты ленточные мелкого заложения. Стены подвала 

выкладываются из ФБС 24.6.6-т, ФБС 12.6.6-т, ФБС 9.6.6-т, ФБС 24.5.6-т и 

др. по ГОСТ 13579-78*. Ширина фундаментных подушек определяется по 

расчету. Под несущие стены принимаются подушки ФЛ 16.24-3, ФЛ 16.12-3, 

ФЛ 10.24-3, ФЛ 10.12-3. Под не несущие стены ФЛ 8.24-3, ФЛ 8.12-3 по 

серии 1.112-5 в. 3. 

2.4.3 Стены наружные и внутренние принимаются из кирпича марки КР 

100/1650/15 по ГОСТ 530-95 рядовой, полнотелый, обыкновенный. 

Наружные стены выполняются толщиной 640 мм с утеплителем из 

пенопласта толщиной 140 мм. Внутренние стены толщиной 380 мм. 



 

 

2.4.4 Перегородки гипсобетонные толщиной 80 мм марок ПГ-7, ПГ-9, ПГ-

8А, ПГ-13 и др. по серии 86 4.10Р.10.2.1. 

2.4.5 Плиты перекрытия и покрытия толщиной 220 мм выполненные по 

технологии Макстрот следующих типорезмеров ПК 69.15-8К-7, ПК 66.15-8К-

7 и др. по серии 1.241.1 вып. 29. 

2.4.6 Лестничные марши и площадки из сборного ж/б по серии 1.251.1-4 

вып.1, 1.252.1-4 вып.1, 1.256-1. 

2.4.7 Конструкция крыши – бесчердачная утепленная. Кровля 

четырехслойная из рубероида марки РКМ 350В на битумной мастике с 

защитным слоем из гравия, втопленного в мастику. Утеплитель состоит из 

керамзита (γ = 600 кг/м
3
) толщиной 100 мм уложенного по пенобетонным 

плитам (γ = 300 кг/м
3
) толщиной 150 мм СНиП (4) прил. 4. 

Пароизоляция в один слой из рубероида на битумной мастике в один слой 

СНиП (4) прил. 5. 

2.4.8 Окна и двери приняты по ГОСТ (7) и ГОСТ (8) следующих марок ОР 

15-15 для жилых комнат и кухонь, ОР 9-12 для лестничной клетки и 

электрощитовой, БР 22-7,5 для балконов, двери для входа в квартиру ДУ 21-

12П, двери для кухонь ДО 21-10, для входа в гостиные ДО 21-13, для входа в 

спальни  и детские ДГ 21-10П. Наружные двери для входа в подъезд  по 

ГОСТ (6) марки ДН 21-15В. 

 

2.5 Архитектурно – художественное решение 

2.5.1 Тип возводимого здания предопределен существующим рельефом 

местности. Жилой дом террасного типа состоит из трех секций. 

Конфигурация здания – в виде ромбов, нависающих один над другим с 

треугольными балконами, выступающими по сторонам ромбов. Две нижние 

секции в виде ступеней поднимаются вверх по рельефу местности к 

трехэтажной секции, которая возвышается над первыми двумя. Стороны 

ромбов равны, угол между сторонами 90
0
. Окна несколько западают в стены. 

2.5.2 Полы в здании принимаются по СНиП (9). В техподполье типа П-8 – 

бетонное в соответствии с рисунком 2.1: 
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1 – бетонное покрытие (одновременно является подстилающим слоем); 

2 – грунт основания. 



 

 

В комнатах применяются полы следующих типов: 

а) гостиная  –  типа П-66 из паркетных щитов γ = 30 мм (рис. 2.2а); 

б) спальни и детские комнаты – дощатые типа П-64 из досок γ = 29 мм 

(рис. 2.2б); 

в) в коридорах П-74 из линолеума с теплоизоляционным слоем (рис. 2.2в); 

г) в санузлах типа П-43 из керамических плиток (рис. 2.2г). 
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Рисунок 2.2 – Полы 

а) типа П-66; б) типа П-64; в) типа П-74; г) типа П-43; 1 – дощатое или паркетное 

захоронение; 2 – лага; 3 – звукоизоляционная засыпка; 4 – плита перекрытия; 5 – два слоя 

толя; 6 – прокладка L = 200-250 мм; 7 – бетонная или кирпичная прокладка на ц.п. 

растворе; 8 – подстилающий слой; 9 – покрытие из линолеума; 10 – прослойка из 

холодной мастики; 11 – грунт основания; 12 – покрытие из керамических плиток; 13 – 

утеплитель; 14 – ц.п. стяжка. 



 

 

 

В соответствии с расчетом имеем пенобетон γ = 300 кг/м
3
 толщиной 150 

мм. 

2.6.2.3 По данным приложения расчетную зимнюю температуру 

наружного воздуха следует принимать как среднюю температуру наиболее 

холодных трех суток, так как характеристика тепловой инерции 

соответствует средней инерционности Д = 5,26 для  
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Окончательно принимаем четырехслойную рулонную кровлю с 

утеплителем в виде пенобетона (γ = 300 кг/м
3
 толщиной 150 мм) и керамзита 

(γ = 600 кг/м
3
 толщиной 100 мм), плита перекрытия – 220 мм. 

 

     2.7 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

Система отопления жилого дома запроектирована как центральная 

водяная. Системы горячего и холодного водоснабжения, а также система 

канализации размещены концентрировано в зоне санитарных и кухонных 

блоков квартиры. 

Система вентиляции вытяжная с естественным побуждением. Приток  

воздуха осуществляется через открытые форточки в жилых помещениях и 

кухнях, отвод воздуха осуществляется через вентиляционные каналы, 

которые расположены в санитарных узлах и на кухнях. 

Энергоснабжение дома осуществляется от близлежащей электрической 

подстанции после согласования с соответствующими органами надзора. В 

кухнях установлены электроплиты. 

На крыше дома предусмотрен молниеотвод, расчет которого выполнен в 

соответствии с относительными отметками здание.  

     2.8 Технико – экономические показатели 

2.8.1 Технико – экономические показатели по генеральному плану (в 

соответствии с пунктом 2.2.2).  

Таблица 2.3 – Технико – экономические показатели по объемно-

планировочному решению 
Технико-экономический 

показатель 

Ед. изм. Величина 

Рабочая площадь 

Полезная площадь 

Строительный объем 

Коэффициенты 

                    К1 

                    К2 

м
2 

м
2 

м
3 

 

– 

– 

1289 

606 

4706 

 

0,65 

19,9 

 


