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                                             Архитектура 
 

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой 

для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность 

которой определялись уровнем развития общества, его  культурой, достижениями 

науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в 

зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, 

организующих наружное пространство - улицы, площади и города. 

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. Таким образом, форма здания во многом определяется 

функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты. 

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в 

градостроительстве является повышение эффективности использования земли 
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1.1.1. Исходные данные для проектирования 

 Объект: индивидуальный жилой дом улучшенной планировки со встроенной 

гаражной стоянкой на 6 легковых автомобилей. Дом разработан для следующих 

условий строительства: 

1.Климатический район – IВ, подрайон – В, с зимней температурой воздуха 

самых холодных суток – 44
0
С, с обычными геологическими условиями; 

2.Место строительства: микрорайон «Высотный», город Томск; 

3.Влажность – 55%; 

4.Степень долговечности – I; 

5.Расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м
3
 (2,4 кПа); 

6.Нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м
3
 (0,38 кПа). 

Здание оборудовано следующими санитарно техническими системами: 

1.Отопление – индивидуальное (электрокотел); 

2.Вентиляция – приточно-вытяжная; 

3.Водоснабжение – центральное; 

4.Канализация – городская; 

5.Электроснабжение – централизованное, так же слаботочные сети. 

 

1.1.2. Объемно-планировочное решение 

Настоящий проект 2-х этажного индивидуального жилого дома выполнен для 

климатических условий города Томска. 

Главными критериями, на основе которых оценивают качество индивидуального 

жилого дома, наряду с эрганомичностью, эстетичностью и неповторимостью фасада, 

являются удобство планировки наличие и размер подсобных помещений, 

целесообразность технического оборудования, красивая художественная композиция 

интерьера дома. Размеры и взаимное расположение жилых комнат и подсобных 

помещений находят, учитывая численный и возрастной состав семьи и возможность 

удобной расстановки мебели. 

Планировка дома должна обеспечивать удобные связи всех помещений без 

лишних коридоров и переходов. Вход в комнаты по возможности должен быть из 

прихожей. Двери между комнатами при открывании и закрывании не должны лишать 
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свободному проходу. Каждая комната должна получать достаточно солнечного света 

и свежего воздуха, для чего необходимо выбирать наиболее благоприятную 

ориентацию дома по сторонам света. 

Интерьер дома должен отличаться единством всех архитектурно-

художественных средств его формирования. К ним относятся форма и пропорции 

отдельных помещений, их высота, размещение, форма и размеры дверей и оконных 

проемов, высокое качество отделки помещений, компактное размещение 

оборудования дома. 

Важное значение для обеспечения бытовых удобств дома имеют планировка и 

оборудование помещений кухни и санитарного узла. Кухни в большинстве случаев 

размещают у внутренней поперечной стены, вблизи от входа в квартиру, а иногда и в 

глубине. 

Санитарные узлы обычно располагают рядом с кухней для удобства подводки 

санитарно-технических коммуникаций. Возможен и другой вариант размещения, 

когда уборная помещается рядом с кухней, а ванная комната переносится в глубину 

квартиры, к спальне. Такая планировка создает больше удобств. Хотя разобщенность 

оборудования ванной комнаты и уборной повышает стоимость санитарно-

технических работ. 

Санитарные узлы предпочтительнее раздельные, состоящие из двух помещений: 

ванной комнаты и уборной. 

Здание должно удовлетворять не только перечислением выше требованиям, но и 

соответствовать своему назначению, т.е. создавать наилучшее условия для быта и 

труда людей; быть прочными, устойчивыми, долговечными; безопасными в 

пожарном отношении. 

Качество здания определяется степенью их долговечности и огнестойкости, 

эксплуатационными качествами и характерам предъявляемых к ним архитектурных 

требований. 

Долговечность здания зависит от долговечности конструкций, которая 

обеспечивается применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозо- 

влаго- и биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, 
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циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий 

окружающей среды), а также  специальными конструктивными решениями. 

