










Оглавление 

1. Введение. 

2. Исходная градостроительная ситуация  

2.1. Общая часть.  

3. Вариантное проектирование генерального плана.  

3.1. Вариант № 1. 

3.2. Вариант № 2. 

3.3. Вариант № 3. 

3.4. Анализ, сравнение и выбор оптимального варианта. 

 

4.  Детальная разработка варианта генерального плана.  

4.1. Схема функционального зонирования.  

4.2. Благоустройство и озеленение территории.  

5. Организация рельефа, сводный план инженерных  

      коммуникаций и подготовка территории. 

 

5.1.Организация рельефа на участке.  

5.2. Сводный план инженерных сетей.  

6. Объемно -  планировочное и конструктивное решение.  

6.1 Общая характеристика типа жилого дома.  

6.2 Архитектурно – композиционная организация квартир.  

6.3. Архитектурно – конструктивные  решения здания.                  

7. Проектирование фундаментов.  

7.1. Инженерно – геологические условия площадки стр-ва.  

7.2. Расчет фундаментов.  

7.1. Конструктивная  схема  здания 

7.2. Расчет ригеля Р1  над  подвалом. 

8. Инженерно-техническое оборудование объекта. 

8.1. Холодное водоснабжение. 

8.2. Теплоснабжение. 

 

 



8.3. Горячее водоснабжение. 

8.4. Бытовая канализация. 

8.5. Ливневая канализация. 

8.6. Электрооборудование. 

8.7. Технико-экономические показатели. 

9. Проектирование строительного хозяйства. 

9.1. Общие положения.  

9.2. Последовательность проектирования 

9.3. Обоснование потребности в строительных материалах. 

9.4. Проектирование складского хозяйства. 

9.5. Ведомость потребности в строительных машинах. 

9.6. Расчет параметров башенного крана. 

9.7. Потребность в энергетических ресурсах. 

9.8. Потребность в бытовых и складских помещениях 

 

10. Экономика проектного решения. 

10.1. Основы использования методов технико- 

экономической оценки проектов. 

10.2. Расчет показателей. 

10.3.Технико-экономическая оценка проектных решений. 

10.4. Вывод. 

 

11. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

11.1. Вероятный характер современной войны  

11.2. Воздействие оружия массового поражения на людей. 

11.3. Защита людей от оружия массового поражения 

11.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

11.5. Спасательные мероприятия.  

12. Безопасность жизнедеятельности. 

12.1. Введение. Общие данные и положения. 

 



12.2. Разработка  мероприятий по технике безопасности при  

выполнении работ. 

13. Охрана окружающей среды.        

14. Список литературы. 

                                                                       

 



6. Объемно – планировочное и конструктивное решение 

объекта застройки. 

6.1. Общая характеристика типа жилого дома. 

 Объемно-планировочное решение жилого дома № 6 выполнено в 

едином ключе решения всего комплекса и являются логическим 

продолжением жилых домов № 7 и № 8. 

Объемно-пространственная композиция комплекса сформирована из 5 

этажных жилых домов.  

 

6.2. Архитектурно – композиционная организация квартир. 

В проекте заложены современные принципы организации квартир: 

 функциональное зонирование на дневную и ночную зоны; 

  приближение санитарных узлов к спальне;  

 отсутствие проходных комнат;  

 увеличение вспомогательных помещений;  

 полное инженерное оборудование. 

 Все квартиры имеют достаточную солнечную инсоляцию, согласно 

ГОСТ.  

 На первых этажах жилого дома размещаются 4 квартиры 

благоустроенные для инвалидов-колясочников. Две из них 

двухкомнатные, две четырехкомнатные с совмещенной (общей) гостиной 

и кухней-столовой. 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Архитектурно – конструктивные  решения здания и его элементов. 

Таблица 6.1. 

№ 

п/п 

Наименование      конструкций             

и   материалов 

Характеристика    конструкций             

и   материалов 

1 Конструктивная схема Бескаркасное кирпичное здание 

2 Фундаменты 
Монолитные,  железобетонные 

ленточные мелкого заложения 

3 Цоколь 
Облицовочный кирпич красный и 

силикатный белый 

4 Плиты перекрытия, покрытия Железобетонные  пустотные 

5 
Стены наружные  

                 ниже отметки ± 0.00 
Бетонные  сборные 

                  выше отметки ± 0.00 Кирпичные 

6 Лестницы 
Железобетонные марши по 

железобетонным прогонам 

7 Перегородки 
Газобетонные  блоки,  глиняный 

кирпич 

8 Полы 
Линолеум,   мозаичный     бетон, 

Керамическая плитка 

9 Двери 
Деревянные    ГОСТ 6629-82,  

ГОСТ 24698-81 

10 Окна Пластиковые индивидуальные 

11 Крыша 
Плоская   кровля   с  внутренним 

водостоком 

12 Вент коробка, электроканалы В кирпичных стенах 

 

 



6.3.1. Общая конструктивная схема. 

