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2.2 Объемно-планировочное решение здания 

Жилой дом запроектирован  в соответствии с действующими нормами и пра-

вилами. 

Композиция здания высотная, габаритные размеры здания в плане 50,2 х 14 

м, здание 10-ти этажное высота каждого этажа  3 м, общая высота здания состав-

ляет 29 м до перекрытия 10-го этажа и 35 м до верхней точки здания.  

В подвале здания располагаются технические помещения такие как, насосная, 

ИТП, электрощитовая, также располагаются инженерные коммуникации. На 1 

этаже находятся помещения под офисы, со 2-го этажа и выше располагаются 

квартиры. Здание имеет холодное и горячее водоснабжение, канализацию, элек-

троснабжение, телевизионную антенну, телефон. В каждом подъезде имеются 

инженерные шкафы в которых установлены индивидуальные счетчики водоснаб-

жения на всех этажах, также лифты рассчитанные на 6 пассажиров и мусоропро-

вод оборудованный противопожарным краном. 

 

2.3 Конструктивное решение 

Конструктивная система здания бескаркасная, выполненная полностью из 

кирпича. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается со-

пряжением наружных стен с внутренними, с настилами перекрытия, опирающи-

мися на эти стены и крепящимися к ним с помощью арматурных анкеров. Швы 

между настилами замоноличиваются раствором, поэтому в совокупности конст-

рукция этажного перекрытия образуется жесткий горизонтальный диск, что по-

вышает пространственную жесткость здания. 

 

2.3.1 Фундаменты 

Так как в результате исследований грунты выявлены непросадочные. Было 

принято использовать ленточный сборный фундамент из крупных блоков разных 

типоразмеров, смонтированные на монолитной железобетонной плите. Блоки 

ФБС – это современный материал, без которого на сегодняшний день не обходит-

ся практически ни одно строительство. Фундаментные блоки (ФБС) предназначе-

ны для строительства фундамента многоэтажных строений. Ещѐ одно применение 

– возведение стен зданий. Блоки фундамента способны выдержать достаточно 
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высокие нагрузки и подходят для работ практически любой сложности. Блоки мо-

гут быть дополнительно укреплены арматурой (классы стали А-1, А-111).  

В зависимости от условий эксплуатации и предполагаемых нагрузок, вы-

деляют различные виды блоков фундамента (6, 9, 12, или 24). Блоки производятся 

из бетона, который может отличаться по классам. По прочности на сжатие суще-

ствуют В 22,5 и В 15, по морозостойкости - F 50.  

Так как фундаментные ФБС лежат в основе зданий, а значит, от их надеж-

ности зависит долговечность постройки, блоки для фундамента должны быть из-

готовлены в точном соответствии с ГОСТ 13015. 

Фундаментные бетонные блоки укладываются на растворе с обязательной 

перевязкой, вертикальных швов 20мм. Вертикальные колодцы, образующиеся 

торцами блоков, тщательно заполняют раствором. Связь между блоками продоль-

ных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизон-

тальные швы арматурных стальной сеткой диаметром 6мм 

 Железобетонная монолитная плита укладывается по бетонной подготовке 

маркой В7.5 и толщиной 100 мм. Монолитная плита армирована в продольном и 

поперечном направлении, марка бетона В15.Глубина заложения фундамента 3,8 

метра. 

Вертикальная гидроизоляция выполнена обмазкой горячим битумом за 2 

раза. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка шириной 1000 мм и толщиной 

100мм по щебеночной подготовке. 

 

2.3.2 Стены  

Наружные и внутренние межквартирные стены кирпичные несущие. Наруж-

ные стены трехслойные кирпичные на жестких связях, состоят из слоя облицо-

вочного кирпича, утеплителя и обыкновенного кирпича М100 на растворе М100, 

общая толщина стены 940мм. Внутренние межквартирные стены выполнены из 

обыкновенного кирпича М100 толщиной 510 мм. Перегородки в помещения вы-

полнены из обыкновенного кирпича М75 и раствора М50,толщиной 120 мм. 