Долговечность ограждающих конструкций определяется сроком их службы без 

потери требуемых эксплуатационных качеств. 

Строительными нормами установлена три степени долговечности ограждающих 

конструкций: 

I степень – со сроком службы не менее 100 лет; 

II степень – со сроком службы не менее 50 лет; 

III степень – со сроком службы не менее 20 лет; 

Степень огнестойкости зданий зависит от степени возгораемости основных 

частей здания и их предела огнестойкости. По степени возгораемости все 

строительные конструкции подразделяют на 3 группы в зависимости от того, к какой 

группе возгораемости относится материал, из которого они выполнены.  

К несгораемым относятся конструкции, выполненные из несгораемых 

материалов (например, кирпичная стена). Трудно-сгораемыми считают  конструкции, 

выполненные из фибролита, а также конструкции из сгораемых материалов 

защищенных от огня штукатуркой или облицовкой из несгораемых материалов 

(например, деревянные стены, отштукатуренные с обеих сторон). К сгораемым 

относятся конструкции выполненные из сгораемых материалов и не защищенные от 

огня (например, деревянная неоштукатуренная стена). 

Пределам огнестойкости конструкции называется  время (в часах) от начала 

огневого испытания до появления одного из следующих признаков: сквозных 

трещин, оборудования, повышения температуры на обогреваемой поверхности более 

чем на 140
о
 в среднем, или на 180

о
 в любой точке по сравнению с температурой до 

испытания, или более чем на 220
о
 независимо от температуры до испытания. 

Предел огнестойкости кирпичной стены толщиной в 1 кирпич равен 5,5 ч, тогда 

как незащищенных стальных колонн – всего 0, 25 ч. 

Здания по степени огнестойкости подразделяют на пять степеней. 

К зданиям I, II, III степеней огнестойкости относятся каменные, к IV степени – 

деревянные отштукатуренные, к V – деревянные неоштукатуренные. 
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В зданиях I и II степеней огнестойкости стены, опоры, перекрытия и 

перегородки предусматривают несгораемых, причем предел огнестойкости этих 

элементов в зданиях I степени выше чем во II. В зданиях III степени огнестойкости 

стены и опоры  возводят несгораемые, перекрытия и перегородки трудносгораемые. 

Деревянные здания IV и V степени огнестойкости по противопожарным 

требованиям строят высотой не более 2 этажей. 

По совокупности показателей долговечности и огнестойкости основных 

конструктивных элементов и эксплуатационных качеств здания подразделяют на 

четыре класса. К I классу относятся здания , к которым повышенные требования, а к 

IV классу – здания, которые удовлетворяют минимальным требованиям 

долговечности, огнестойкости и эксплуатации. 

Для здания различного назначения требования, определяющие их класс, 

устанавливают разные эти требования изложены в нормах проектирования 

соответствующих зданий. 

Данный проект соответствует требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

России, и обеспечивает безопасную для жизни  и здоровья людей эксплуатацию 

объекта. 

Данное здание имеет сложную конфигурацию в плане. Длина здания 28260 мм (в 

осях 1 - 6), ширина 11900 мм (в осях А,В). 

Планировочной схемой здания предусмотрено 2 входных узла в осях 4-5, 5-6. 

Входной узел в осях 4-5 предназначен для входа в жилую и отчасти в подсобную 

части здания. Входной узел в осях 5-6 предназначен для входа в подсобную часть 

здания. 

В цокольной этаже здания располагается: 

 крытая автостоянка S = 115,89 м
2
 (на 6 легковых автомобилей); 

 котельная S = 16,4 м
2
; 

 подсобное помещение S = 94,31 м
2
. 

На первом этаже здания располагается:  

кинозал S = 47,1 м
2
;  

общая комната S = 126,33 м
2
;  
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прихожая S = 22,01 м
2
;  

тамбур S = 1,94 м
2
;  

гардероб S = 5,37 м
2
; 

сантехнический узел S = 3,07 м
2
; 

кухня-столовая S = 63,82 м
2
. 

