
Раздел №1. Архитектурно-строительное проектирование. 
1.1. Общая часть. 

       Участок, отводимый под строительство здания, расположен в г. Москва, улица 

Большая Академическая и свободен от застройки. Площадь застройки составляет 0,171 Га. 

Объект строительства – 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом с автостоянкой в 

подвальном помещении. Функциональное назначение здания – проживание людей и 

хранение автомобилей. Въезд и выезд легковых автомобилей в подвальное помещение 

(автостоянку) запроектирован со стороны дворового фасада здания. 

 

1.2. Геологические условия. 

       В соответствии с данными инженерно-геологических изысканий основанием под 

фундаменты служат тугопластичные суглинки со следующими характеристиками: 

        показатели текучести – IL > 0,25 

        удельный вес грунта – γ=17 кН/м3 

        угол внутреннего трения – φ= 230 

        удельное сцепление – С=15 кН/м3 

        модуль деформации – Е=14,5 кН/м3 

        Грунтовые воды располагаются на расстоянии 4,0 м от поверхности земли. 

Подземные воды по химическому составу являются не агрессивными к бетону 

нормальной плотности.  

 

                     
                             Зимняя роза ветров                               Летняя роза ветров         

        Наибольшая скорость ветра зимой Ю-4,9м/с, наибольшая скорость ветра летом  

СЗ-3,9м/с. 

 

1.3. Решение генерального плана застройки. 

       Генеральный план выполнен в масштабе 1: 500.  

       Рельеф участка спокойный, абсолютные отметки в пределах отводимого участка 

изменяются в пределах от 125,44 до 127,73. Планировочные отметки здания определены с 

учетом рельефа местности и в увязке с инженерно-геодезическими отметками. 

       Планировка осуществлена в соответствии с назначением проектируемого здания и с 

соблюдением санитарных и противопожарных норм.  

       Для автотранспорта запроектированы дороги с твердым покрытием, и автостоянка в 

подвальном помещении здания на 40 автомобилей. 

        Водоотвод от здания осуществлен к лоткам автодорог с последующим выпуском в 

пониженные места рельефа. Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических 

условий на площадке осуществлен комплекс мероприятий по благоустройству и 

озеленению. На участках, свободных от застройки, предусматривается устройство 

газонов, свободно растущих кустарников, цветники, лиственных деревьев рядовой 

посадки. 



        Подземные сети водоснабжения, канализации, электрокабели и тепловые сети 

запроектированы в канале. Такая прокладка инженерных сетей обеспечивает удобство их 

обслуживания в процессе эксплуатации. 

        На схеме генерального плана размещены: 

1 – Проектируемое здание; 

2 – Трансформаторная подстанция; 

3 – Автостоянка на 34 машины; 

4 – Автостоянка на 20 машин; 

5 – Детская площадка; 

6 – Мусорная площадка; 

7 – Зеленые насаждения; 

8 – Главная дорога. 

 

1.4. Объемно-планировочное решение. 

        Размеры здания в плане: длина – 90,76 м, ширина – 18,76 м. Ширина пролётов здания 

6 м. С 1-ой по 25-ю ось здание имеет пролеты 3,6 м и 4,2 м. 

        Планировочное и архитектурное решение жилого дома в большей степени зависит от 

выбора конструктивной схемы и конструктивной системы. В данном проекте принимаю 

конструктивную схему с продольными и поперечными несущими конструкциями, т.к. 

несущие элементы перекрытий благодаря работе их в двух направлениях имеют 

небольшую толщину, поэтому они выгоднее по расходу бетона и металла. Принимаю так 

же комбинированную конструктивную систему. Каркасная конструктивная система 

создает наибольшую свободу в решении архитектурно-планировочных задач, т.к. при 

планировке приходится учитывать только размещение стоек каркаса здания. А 

бескаркасная конструктивная система на 1-м и вышележащих этажах образует 

пространственную систему воспринимающую горизонтальные и вертикальные нагрузки, а 

также обеспечивает хорошую звукоизоляцию. 

