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1.1. Благоустройство территории 

Благоустройство участка выполняется в объеме требований СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

На территории преобладает растительность: деревья, древесно-

кустарниковая растительность, газоны. Расстояние до постройки 

достаточное, чтобы деревья не закрывали здание полностью. Озеленение 

участка составляет 43% от его площади. 

Месторасположение зелёных насаждений создает как солнечные, так и 

теневые участки. На территории участка располагаются малые 

архитектурные формы - скамьи. Участок делится на следующие зоны: зона 

отдыха, детские площадки, парковка.  

Детские игровые площадки оборудованы песочницей, скамейками, 

гимнастической стенкой, качелями, качалкой-балансиром. 

Транспортно-пешеходная сеть запроектирована, исходя из 

обеспечения связи по кратчайшим направлениям с ближайшими улицами, 

дорогами и исторически сложившейся дорожной ситуации. 

Проезды выполняются шириной 3,5м, согласно СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Подъезды, тротуары и внутридворовые площадки имеют 

асфальтобетонное и плиточное покрытие. 

 

1.2. Объемно-планировочные решения 

Восьмиэтажное жилое здание расположено в г. Череповце по ул. 

Ленинградская. 

Группа капитальности - II.  

По степени огнестойкости дом относится к зданиям II класса. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - C0. 
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Здание жилого дома запроектировано 8 - этажным, с подвалом и 

техническим чердаком, состоит из одного подъезда, имеется лестничная 

клетка и лифт. Жилой дом имеет сложный план, благодаря выступающим и 

заходящим лоджиям. Уличные фасады не дублируют друг друга.  

Высота этажа 2,7 м.  

Строительный объем здания -13160,16 м3. 

Площадь жилых помещений – 2838,4 м2. 

Общая площадь здания – 4088,52м2. 

В жилом доме располагается 48 квартир (на каждом этаже по 6 

квартир).  

В планировке имеются: 

3-хкомнатные квартиры, в которых предусмотрены две спальни, 

гостиная, кухня, коридор, санузел, балкон; 

2-хкомнатные квартиры, в которых предусмотрены спальня, гостиная, 

кухня, коридор, санузел, балкон; 

1-комнатные квартиры, в которых предусмотрены гостиная, кухня, 

коридор, санузел и балкон.  

На первом этаже балконы есть не во всех квартирах. 

В подвале запроектированы отдельные кладовые, ремонтные 

мастерские, технические помещения. 

Площадь помещений представлена в таблице 1.2.1. 
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Таблица 1.2.1 

Экспликация помещений  
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Кровля в центральной части здания плоская, совмещенная с 

организованным водостоком; с краёв здания крыша скатная стропильная из 

профлиста. 

 

1.3. Конструктивные решения 

Конструктивные решения здания представлены в таблице 1.3.1 

Таблица 1.3.1 

№ 
п/п 

Конструктивные 
элементы 

Материал 

1 
 

Фундаменты 
Под жилой дом запроектированы ленточные 
фундаменты, выполненные из 
железобетонных плит и блоков.  

2 Стены наружные 

Наружные стены запроектированы в виде 
многослойной кладки из силикатного кирпича 
по ГОСТ 379-95.  
Утеплитель - минераловатные плиты.  

3 Стены внутренние 
Внутренние стены запроектированы из 
силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 
толщиной 380 мм. 

4 Перегородки 
Перегородки в помещениях запроектированы 
из гипсобетона толщиной 100мм. 

5 
Перекрытия и 

покрытия 

Перекрытия и покрытия запроектированы из 
сборных железобетонных многопустотных 
плит толщиной 220 мм. 

6 Кровля 

Плоская (в центральной части дома) -
железобетонные плиты. Покрытие - 
линокром. 
Скатная стропильная из профлиста (с краёв 
здания) 

7 Козырьки Оцинкованная сталь. 
8 Лестницы Сборные железобетонные. 

9 Оконные блоки 
Окна выполнены из ПВХ с двухкамерным 
стеклопакетом. 

10 Двери 
Наружные двери - металлические; 
внутренние - металлические и деревянные. 
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1.4. Отделка фасадов здания 

Фасады имеют сложные формы, характерные для архитектуры 

современного жилого здания (выступающие и заходящие лоджии, круговое 

остекление, нижнее обрамление оконных проемов и деталировка 

ограждений лоджий).  

Наружные стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 510мм, 

облицованного штукатуркой и окрашенного фасадной краской.  

1.5. Внутренняя отделка помещений 

Полы приняты в жилых комнатах, прихожих - паркетные, кухнях - 

линолеум по легкобетонной стяжки. В санузлах, ванных комнатах покрытие 

пола - керамическая плитка. Стяжка пола цементно-песчаная.  