На втором этаже здания располагаются:  

2 балкона S = 43,29 м
2
 х 2;  

спальные комнаты S = 44,95 м
2
 и S = 63,66 м

2
;  

коридор S = 6,34 м
2
;  

гардеробная S = 5,4 м
2
;  

холл S = 30,56 м
2
;  

ванная комната S = 24,66 м
2
. 

За отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа. 

 

1.1.3. Конструктивные элементы здания 

Проектируемое здание возводится по бескаркасной смешанной конструктивной  

схеме с системой продольных и поперечных несущих стен за счет чего создаются 

жесткие диски покрытия и перекрытия. Поперечные несущие стены располагаются 

по осям 1,2,3,4,5,6. продольные несущие стены – по осям А,Б,В. Привязка 

внутренних несущих стен решается по геометрической оси (380/2 = 190 мм). Для 

наружных стен привязка применяется 250 мм. 

 

1.1.3.1.Фундаменты 

Подземная часть несущих конструкций, входящая в процесс строительства в 

«нулевом цикле» (расположенный ниже 0,000), состоит из фундаментов, стен и 

перекрытия подполья или подвалов. Кроме монтажа несущих конструкций, к 

нулевому циклу относятся все виды проводимых в этом уровне работ – прокладка 

водопровода и канализации, сетей теплоснабжения, все слаботочные проводки, 

устройство отмостки, благоустройство территории и т.п. 

По форме конструкции фундаменты подразделяются  на ленточные, столбчатые, 

плитные и свайные; по способу возведения – на сборные и монолитные; по глубине 
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заложения – на обычные (до 3 м от поверхности земли) и глубокие (более 3 м). 

минимальная глубина заложения фундаментов – на 0,2 ниже уровня промерзания 

грунта. 

При переходе к повышенным отметкам заложения внутренних фундаментов 

высота уступов – до 0,5 м; отношение к заложению 1:2 в связных и 1:3 – в сыпучих 

грунтах. 

Фундаменты должны удовлетворять следующим основным требованиям: 

обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение  

в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию грунтовых и агрессивных вод, а 

также влиянию атмосферных факторов (морозостойкость) соответствовать по 

долговечности сроку службы здания, быть экономичным в исполнении. 

Фундаменты запроектированы мелкого заложения ленточные из сборных 

железобетонных блоках на фундаментных плиток. Основанием служит супесь. 

Фундамент состоит из железобетонных блоков заводского изготовления сечением 

(580х600) и плит. Марка бетона по прочности на сжатие В15, морозостойкости F100. 

для устранения сил морозного пучения под подошвой устраивается подушка из 

гравийно-песчанной смеси высотой 100 мм, допустить замачивания и промерзания 

грунтов основания при строительстве.  

1.1.3.2.Стены наружные  

Стены дома выполнены в виде облегченной кладки с гибкими связями  из 

специальных стеклопластиковых стержней, заполнитель – жесткая минераловата. 

Толщина слоя утеплителя 250 мм. Внутренняя несущая верста кирпичной кладки 380 

мм, наружная,  защитная  (облицовочная) 120 мм (рисунок 1.1). 

  

 

 Рисунок 1.1.1. 
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1.1.3.3.Стены внутренние несущие 

Внутренние несущие стены и стены лестничной клетки выполнены из сплошной 

кирпичной кладки на цементно-песчаном растворе толщиной 380 мм в соответствии 

со СНиП 3.03.01-81 «Несущие и ограждающие конструкции (рисунок1.2)                     

ШтукатуркаШтукатурка

380 1010

400
                                    

Рисунок 1.1.2 

 

 

1.1.3.4. Перегородки 

Перегородки, разделяющие отдельные компоненты выполнены из сплошной 

кирпичной кладки толщиной 120 мм (1/2 кирпича) (рисунок 1.3). 

1012010

ШтукатуркаШтукатурка

 

Рисунок 1.1.3. 
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Перегородки, отделяющее квартиры выполнены из кирпича поставленного на 

ребро в два ряда через воздушную прослойку, толщина перегородки 250 мм  

(рисунок 1.4) 

1010 120

250

Штукатурка Штукатурка

120110

 

Рисунок1.1.4. 

