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               1.2 Объемно-планировочное решение 
     10-ти этажный гараж на 78 автомобилей является точечным зданием, 

предназначенным для строительства на территории, сильно 

насыщенной другими объектами. 

   Габариты здания по высоте не одинаковы, т.е.:  

- Подвал и первый этаж имеют размеры 31*15 м ; 

- Следующие девять этажей  21*15 м. 

    Высота здания считается от отметки 0.000, составляет 33,0 м 

 

 

 

 

                     Рассмотрим решение здания более подробно : 

1. Стены первого этажа выложены из кирпича, с их последующим 

наружным  оштукатуриванием. Отделка поверхностей стен с 

внутренней стороны в целях предупреждения конденсации внутри 

конструкции предусматривает песочную штукатурку с оклейкой 

обоев. 

Стены последующих этажей состоят из легких ячеистых панелей, для 

внутренней поверхности которых применена гидрофобная окраска. 

Снаружи панели окрашены в белый и серый 

 

 

 

 

2. Для сообщения между помещениями здания применяются двери 

различных типоразмеров.   



-входная дверь- ДО 21-13; 

-двери в санузлах- ДГ 21-7; 

-остальные двери- ДО 21-8;             

 

3. Гараж оборудован четырьмя лифтами, каждый из которых 

обслуживает на этаже по две машины. 

4.  Вспомогательные помещения находятся на первом и в подвальном 

этажах.   

  

  

Экспликация помещений помещений типового этажа, м2 : 

Боксы  

Лифты 

Незадымляемая лестница в здании применено два типа покрытия: 

А)  Покрытие над отапливаемым  этажом : 

 

- гравий втопленный в битум, 15 

- Наплавляемая-песчаная стяжка, 65 

- цементная стяжка, 20 

- керамзит, 25 

- рубероид на мастике  

- ж.б. плита, 220;  

 

 

 

 

 

 

Б) Покрытие над 10-ым холодным этажом  

-  гравий втопленный в битум, 15  



-  Наплавляемая-песчаная стяжка, 65 

     - цементная стяжка, 2 

     - ж.б. плита, 220;  

  

5. Поскольку в боксы устанавливают машины с не работающим 

двигателем, то вентиляционная камера предусмотрена в подвале, для 

проветривания вспомогательных помещений гаража. 

Также лишь для первого этажа проектом предусмотрены: водопровод 

, канализация и отопление . 

6. Противопожарная автоматизированная защита стоянки разработана 

по типу стеллажного склада автомобилей. 

                   1.3. Конструктивное решение 
        Конструктивная система гаража разработана в соответствии с 

серией 1.020-1/87 ” Связевый каркас с шарнирным защемлением ”. 

      Здание с полным каркасом. Шаг колон вдоль здания-3 м;  поперек 

здания-6 м;  3 м;  6 м; Размер гаража в плане 31*15 м. 

      В качестве несущей и ограждающей конструкции применяется 

следующее: 

1) Колоны железобетонные серии ИИ-04-02,  марки  КСР442-40 ,КСР-

433-34, КСК466-24 

2) Ригели железобетонные серии ИИ-04-04 марки РДП 4.26-60(под 

многопустотные плиты);  РДР6.26-50,  РДР6.56-50АтУ (под ребристые 

плиты) 

3) Диафрагмы жесткости серии ИИ-04-6, марки Д2-30-33. 

4) Стеновые панели серии 1.030.1-1, марки ПС 30153.0-6Л, 2ПС6153.0-Л- 

керамзитобетонные . 

 

5) Стеновые панельные перегородки  ВСН-573, марки КП33-5, КП33-17 



6) Плиты перекрытий: 

А) Многопустотные (для пристройки) серии ИИ-04-4, марки ПК4,5-58-

15, ПК8-28-15, ПК8-28-15С,  ПК4,5-58-15П,  ПК8-28-15П. 

Б) Ребристые (для высотной части) серии ИИ-04-4, марки П2-5АIIIa, 

П3-4АIIIв 

 7). Лестницы  серии 1.050.1-2 марки ЛМП 57.11.17-5 

 


