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1.1 Исходные данные 

Проект предусматривает строительство 17 этажного жилого дома со 

встроенно-пристроенными административными помещениями по улице 

Механошина 17 в Свердловском районе г. Перми. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха = - 350 С 

Температура отопительного периода = - 5,9О С 

Длительность отопительного периода = 229 суток 

Зона влажности – нормальная. [2] 

Уровень ответственности здания – II [24] 

Степень огнестойкости здания - I 

Снеговая нагрузка – 3,20 кПа  

Ветровая нагрузка  - 0,23 кПа [10] 

  



 

1.2 Разбивочный план с элементами благоустройства 
 

Генеральным планом предусматривается строительство 17 этажного 

жилого дома со встроенно-пристроенными административными помещениями 

по улице Механошина 17  

Площадка для строительства находится в Свердловском районе города 

Перми в жилом квартале. Рельеф участка имеет выраженный уклон в сверо-

заподном направлении. Высотные отметки изменяются в пределах от 137,75 м 

до 144,61 м в системе  высот г. Перми.  

Подъезд к зданию осуществляется со стороны улицы Механошина. 

Разбивочный план участка увязан с существующими проездами и тротуарами 

квартала. Проезды и тротуары запроектированы с твердым покрытием из 

асфальтобетона. 

Для личного автотранспорта предусмотрена подземная автостоянка на 47 

машиномест. Также на территории запроектированы спортивная площадка, 

площадка для игр детей, хозяйственная площадка. 
В целях создания благоприятной, без барьерной среды для передвижения 

маломобильных групп населения предусмотрено: 

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5% 

(продольный) и 1% (поперечный); 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота 

бортового камня принята 4 см; 

- для входа в здания предусмотрены лестницы и пандус с поручнями. 

При размещении здания на участке проектом учтены следующие 

противопожарные мероприятия: 

- назначены нормативные разрывы от соседних зданий в соответствии с их 

степени огнестойкости; 



 

- сквозные проезды и проходы не предусматриваются – согласно нормам; 

- подъезды пожарных автомашин осуществляются по проездам с 

асфальтобетонным покрытием; 

- вводы инженерных коммуникаций в здание должны быть герметичными. 

 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели 

№ Наименование Ед. 
изм. Кол. Примеча

ние 

1 Площадь участка м2 34468,4

8 

 

2 Площадь застройки м2 8795,76  

3 Площадь дорог и тротуаров м2 
21188,7

4 

 

4 Площадь озеленения м2 5318,82  

5 Коэффициент застройки  0,23  

6 Коэффициент озеленения  0,14  

 
 

1.3 Объемно-планировочное решение 
 
Проектируемый 17-ти этажный жилой дом представляет собой  в плане 

сложную форму с размерами сторон в осях 25,95 х 62,40 м hэт=3м. 

Здание имеет подвал h=2,7м, незадымляемую лестничную клетку, тех этаж 

h=3м и машинное помещение h= 2,7м в осях 3-4/Г-Ж; 8-9/Г-Ж. 

В подвале размещаются водомерный узел, узел управления. 



 

На первом этаже размещаются офисные помещения.. 

На типовом этаже блок секции запроектированы пять квартир: 2 - 

однокомнатные, 2 – двухкомнатные, 1-трехкомнатная. Общее количество 

квартир в доме - 150. 

Квартиры имеют увеличенную площадь жилых комнат, кухонь, прихожих 

и  ванных комнат. Комнаты во всех квартирах изолированы. Высота 

помещений  в квартирах - 2,75 м. В каждой  квартире предусмотрена лоджия 

или балкон. 

Все помещения удовлетворяют нормативным требованиям инсоляции. 

Здание оборудуется двумя пассажирскими лифтами (630 кг и 400 кг). От 

лифтового холла этажные коридоры отделены дверями ДО-21-13 (ГОСТ 6629-

88).  

Двери  в  незадымляемую  лестничную  клетку имеют  запорное  

устройство со стороны помещения. Вход в вестибюль возможен только через 

дверь, оборудованную замком, имеющим  дистанционное  управление с  места  

дежурного или через домофон из квартир. Эти решения направлены  на 

повышение защищенности здания от несанкционированного проникновения со 

стороны улицы. 

Устроено централизованное мусороудаление с приемным клапаном на 

каждом этаже. 

 
1.4 Конструктивное решение 

 
Конструктивная схема – каркасная из монолитного железобетона, общая 

геометрическая неизменяемость обеспечивается совместной работой колонн, 

диафрагм жесткости и жестких дисков перекрытий. 

Основные конструктивные элементы: 



 

– фундаменты – комбинированный свайно-плитный фундамент основной 

части и свайный фундамент с монолитным ростверком пристраиваемой части. 

Сваи марки С80.30-6 по ГОСТ 19804-91; бетон ростверков и плиты монолитной 

В25; 

– стены подвала – монолитные железобетонные, бетон В25; 

– наружные стены надземной части здания  – самонесущие  из 

автоклавных газобетонных блоков D500 (ГОСТ 21520-89) 300 мм с 

устройством система вентилируемого фасада и утеплением 

теплоизоляционными плитами ISOVER ВентФасад оптима толщиной 100 мм; 

– межквартирные стены – из полнотелого красного кирпича толщиной 250 

мм по ГОСТ 530-2007; 

– перегородки  – сырых помещений из полнотелого красного кирпича 

толщиной 120мм (ГОСТ 530-2007), межкомнатные перегородки выполняются 

из газобетонных пазогребневых блоков толщиной 100мм (ГОСТ 6428-83); 

– перекрытия –монолитные железобетонные из бетона класса В25; 

- колонны – монолитные железобетонные, сечением 450х450 из бетона 

класса В25, способ опирания на фундамент – жесткая заделка; 

– лестничные марши - монолитные железобетонные, бетон В25; 

– лестничные площадки – монолитные железобетонные, бетон В25; 

– перемычки – сборные железобетонные и из ячеистого бетона (ГОСТ 948-

84); 

– окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет в ПВХ переплете 

индивидуального изготовления (см. таблица 1.3); 

– внутренние двери – деревянные глухие и с остеклением (ГОСТ 6629-88) 

(см. таблица 1.4); 

– наружные двери – деревянные (серия 1.136.5-19) (см. таблица 1.4); 



 

– полы – из линолеума (ГОСТ 18108-80), керамической плитки (ГОСТ 

6787-2001) , из мозаичного бетона и цементно-песчаные (см таблица 1.2); 

-покрытие – плоская кровля из рулонного наплавляемого материала 

«Техноэласт»; 

– водосток – организованный внутренний; 

– отмостка –  асфальтобетонная шириной 1 м. 

 