 

 

1.1.3.5.Перекрытия 

 

Перекрытия приняты из сборных железобетонных панелей 2-Т и с круглыми 

пустотами по Томскому району. 

Плиты с округлыми пустотами номинальной длиной 4,8-63 м с интервалом 0,3 м, 

шириной 1; 1,2; 1,5 и 1,8 м и высотой 0,22 м формируются из бетона марки 200 по 

принятой на заводах сборного железобетона поточно-агрегатной или конвейерной 

технологии. Они армируются в растянутой зоне высокопрочной проволокой 

периодического профиля диаметром 5 мм с высаженными анкерными головками, по 

контурным плоскостям – стальными каркасами из сварных сеток. Предварительное 

напряжение проволоки выполняется электротермическим способом. Защитный слой 
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до низа рабочей арматуры принят 20 мм. Он обеспечивает требуемый предел 

огнестойкости.  

Плиты рассчитаны на поверхностную нагрузку 4,5; 6; 8; 10 кН/м
2
 без учета 

собственной массы. При расчетных напряжениях в стене на уровне перекрытия до 1,7 

МПа допускается применение плит без заделанного торца, свыше – открытые торцы 

заделываются на заводе вкладышем из свежеотформованного и отвибрированного 

бетона марки 200. плиты могут поставляются с открытыми или утопленными в 

нишах строповочными петлями. При монтаже перекрытия петли частично 

используются для крепления анкеров. В перекрытии открытые петли отгибаются или 

срезаются. 

Величина опирания плит на кирпичные стены не менее 90 мм. При несущих 

продольных стенах предпочтительно укладывать плиты на внутреннюю стену 

образуемым при формовании закрытым торцом. При поперечных несущих стенах 

положение торцов значения не имеет. 

Анкеры выполняются из круглой арматурной стали d = ø6мм: для наружных 

стен из одного стержня, для внутренних – составные. Перед заделкой в кирпичную 

кладку или перед сваркой анкеры плотно подтягиваются к строповочным петлям. 

После установки они накрываются для защиты о коррозии слоем цементного 

раствора 30 мм. 

Анкерные связи плит с наружными и внутренними стенами устанавливаются 

цепочкой через все здание в каждой третьей-четвертой плите ряда. Расстояние между 

образующимися связевыми поясами до 6 м. при не имеющих самостоятельной 

устойчивости панельных стенах анкеровка усиливается; применяются перекрестные 

связи, соединяющие соседние в ряду плиты и расширяющие связевые пояса. 

Продольные швы между плитами образуют растворную шпонку, заполняя 

расположенные по боковым граням тарельчатые пазы диаметром 120 мм, с шагом 

200 мм. Появляющиеся при раскладке зазоры между стеной и плитой или между 

соседними плитами заполняются: при шине до 50 мм – цементным раствором марки 

100, при ширине 50-300 мм – бетоном марки 200, армированным сварным каркасами. 

Крюки для подвески осветительных приборов размещаются в продольных швах 

или пропускаются сквозь высверленные по центру пустот отверстия (рисунок 1.5). 
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В связи с большим пролетом на здании на ряду с плитами с круглыми пустотами 

применяются плиты ТТ-образного сечения с двусторонней консольной частью 0,3 м. 

Плиты длиной 12 м. шириной 3 м. с высотой ребер 400 мм. Они опираются на стену 

на глубину от 90 мм. И крепятся между собой и со стенами анкеровкой за 

строповочной петлей. Плиты армируются каркасами и сетками в зоне восприятие 

опорных и монтажных (заделка петель) усилий укладывается дополнительная 

арматура боковые грани снабжены бороздками, образующими при замоноличивании 

настила растворную шпонку (рисунок 1.6) 

Рисунок1.1.5. 
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Рисунок1.1.6. 
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1.1.3.6.Перекрытия проемов (перемычки) 

 

Перекрытия над оконными и дверными блоками выполняются из брусковых 

несущих и самонесущих перемычек с устройством четвертей по наружным проемам 

и без устройства четвертей для внутренних проемов. (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.1.7. 