Шахта лифта выложена из кирпича М100 и раствора М100 толщина стены со-

ставляет 380 мм. Над оконными и дверными проемами устраивают сборные ж/б 
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перемычки, имеющие следующие марки: 3ПБ-16-37П, 3ПБ-18-8П, 3ПБ-21-8П, 

3ПБ-25-8П. Длина перемычек зависит от проема. Глубина отпирания 120-150мм 

для рядовых перемычек, для усиленных 200-250мм.  Ограждения балконов и 

лоджий кирпич М75 и раствор М50, толщина 120 мм. 

 

2.3.3 Перекрытия 

Перекрытия в здании приняты из сборных железобетонных многопустотных 

плит круглыми пустотами; толщина 220мм, ГОСТ 9561-91, марка ПК 51-12,15; ПК 

42-12,15; ПК 48-12,15; ПК 72-12,15. Для балконов и лоджий плиты балконные 

марки БЛ. 

Плиты укладываются на подготовленный заранее слой цементно-песчаного 

раствора М100, имеющий толщину 30 мм. Швы между плитами тщательно замо-

ноличивают на всю высоту шва раствором М 100. Для предотвращения раздавли-

вания концов плит от вышележащей стены, а так же для улучшения тепло- и зву-

коизоляционных качеств, отверстия на концах плит заделывают легким бетоном. 

Крепление плит к наружным стенам и между собой осуществляется сваркой со-

единительных стальных стержней с монтажными петлями настила. 

 

2.3.4 Полы 

На первом этаже здания полы запроектированы утепленные, на железобе-

тонную плиту укладывается выравнивающий слой цементно-песчаной стяжки 10 

мм, затем утеплитель пенополистирол ПСБ-С 40 мм, по утеплителю укладывает-

ся стяжка М200 с армосеткой, толщина 50 мм. На всех остальных этажа устраи-

вается стяжка М200 толщиной 60 мм. 

 

 

2.3.5 Покрытия 

Тип покрытия – плоская крыша с организованным внутренним водоотводом. 

Состав покрытия: железобетонная плита покрытия 220 мм опирающаяся на не-

сущие стены, керамзитобетон М3.5 по уклону от 40 до 200 мм, стяжка цементно-
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песчаного раствора М100 30 мм, 1 слой изопласта подкладочного марки «П», 1 

слой  изопласта марки «К» с крупнозернистой посыпкой   

Изопласт – битумно-полимерный наплавляемый рулонный гидроизоляци-

онный и кровельный материал. Состав битум, модифицированный атактический 

полипропилен, основа из полиэстера и стеклохолста. Выпускают изопласт в виде 

рулонов шириной 1м и длиной 10м. Годен изопласт не менее 30 лет. Изопласт 

(кровельный) производится для верхнего лицевого слоя кровельного ковра. 

                Марки:  

ЭКП-4.5 – с защитным слюдяным слоем (4.5 –масса в кг. одного квадрат-

ного метра). 

ЭКП-5.0 – с посыпкой цветным гранулятом. (5.0 –масса в кг. одного квад-

ратного метра).  

Снизу материал покрыт тонкой полиэтиленовой плѐнкой. Для нижнего 

слоя гидроизоляции и кровельного ковра производится материал с полиэтилено-

вой плѐнкой или двухсторонней пылеватой посыпкой. Изопласт (подкладочный). 

Марки: ХПП-3.0, ХПП-4.0, ЭПП-3.0, ЭПП-4.0.  

Применяют изопласт в разных климатических районах. Для получения не-

обходимой прочности кровельного ковра, долговечности и водонепроницаемости 

нужно два слоя изопласта: нижний- марки покладочный и верхний – марки кро-

вельный.  

 

2.3.6 Перегородки  

Перегородки представляют собой кирпичную кладку из обыкновенного 

глиняного кирпича М75 на цементном растворе М50. Толщина перегородок 

120мм. С обеих сторон оштукатуривают цементно-песчаным раствором. 

