






2 Архитектура 

 

2.1 Исходные данные для проектирования 

 

Проектируемое здание – торгово-сервисный комплекс. 

Место строительство – г. Уфа, микрорайон «Урал».  

Проектируемое здание находится в климатическом районе IВ (СНиП 2.01.01-

82). 

Расчетная средняя температура наиболее холодных суток  минус 35(СНиП 

2.01.01-82). 

Расчетная средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 29 

(СНиП 2.01.01-82). 

Зона влажности – сухая (СНиП 2.01.01-82). 

Расчетное значение веса снегового покрова для V района-3,2 кПа 

Нормативное значение ветрового давления для II района – 0,3 кПа. 

Нормативная глубина промерзания грунта 1.8 м. 

Степень огнестойкости здания I (СНиП 2.01.02-85). 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

Грунты глинистые (суглинок мощностью 1-2 м, глина тугопластичная). 

Уровень грунтовых вод на отм. 0,8-3,0 м от поверхности земли.  

 

2.2 Генплан участка 

 

Генплан участка разработан на основании действующих норм и СНиПов 

и соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным 

нормам. 

          Рельеф местности в районе застройки достаточно спокойный. Перепад  
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высот по длине всего дома составляет около 2,0 метров. 

Данная посадка жилых домов решена с обеспечением инсоляции. 

Входные группы подъездов ориентированы на внутриквартальный про-

езд. Вокруг жилого комплекса обеспечен беспрепятственный  проезд пожарных 

и мусоросборочных машин. Покрытие проездов принято из асфальтобетона.  

При проектировании генплана исключено пересечение людских и транс-

портных потоков. 

 Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий на площад-

ке проектируемого жилого комплекса проектом предусматриваются мероприя-

тия по благоустройству территории. 

На территории проектируемого жилого комплекса располагаются пло-

щадки для отдыха, детские площадки, бельевые и хозяйственные площадки. 

Пешеходные тротуары связывают жилой комплекс с площадками. По-

крытие тротуаров принято из «Бессера». 

Озеленение территории предусматривается устройством газонного по-

крытия, посадкой деревьев, группового и бордюрного кустарников.  

 

2.3 Объемно-планировочное решение 

 

Данное здание по назначению классифицируется как многоквартирный 

односекционный жилой дом. Дом предназначен для постоянного проживания 

семей различного состава. 

Жилой комплекс в составе жилой части имеет квартиры среднего и выс-

шего уровня комфорта и общественное обслуживание (помещения для занятия 

фитнесом) открытого типа практически не связанное с жилой частью. В проек-

те применяется вертикальное зонирование жилой ячейки и общественного об-

служивания, при котором общественные помещения располагаются в структуре 

жилого дома на одном уровне – на первом этаже; остальные этажи заняты жи-

лыми помещениями. Жилая часть запроектирована на основе поэтажно повто-

ряющейся планировочной структуры. 
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В проекте разработана поэтажная планировка по следующей схеме: 

- техподполье на отм. -3,200; 

- 1-й этаж – помещения детского сада кратковременного пребывания на 

10 мест; 

- 2-17-й этажи – жилые помещения под квартиры; 

- 18-й этаж на отм. 51,250 м – технические помещения под инженерные 

сети; 

- этажи на отм. 53,550 и 56,850 м – технические помещения для венти-

ляционного оборудования. 

Высота жилого этажа 2,7 м; высота первого этажа 3 м; высота техподпо-

лья  2,95 м; высота технического этажа на отм. +60,250 – 2,1 м.  

          Проектируемый объект – 17-ти этажный монолитный жилой дом. 

          Высота здания 64,140 м. Размеры в осях 26,2х26,2 м.  

В здании предусмотрен незадымляемый путь эвакуации, незадымляемая 

лестничная клетка с входом с улицы, вентиляционным коробом и автоматиче-

ски закрывающимися дверями. 

          Во избежание задымляемости основных путей эвакуации двери лестнич-

ных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и тамбуров-

шлюзов имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притво-

рах. 

На каждом этаже расположены по одной трехкомнатной, три двухкомнат-

ных и четыре однокомнатных квартиры. Квартиры спроектированы с четким 

функциональным зонированием. Все лоджии  квартир остеклены единым вари-

антом с открывающимися створками типа «купе». Балконы и лоджии, кроме 

функционального назначения в составе квартир, являются путями эвакуации 

при пожаре. 
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 Таблица 2.1 Технико-экономические показатели квартир 

Тип квартиры 

Количество, шт Площадь, м² Коэффи- 

На 

этаж 

На зда-

ние 

    циент 

Общая Жилая комфорт- 

    ности 

трехкомнатная 
1 19 77,10 46,40 0,60 

квартира 

двухкомнатная 
3 57 62,50 31,80 0,51 

квартира 

однокомнатная  
4 76 46,30 19,70 0,43 

квартира 

 

В каждой квартире проектируются кухни-столовые площадью 11,50;  

11,50; 13,30 квадратных метров
 
соответственно. 

