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1 Архитектурно-планировочные решения 

1.1 Исходные условия проектирования 

1.1.1 Краткая характеристика участка строительства 

Строительство блокированного жилого дома (танхауса) будет 

проходить в районе Верхне Ростинского шоссе. Данный участок обладает 

хорошей транспортной развязкой. 

Рядом с площадкой строительства проходят существующие городские 

инженерные сети  электро-, тепло-, водоснабжение, что позволяет с 

наименьшими затратами подключить строящееся здание к городским 

коммуникациям. 

Преимущества таунхауса: 

• Располагается в зеленых районах вдали от загазованных 

автострад и промышленных зон, где тишина и свежий воздух; 

• Имеющийся не большой земельный участок, от 2 до 5 соток, 

который находиться возле дома; 

• Собственная территория гарантирует для автомобиля некую 

безопасность; 

• Благоустройство территории распределяется на всех жителей 

таунхауса; 

• Предоставляются услуги охранников, то есть ваш дом всегда 

будет под охраной. 

 

1.1.2 Природно-климатические характеристики района строительства 

Природно-климатические характеристики района строительства 

принимаются в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» 

Город находится в атлантико-арктической зоне умеренного климата. 

Климат Мурманска формируется близостью Баренцева моря, влияние 

которого усиливает тёплое Северо-Атлантическое течение.  
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Этот фактор способствует сильному отличию климата Мурманска от 

климата большинства городов, расположенных за Северным полярным 

кругом. Преобладающее направление за июнь-август - северного ветра, за 

декабрь-февраль – южного. 

Значения температуры наружного воздуха представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Средняя температура по месяцам, 0С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-10,5 -10,8 -6,9 -1,6 3,4 9,3 12,6 11,3 6,6 0,7 -4,2 -7,8

 

 

 Климатические параметры теплого периода года: 

Барометрическое давление – 1005 гПа 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,95: +15,80С 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,98: +21,50С 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца:  

+17,50С 

Абсолютная максимальная температура воздуха:  +330С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца: +8,0С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца: 73 % 

Количество осадков за апрель-октябрь: 322 мм 

Суточный максимум осадков:  58 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь-август – С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль  - 3,8 м/с 

 

 Климатические параметры холодного периода года: 

Средние температуры января - -10ºС 
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Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: 

-320С  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 

0,98: -350С  

Абсолютная минимальная температура воздуха: -390С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца:  84 % 

Количество осадков за ноябрь-март: 302 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль:  Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь:  - м/с 

В соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Приложение Ж 

(рекомендуемое). 

Район территории РФ по весу снегового покрова – V – 3,2 кПа 

Район территории РФ по давлению ветра - IV – 0,48 кПа 

 

1.1.3 Геологические условия площадки строительства 

Современные отложения представлены почвенно-растительным слоем 

мощностью 0,4-0,35 м. На глубине 2,7-2,6 м залегает песок буровато-серый, 

средней плотности, средней крупности, маловлажный. На глубине 5,3-5,1 м 

залегает супесь желто-бурая, пластичная. На глубине 7,5-7,4 м залегает песок 

серый, мелкий, средней плотности, насыщенный водой. На глубине 11,6-11 м 

залегает глина коричневая, полутвердая. На глубине 15,0 м залегает супесь 

серовато-желтая, пластичная. 

Уровень подземных вод обнаружен на глубине 5,4 м.  

 

1.2 Планировочная организация участка 

1.2.1  Подъезды, проезды и тротуары 

Схема планировочной организации жилой застройки решёна с учётом 

проектирования обеспечения санитарных и противопожарных требований, 

рационального использования площадки строительства, организации 
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движения автотранспорта. Для обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарных машин вокруг возводимого здания выполнены проезды с шириной 

дорожного полотна. Ширина второстепенных  дорог по ГОСТ Р 52766-2007 

«Дороги автомобильные общего пользования» составляет  12 м, проездов – 6 

м. 

Санитарный разрыв от отстоящих зданий и сооружений обеспечен. 

Противопожарный разрыв от остальных существующих зданий и 

сооружений так же обеспечен. 

 

1.2.2 Благоустройство и озеленение  

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий предусмотрено 

озеленение свободной территории высокорастущими деревьями лиственных 

и хвойных пород, декоративным кустарником, посевами многолетних трав. 