Потолки в жилых комнатах, кухнях, коридорах, санузлах окрашены 

водоэмульсионной краской; в подсобных помещениях потолки покрыты 

улучшенной штукатуркой; 

Стены в жилых комнатах и кухнях оклеены обоями. В кухнях участок 

стены h = 45см облицован кафелем, низ облицовки на 85 см от пола, в 

пределах кухонного оборудования по фронту и с заходом на боковые стены 

по ширине оборудования. Стены в санузлах облицованы кафелем. 

Поверхности стен лестничных клеток отделаны масляной краской. 

1.6. Система электроснабжения 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома с общей расчетной 

мощностью 66 кВт предусмотрено от существующей трансформаторной 

подстанции, в которой установлены 2 трансформатора мощностью 400 ква 

каждый. 

Электроснабжение осуществляется напряжением питающей сети с 

глухозаземлённой нейтралью 320/220 В. На лестничных клетках на каждом 
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этаже предусмотрены совмещенные этажные щитки, в которых 

устанавливаются счетчики учета электроэнергии, автоматы для защиты 

сетей и пакетные выключатели. 

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования 

(каркасы щитов, стальные трубы электропроводок и т.д.) подлежат 

заземлению с нулевым проводом сети.  

1.7. Система водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение: 

Система внутреннего водопровода запроектирована из стальных 

газопроводных труб диаметром Ду=20-110мм по ГОСТ 3262-75*, 

прокладываемых открыто и окрашиваемых по цвет стен масляной краской 

за 2 раза. Магистральная сеть тупиковая, прокладывается под потолком 

подвала и изолируется минерально - ватными изделиями.  

Для учета расхода на вводе в здание предусмотрен водомерный узел с 

обводной линией и счетчиком холодной воды марки МVК-МАМ диаметром 

32мм. 

На обводной линии водомерного узла установлена задвижка, 

опломбированная в закрытом положении. 

Горячее водоснабжение - централизованное, от водоподогревателя, 

установленного в тепловом пункте.  

Пожарные краны установлены в общежитии на высоте 1.35м. На дверце 

которых написано красным цветом ПК и номер крана. 

Кнализация: 

Водоотведение от жилого дома принимается равным 

водопотреблению. Сети канализации жилого дома выполнены из 

полиэтиленовых труб тип «СЛ» диаметром Ду=160х6,2мм.  



 

 
Из
м 

Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

 

Внутренние сети канализации жилого дома смонтированы из 

канализационных полиэтиленовых труб диаметром Ду= 50-100мм ТУ4926-

005-4989945-97. 

Отвод бытовых стоков принят через внутреннюю сеть канализации и 

колодцы на выпусках в городскую сеть. Отвод ливневых и талых вод по 

внутренним водостокам через колодцы на выпусках принят в городскую 

ливневую канализацию. 

1.8. Система отопления и вентиляции 

Отопление 

Подключение системы отопления к наружным тепловым сетям 

осуществляется через тепловой пункт.  Теплообмен между 

двумя теплоносителями осуществляется с помощью пластинчатого 

теплообменника. 

Система отопления - однотрубная, тупиковая с нижней разводкой в 

подвале.  В качестве отопительных приборов приняты чугунные радиаторы 

МС 140.    

Магистральные трубопроводы прокладываются по техподполью и 

изолируются минераловатными изделиями толщиной 40 и 60 мм по 

ГОСТ 21880-94 с покровным слоем из рулонного стеклопластика РСТ по 

слою рубероида.  

Вентиляция 

Система вентиляции помещений жилого дома - вытяжная, с 

естественным побуждением. Вытяжка предусмотрена через вытяжные 

каналы в санузлах и кухнях. Воздуховоды проектируются шлакобетонные. 

Приток - через форточки в жилых комнатах и кухнях, а также естественной 

инфильтрацией через наружные ограждения. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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1.9. Слаботочные системы  

В проекте слаботочных сетей жилого дома предусматривается 

устройство внутренних сетей связи: телефона, радиотрансляции, 

коллективной телеантенны. Кабели прокладываются открыто на лотках по 

техническому подполью. Вертикальные прокладки производятся скрыто в 

винил - пластиковых трубах 50 мм, выходящие в отсек связи этажного 

щитка. Телеантенны и радио стойки располагаются на кровле. Защита их от 

атмосферных разрядов предусматривается присоединением их к 

молниеприемной сетке дома. 

Монтируются телевизионные антенны, с их ориентацией на телецентр 

и установкой усилителя телевизионного сигнала. Все подключаются к 

антенне коллективного пользования. 

1.10. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных 

групп населения и инвалидов 

Вдоль улицы Ленинградской спокойный рельеф местности, т.е. 

пешеходные пути (тротуар) выполнены без перепадов уровня и 

препятствий. В данном многоквартирном доме проживают маломобильные 

группы населения. Со стороны главного входа дома выполнена эстакада 

для маломобильных групп населения. В здании запроектированы лифты, 

что позволяет использовать для маломобильных групп населения не только 

1-й этаж, но и все остальные. 
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