Санитарные узлы проектируются по 1 на каждую квартиру. Санузел раз-

мещается в зоне входных помещений квартиры. 

 При проектировании были учтены нормы по инсоляции и защиты от шу-

ма. Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с действующими 

нормами. Все входы, а также горизонтальные и вертикальные коммуникации 

внутри здания запроектированы с учетом доступности маломобильных групп 

населения. 

Центральное, квадратное в плане ядро, включает в себя группу лифтов, 

необходимые вытяжные каналы, каналы для подпора воздуха. Здание оснащено 

2-мя пассажирскими грузоподъемностью 400 кг и 2-мя грузопассажирскими 

грузоподъемностью 630 кг лифтами. Один из грузопассажирских лифтов пред-

назначен для транспортирования пожарных подразделений. 

 

2.4 Конструктивное решение 

 

Здание имеет каркасно-стволовую конструктивную систему. Такая си-

стема дает возможность передачи  горизонтальных нагрузок с фасадных стен на 
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расположенные  в глубине здания коммуникационные шахты, которые в этом 

случае играют роль пространственных диафрагм жесткости.  

Главное преимущество системы состоит в экономии материала каркаса, 

который теперь несет лишь вертикальные нагрузки и в возможности в связи с 

этим уменьшить число колонн, увеличить их шаг и освободить внутреннее про-

странство. Основной каркас здания монолитный железобетонный (колонны,                                         

перекрытия), лестнично-лифтовой узел выполнен в монолитных и сборных же-

лезобетонных конструкциях. Основными несущими конструкциями являются 

монолитные колонны 600х300 мм, стены лифтовых шахт и лестничной клетки 

300 мм. 

Конструктивное решение перекрытий безбалочное. Перекрытия моно-

литные железобетонные толщиной 200мм. Опирание осуществляется на колон-

ны и стены лестнично-лифтового узла. Фундамент – железобетонный комбини-

рованный свайно-плитный. Стены наружные – 3-х слойные не несущие из пе-

нобетонных блоков с облицовкой кирпичом с утеплением. В наружной отделке 

стен принят облицовочный кирпич красного и бежевых цветов разной насы-

щенности. Цоколь облицовывается декоративным искусственным камнем с ше-

роховатой поверхностью, цвет – коричневый. Межквартирные перегородки 

толщиной 200 мм, межкомнатные толщиной 100 мм – выполнены из пенобето-

на. Перегородки первого этажа, стены санузлов –  толщиной 120 мм, выполне-

ны из кирпича. Окна и балконные двери из ПВХ с тройным остеклением. Кров-

ля – утеплённая с покрытием из гидроизола и металлочерепицей на скатных 

участках кровли. 

 

2.5 Внутренняя и наружная отделка 

          

 В жилых комнатах, холлах, внутриквартирных коридорах стены оклеи-

ваются простыми бумажными обоями с отпуском от потолка 5 см. На кухнях – 

оклейка обоями и облицовка плиткой рабочей поверхности стены. В санузлах – 

глазурованная керамическая плитка. Устраивается клеевая окраска потолков. 
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          В лифтовых холлах, межквартирных коридорах и на лестничных клетках 

высотой 1,7 м от пола – улучшенная масляная краска. Выше 1,7 м –

водоэмульсионная краска. Устраивается водоэмульсионная окраска потолков. 

          В подвале, на техническом этаже и чердаке – простая известковая побел-

ка стен и потолков. 

          В жилых комнатах и холлах, а также внутриквартирных коридорах полы 

из наборного паркета. В кухнях – линолеум на упругой основе. В санузлах 

устраивается гидроизоляция, цементно-песчаная стяжка и покрытие из кера-

мических плиток. 

          В лифтовых холлах, межквартирных коридорах и на лестничных пло-

щадках – неглазурованная керамическая плитка. 

          На техническом этаже и чердаке – цементные полы. 

          В подвале - полы из асфальтобетона. 

          Полы остекленных лоджий – морозостойкая керамическая плитка, не-

остекленных лоджий – то же, только по гидроизоляции. 

          Двери в квартирах – деревянные, окрашенные масляной краской. 

          Двери в лифтовом холле, лестничные марши  - деревянные остекленные 

армированным стеклом, окрашенные масляной краской. 

          Двери входные – индивидуальные деревянные твердолиственных пород. 

          Окна и балконные двери заполняются стеклопакетами в ПВХ переплетах. 

 

2.6 Теплотехнический расчет 

 

Уфа расположена по приложению 1 [16, с. 17] в сухой зоне влажности. 

Режим эксплуатации помещений по таблице 1 [16, с. 3] при tв = 20ºС  и 

57=вφ % - нормальный. 

Условия эксплуатации – А приложение 2 [16, с.18]. 

          Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

стен. 
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 Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяются по формуле 

(1):   

                                            ГСОП = (tВ – tОП)×ZОП,       где                    (1) 

 tВ – расчетная  температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая в со- 

 

ответствии с назначением помещения. 

 tОП – расчетная температура °С; 

  ZОП–продолжительность в сутках отопительного периода со средней су-

точной температурой воздуха ≤ 8°С по СНиП 2.01.01-82. 

 

 Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для г. Уфы: 

   tОП = -5,9°С, ZОП = 213 сут                    

  ГСОП = (21 - (-5,9))×213=5730 °С×сут. 

 По результатам расчета  определяем требуемое  сопротивление теплопе-

редаче ограждающих конструкций из условия энергосбережения. 

  Для стены:   
Вт

См
Rтр

02

0 41,3
2000

1730*)7.08.2( 



 . 

 Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче 
тр

0
R  ограждающих 

конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям,  

определяют по формуле: 

                                               
 

ВН

НВТР

t

ttn
R




0 ,        где                           (2) 

 n – коэффициент, определяющий положение наружной поверхности 

ограждения   к наружному воздуху по табл. 3* [16]; для стен = 1; 

 tн – расчетная температура наружного воздуха (зависит от района строи-

тельства), равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспе-

ченностью 0,92; 

 Δtн – нормативный температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха и  температурой внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции, принимаемый по табл. 2* [16];  
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 В – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по табл. 4* [16]. Для гладких стен= 8,7 См

Вт
02 * . 

 Приведенное сопротивление теплопередаче стен: 

   
 

61,1
7,84

35211
0 




ТРR

Вт

См 02 
. 

          Дальнейший расчет ведем по наибольшим значениям 

трR0 =>
Вт

См
RТР

02

0 41,3


 . 

 Толщина утеплителя ограждения рассчитывается из условия приведенно-

го равенства: 

                                                      тр

00 RR  ,   (2)       где                                

       R0 –фактическое сопротивление теплопередаче ограждения, (м
2 
·

0
С)/Вт. 

 Сопротивление теплопередаче R0 многослойной ограждающей конструк-

ции определяется по формуле: 

                                           
Н

n

i

i
В

RR


11

1

0  


,                        (3) 

   где  R0 – термическое сопротивление ограждающей конструкции;  

 αн – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхно-

сти    ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 6* [16]; 

 Ri – термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции. 

 Термическое сопротивление R слоя многослойной ограждающей кон-

струкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции сле-

дует определять по формуле: 

   



R  ,                                         (4) 

 где δ – толщина слоя, м;  

 λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, принима-

емый по приложению 3*[16]; 

 r – коэффициент однородности, r =0,85 для трехлойных стен с жесткой 

облицовкой. 
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Толщина утеплителя для стены (в связи с необходимостью учесть коэффициент 

теплотехнической однородности) определяется по формуле: 

                          
 

УТ

n

i

i

НВ

ТР

УТ R
r

R



 











 

1

0 11
,                (5) 

где 
УТ
λ - коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м·

0
С). 

 

Принимаем 
УТ
λ =0,042 для утеплителя «Rockwool» из минераловатных плит на  

основе базальтовых пород. Тогда 

 

ìì
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R
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, 

где ..слоблR , ..слвнR , ..пвR , ..слштR  - термическое сопротивление облицовочного 

слоя из кирпича, внутреннего слоя из пенобетонных блоков, воздушной про-

слойки и штукатурного слоя соответственно; 

23,0
52,0

12,0

..

..

.. 
ñëîáë

ñëîáë

ñëîáëR
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76,0
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ñëøò
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         где ..слобл , ..слвн , ..слшт - толщина облицовочного слоя, внутреннего слоя, 

воздушной прослойки и штукатурного слоя соответственно. 

Âò

Ñì
R ïâ

02

.. 17,0


 , по прил.4[16]. 

Принимаем толщину утеплителя стены 130 мм. 

Фактическое термическое сопротивление наружной стены составляет: 

Âò

Ñì
Rô

02

0 73,385,0)
042,0

13,0
17,003,068,023,0(

23

1

7,8

1 
  

Подбор окна. 

ñóòÑzttÃÑÎÏ ïîâ  5730213))9,5-(-21()-( ..  

          Интерполяцией определяем тр

оR : 

ÂòÑìRòð

î /44,0)4000-5730(
4000-6000

40,0-45,0
40,0 2  

          Выбираем двухкамерный стеклопакет в алюминиевых переплетах. 
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2.6 Инженерные сети 

 

Проектом предусмотрено подключение к внутриквартальным инженер-

ным сетям водоснабжения и канализации. Подведено отопление от внешнего 

источника. Для приготовления горячей воды на отопление и бытовые нужды в 

здании запроектирована бойлерная с установкой водоводяных пластинчатых 

теплообменников (индивидуальный тепловой пункт). 

В жилой части предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиля-

ция. Вытяжка осуществляется из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат. 

В кухнях-нишах и встроенных помещениях предусмотрена приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. На лестничных клетках предусмот-

рено по два пожарных крана. 
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