1.1.3.7.Полы 

 Конструктивное решение пола непосредственно соответствует назначению 

помещений и зависит от предъявляемых к нему звуко-, тепло- и влагоизоляционных 

требований. Решающими для выбора являются звукоизоляционные показатели, как 

наиболее существенно влияющие на комфортность жилья. Обеспечение необходимой 
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звукоизоляции возможно путем применения как акустически однородных массивных 

перекрытий, так и акустически неоднородных – слоистых, в том числе и с 

воздушными пустотами. 

Подлежащий гашению шум подразделяется на воздушный и ударный. 

Акустически однородные конструкции гасят преимущественно воздушный шум за 

счет массы и заделки по контуру, препятствующих возникновению резонансных 

колебаний. Нормативный акустический эффект достигается при приведенной массе 

конструкций из тяжелого бетона не менее 400 кг/м
3
 (толщина плиты 160 мм, при 

плотности бетона 2500 кг/м
3
). Ударный шум в таких перекрытиях погашается мягким 

покрытием пола. 

Акустический эффект неоднородных слоистых перекрытий,  в том числе и с 

воздушными пустотами, основывается на погашении шума благодаря различию 

частот свободных изгибных колебаний элементов конструкции при их разной 

массивности и жесткости и звукопоглощающем влиянии  упругих прослоек. Масса 

таких перекрытий на 50-150 кг/м
2
 менее массы акустически однородных.  В связи с 

этим при высокой изоляции от ударного шума обеспечивается только необходимый 

предел изоляции от воздушного шума. 

При выборе конструкции учитываются режим эксплуатации, архитектура 

интерьера и экономическая целесообразность использования отдельных материалов.  

В общем виде полы состоят из покрытия – верхнего слоя, непосредственно 

воспринимающего внешние  воздействия, и постилающего слоя, 

рассредоточивающего нагрузки и обеспечивающего тепло-, влаго- и  частично 

звукоизоляцию. Основанием для подстилающего слоя служат железобетонные плиты 

перекрытий или грунт в полах по грунту. 

Покрытия выполняются в жилых комнатах, коридорах, кухнях и аналогичных по 

эксплуатационным требованиям общественных помещениях из линолеума (в том 

числе на теплой подоснове), поливинил-хлоридных плиток, штучного и наборного 

паркета, паркетных досок (досок с наклеенной паркетной клепкой), строганных досок 

и т.д. в санузлах и помещениях с систематическим увлажнением покрытия 

рекомендуется устраивать из линолеума или керамических плиток. В вестибюлях, 

торговых залах  магазинов и других помещениях кратковременного пребывания 
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посетителей в уличной обуви покрытия могут быть выполнены из мозаичных 

бетонов; в подсобных и служебных помещениях – из бетона или цементно-песчаного 

раствора с железнением поверхности. В подпольях, подвалах и сараях покрытия 

совмещаются с подстилающим слоем и выполняются из глинобетона или 

уплотненных насыпных материалов (шлак, щебень, гравий). 

Пол с покрытием из линолеума на теплой подоснове (тапифлекс) – основная 

конструкция полносборных панельных зданий. Перед укладкой полотна линолеума  

раскраиваются и свариваются в ковер, точно соответствующий помещению. В 

отличии от обычного линолеума этот ковер для сохранения упругих свойств теплой 

подосновы раскатывается насухо непосредственно по железобетонной плите 

перекрытия и накрывается плинтусами. Над проездами или холодными подпольем 

утеплитель из пенополистиролцементных или фенольнорезольнопенопластовых плит 

подклеивается к железобетонной плите снизу. 