        Планировочное решение 9-этажного жилого дома принято с учетом задания на 

проектирование. На этажах располагаются по 4 квартиры. Всего в доме располагается 108 

квартир. Набор квартир следующий: двухкомнатных – 54 квартиры; трехкомнатных – 54 

квартиры. Общие площади квартир: от 97,7 м2 до 112 м2. Все квартиры оборудованы 

отдельными санузлами. 

        Принята следующая высота этажей жилого дома: 

1. Подвальное помещение (автостоянка) – 3,3 м; 

2. 1-ый-9-ый этажи – 3 м; 

3. Технический этаж – 2,4 м. 

        Жилой дом оборудован 1-ой лифтовой шахтой на одну секцию. Лифт запроектирован 

грузоподъемностью 630 кг. Из лестничной клетки предусмотрен выход в подвальное 

помещение (автостоянку) и на крышу. 

        Экспликация помещений: 

               



    В данном проекте была принята одноэтажная автостоянка, размещенная в 

подвальном помещении жилого здания, постоянного хранения автомобилей. Целью 

которой является максимальное использование площади подвального помещения, а так же 

обеспечивать удобное хранение, безопасные и быстрые въезд - выезд и перемещение 

внутри гаража, возможность осуществления технического осмотра, мелкого ремонта и 

мойки автомобиля.  

    При проектировании зоны хранения автомобилей факторами, определяющими 

размеры мест хранения и внутригаражных проездов, являются габариты автомобилей и 

наименьшие радиусы их поворотов. Для определения минимально необходимой площади 

машино-места, учитываются параметры защитных зон.  

 

                                        Параметры защитных зон. 

Защитные зоны Расстояние, м 

От продольной стороны 

автомобиля до стены 

0,5 

От торцевой стороны автомобиля 

до стены 

0,5 

Между автомобилем и колонной 0,3 

Между продольными сторонами 

автомобилей 

0,6 

 

Габариты легковых автомобилей. 

Класс автомобиля 
Модели 

представители 

Габаритные размеры, мм Минимальный 

габаритный радиус, мм длина ширина высота 

Легковые особо 

малого класса 

Ока, Daewoo-Matiz, 

Hyundai-Getz и др. 

3800 1400 

1600 

1450 5500 

Легковые малого 

класса 

Жигули, Москвич, 

Ford, Volkswagen и 

др. 

4400 1500 

1700 

1500 5500 

Легковые 

среднего класса 

Волга, Audi, BMW, 

Mercedes-Benz, 

Volvo, Saab и др. 

4950 1800 

1950 

1500 6200 

Минивэны 

среднего класса и 

класса джип 

Jeep-Cherokee, 

Nissan-Patrol, Ford-

S-Max и др. 

4500 

6000 

2000 

2100 

2200 6900 

  Способ парковки автомобиля на место хранения – тупиковый, предусматривающий 

въезд задним ходом, выезд – передним или наоборот. Способ хранения – манежный. 

Схема расстановки автомобиля в зоне хранения – прямоугольная. Въезд и выезд 

автомобилей осуществляется через 2 пристроенные однопутные рампы с уклоном 18 %. В 

помещении автостоянки присутствуют так же технические помещения для инженерного 

оборудования (вентиляционные камеры, насосная станция пожаротушения, узел ввода 

водопровода, автоматическая насосная станция для откачки воды при тушении пожара, 

помещение энергоснабжения), помещение для дежурного персонала и помещение 

хранения пожарного инвентаря. 

       При решении фасада жилого дома учитывалось его расположение, а также 

преобладающая застройка данного района. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Конструктивная характеристика здания. 

       Характеристика конструкций, отделка, инженерные сети представлены в таблице 1. 

                                                                                                                                 Таблице №1 

№ 

п/п 

Наименование 

конструкций 

Характеристика 

конструкций 

1 2 3 

Строительные конструкции и изделия 

1 Фундаменты Под колонны – монолитный столбчатый. 

