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      1.   АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
      1.1.   Исходные данные для проектирования 

 
Согласно заданию на дипломное проектирование на тему « Девятиэтажный 

жилой дом  размерами в осях 32,78 х 33,5 м  в  г. Пензе » исходными данными 

являются: 

1. Задание на проектирование. 

2. Местоположение площадки строительства. 

3. Проектируемый объект находится в г. Пенза. 

4. Климатические условия: 

 Климатический подрайон строительства – В ; 

 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92  tн = - 29 0С; 

 Абсолютная минимальная температура   tmin = - 43 0С; 

 Абсолютная максимальная температура   tmax = +39 0С; 

 Средняя месячная относительная влажность в 15 00 ч.: 

 W = 84 % - наиболее холодного месяца; 

 W = 50 % - наиболее жаркого месяца; 

 Зона влажности - нормальная; 

 Нормативная снеговая нагрузка - 1,5 кПа; 

 Нормативный скоростной напор ветра - 0,3 кПа; 

4 Уровень ответственности здания – II;  

5 Степень огнестойкости здания - II; 

6 Грунтово-геологические условия: 

 1 слой – глина Il =0,389, мощность – 5,0 м; 

 2 слой – суглинок Il=0,45, мощность – 4.0 м; 

 3 слой – песок мелкий, мощность – 15,0 м. 

Грунты оснований набухающими и просадочными свойствами не обладают. 

Нормативная глубина промерзания грунтов -1,60 м. 



Грунтовые воды зафиксированы на глубине 4,5 м. 

          1.2.   Генеральный план и благоустройство 
 

Участок представляет собой в плане прямоугольник площадью 4,67 Га  

расположенный рядом с автомобильной дорогой. Участок граничит с 

восьмиэтажным  жилым домом. 

Проектом предусматривается хозяйственно-противопожарный въезд на 

территорию с твердым покрытием и обустроенный тротуар из дорожно-

декоративной плитки для пешеходов. 

Проект выполнен с соблюдением требований норм и правил и обеспечивает 

пожаробезопасность в процессе эксплуатации зданий и сооружений. 

Благоустройство территории предусматривает: 

 устройство подъездов с твердым покрытием из дорожных плит с 

устройством бордюров по песчаному основанию; 

 устройство тротуаров из дорожно-декоративной плитки и 

устройством бордюров; 

 устройство площадки для отдыха, для игр, с установкой малых 

архитектурных форм. 

Озеленение территории решено путем посадки деревьев и кустарников 

местных пород и устройства газонов. 

Проектом предусматриваются решения по восстановлению (рекультивации) 

земельного участка, нарушаемого при строительстве. 

Для строительства предусмотрен постоянный землеотвод. Необходимости 

дополнительного отвода земель на период строительства нет. 

Вертикальная планировка площадки выполнена с учетом формирования 

рельефа застраиваемой территории, обеспечивающего отвод поверхностных 

вод с участка. Увязка естественного рельефа с условиями застройки 

выполняется за счет подрезки и подсыпки грунта. 

 

 



                1.3.   Объемно-планировочное решение 

В связи с тем, что здание расположено в зоне большого количества  

новостроек и площадь земли ограничена , поэтому принято такое 

планировочное решение, при котором здание занимает незначительную 

площадь и размеры по длине и ширине отличаются незначительно. 

 
                                  Рис. 1.1.   Схема здания 

Строение представляет собой девятиэтажное, сложной  формы в плане здание. 

Размер здания в осях 1-12 составляет 32,78м,  в осях  А - Н– 33,5м.  

Высота здания – 30,2 м .В здании 1 подъезд. На каждом этаже находится по 8 

квартир. Высота этажа 2,8 м,   

     Планировочное решение первого этажа отличается от планировочного 

решения остальных этажей. Это связано с тем, что на первом этаже 

расположены два торговых зала, подсобные помещения и помещения офисов. 