В слоистых перекрытиях подстилающий слой может быть беспустотным и 

пустотным. Последний несколько сокращает расход звукоизоляционных прокладок, 

но требует при покрытиях из линолеума или паркета применения армированных 

легкобетонных или гипсоцементонных плит. Легкобетонные плиты основания пола 

толщиной 40 мм изготавливаются из керамзитобетона, перлито-бетона и других 

легких бетонов марки 100, плотностью не более 1200 кг/м
3
 и армируются стальными 

сварными сетками. Гипсоцементобетонные плиты толщиной 60 мм изготавливаются 

из бетона на гипсоцентопустопуцциолановом вяжущем марки 50, плотностью не 

более 1300 кг/м
3
 и армируются деревянными рейками. 

Пустотная конструкция подстилающего слоя характерна и для дощатых плов. 

Пустоты образуются между укладываемыми с интервалом в 0,5 м лагами -   

антисептированными досками примерной площадью сечения 100х50 мм
2
. 

проветривание пустот – через отверстия в противоположных углах помещений.  

Беспустотная конструкция подстилающего слоя  характерна для покрытий из 

монолитных, рулонных и штучных влагоустойчивых материалов. 

Тепло- и звукоизоляционные прокладки выполняются из минераловатных, 

стекловатных и древесноволокнистых матов и плит.  В ленточных прокладках 

стекловата не применяется. Устройство пароизоляционного слоя, исключающего 
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выпадением конденсата, и защита тепло- и звукоизоляционной прокладки 

выполняются из кровельных рулонных материалов, укладываемых внахлестку с 

проклейкой швов. 

До укладки подстилающего слоя настилы железобетонных плит перекрытия 

должны быть тщательно замоноличены с устранением мелких поверхностных 

дефектов – трещин, отверстий, раковин. В цементных стяжках подстилающего слоя 

также не допускаются трещины, выбоины и открытые швы. Горизонтальность стяжек 

проверяется контрольной рейкой с уровнем. Поверхность подстилающего слоя под 

покрытие из полимерных материалов окончательно выравнивается шпатлевкой. 

Монтажные швы в настиле железобетонных плит перекрытия, образующих 

основание пола, заделываются цементно-песчаным раствором марки 100. 

Слоистые перекрытия благоприятны в акустическом отношении и позволяют 

значительно снизить расход конструктивного бетона, лимитируемый только 

прочностными требованиями. Но при построечном исполнении они многодельны и 

не удовлетворяют требованием индустриального строительства. В этой связи 

перспективным является заводское изготовление многослойных плит (несущая плита 

и подстилающий слой, включая звукоизоляционную прослойку), обеспечивающих 

снижение расхода конструктивного бетона и минимальную построечную 

трудоемкость устройства перекрытий.  

Полы в доме выполнены в зависимости от назначения помещения и его 

расположения в плане. Большую часть в помещениях занимают полы выполненные 

из шпунтованных досок уложенных на лагах опирающихся на Ж/б плиты 

(Рисунок1.8). В гараже и в подсобных помещениях цокольного этажа полы 

выполнены из цементно-песчанного раствора марки 200 с железнением поверхности, 

бетона марки 150 толщиной 150мм, который укладывается на предварительно 

уплотненный грунт (Рисунок 1.9). На балконах устраиваются полы выполняющие две 

функции собственно полов и кровли для ниже располагающихся помещений 

(Рисунок 1.10). Помещение кинозала имеет очень специфичное расположение в 

здании так как под ним помещение не отапливается отчего возникает необходимость 

утепления последних (Рисунок 1.11)  По цементно-песчаной стяжке настилается 
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линолеум (в коридорах) или плитка (в сан узлах). Полы на лестничной площадке 

выполнены из мозаичных декоративных плит. 

 

Рисунок 1.1.8. 

 

Рисунок 1.1.9. 

 

Рисунок 1.1.10. 

 

Рисунок 1.1.11. 
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1.1.3.8.Лестница 

 

В доме предусмотрено три вида лестниц : 

1. Основная – двухмаршевая  лестница состоит из монолитного лестничного 

марша и монолитных промежуточных площадок. Металлические элементы лестницы 

соединены при помощи сварки (перила). Серия 1.05.09-4.938.1 

2. Деревянные лестницы – лестничные марши на тетивах собираются в 

мастерских и стягиваются болтами. Ограждения могут заготовлены в виде 

укрупненных элементов. 