Толщина штукатурного слоя 15 мм.  Перегородки  обеспечивают требуемую 

звукоизоляцию. Внутренние перегородки опираются на перекрытие. 

 

2.3.7 Лестницы 

В проекте приняты ж/б одномаршевые лестницы. Лестничные марши марки 

ЛМФ 30.12.15-4. Стальные периллы приваривают к закладным деталям на 
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боковой стороне маршей. Лестничный марш опирается на плиту перекрытия и 

соединены металлическим посредником на сварке. Лестницы ведущие в подвал 

изготавливаются из сборных железобетонных ступеней ЛС11.17 уложенных по 

кирпичной кладке на раствор М100. Выход на кровлю осуществляется по 

металлической лестнице, сваренной по месту и отвечающей всем нормам.  

 

2.3.8 Заполнение проемов 

2.3.8.1 Окна 

В данном жилом доме запроектированы деревянные окна и балконные 

двери высокого качества марки ОДРСП и БДРСП разных размеров, рама 

выполнена из дерева обработанного специальным составом, обеспечивающем 

защиту от влаги и воздействия солнечных лучей, что в свою очередь 

увеличивает срок службы окон. Стеклопакет состоит из трех камер, что 

значительно повышает звуко и теплоизоляцию. В комплект входит подоконная 

доска, также обработанная специальным составом, марки ПД. 

 

2.3.8.2 Двери 

На входе в квартиру устанавливаются двери марки ДУ21-10П, проемы 

инженерных шкафов, которые находятся на каждом этаже заполняются дверьми 

выполненными по ТУ5262-001-99 марки ДМП01. Входные наружные двери 

металлические, устанавливаются по уровню, и в стене делают отверстие и 

устанавливается анкер. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии 

или хлопанья устанавливают доводчики, которые держат дверь в закрытом 

состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери 

оборудуются ручками, защелками и врезными замками. Между дверной 

коробкой и стеной зазоры запениваются монтажной пеной и закрываются 

наличниками или зашпаклевывается под окраску. Для обеспечения быстрой 

эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на улицу, 

исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные полотна 

навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь 

дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. 
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               2.3.9 Прочие конструктивные элемент здания 

На всех выступающих частях здания, парапетах, а также по периметру 

крыши здания для защиты от проникновения осадков устанавливаются 

оцинкованные сливы. С южной стороны здания сооружена подпорная стенка, 

что препятствует сползанию грунта. Все лоджии и балконы имеют ограждения 

из облицовочного кирпича, сверху по периметру приваривается к закладным 

деталям швеллер марки 14Ш и согласно проекту остекляются. 

 

2.4 Внутренняя отделка  

В квартирах на этажах со 2-го по 10-ый кирпичные стены 

оштукатуриваются улучшенной штукатуркой под самоотделку, потолки 

выравниваются шпатлевкой. Офисные помещения первого этажа имеют отделку 

по своему функциональному значению. Тамбур и вестибюль окрашиваются 

светлой масляной краской по оштукатуренным стенам. Кабинет директора, 

бухгалтерия, комната отдыха, рабочая комната оклеиваются моющимися обоями 

белого цвета. Санузел отделывается керамической плиткой. Лестничные клетки 

также оштукатуриваются, выравниваются масляной шпатлевкой и 

окрашиваются в светлые тона, потолок белится известковой краской, на пол 

укладывается усиленная керамо-гранитная плитка. 

 

                2.5 Решения фасадов и наружная отделка 

Общая композиция решения фасадов - это симметрия. Цокольная часть 

здания до отметки пола первого этажа облицовывается декоративной плиткой 

марки СКЦД-3, фактура под «рваный камень », цвет темно-охристый. Начиная с 

отметки 0.000 и до отметки +5.840 стены, всех фасадов здания,  

оштукатуриваются фактурной штукатуркой охристого цвета. С отметки +5.840 и 

до верха здания, фасады облицовываются кирпичом красного и желтого цвета с 

расшивкой швов. 

Главные входа в подъезд выложены из кирпича красного цвета. 

 


