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1  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Заданием настоящего дипломного проекта является разработка организации 

строительства группы жилых домов, состоящего из четырех жилых домов. 

Площадка под строительство размещается на территории города Искитима. 

1.1 Исходные данные 

  -    площадка  строительства:  г. Искитим НСО; 

 Климатические  условия  строительства  по  СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология», СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»: 

- Район строительства относится к 1В климатическому подрайону. 

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных 

суток обеспеченностью 0,92 - минус 42° С. 

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 39° С. 

- Средняя температура воздуха в отопительный период - минус 8,7° С. 

- Продолжительность отопительного периода 230 суток. 

- На основании СНиП 31-01-2003* «Здания жилые многоквартирные» 

расчётные температуры внутреннего воздуха помещений +21°С 

- На основании СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

расчётные температуры внутреннего воздуха помещений +15°С 

- На основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

- Зона влажности - сухая (приложение 1) 

- Влажностный режим помещений - нормальный (табл. 1*). 

- . Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) 6831° С сут. 

- На основании СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". 

- Нормативное значение ветрового давления  0,38 кН/м 2(III ветровой 

район) 

- Расчетное значение веса снегового покрова  2,4 кН/м2 (IV снеговой район) 

- Сейсмичность - 6 балов 
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- степень  агрессивности  воздействия  окружающей  среды  неагрессивная. 

- За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа. 

- Степень огнестойкости конструкции -II 

- Уровень  ответственности  здания  -  II  (коэффициент  надежности  по  

ответственности  0,95). На основании СНиП 23-01-99 "Строительная 

климатология" 

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов    240 см; 

  Температура наружного воздуха по месяцам средняя (Таблица 1.1) 

           Таблица 1.1 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0t C  -18,8 -17,3 -10,1 1,5 10,3 16,7 19 15,8 10,1 1,9 -9,2 -16,5 

 

 

1.2  Генеральный план участка 

 

           1.2.1 Площадка для строительства 

 

Проектируемый жилой дом расположен  в микрорайоне Южный г. Искитим. 

 

          1.2.2  Расположение зданий и сооружений. 

 

Проектируемый комплекс  включает в себя четыре десятиэтажных дома. 

Площадка под строительство размещается на территории Искитимского 

района города Новосибирска. 

Проектом предусмотрено зонирование территории: жилая зона, зона 

отдыха, хозяйственная зона.  В комплекс работ по благоустройству 

территории предусматривается устройство асфальтового проезда, 

асфальтовых пешеходных дорожек и для езды на велосипедах, грунтово-

гравийных площадок для отдыха взрослых и игр детей, а также хозяйственных 
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площадок для сушки белья и выбивки ковров, асфальтовой площадки для 

мусоросборников. 

На свободной территории предусмотрены посадки деревьев, кустарников и 

цветов. 

Вертикальная планировка территории решена с учетом существующего 

рельефа и подсыпки. 

Организация рельефа выполняется с учетом обеспечения транспортных 

подходов к зданиям, а также с учетом поверхностного стока талых и дожде-

вых вод в пониженные места рельефа. 

Генеральный план и планировка решены в увязке с существующей 

застройкой с учетом технологических требований производства,строитель- 

ных, санитарных и противопожарных норм проектирования. 

 

      1.3 Объемно-планировочное решение 

 

Здания - 10-ти этажные. Высота этажа – 3  м. Кровля запроектирована с 

техническим этажом высотой 2,6 м.; отметка верха покрытия - 37,23 м. 

Все квартиры предназначены для посемейного заселения. Кухни 

квартир запроектированы площадью 9,1-19,2 м2. В каждой квартире 

предусмотрены встроенные шкафы и антресоли.  

Дом оборудован пассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг. 

Мусоропровод разработан в соответствии с требованиями СНиП III-28-75 и 

"Указаниями по проектированию мусоропроводов в жилых и общественных 

зданиях" ВСН 8-72. 

Мусоросборник из асбестоцементных труб   400 с приемными 

клапанами на каждом этаже. Камера мусоросборника расположена на 1-ом 

этаже. 
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      1.4.  Конструктивные решения 

Конструктивная схема дома представляет собой неполный 

железобетонный каркас и несущие кирпичные стены. Опирание перекрытий 

осуществляется в поперечном направлении. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой каркаса и несущих стен с 

дисками перекрытий, а также монолитными железобетонными диафрагмами 

жесткости. 

Фундаменты – свайные. По свайному полю устраиваются монолитные 

железобетонные ростверки под колонны, стены и диафрагмы жесткости. 

Наружные стены выполняются из красного обыкновенного глиняного кирпича 

(ГОСТ 530-95) марки 100 на цементно-песчаном растворе М75. Утеплитель - 

"URSA" М-15 11500-1000-80 ТУ5763-002-00287697-97, δ = 80 мм. Фасадные 

панели - "КраспанКолор". 

 Внутренние стены и перегородки выполнены из газобетонных блоков 

автоклавного твердения типа сибит, толщиной 150 и 300 мм. 

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.038I-I в. I. 

Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели 

толщиной 220 мм. по серии I.141.I. 

Оконные блоки из полихлорвиниловых профилей - ТУ 30674-99. 

Дверные блоки приняты по ГОСТ 6629-88. 

                1.7.  Технико-экономические показатели объекта 

Технико-экономические показатели 

Таблица 1.3 

Наименование показателей 
Величина 

 

Ед. изме-

рения 

1. Общая площадь участка 17700 м2 

2. Площадь застройки 3061 м2 

3. Площадь озеленения 6499 м2 

4. Площадь асфальтового покрытия 8140 м2 
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