3. Для попадания с верхней площадки на чердак, а оттуда на крышу 

применяются стальные, откидные стремянки шириной 0,6м сваренные в виде тетив 

из профилированной стали и ступеней из стержней диметром 16мм с интервалом 

300мм. Откидные стремянки  подвешены на шарнирах к обрамлению люка .   

 

1.1.3.9.Окна, двери 

 

Для окон и балконных дверей – заполнение световых проемов из стекла с 

твердым селективным покрытием. Окна и балконные двери деревянные  с  тройным  

остеклением  для  жилых  зданий  по  серии  1.136-5-123. 

 

1.1.4.Вентиляция 

 

Вентиляция запроектирована в сан узлах и кухнях всех этажей. Вентиляция 

вытяжная с удалением воздуха через кирпичные каналы. Во всех остальных комнатах 

вентиляция естественная. 

 

 1.1.5.Водоснабжение 

Система холодного водоснабжения центральная от существующей ЦТС в 

микрорайоне. Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения производится в 

одном плане. Горячее водоснабжение от индивидуальной  электрической котельной.  



 22 

 

1.1.6. Отопление 

 

Теплоснабжение здания предусматривается от электрической  котельной. 

 

 1.1.7.Канализация 

 

Канализация предусмотрена бытовая, отводящая стоки от сан узлов в систему. 

 

1.1.8.Антикоррозийная защита 

 

Металлические стяжки под плиты, закладные и накладные детали для крепления 

железобетонных элементов должны быть защищены от коррозии оцинковкой на 

заводе, в соответствии с указаниями по проектированию антикоррозионной защиты 

строительных конструкций. 

 

1.1.9.Электроснабжение 

 

Внутреннее электроснабжение производится от вводно-распределительного 

устройства ВРУ глав-электромонтажа. Напряжение в лампах 220 В. питающая сеть 

проложена в стальных трубах. 

 

1.1.10.Внутренняя отделка 

 

Внутренние поверхности стен штукатурятся мокрой штукатуркой. Стены и 

перегородки жилых комнат, коридоров оклеиваются структурными обоями.  

Стены и полы сан узлов и ванных комнат облицовываются плиткой на всю 

высоту. Трубная разводка в сан узле монтируется в стенах. В ванных комнатах 

потолки облицовываются влагостойким гипсокартонном. 

 Устройство полов в залах: ламинированный паркет или деревянные полы на 

лагах с ламинированным покрытием. Полы на лестничной площадке выполнены из 
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мозаичных декоративных плит. Потолки в залах облицовываются гипсокартонном в 

двух уровнях с подсветкой, оклеиваются структурными обоями.  

Оконные блоки – высококачественная масляная окраска в белый цвет (в 3 слоя). 

Оконные и дверные блоки – деревянные, откосы оштукатуривают сложным 

раствором, после чего наносят эмалевые составы. Скобяные изделия на окнах и 

дверях применяются хромированные. 

 

1.1.11.Теплотехнический расчет  

 

1.1.11.1.Конструктивное решение наружной стены 

 

Конструкция рассматриваемого стенового ограждения 2-х этажного жилого дома 

– слоистая, состоящая из 3-х конструктивных слоев. Первый слой внутренний 

толщиной 380 мм – из полнотелого красного глиняного кирпича плотностью 1800 

кг/м
3
.Второй слой толщиной 250 мм – утеплитель жесткие минераловатные плиты 

плотностью 200 кг/м
3
.Третий слой (наружный) толщиной 120 мм. Конструктивные 

слои связаны между собой гибкими связями (из стеклопластика). 

                                                                                                                                    

                      

Рис 1.1.12 Конструкция стены 

 

1.1.11.2.Исходные данные 

 

         1.Район строительства – город  Томск. 
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          2.Определяем требуемое сопротивление теплопередаче исходя из условий  

энергосбережения, при tн = -40
0
С, tв=20

0
С; tоп =-8,4

0
С; Zоп=236сут.  