Торговые залы занимают площадь 73,12 м2 и 81,2 м2 и расположены со 

стороны главного входа. Кроме главного входа у каждого зала имеется 

дополнительный пожарный выход. К каждому торговому залу примыкают: 

– комната  персонала; 



– кладовая промтоваров; 

– подсобное помещение. 

Общая площадь этих помещений (не считая тамбуров и туалетных 

помещений) составляет 73,46 м2 . Эти подсобные помещения имеют выход в 

торговый зал. Торговые залы с подсобными помещениями занимают почти 

половину всей полезной площади и примерно равны площади четырех квартир, 

расположенных на типовом этаже. Вторую половину этажа занимают офисные 

помещения. Полезные площади квартир и офисных помещений 

приблизительно равны. Помещения офисов имеют свои отдельные входы. 

Входы в жилые квартиры первого этажа расположены с двух сторон, один из 

которых является запасным. Выход из здания расположен рядом с 

единственным лестнично-лифтовым узлом, так как здание является 

односекционным. 

На типовых этажах расположено по 8 квартир. Они сгруппированы по две 

квартиры: одна – однокомнатная, одна трехкомнатная. Всего на этаже четыре 

однокомнатных и четыре трехкомнатных квартиры. 

Однокомнатная квартира состоит из зала(жилая камната) площадью 19,77 

м2, кухни площадью 11,15 м2, коридора(передняя) , площадь которого 

составляет 9,6 м2 и ванны с туалетом общей площадью 4,86 м2. 

ВСПЖПОЛН SSS                      (1.1) 
238,4561,2577,19 мS ПОЛН    

ПОЛН

Ж

S
SK 1                      (1.2) 

435,0
38,45
77,19

1 K  

Трехкомнатная квартира состоит из зала(гостиная) площадью 19,2 м2, спальни 

площадью 18,21 м2, детской, площадь которой составляет 11,07 м2. Все жилые 

комнаты в квартире раздельные, что очень удобно для жильцов. Также в 

квартире имеется кухня – 11,36 м2, коридор квадратной формы – 10,2 м2 ванна с 

туалетом общей площадью 4,86 м2. 
279,7442,2637,48 мSSS ВСПЖПОЛН   



65,0
79,74
37,48

1 
ПОЛН

Ж

S
SK  

Одна из трехкомнатных квартир на этаже отличается от других размером и 

планировкой, так как имеет темную кладовую площадью 6,99 м2. Зал в такой 

квартире составляет 19,2 м2, спальня – 17,28 м2, детская – 9,72 м2, кухня – 11,35 

м2, коридор имеет площадь 11,65 м2, а ванна с туалетом – 4,86 м2. 
205,8185,3420,46 мSSS ВСПЖПОЛН   

57,0
05,81
20,46

1 
ПОЛН

Ж

S
SK  

Две однокомнатные и четыре трехкомнатные квартиры на этаже имеют 

большую лоджию площадью каждая 8,07 м2. 

Планировка двухуровневых квартир отличается от остальных однокомнатных 

квартир в домне , но площадь помещений не изменяется. 

На  3,5,7,9 этажах в перекрытии по проекту возводятся монолитные участки с 

отверстием. Размер отверстия 1,5м х 1,5 м. Отверстие служит проходом на 2 

этаж квартиры. 

Квартиры расположены таким образом, что центром этажа является лестнично-

лифтовой узел. 

Лестнично-лифтовой узел отличается естественным освещением и отгорожены 

от помещений кирпичными стенами толщиной 510 мм, что является 

достаточной защитой при пожаре. 

         1.4.    Архитектурно-конструктивные решения 

   Строительные конструкции разработаны на основе: 

1. ограничительного каталога унифицированных сборных 

железобетонных 

изделий; 

2. каталога унифицированных типовых конструкций жилых и 

общественных 

зданий; 

3. ограничительного каталога стомерных изделий; 



4. номенклатуры строительных изделий жилых домов. 