Под стены – монолитный ленточный. 

2  

 

 

Стены 

Фасад – самонесущие трехслойные с эффективным 

утеплителем из минераловатных плит, толщиной 38 см.  

Торец – трехслойная с несущим слоем из монолитного 

ж/б, эффективным утеплителем из минераловатных 

плит, толщиной 38см. 

Внутренние – несущие из монолитного ж/б, толщиной 

20см. 

3 Колонны Монолитные ж/б, 400х400мм. 

4 Перегородки Кирпичные, толщиной в ½ кирпича. 

5 Перемычки Из металлического уголка 

6 Плиты покрытия 

и перекрытий 

Монолитные ж/б с плитами опертыми по контуру, 

толщиной 160мм. Над автостоянкой – монолитное 

балочное с плитами опертыми по контуру. 

7 Кровля Рулонный битумный ковер с утеплителем из керамзита 

γ=200кг/м3. 

8 Лестничные 

марши 

Сборные ж/б. 

9 Полы См. спецификацию полов. 

10 Окна Деревянные по серии 1.236-6; вып.1, типоразмеров 5, по 

серии 1.136.5-16. 

11 Двери Деревянные по серии 1.136-11; типоразмеров 16, по 

серии 1.136.5-10. 

12 Лоджии Ограждение бетонное. 

Наружная отделка 

13 Тех. этаж и 

парапет 

 

14 Цоколь Гранитные плиты. 

Внутренняя отделка 

15 Внутренние по-

верхности стен 

Штукатурка 

16 Автостоянка, 

лестничная 

клетка 

Штукатурка, затирка, водоэмульсионная покраска, 

клеевая покраска. 

Инженерное оборудование 

17 Водопровод Хозяйственно-питьевой от внешних сетей, гарантийный 

напор на вводе 37м; при пожарном водоснабжении 42м. 

18 Сети оборотного 

водоснабжения 

Напор в сети 38м. 

19 Канализация Хозяйственно-бытовая, ливневая в городскую сеть. 



20 Отопление Водяное с параметрами 70-150ºС, водяное с параметрами 

70-95ºС после элеватора. 

21 Вентиляция Приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

22 Горячее 

водоснабжение 

Централизованное от внешних сетей. 

23 Электроснабже-

ние 

От сети напряжением 220/380В. 

24 Электроосвеще-

ние 

Люминесцентными лампами и лампами накаливания, 

светильниками. 

25 Слаботочные 

устройства 

Телефонная связь, пожарная сигнализация и радиофика-

ция. 

 

1.5.1. Спецификация полов. 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Схема 

пола 

Элементы пола и их толщина 
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1. Паркетная доска ГОСТ 862.3-86        -18 

2. Плита древесно-волокнистая мягкая М1 

δ=12мм  ГОСТ 4598-86* в 2 слоя           -24 

3. Цементно-песчаная стяжка М150      -28 

4. Песок                                                     -30 

5. Монолитная ж/б плита перекрытия -160 
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1. Линолеум ПВХ со вспен.сл. на клею 

АДМ-К или лателине (синтелаксе)       -1,8 

2. Плита древесно-волокнистая твердая 

марки Т1 δ=5мм  ГОСТ 4598-86* в 2 слоя 

на горячей битумной мастике каждый 

слой                                                           -15 

3. Плита древесно-волокнистая мягкая М1 

δ=12мм  ГОСТ 4598-86* в 2 слоя на 

горячей битум. мастике каждый слой   -25 

4. Цементно-песчаная стяжка М150      -28 

5. Песок                                                     -30 

6. Монолитная ж/б плита перекрытия -160 
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1. Керамическая плитка ГОСТ 6787-80 на 

