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2 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать 

и строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все 

жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - 

одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных 

образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в 

окружении архитектуры. Вместе с тем, создание производственной 

архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. 

Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с 

функциональной с функциональной целесообразностью, удобством и 

красотой входят требования технической целесообразности и 

экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, 

соответствующим тем или иным функциональным процессам удобство всех 

зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, лифтов, 

размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные приборы, 

отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом 

определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она 

строится по законам красоты.  

2.1 Характеристика объемно-планировочного решения здания 

2.1.1 Конструктивное исполнение здания 

В качестве несущей системы здания используется металлический 

каркас. Колонны по всей высоте здания запроектированы с сечением из 

двух уголков 250*250 мм, сваренных в полый квадрат. Ригели – 

аналогичного сечения. Применение каркасной металлической конструкции 

позволяет возводить высотные здания без значительного увеличения 

толщины несущих стен (по сравнению с кирпичными несущими стенами). 

В конечном итоге использование металлического каркаса уменьшает 

объем используемого материала и как следствие снижает стоимость здания 

в целом. Для заполнения стен используется керамический кирпич с 



толщиной кладки 250 мм. В качестве утеплителя стеновых конструкций 

используются минераловатные плиты Roockwell толщиной 150 мм, 

которые отделываются цементно-песчаной штукатуркой толщиной 20 мм. 

Наружная отделка первых двух этажей производится металлическими 

панелями с полимерным покрытием. 

Перекрытия выполнены из железобетонных пустотных плит 

толщиной 220 мм. По железобетонным плитам междуэтажных перекрытий  

выполнить звукоизоляционный слой толщиной 50 мм и стяжку из 

цементно-песчаного раствора М 150 толщиной 30 мм. По железобетонным 

плитам покрытия  выполнить теплоизоляционный слой толщиной 150 мм 

из пенополистирола, армированную стяжку из цементно-песчаного 

раствора М 150 толщиной 25 мм. Поверх стяжки уложить трехслойный 

гидроизоляционный ковер.  

Перегородки запроектированы из газобетонных блоков «Сибит» 

толщиной 100 мм. Газобетонные блоки обладают небольшим удельным 

весом, но в то же время обладают хорошими звукоизоляционными 

качествами и имеют достаточную прочность. 

Внутренняя отделка квартир выполняется по индивидуальному 

желанию покупателя. 

Применяются свайные фундаменты с железобетонными сваями-

стойками квадратного сечения 300*300 мм. Ростверки выполнены 

монолитными. 

Внутренние и наружные двери запроектированы деревянными. 

Ширина дверей на путях эвакуации 1300 мм (двери двустворчатые). Двери 

санузлов – 700 мм; остальные – 1000 мм. 

2.1.2 Противопожарные мероприятия 

Здание запроектировано с учетом требований СНиП 21-01-97 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.08.01 – 89* 

«Жилые здания». 

Здание II степени огнестойкости. 



Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия: 

- соблюдение степени огнестойкости здания с назначением 

соответствующих материалов стен,  перегородок,  перекрытий,  лестниц, 

стен лестничных клеток, материала утеплителя; 

- устройство проездов для пожарных машин,  и  возможность 

доступа пожарных с автолестниц (автоподъемников) в любую квартиру 

или помещение; 

- в здании используется незадымляемая клетка типа Н-1, которая 

позволяет жильцам  в случае пожара эвакуироваться по безопасному пути; 

- двери  лестничных  клеток  выполняются с уплотнением в 

притворах и приборами самозакрывания; в качестве светопрозрачного 

заполнения применяется армированное стекло; незадымляемые 

лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением – для 

безопасной эвакуации людей. 

2.1.3 Объемно-планировочные решения здания 

Дом шестнадцатиэтажный, имеет подвал и чердак. Задние состоит из 

двух зеркальносимметричных относительно оси 9 блок-секций. 

Высота жилых этажей составляет 2700 мм, подвального этажа – 2400 

мм. Низ оконных проемов возвышается над полом на 800 мм. 