 

 Конструктивное решение зданя принято с учетом технических 

условий на строительное проектирование, согласованных заказчиком и 

подрядчиком.   Проектом предусмотрена бескаркасная конструктивная 

схема зданий, монолитный железобетонный ленточный фундамент и 

кирпичные стены. 

Архитектурно-планировочное решение жилого дома принято исходя 

из градостроительной ситуации и с учётом пожеланий заказчика. 

Проектом предусмотрены  1,  2, 3, 4 - комнатные квартиры с 

изолированными комнатами и раздельными санузлами (за исключением 

1-комнатных квартир ). 

Строительная высота жилого этажа составляет 2,8 метра. 

Здание кирпичное, с поперечными несущими стенами, наружные 

стены – трёхслойные с утеплением минераловатными плитами. Чердак 

холодный, вентилируемый. Кровля – плоская; с внутренним водостоком, 

рулонная.  

Для наружной отделки фасадов используется лицевой керамический 

кирпич, отдельные фрагменты выполнены в белом силикатном кирпиче. 

(См. Ведомость отделки фасадов). Цокольная часть здания отделяется 

железобетонным поясом и облицовывается гранитным щебнем мелких 

фракций. 

Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

наружных и внутренних стен, заанкеренных к замоноличенньм дискам 

перекрытия из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами. В 

фундаментной подушке, в уровне перекрытия над подвалом и над 4-м 

этажом предусмотрены армированные швы. Сборные железобетонные 

конструкции приняты по действующим ГОСТам и сериям, а также 



индивидуальные. По длине дом разделён деформахционно-

температурным швом.  

На основании отчёта об ннженерно-геологических изысканиях и 

выполненных расчётов фундаменты приняты в виде железобетонных 

монолитных   перекрестных лент. 

В основании фундаментов залетает супесь пылеватая, твёрдая, 

непросадочная с показателями: 

3/75.1" мтe    МПаEe 6.10   26"e  КПаC e 20"   

3/75.1" мтв    МПаEв 1.9    21"в  КПаC в 11"   

3/53.1 мтd   

Гидроизоляция выполняется из четырех слоев рубероида или 

гидроизола на битумной мастике толщиной слоя 20 мм.  

 

6.3.2. Несущие конструкции. 

 Несущими конструкциями в данном проекте являются стены – 

внутренние и наружные. Несущие стены располагаются в поперечном и 

продольном направлениях здания, обеспечивая тем самым жесткость 

здания, как в продольном, так и поперечном направлениях.  Материалом  

для несущих стен служит кирпичная кладка толщиной 380 мм для 

внутренних и 790-920 мм. для наружных. Номинальное расстояние 

между осями несущих стен соответствует номинальной длине 

унифицированных плит. Кладка выполняется из пустотелого обоженного 

глиняного кирпича М 100 на цементно – песчаном растворе М 75. 

 

6.3.3. Плиты перекрытия. 

 Элементами перекрытия служат железобетонные многопустотные  

плиты, которые опираются на несущие стены, образуя горизонтальный  

жесткий диск. Необходимо предусмотреть анкеровку  плит  с заделкой в 



несущие стены на расстояние не менее 250 мм. через петлю в двух 

направлениях.   

 

6.3.4. Ограждающие конструкции. 

 В качестве ограждающей конструкции  была выбрана 

многослойная  конструкция стены, состоящая из трех слоев: внутреннего, 

наружнего и утиплителя. Внутренний слой, который является несущим  

выполнен  из  следующего материала обоженный глиняный кирпич 

естественного прессования М 100 на цементно-песчаном растворе М 75 с 

добавлением пластификаторов, толщиной 790-920 мм.  Наружным слоем 

является защитно – декоративный слой толщиной 120 мм, выполненный 

из облицовочного глиняного кирпичи, размером 65х120х250мм. 

Утеплитель - плита П-30 типа «Урса» г. Тюмень распологается между 

слоями с небольшим зазором который является воздушно прослойкой  

образованной между самим утеплителем и наружним слоем. Связь между 

наружней и основной кладкой осуществляется с помощью жестких и 

гибких связей каторые представлены в виде сетчатого армирования. 

Арматурная сетка выполнена из проволки класса Вр-I диаметром 5мм с 

размером ячеек 4*4 мм, установленная с шагом 400 мм по высоте. 

 Также к ограждающим относятся оконные блоки принятые с 

тройным остеклением ГОСТ 24698-81. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные технико-экономические показатели 

  

Таблица 6.2. 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Единицы  

Измерения 
Количество 

1 Площадь  участка Га 1,1 

2 Площадь застройки м² 3424 

3 Общая площадь, в том числе          м² 14400 

 жилых зданий м² 1093 

 встроенных помещений м² - 

 пристроенных помещений м² - 

4 Жилая площадь м² 3274 

5 Строительный объем общий м³ 18088 

6 Количество блоков шт 2 

7 Количество квартир: шт 58 

 1-комнатных  шт 18 

 2-комнатных шт 22 

 3-комнатных шт 16 

 4-комнатных шт 2 

 

 

 