 

1.3  Объемно-планировочные решения 

Объемно-планировочное решение – это организация внутреннего 

пространства, определяющая взаиморасположение помещений в здании. 

Жилая секция имеет прямоугольную форму, которая может 

блокироваться несколько раз. Проект  предусматривает наличие подвала. 

Согласно объемно-планировочному решению класс данного здания III, 

степень огнестойкости III. 

Основные параметры: 

- размеры в осях – 22,41 м х 12,05 м 

- высота этажа – 3,1 м 

- высота всего здания – 8,22 м 

- высота подвала – 2,55 м 

Здание имеет 2 этажа. 

На первом этаже расположены прихожая, кухня - столовая, гостиная, 

веранда, ванная комната, сан.узел, гараж . На втором этаже – кабинет, три 

спальные комнаты, ванная комната, сан.узел, гардеробная . Санузлы 
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оборудованы водопроводом и канализацией. Связь между основными 

помещениями осуществляется через коридор первого и второго этажей.   

Вентиляция естественная. 

Размеры окон обеспечивают необходимую освещенность помещений в 

светлое время суток. 

Технико-экономические показатели 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Площадь 

Общая площадь м2 341,32 

Жилая площадь м2 120,94 

Подсобная 

площадь 
м2 220,38 

 

1.3.1 Состав и назначение помещений 

Блокированный жилой дом представляет собой двухэтажное здание, с 

помещенями разной функциональной способности.  

Таунхауз  предназначен для проживания в нем двух семей, состоящей 

из 3-4 человек.  К каждому помещению предъявляются определенные 

функциональные требования: 

- прихожая предназначена для хранения верхней одежды и обуви. 

- веранда предназначена для отдыха членов семьи в летний период 

года, служит разделительным местом между улицей и внутренними 

помещениями. 

- гардероб служит для хранения вещей. 

- коридор, в котором расположена лестница, служит для сообщения 

между этажами и другими помещениями. 

- кухня служит для приготовления и приема пищи. 

- гостиная предназначена для приема гостей, активного отдыха членов 

семьи. 
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- спальные комнаты служат для пассивного отдыха (сна) членов семьи, 

гостей. 

- кабинет предназначен для рабочей и творческой деятельности. 

- санузлы служат для личной гигиены членов семьи. 

- гараж предназначен для хранение автотранспортных средств членов 

семьи. 

 

1.4 Конструктивные решения 

1.4.1 Конструктивная система здания 

Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние 

кирпичные стены.  Кирпичная кладка принимается толщиной 510 и 380 мм 

(несущие конструкции), а так же перегородки 120мм. 

 

1.4.2 Фундаменты 

Фундамент – подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от 

вышележащих конструкций и передающая их на грунт. 

В данном здании запроектирован фундамент ленточный из сборных 

бетонных блоков. 

Используются блоки ФБС 24-5-6, ФБС 18-5-6, ФБС 12-5-6, ФБС 24-5-3, 

ФБС 18-5-3, ФБС 12-5-3,ФБС-9-5-6, ФБС 9-5-3, ФБС 8-5-6, подушка – ФЛ 

10.30-1, ФЛ 10.8-1, ФЛ 10.12-1, ФЛ 6.12-4, ФЛ 10.24-1, ФЛ 6.24-1 

Глубина заложения фундамента составляет 2,55 м. 

Цоколь облицовывается цементно-песчаным раствором на основе 

гидрофобного цемента и выполняется декоративная расшивка, что придает 

зданию художественную выразительность. 

По всему периметру здания выполняется отмостка шириной 1000 мм с 

уклоном   i = 0,030. Она предназначена для защиты фундамента от дождевых 

и талых вод, проникающих в грунт вблизи стен здания. 
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1.4.3  Наружные стены 

Стены – вертикальные ограждения, защищающие помещения от 

воздействия окружающей среды и отделяющие одно помещение от другого. 

Кроме того, они служат для передачи нагрузки от вышележащих 

конструкций (перекрытий и покрытий) на фундамент. 

Наружные стены здания, толщиной 510 мм, выполнены из 

керамического кирпича марки КП-У 75/25 по ГОСТ 530-95* на растворе 

М50. Утеплитель – минераловатные плиты (изофас) по ТУ5762-001-

50077278-02. 