цементно-песчаном растворе М150       -30 

2. Плита древесно-волокнистая твердая 

марки Т1 δ=5мм  ГОСТ 4598-86* в 2 слоя 

на горячей битумной мастике каждый 

слой                                                           -15 

3. Плита древесно-волокнистая мягкая М1 

δ=12мм  ГОСТ 4598-86* в 2 слоя на 

горячей битум. мастике каждый слой   -25 

4. Цементно-песчаная стяжка М150      -28 

5. Песок                                                     -30 

6. Монолитная ж/б плита перекрытия -160 



           

1.5.2. Спецификация заполнения проемов на типовой этаж.                
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1. Керамическая плитка ГОСТ 6787-80 на 

цементно-песчаном растворе М150       -30 

2. Цементно-песчаная стяжка М150      -30 

3. Песок                                                     -40 

4. Монолитная ж/б плита перекрытия -160 
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1. Керамическая плитка ГОСТ 6787-80 на 

цементно-песчаном растворе М150       -30 

2. Цементно-песчаная стяжка М150      -30 

3. Монолитная ж/б плита перекрытия -160 
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1. Керамическая плитка ГОСТ 6787-80 на 

цементно-песчаном растворе М150       -30 

2. Цементно-песчаная стяжка М150 10÷20 

3. Песок                                                     -40 

4. Монолитная ж/б плита перекрытия -160 
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1. Защитная цементно-песчаная стяжка на 

растворе М150                                         -15 

2. Два слоя гидроизола на прослойке из 

битумной мастики                                   -10 

2. Цементно-песчаная стяжка М150-10÷20 

3. Легкий бетон γ=1100                           -40 

4. Монолитная ж/б плита перекрытия -160 

№ 

поз. 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Количество 

Окна 

1 ГОСТ 23166-99 Ок-1 24 

2 - Ок-2 6 

3 - Ок-3 6 

4 - Ок-4 12 

Двери 

5 - Д-1 30 

6 - Д-2 12 

7 - Д-3 24 

8 - Д-4 12 

9 - Д-5 12 



1.5.3. Спецификация конструктивных элементов здания 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 

       При организации строительной площадки и выполнении строительно-монтажных 

работ должны быть приняты меры по сохранению окружающей среды. 

       При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования необходимо предварительно снимать и вывозить в 

специально отведенные места. 

       Необходимость пересадки и вырубки древесной и кустарниковой растительности 

необходимо согласовать с Управлением лесопаркового хозяйства. Производство работ 

осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений. Стволы 

охраняемых деревьев, расположенных в непосредственной близости от места 

производства работ, необходимо заключить в деревянные короба высотой 2,0 м. Деревья и 

кустарники, которые все же попали в зону прокладки сетей и устройств временного 

ограждения, после окончания работ должны быть восстановлены. 

        В целях предотвращения загрязнения грунта на строительной площадке 

категорически запрещается производить ремонт строительной техники, мытье машин и 

механизмов, связанных со сбросом на местность загрязненных нефтепродуктами вод, для 

этого на стройплощадке необходимо предусмотреть место для мойки автомашин. 

        Проезд транспорта разрешается только по проектируемым постоянным и временным 

дорогам. Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам проектируемых 

дорог и проездов, а так же с максимальным использованием существующих трасс. После 

окончания строительных дорог, временные дороги должны быть демонтированы и 

вывезены с территории строительства, для последующего использования (с учетом 3-х 

кратной оборачиваемости). 

        В период свертывания строительных работ все строительные отходы необходимо 

вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. Строго запретить 

делать «захоронение» бракованных сборных элементов, так как нарушается подпор 

грунтовых вод. 

        Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное 

пространство. 

        При производстве работ по откачиванию дождевых вод из траншей и котлованов, 

сброс воды осуществлять в ближайшую дождевую канализацию. 

 

Марка Наименование 

плиты 

Количество 

Типовой этаж 

МП1 Монолитная 

плита 

48 

МП2 Монолитная 

плита 

18 

МП3 Монолитная 

плита 

3 

Р1 Ригель 60 

Р2 Ригель 48 

Подвальное помещение 

К1 Колонна 46 
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