         1.5.   Фундаменты 

Исходя из инженерно-геологических исследований в соответствии с 

СНиП 2.02.03-85 принимаем фундамент под зданием свайный с 

монолитным железобетонным ростверком. 

                                               
                         Рис. 1.2.    Свайный монолитный ростверк 

 
Используемые сваи длиной (серия 1.011.1-10 вып.1) 12 м и сечением 300x300 мм 

под внутреннюю стену и (серия 1.011.1-10 вып.1) длиной 5,5 м и сечением 

300x300 мм под внешнюю стену. В соответствии с шириной расстановки свай в 

фундаменте устраивается монолитный ростверк шириной 1,4 м. По ростверку 

укладываются фундаментные блоки, которые являются стенами подвальных 

помещений. Подвальные помещения холодного типа с вентиляцией наружным 

воздухом. 

Под лифтовую шахту устраивается отдельный фундамент, он является также 

свайным и состоит из свай длиной 12 м. По сваям устраивается монолитная 

железобетонная плита. Плита имеет зазор с ростверком под стену шириной 40 

мм. 



Фундаменты под крыльцо главного входа и входя в подвал устраиваются из 

фундаментных блоков. Снаружи, в целях гидроизоляции, подземная часть стены 

обмазывается горячим битумом  два раза. 

            1.6.   Стены и перегородки                                              

Наружные стены выполняются из красного кирпича ГОСТ 530-80 М-75 с 

облицовкой лицевым кирпичом ГОСТ 7481-78. Наружная стена выполняет 

функции наружной ограждающей конструкции и композиционного элемента 

фасадов и является несущей стеной. Толщина наружных стен 510  мм, 

толщина утеплителя по теплотехническому расчету 120 мм, на фасаде 

устраиваются декоративные пилястры из мин.ватных плит. Внутренние стены 

- 0,51 м. 

Межкомнатные перегородки – кирпичные , толщиной 120 мм. В санузлах 

перегородки кирпичные. Конструкции перегородок в соответствии со степенью 

огнестойкости здания проектируют негорючими или трудногорючими. 

Устройство перегородок производится одновременно с кладкой стен.  

Используется кирпич керамический полнотелый  250 х 120 х 65 мм , марка М 75. 

Цементно-песчанный   раствор М 100 , с добавками. 

 

           1.7.    Перекрытия 

Перекрытия, используемые в здании, железобетонные. Над жилыми 

помещениями, торговыми залами используются плиты перекрытия (ПБ) 

железобетонные многопустотные предварительно напряженные 

безопалубочного  формования высотой  220 мм , шириной 1 м; 1,2 м; 1,5 м; 1,8 

м. ПБ 2.2-63-12 , ПБ 2.2-63-15 , ПБ 2.2-63-18 , ПБ 2.2-63-10. 

Плиты при установке заанкериваются в стену  и между собой. Плиты ИПЛ 

используют при перекрытии коридоров (ИПЛ 18-16а; ИПЛ 18-12а) серия  

86р 10.1-1 и 86.4. Юр 10.9-10. 

 

 



 
 

Рис. 1.3.    Плита перекрытия 

                                                       

           1.8.   Лестницы 

Лестницы сборные железобетонные серии 1.050.1-2. 

Лестничная    клетка    выполняется    из    сборных    железобетонных 

элементов: 

– лестничный  марш 1ЛМ 27.12.14-4П; 

– лестничная площадка 2ЛП 25.12-4-К. 

Лифтовой узел собирается из монолитных железобетонных блоков лифтовой 

шахты высотой в один этаж. Лестницы одномаршевые с опиранием на 

лестничные площадки. Уклон лестниц –28°. Лестничные клетки имеют 

искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Все двери по 

лестничным клеткам и в тамбурах открываются в сторону выхода из здания. 

Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев. 


