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1. Архитектурно-строительные решения 
 

1.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 
 

1.1.1. Исходные данные 

Площадка проектируемого жилого дома Г3 размещена в западной части 

микрорайона 45-46 Центрального района г. Новокузнецк.  

- климатический район строительства – 1В; 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

  поверхности земли (IV район) – 1.5 кПа 

- нормативное значение давления ветра (II район) – 0.3 кПа 

- сейсмичность площадки строительства – 7 баллов 

      1.1.2. Объёмно-планировочное решение 

Здание запроектировано из монолитного железобетона с перекрестно- 

ортогональной конструктивной схемой несущих стен.  Размеры в плане: 

15050х33500мм. 

Здание имеет 18  жилых этажей  и  2 технических: чердак и подвал. Высота 

жилого этажа 2.7 м. На один типовой  этаж  секции    приходится  5  однокомнатных 

и 3 двухкомнатных  квартиры. Общей площадью 375,1 м 2 . Количество квартир в 

секции – 143. Площади квартир составляют: 1-комн -  39,10 м2  - 42,12 м2   

                                                                        2-комн  - 40,23 м2   - 62,7 м2   

В каждой квартире имеются: прихожая, кухня,  совмещенный  санузел,  

остекленный балкон, некоторые квартиры имеют гардеробные,  а также 

возможность размещения встроенных шкафов или кладовых.  

         Площади гостиных  - 19,53 м2,  кухонь - 10, м2; 11,5 м2,   санузлов – 4,0 м2. 

На секцию предусматривается одна лестница и два лифта грузоподъемностью  по  

1000  кг с кабиной  размерами в  плане 1100х2100  мм, один из которых предназначен 

для перевозки пожарных подразделений, в соответствии с требованиями НПБ 250. 

      
       

      

    

 

   

       
    

     
    



 

1.1.3. Конструктивное решение. 
   
      Фундаменты.  

Фундаменты представляют собой сваи-стойки сечением  350х350 мм. 

Основанием для свай принят галечниковый аллювиальный грунт (отложения 

р. Томь). Длина свай принята 8 м. Бетон класса В25. 

Ростверк монолитный ленточный.  Бетон принят класса В15, по 

морозостойкости F50. Армирование ростверка выполняется пространственными 

каркасами из арматуры класса  AIII. 

Сопряжение свай с ростверком принято жесткое и осуществляется заделкой 

арматуры свай в тело ростверка на 450 мм.  

Стены. 

Поперечные наружные и продольные и поперечные внутренние стены 

выполнены монолитными из бетона класса В25. Толщина наружных стен принята 

350мм, внутренних –  200 мм.  Стены армируются  горизонтальной  и  

вертикальной арматурой класса  А-III, расположенной симметрично  у боковых 

граней,  выполняемой в виде плоских вертикальных каркасов, объединенных в 

пространственный каркас с помощью горизонтальных стержней. Обрамление 

проемов выполнено  установкой дополнительных вертикальных каркасов.   

Наружные продольные стены выполнены из сборных навесных трёхслойных 

стеновых панелей с эффективным утеплителем. Стеновые панели выполняются 

размером на комнату. Толщина панелей 400 мм, толщина утеплителя 200 мм. В 

качестве утеплителя используются пенополистирольные плиты ПСБ-25. 

Внутренние ненесущие стены приняты кирпичными толщиной 250мм. 

Кирпичная кладка стен выполняется из кирпича марки М100 на растворе М75. 

Предусматривается горизонтальное армирование сварными сетками через 5 

рядов кладки. Усиление кладки осуществляется устройством армированных 

штукатурных слоев, выполненных по обеим граням стен и связанных между собой. 

Внутриквартирные перегородки выполнены из гипсокартона по 

металлическому каркасу. Перегородки заполнены  шумоизоляционным материалом 

(URSA). 

 

 



 

 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия приняты монолитными  железобетонными сплошного сечения 

толщиной 150мм из бетона класса В25. Плита покрытия – толщиной 200 мм из 

бетона класса В25.  

Полы. 
Название 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Элементы пола, толщина 

Площадь, 

м2 

Гостиная, 

кабинет, кухня, 

спальня, гардероб, 

прихожая первого 

этажа 

1 

 

1. Линолеум на звукоизол.  

    основе – 5 мм 

2. Наливной пол – 5 мм 

3. Стяжка – 40 мм 

4. Ж/б плита перекрытия – 150мм 

5. Утеплитель – мягкие  

     минераловатные плиты – 50мм 

6. Утеплитель – жёсткие  

     минераловатные плиты – 50мм 

202.61 

Санузлы первого 

этажа 
2 

 

1. Керамическая плитка – 8мм 

2. Клеевая смесь – 7 мм 

3. Стяжка – 30 мм 

4. Ж/б плита перекрытия – 150мм 

5. Утеплитель – мягкие  

     минераловатные плиты – 50мм 

6. Утеплитель – жёсткие  

     минераловатные плиты – 50мм 

32 

Гостиная, 

кабинет, кухня, 

спальня, гардероб, 

прихожая 

типового этажа 

3  

1. Линолеум на звукоизол.  

    основе – 5 мм 

2. Наливной пол – 5 мм 

3. Стяжка – 40 мм 

4. Ж/б плита перекрытия – 150мм 

5585.52 

Санузлы 

типового этажа 
4 

 

1. Керамическая плитка – 8мм 

2. Клеевая смесь – 7 мм 

3. Стяжка – 30 мм 

4. Ж/б плита перекрытия – 150мм 

 

Лестнично-

лифтовой узел, 

коридор первого 

этажа 

5 

 

1. Керамогранит – 8 мм 

2. Клеевая смесь – 7 мм 

3. Стяжка – 75 мм 

4. Ж/б плита перекрытия – 150мм 

5. Утеплитель – мягкие  

     минераловатные плиты – 50мм 

6. Утеплитель – жёсткие  

     минераловатные плиты – 50мм 

97.3 

Лестнично-

лифтовой узел, 

коридор типового 

этажа 

6 
 

1. Керамогранит – 8 мм 

2. Клеевая смесь – 7 мм 

3. Стяжка – 75 мм 

4. Ж/б плита перекрытия – 150мм 

1021.7 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Окна и балконные двери. 

   Рама окна собирается из профиля ПВХ. Стеклопакет представляет собой 

герметичную конструкцию из трех стекол (двухкамерный стеклопакет). В качестве 

заполнения используется инертный газ аргон, это улучшает теплозащитные 

свойства стеклопакета.  

Марка Схема окна и размеры 
Количество 

На этаже Всего 

ОК-1 

 

Первый – 7 

Типовой - нет 
7 

ОК-2 

 

Первый – 9 

Типовой - 6 
111 

ОК-3 

 

Первый – нет 

Типовой - 4 
68 

ОК-4 

 

Первый – нет 

Типовой - 8 
136 
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