 

1.4.4 Внутренние стены 

Внутренние стены толщиной 380мм  здания выполнены из 

керамического кирпича марки КП-У 75/25 по ГОСТ 530-95* на растворе 

М50. 

 

1.4.5  Перегородки 

Перегородки – толщиной 120мм выполнить из керамического кирпича 

марки КП-У 75 по ГОСТ 530-95* на растворе марки 50. 

 

1.4.6 Перекрытия 

Перекрытия – из железобетонных многопустотных плит ПК63.10, 

ПК48.15, ПК60.18, ПК42.10, ПК30.15, ПК63.15. 

 

1.4.7 Покрытие и кровля 

Крыша – конструкция, обеспечивающая защиту от атмосферных 

осадков и являющаяся верхним ограждением здания. Крыша 

запроектирована двухскатная из металлочерепицы, стропильная. 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 



 

1.4.7 Полы 

Полы – это конструкции, постоянно подвергающиеся механическим 

воздействиям. Полы по междуэтажным перекрытиям должны обладать 

звукоизоляционными свойствами. В санузлах покрытие пола выполняется из 

керамической плитки. 

Тип используемой основной конструкции пола – линолиум. 

В помещениях полы примыкают к стенам. Для того, чтобы не было 

зазора между полом и стенами, по всему периметру помещения прибиваются 

деревянные плинтусы. В помещениях, где поверхностью пола служит 

керамическая плитка, используется плинтус из фасонной керамической 

плитки 

 

1.4.8  Окна и двери 

Окна – элементы здания, предназначенные для освещения и 

проветривания помещений. Двери служат для связи между изолированными 

помещениями и для входа в здание. 

Окна в здании запроектированы с двойным остеклением. Они обладают 

достаточной тепло- и звукоизоляцией. Рамы в окнах деревянные. В оконных 

проемах предусмотрены четверти, оконные блоки упираются в них, делаются 

откосы из цементно-песчаного раствора. Окна запроектированы как 

раздельные, так и спаренные. 

Двери запроектированы глухие и остекленные. 

 

1.5  Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

К инженерному оборудованию здания относятся водопровод, 

канализация, электропроводка и система отопления. 

Электроснабжение здания осуществляется по общей электросети. 

Проведение электропроводки в запроектированном здании осуществляется 

перед оштукатуриванием внутренних стен и перегородок и крепится с 

помощью специальных крепежных элементов к конструкциям здания. При 

необходимости производится сверление отверстий под электропроводом в 
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стенах и перекрытиях. Для создания оптимального микроклимата в 

помещении запроектирована система центрального отопления. 

Центральное отопление и горячее водоснабжение запроектировано из 

магистральных тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. На каждый 

блок - секцию выполняется отдельный тепловой узел для регулирования и 

учета теплоносителя.  

Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы 

внутриквартальной канализации. Из каждой секции и каждого встроенного 

помещения выполняются самостоятельные выпуска хозфекальной и 

дождевой канализации.  

Энергоснабжение выполняется от дворовой подстанции с запиткой 

каждой секции двумя кабелями: основным и запасным. Все электрощиты 

расположены на первых этажах. 

 

1.6  Архитектурные решения 

1.6.1 Общая композиция 

Проектируемое здание вносит разнообразие за счет цветового решения 

в застройку, улучшает облик города. В графической части проекта 

представлен фасад 2-х этажного жилого дома с цветовым решением. 

 

1.6.2 Наружная отделка здания 

Наружная отделка предусматривает тонкостенные декоративные 

покрытия или окраску фасада стойкими антикоррозионными красками.  

 

1.6.3 Внутренняя  отделка здания 

Потолок окрашивают в светлый тон. Стены внутренних помещений 

обклеивают обоями под покраску. Это позволяет при необходимости внести 

изменения в цветовую палитру комнат. Отделка поверхностей стен 

помещений с влажным режимом эксплуатации (ванная, туалет) 

осуществляется керамическими плитками. Плитки крепятся на цементно-

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 



 

песчаном растворе. Перед облицовкой плитками стены выравниваются путём 

оштукатуривания обычными способами.  

Лестничные площадки имеют покрытие стены из фактурной 

штукатурки. 
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