              ГСОП = (tв – tот.пер)zот.пер   

ГСОП = (20 – (- 8,4))236 = 6702 
0
С сут 

 

По полученному значению определяем требуемое значение сопротивления 

теплопередаче( СНиП 23-02-2003) 

                 R
тр

нс = 3,745 (м
2 0

С)/Вт;   R
тр

пт = 4,916 (м
2 0

С)/Вт; 

 

  1.1.11.1.1.Расчет наружной стены 

 

Характеристики материалов, используемых в стеновых ограждениях.                                                                                                  

                                                                                                    Таблица 1.1.1. 

Наименование материалов 
Плотность, 

кг/м
3
 

Коэф-т 

теплоп-ти, 

Вт/м
0
С 

Толщина 

1. Красный полнотелый кирпич 1800 0,81 0,38 

2. Жесткая минераловата 200 0,08 0,25 

3. Красный облицовочный кирпич 1600 0,64 0,12 

 

Найдем толщину утепляющего слоя (Хут). Для этого составляем уравнение 

теплопередачи для стены и приравниваем его к R
тр

нс 

  1  δ1    δ2       δ3        δ4  1 

R
тр

нс =        +         +   +    +      +   =  

  αв  λ1    λ2       λ3        λ4  αн 

 

   1       0,38   Хут       0,12       1  

 =        +         +    +        +      = 3,745 (м
2
 
о
 С)/Вm 

  8,7    0,81   0,08     0,64      23   

 

Из уравнения определяем Хут= 0,250м 
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1.1.11.2.Конструктивное решение  чердачного перекрытия 

        Конструкция рассматриваемого чердачного ограждения 2-х этажного жилого 

дома – слоистая, состоящая из металлодеревянного каркаса накрывающего его 

утеплителя (жесткие минераловатные плиты плотностью 200 кг/м
3
) и защитной 

известково-песчаной корки плотностью 1600 кг/м
3
.  

                             

 

 

               Рис.1.1.13. Конструкция подвесного перекрытия 

Характеристики материалов, используемых в стеновых ограждениях.                                                                                                  

                                                                                                    Таблица 1.1.2. 

Наименование материалов 
Плотность, 

кг/м
3
 

Коэф-т 

теплоп-ти, 

Вт/м
0
С 

Толщина 

1. Гипсовые листы 800 0,21 0,012 

2. Воздушная прослойка  0,62 0,04 

3. Деревянный настил 1600 0,29 0,02 

4. Жесткая минераловата 200 0,08 370 

5. Корка известково-песчаная 1600 0,81 0,02 
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            1.1.11.2.1. Расчет чердачного перекрытия 

 

Найдем толщину утепляющего слоя (Хут). Для этого составляем уравнение 

теплопередачи для стены и приравниваем его к R
тр

нс 

 

ВтСм
Х

R

ут

нв

тр

пт

/916,4
12

1

81,0

02,0

08,029,0

02,0

62,0

04,0

21,0

012,0

7,8

1

11

02

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

























 

 

 

Из уравнения определяем Хут= 0,370 м. 

 

 

 

1.1.12.Технико-экономические показатели 

 

1. Этажность – 2 этажа; 

2. Общая площадь – 827,84 м
2
; 

3. Жилая площадь – 446,43 м
2
; 

4. Строительный объем – 4620,3 м
3
; 

5. Площадь застройки здания – 385,00 м
2
; 

6. Планировочный коэффициент К1=0,53; 

7. Объемный коэффициент К2=5,5; 

8. Стоимость объекта 6975000 рублей 

9. Стоимость квадратного метра жилья 15374 рубля 

 

1.1.13.Технико-экономические показатели по схеме благоустройства 

1. Площадь покрытая древесной растительностью -70 м
2  

 

2. Площадь покрытая травянистой растительностью -342 м
2 
 

3. Площадь тратуаров - 56 м
2 
 

 


