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Таблица 2.2. 
Баланс территории 

№ п/п Наименование Площадь застройки 

1 Площадь застройки 910  м2 

2 Площадь озеленения 2120  м2 

3 Площадь покрытия 860  м2 

 Общая площадь участка 3890  м2 

2.3. Объемно-планировочное решение проектируемого здания 
 

Основа планировочной системы проектируемого здания - конструктивный шаг 

колонн каркаса. 

Высота 1-го этажа - 4,2м. 

Высота с 2-го по 12-ый этаж - 3,3м. 

Тип здания - квартирный, двух секционный. 

Функциональное назначение - жилой дом для посемейного проживания. 

На первом этаже расположены офисные помещения с общей площадью  

620,7 м2 и площадью подсобных помещений - 216,2  м2 

На 2-18 расположены: 

Слева на право трехкомнатная, двухкомнатная, четырехкомнатная, 

четырехкомнатная, четырехкомнатная. 

Трехкомнатная  - две спальни - 20,5 м2. и 18,5 м2 

- гостиная - столовая - 19,3 м2. 

- кухня - 17,2  м2 -холл-23,5 м2 

- ванная комната - 9,3 м2 

- санузел - 3,4 м2 

общая площадь  - 111,7 м2.;   жилая площадь  - 75,5 м2.  

двухкомнатная  - спальня - 17,4 м2. 

- гостиная - столовая - 22,8 м2. -кухня- 17,8 м2ё. 

-холл- 18,4 м2. 

- ванная комната - 7,3 м2. 

- хоз. комната - 6,3 м2 

общая площадь  - 90 м2;   жилая площадь  - 58,0 м2  

четырехкомнатная - три спальни - 21,5 м2; 15,7 м2 и 21,8 м2 
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- гостиная - столовая - 23,5  м2 

- кухня - 18,6  м2 -холл- 16,6  м2 

- ванная комната- 10,8 м2 

- санузел - 3,2 м2 

- хоз. комната - 6,3 м2 

общая площадь  - 138  м2;   жилая площадь  - 101,1 м2  

четырехкомнатная - три спальни - 24,1 м2; 24,1 м2 и 12,8  м2 

- гостиная - столовая - 27,3  м2 

- кухня- 16,0  м2 -холл- 21,2  м2 

- ванная комната - 8,2 м2 

- санузел - 4,3 м2 

- хоз. комната - 9,9  м2 

общая площадь  - 147,9  м2;  жилая площадь - 104,З м2  

четырехкомнатная - три спальни - 18,6  м2; 18,6  м2 и 12,8  м2 

- гостиная - столовая - 27,3  м2 

- кухня- 16,0  м2 

- холл - 21,2  м2 

- ванная комната - 8,2  м2 

- санузел - 4,3  м2 

- хоз. комната - 9,9 м2 

общая площадь  - 136,9  м2;  жилая площадь  - 93,3 м2 

В здании имеются следующие вертикальные коммуникации: два пассажирских 

лифта, один грузовой и лестницы, образующие лестнично-винтовой коммуникационный 

узел. На площадке между лестничным балконом и лифтами размещен мусоропровод с 

приемными клапанами на каждом этаже. 

Освещение жилых помещений и кухонь - столовых обеспечивается за счет 

устройства световых проемов. 
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2.4. Конструктивное решение здания 
 

Решение конкретных конструктивных задач начинается с уточнения основных 

геометрических параметров здания, характера протекающих в нем технологических 

процессов и всех особенностей площадки строительства, позволяющих сформулировать 

требования, которым должны удовлетворять конструктивные элементы здания. 

Полученные таким путем исходные данные дают возможность выявить все силовые и 

несиловые воздействия, которым подвергаются конструктивные элементы здания. 

Конструктивные элементы здания разделяют на несущие и ограждающие. Однако это 

разделение достаточно условно, так как многие из них могут выполнять те и другие 

функции одновременно. Сюда относятся стены, покрытия, перекрытия, перегородки, 

составляющие до 60...70% общей стоимости здания. К конструкциям, выполняющим ярко 

выраженные только несущие функции, относятся прежде всего каркасы здания, 

представляющие его главный несущий остов.  

Проектируемое здание состоит из следующих элементов: 

1). Фундаменты: 

 Фундамент - это основная опорная часть всей конструкции здания. Его цель 

выдержать вес всей наружной постройки, предупреждая, тем самым, такие 

нежелательные последствия как перекашивание стен, оседание, и другие негативные 

последствия. В качестве фундаментов жилых высотных зданий, характеризующихся 

высокими значениями нагрузки на основания, а также необходимостью 

дополнительного ограничения кренов из-за возможности их прогрессирующего 

увеличения, рекомендуются следующие варианты: 

- свайные; 

-комбинированные плитно-свайные; 

- плитные, в том числе повышенной жесткости (коробчатые). 

Для выдерживания нагрузок проектируемого здания используется, 

фундаментальная монолитная железобетонная плита под все здание. 

2). Каркас здания.  

Каркас здания объединяет в себе все основные несущие элементы объединившись в 

едино образуют жесткую конструкцию всего здания. 

Несущими вертикальными конструкциями приняты монолитные железобетонные 

колонны. Несущими горизонтальными конструкциями приняты монолитные 

железобетонные перекрытия. Ядро жесткости - сборные железобетонные стены, 

ограждающие лестнично-лифтовые клетки. 
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3). Ограждающие конструкции. 

Строительные конструкции, которые образуют наружную оболочку здания, 

защищающую его от воздействия тепла, влаги, ветра и т. п., а также разделяют здание на 

отдельные помещения.  

Стены здания выполнены из ячеистого блока с вентилируемым фасадом. 

Межкомнатные перегородки приняты из кирпича толщиной 120мм. Межквартирные 

перегородки приняты из кирпича толщиной 250мм. Ограждающие конструкции санузлов 

приняты из кирпича толщиной 120мм. Ограждающие стены тамбура приняты из кирпича 

толщиной 250мм, утепленные с внутренней стороны плитным утеплителем. Кровля - 

плоская, мягкая из рулонных материалов. 

4). Лестничная клетка 

Лестницы приняты многоэлементными. Площадки - из монолитного железобетона 

на них опираются сборные лестничные марши 

Лифты приняты грузоподъемностью 400 кг(пассажирские), 800 кг(грузовой). 

5). Отделка помещений 

Окна - деревянные с двойным остеклением. Двери - деревянные. 

Конструкции полов: 

- пол в жилых комнатах - щитовой паркет; 

- в коридорах и кухнях - линолеум; 

- в санузлах - керамическая плитка; 

- в подъезде и в офисных помещениях - бетонный. 

  


