






 

1. Архитектурно-строительные решения 
 

1.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 
 

1.1.1. Исходные данные  

Согласно задания на дипломный проект на тему: 8-этажный жилой дом со 

встроенными помещениями соцкульбыта по ул. Алтайская, 8 в г. Томске исходными 

данными являются: 

1) Задание на дипломное проектирование. 

2) Геологический разрез грунтового основания. 

3) Место расположение жилого дома. 

 Климат региона континентальный, относится к 1В климатическому району с 

расчётной температурой наружного воздуха в зимний период 40 C  . 

 Общая характеристика здания: 

 Уровень ответственности здания            –  II 

 Степень огнестойкости                            –  II   

 Класс функциональной пожарной  

опасности                                                  – С0 

 Ветровой район                                         –  III   

 Снеговой район                                         – IV 

 Фундамент                                                 – свайный с монолитным   

                                                                            железобетонным ростверком 

 Стены                                                         – кирпичные   

 Каркас                                                        –железобетонный 

 Перекрытия                                               – монолитные железобетонные   

 Лестницы                                                   – сборные железобетонные 

 Крыша                                                        – скатная, рулонная с внутренним  

водостоком       

 Кровля                                    – металлочерепица,         мягкая                  

рулонная 

 Водоотвод                                                  – наружный, внутренний 

 

 
       
      
      
        
       
     
    
    



 

1.1.2. Объёмно-планировочные решения 

 

Здание состоит из трех блоков разной этажности и двумя пристройками с 

торцевых сторон. В плане блок-здание имеет размеры: длинной в осях М-Д  25,2 

м и шириной в осях 1-6 22 м. Максимальная высота здания 28,21 м.  

В проектируемом блоке здания 6 и 8 этажей, на цокольном этаже 

находится гараж-стоянка, на первом этаже помещения соцкульбыта, на 2-8  

этажах располагаются квартиры. 

   Вход в жилой дом предусмотрен со двора, выполнен с тамбуром и с 

установкой приборов отопления, как в тамбуре, так и на лестничной клетке.    На 

одну блок-секцию предусмотрена одна лестничная клетка и один лифт.  Лифт 

грузоподъемностью 400кг и скоростью 1 м/с. Планировочной схемой здания  вход 

с первого на цокольный этаж не предусмотрены. 

 На 2-6 этажах расположены по 12 квартир на этаже –  одиннадцать 1 

комнатные, одна 2-х комнатная. На 7-8 этажах расположены по 8 однокомнатных 

квартир на этаже.  

 

1.1.3. Конструктивное решение. 

Конструктивная схема здания каркасная. Основное здание запроектировано с 

монолитным железобетонным каркасом и монолитными железобетонными 

плитами перекрытия  и покрытия толщиной 200 мм. Общая устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных колон и дисков 

перекрытий. 

 

1.1.3.1.  Фундаменты 

Фундамент данного здания свайный. Сваи железобетонные сечением 

300х300, 350х350.  Сверху свай  устраивается монолитный ростверк, 

геометрические размеры приняты по расчёту в разделе «Основания и 

фундаменты». Глубина заложения определяется расчетами в разделе «Основания 

и фундаменты». 

 

 



 

 

1.1.3.2. Стены 

 

 Наружные стены ограждают помещения от внешнего пространства. К 

стенам предъявляют ряд требований: они должны иметь достаточную прочность, 

устойчивость, оказывать необходимое сопротивление теплопередаче, 

долговечность и огнестойкость должны отвечать проектируемому классу зданий, 

также должны иметься необходимые звуконепронеционные качества и возможно 

меньший вес. 

Наружные стены 1 и частично 2, 3  этажа толщиной 770 мм выполняются из 

керамического одинарного полнотелого кирпича пластического формования 

(ГОСТ 530-95). Подземная часть частично из бетонных блоков М100 F75 (ГОСТ 

13579-78*). Наружные стены вышележащих этажей навесные кирпичные из 

керамического одинарного полнотелого кирпича пластического формования 

(ГОСТ 530-95) марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М100, с 

утепленным вентилируемым фасадом системы КТС-ВФ толщиной 450мм. 

Стены лестничной клетки - монолитные железобетонные толщиной 250мм. 

Перегородки - газобетонные блоки толщиной 200мм по ГОСТ 21520-89 и 

кирпичные толщиной 65мм. 

 

1.1.3.3. Перекрытия 

 

 Перекрытия – это горизонтальные конструкции, делящие внутренние 

пространства здания на этажи и предназначенные для восприятия, кроме 

собственного веса, полезной (временно) нагрузки. Они должны удовлетворять 

требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, долговечности, 

звукоизоляции, теплоизоляции. Основное здание запроектировано с 

монолитными железобетонными плитами перекрытия  и покрытия толщиной 200 

мм. Перекрытие над стоянкой легковых автомобилей противопожарное 1-го типа 

с пределом огнестойкости REI 150 (для этого на нижнюю поверхность 

перекрытия нанесён огнезащитный состав ТОЗ-В1 толщиной сухого слоя 15 мм 



 

по стальной сетке в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* п. 5.18 и 

таблицы 4*).   

 

1.1.3.4. Полы 

 

 Полы, применяемые в гражданских зданиях подразделяют на монолитные и 

штучные. Полы должны обладать хорошим сопротивлением различным 

механическим воздействиям, малым теплоусвоением, бесшумностью при ходьбе, 

малым пылеобразованием, возможностью легкой очистке, ровной, но не 

скользкой поверхностью, также должны иметь красивый вид и быть 

водостойкими и водонепроницаемыми в мокрых помещениях и несгораемыми – в 

пожароопасных. В жилых помещениях проектируемого здания, кухнях и 

коридорах предусмотрено покрытие пола из линолеума, в санузлах, вестибюлях, 

тамбурах, лестничных клетках – из керамической плитки. 