Вход в здание осуществляется через утепленный тамбур. Из тамбура 

попадаем на лестничную площадку первого этажа, откуда имеется 

возможность переместиться либо в одну из двух квартир, либо один из двух 

лифтов, которые транспортируют жильцов на лестничную площадку любого 

с первого по шестнадцатый этажей.  

Так же вход возможен через тамбур непосредственно в лестничную 

клетку типа Н-1, которая вертикально объединяет все этажи, подвальное 

помещение и чердак.  

В каждой секции каждого из этажей расположено по две квартиры, а 

так же две лифтовые шахты, лестничная клетка и мусоропровод. 



 Для шестнадцатиэтажного здания выполнены незадымляемые 

лестничные клетки типа Н-1. Выход на лестничную клетку с лестничной 

площадки происходит через тамбур, неостекленную «холодную» лоджию и 

остекленную утепленную лоджию-тамбур. 

 Лестничные марши выполнены из отдельных сборных железобетонных 

элементов. Лестница двухмаршевая с опиранием на лестничные площадки. 

Уклон лестниц - 1:2. С лестничной клетки имеется выход в чердачные 

помещения и к машинным отделениям лифтов. Лестничная клетка имеет 

искусственное и естественное освещение через остекление дверей. Все двери 

по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания. 

Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а поручень 

облицован пластмассой. В каждой секции здания запроектировано два лифта 

грузоподъемностью 400 кг и 500 кг. Машинное отделение лифта помещается 

на уровне чердачного этажа, что позволяет уменьшить длину ведущих 

канатов почти в три раза, упростить кинематическую схему лифта, 

уменьшить нагрузки на несущие конструкции здания, отказаться от 

устройства специального помещения для блоков. Таким образом стоимость 

лифта и эксплуатационные расходы значительно сокращаются. Однако такое 

верхнее расположение машинного отделения менее выгодно по акустико-

шумовым соображениям. 

Доступ к мусоропроводу на типовом этаже производится в тамбуре 

мусоропровода площадью 5,32 м2. 

В доме можно выделить три типа квартир (рассматривается секция в 

осях 1-9). 

Квартира первого типа имеет входную дверь налево при выходе из 

лифта грузоподъемностью 500 кг. Она размещена как на первом, так и на 

типовом этажах. При входе человек попадает в холл площадью 15,56 м2 из 

холла можно попасть либо в зал (32,63 м2) с остекленной лоджией (9,80 м2), 

либо через коридор (минуя двери раздельного санузла, расположенные 

справа по ходу движения) в еще один холл (11,98 м2). Второй холл открывает 



возможность доступа в (перечисление по ходу часовой стрелки): кухню 

(24,65 м2), спальню (20,98 м2) с лоджией (5,03 м2), кладовку (2,78 м2), кабинет 

(21,52 м2) с лоджией (5,03 м2) и в спальню (19,97 м2). Общая площадь 

квартиры 156,29 м2; жилая – 95,10 м2. 

Квартира второго типа имеет входную дверь направо при выходе из 

лифта грузоподъемностью 500 кг. Она размещена на типовом этаже дома. 

При входе попадаем в холл (9,28 м2). Из холла идет коридор шириной 1945 

мм, который позволяет попасть в спальню (20,98 м2) (направо) или в санузел 

(налево). Сразу за кухонной дверью далее по коридору находится дверь в зал 

(35,68 м2) с остекленной лоджией (8,31 м2). Прямо по коридору – кухня 

(17,11 м2). Возле дверей кухни коридор поворачивает налево, сужается до 

1400 мм и ведет в кабинет (15,94 м2) с лоджией (4,93 м2). Кабинет является 

проходным и открывает доступ  в спальню (14,21 м2) либо в другую спальню 

(22,34 м2) с лоджией (5,85 м2). Общая площадь квартиры 153,74 м2; жилая – 

109,15 м2. 

Квартира третьего типа так же имеет входную дверь направо при 

выходе из лифта грузоподъемностью 500 кг. Но она размещена на первом 

этаже здания. От квартиры второго типа она отличается лишь тем, что 

отсутствует спальня (20,98 м2). Общая площадь квартиры 132,76 м2; жилая – 

88,17 м2. 

 


