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1.2 Краткая характеристика объекта 

№ 
 

п/п 

 
Наименование объекта 

 
Технические 

характеристики 

 Многоэтажный жилой дом в г. Краснодаре  

1. Вид строительства реконструкция 

2. Сейсмостойкость здания  
7 баллов 

3. Площадь застройки 1189,0м2 

4. Этажность жилого здания (в т.ч. верхний 
технический этаж) 

 
13 

 
 

5. 

Количество квартир в том числе: 
 
однокомнатные  
двухкомнатные  
трехкомнатные 

88 
 

11 
66 
11 
 

 
6. 

Общая площадь помещений 
административного назначения 

 
606,4м2 

7. Площадь жилого здания 11590,4м2 

8. Общая площадь квартир 6670,5м2 

 
 
 

9. 

Строительный объем в том числе: 
 
ниже отм. 0,00 
выше отм. 0,00 

42868,5м3 
 

3797,5м3 
390710м3 

10. Продолжительность строительства 13 мес. 

 



2 Архитектурно-строительная часть 

2.1 Общие сведения из предварительного обследования 

Реконструируемое здание расположено в центральной части города 

по улице Гимназической. 

Здание относится ко 2-й степени огнестойкости, по таблице 2 СНиП 

2.01.-2-65, ко II-у уровню ответственности по ГОСТ 27751-88. Здание в плане 

прямоугольное, расположено на участке со спокойным рельефом. 

Высота этажа в реконструируемом железобетонном здании равна 3,3 

м. Разработанный проект реконструкций включает в себя: 

 пристройку к первому и второму этажам дополнительной 

площади в связи с требованием заказчика по устройству офисных помещений 

 реконструкцию и перепланировку первого и второго этажа с 

учётом изменения функционального назначения помещений 

 реконструкцию технического (13-го этажа) под квартиры 

улучшенной планировки в двух уровнях 

 перепланировку квартир двенадцатого этажа 

 надстройка технического этажа и возведение на его крыше 

котельной 

Осмотр внешнего вида здания показал отличное эксплуатационное 

состояние без видимых дефектов. При обследовании внутренних 

конструкций дефектов не обнаружено. 

В районе реконструируемого здания не было зафиксировано 

землетрясений. Здание также не переносило пожаров, вибраций и не 

находилось под влиянием других обстоятельств вредных для существующих 

конструкций. 

2.2 Наружная отделка 

При разработке фасадов здания, запроектированных в поликолорной 

цветовой гамме, использованы следующие высококачественные отделочные 

материалы – металлокаркасные витражи, декоративные элементы на первом 

и техническом этажах здания, облицовка цокольной части 



керамогранитными плитами, металлопластиковое заполнение оконных 

проемов. 

Внутренний водоотвод с крыши здания выполнен организованной 

системой водосточных воронок и труб из оцинкованной кровельной стали по 

технологии фирмы "Rannila", Финляндия. 

2.3 Конструктивное решение здания до реконструкции 

Проект разработан для следующих природно-климатических условий:  

 Климатический район строительства – IIIБ 

 Сейсмичность здания – 7 баллов 

Объёмно-планировочное и конструктивное решение данного здания:  

 Размеры здания в плане 16,2х51,6м 

 Конструктивная схема – с монолитным железобетонным 

каркасом 

 Фундаменты – свайные с монолитным ростверком 

 Перегородки межквартирные – монолитные железобетонные 

 Перегородки межкомнатные – гипсокартонные плиты 

 Перекрытие – монолитное железобетонное 

 Лестницы – монолитные железобетонные 

 Кровля плоская – кровельное покрытие "Вестопласт ЭПП" (ТУ 

5774-009-17925162-2002) с минераловатным утеплителем. 

 Отвод атмосферных вод с кровли осуществляется системой 

внутреннего водоотвода, 

 высота первого этажа 4,2 м, 

 высота типового  этажа 3,3 м,  

 высота здания 44,9 м, 

 стены наружные – кирпичные толщиной 470 мм, стены 

внутренние – кирпичные толщиной 250 мм, монолитные железобетонные 

толщиной 200 мм. 

 окна – со спаренными переплетами по ГОСТу 11214-65, 



 двери – щитовые по ГОСТу 6629-74 и индивидуальные. 

2.4 Инженерное оборудование здания до реконструкции 

 водопровод – хозяйственно-питьевой от наружной сети. Напор 

на вводе 2,5 атм., 

 канализация – хозяйственно-фекальная в наружную сеть,  

 вентиляция – естественная, вытяжная, 

 электроосвещение – лампами накаливания от сети 220в 

2.5 Конструктивное решение здания после реконструкции 

Конструктивная система здания – рамно-связевая с монолитным 

железобетонным каркасом. 

Фундамент существующего здания - сваи буроинъекционные СТЮЗ-

ОП диаметром 350 мм, длина рабочей части составляет 18,5 м, ростверк 

плитный толщиной 0,8 м. Под пристраиваемой частью здания фундамент – 

монолитная железобетонная плита, толщиной 0,4 м.  

Толщина наружных стен 250 мм, плит перекрытий – 200 мм. Высота 

подвала – 3,5 м, первого этажа – 4,2 м, второго и выше – 3,3 м. Высота 

технического этажа 2,5м. 

Наружные стены – трехслойные (кирпич 120 мм  + эффективный  

утеплитель 100 мм +  кирпич 250 мм , 6 кН / м3). Внутренние – кирпич  200 

мм , 6 кН / м3, монолитные железобетонные 200мм. Перегородки – 

выполнены из гипсокартона, толщиной 100 мм. Конструктивные решения 

стен отвечают «техническим решениям конструкций наружных стен зданий с 

учетом требований теплозащиты для сейсмических районов Краснодарского 

края» (П8-01398, г. Краснодар, 2001 г.). 

Объёмно-планировочные решения данного здания: 

 Размеры здания в плане 20,4х51,6м Перегородки 

межквартирные – монолитные железобетонные 

 Перегородки межкомнатные – гипсокартонные плиты 

 Лестницы – монолитные железобетонные 



 Кровля плоская – кровельное покрытие "Вестопласт ЭПП" (ТУ 

5774-009-17925162-2002) с минераловатным утеплителем. 

 Отвод атмосферных вод с кровли осуществляется системой 

внутреннего водоотвода 

 высота здания 52,12 м, 

 окна – со спаренными переплетами по ГОСТу 11214-65, 

 двери – щитовые по ГОСТу 6629-74 и индивидуальные 

2.6 Инженерное оборудование здания после реконструкции 

 водопровод – хозяйственно-питьевой от наружной сети. Напор 

на вводе 2.5 атм., 

 канализация – хозяйственно-фекальная в наружную сеть, 

 отопление – от крышной котельной, водяное. Теплоноситель с 

температурой 70-95 оС, 

 вентиляция – естественная, вытяжная, 

 электроосвещение – лампами накаливания от сети 220 в., 

 горячее водоснабжение – центральное, 

 устройство связи – радиофикация, телефонизация, спутниковое 

телевидение. 

1.  унив; С.П.Король; В.М.Яковлев. Краснодар,1995.38с. 


