
Архитектурная часть 

1.1 Климатические условия строительства 

Климат  города Вологда умеренный. Он характеризуется 

продолжительным периодом положительных температур воздуха, 

затяжными осенними и весенними периодами, большим количеством 

осадков, выпадающих в теплую часть года. 

Район расположен в П-В строительно-климатической зоне. 

Расчётные температуры воздуха: средняя температура января -11,3С; 

июля +17,3С, среднегодовая +2,6С. Температура наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 принимается -32С. Средняя температура 

периода со среднесуточной температурой воздуха 8С равна -4,1С. 

Продолжительность отопительного периода 231 сутки. 

Господствующие направления ветров: в январе - южное и юго-

западное (повторяемость направлений ветра соответственно 25% и 22%); в 

июле - южное (16%), юго-западное (15%) и западное (15%) [62]. 

1.2 Геологические условия места строительства 

Инженерно-геологические условия площадки удовлетворительные. 

Грунты, залегающие в пределах участка строительства - пучинистые. 

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,8-1,9м. 

Нормативная глубина промерзания грунта -1,5м. 

В качестве грунтов основания приняты тяжелые суглинки со 

следующими характеристиками: 

-угол внутреннего трения   =26 ; 

-модуль деформации Е=34МПа 

-удельное сопротивление Сн=47кПа [62]. 

1.3 Генеральный план и благоустройство территории 

Генеральный план многоквартирного жилого дома разработан с 

учетом существующей застройки и благоустройства.  



Исследуемый многоквартирный жилой дом расположен в г. Вологда по 

ул.Ленинградская.  

Вертикальная планировка решена в соответствии с топографическими, 

гидрогеологическими условиями, отметками проездов и отметкам соседних 

участков. Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной 

территории в на существующие и проектируемые проезды с твердым 

покрытием.  

Проезд к площадке у входа принят с асфальтобетонным покрытием. 

Удаление мусора производится в мусороконтейнеры с дальнейшим 

вывозом мусоровозами. 

Территория жилого дома в отведенных границах благоустроена. Во 

дворе  предусматрены хозяйственная площадка для сушки белья и чистки 

домашних вещей, площадка для мусоросборников. С юго-западной стороны 

предусматрены спортивная площадка и детская игровая площадка с 

установкой типовых и повторно применяемых малых архитектурных форм; с 

северной стороны располагается площадка для отдыха. 

Свободная от застройки территория озеленена путем посадки 

деревьев, декоративных кустарников и засевом газонов. 

Генплан разработан с учетом требований СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». Подъезд пожарных машин 

осуществляется по проездам с твердым покрытием [40]. 

1.4 Объемно-планировочные решения 

Здание – десятиэтажное с подвалом. 

Класс ответственности здания – II. Степень огнестойкости – II. 

Влажностный режим помещений – нормальный. 

На каждом этаже располагаются две двух- и две трехкомнатных 

квартиры.  



Количество квартир на дом: двухкомнатных-20, трехкомнатных-20. 

Всего квартир - 40. 

Планировка квартир компактна, обеспечивает короткие удобные связи 

всех помещений без лишних коридоров и переходов. Вход в комнаты 

предусмотрен из прихожей. Двери между комнатами при открывании и 

закрывании не мешают свободному проходу. Санузел в квартирах 

предусмотрен раздельным. Площадь кухни не менее 8,0 м2.  

Под всем зданием предусмотрен подвал высотой 2м. Высота этажа 

жилых помещений – 2,8м.  

В здании предусмотрен один лифт грузоподъемностью до 400 кг. 

1.5 Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания принята с поперечными несущими 

стенами и продольными диафрагмами жесткости. Поперечные стены 

приняты с шагом 3,2 м и 6,4 м. Жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой продольных и поперечных внутренних 

стен с горизонтальными дисками перекрытий. 

1.   Фундаменты - монолитный ростверк по свайному основанию.  

2. Наружные стены – трехслойные стеновые панели (самонесущие) из 

шлакопемзобетона толщиной 400мм. Панели стен предусмотрены полной 

заводской готовности с наружным фактурным слоем и внутренней 

поверхностью, подготовленной под окраску или оклейку обоями. 

3. Внутренние несущие стены – бетонные толщиной 160 мм с 

конструктивным армированием, с каналами для скрытой электропроводки.  

4. Перегородки – гипсокартонные толщиной 100 мм. Панели 

перегородок имеют каналы для скрытой электропроводки и поверхности, 

подготовленные под окраску или оклейку обоями. 

5.  Стены подвала - фундаментные блоки 

6.  Перекрытия - сборные железобетонные панели т.160мм. 



7.  Крыша – чердачная, покрытие состоит из слоев: 

- пароизоляция – слой рубероида насухо; 

- теплоизоляция - пенополистирол ПСБ-С-35; 

-армированная сеткой «Рабица»-стяжка из цементно-песчаного      

раствора М50, состава 1/2 по массе;  

- грунтовка – раствор битума ВН-70/30 в медленно испаряющемся 

растворителе-керосине в соотношении 1/3; 

-1 слой линокрома марки ТПП-3мм ТУ 5774-002-13157915-98; 

-1 слой линокрома марки ЭКП-3мм ТУ 5774-002-13157915-98. 

Уклон крыши принят 2,5 %. 

8. Лестницы – железобетонные лестничные марши из бетона кл. В25 с 

гладкой лицевой поверхностью без накладных проступей. Лестничные 

марши и площадки имеют полную заводскую готовность. 

9. Мусоропровод – разработан в соответствии со сводом правил по 

проектированию и строительству «Мусоропроводы жилых и общественных 

зданий и сооружений». 

10.  Крыльца - сборные ж/бетонные плиты входов.  

11. Лоджии - сборные железобетонные плиты индивидуального 

изготовления т.160мм. 

12.  Окна –  блоки оконные деревянные с тройным остеклением.   

1.6 Отделка фасадов здания 

Стеновые панели окрашены атмосферостойкой краской «Тиккурила».  

Цокольный этаж облицеван фасадной плиткой «Крокк».  

Ограждения лоджий выполнены из силикатного кирпича с 

последующей окраской фасадной атмосферостойкой краской «Тиккурила». 

Остекление лоджий выполнено из раздвижных стеклопакетов в профиле 

ПВХ белого цвета. 



Навесы над входами выполнены из металлического листа. Торцы 

навесов облицованы металлопрофилем. Кровля навесов подшита 

металлосайдингом.  

Ступени крылец отделаны напольной керамической плиткой с 

шероховатой поверхностью (керамогранит) коричневого цвета. 

Входные двери металлические, окрашенные. Входные двери в подвал, 

мусорокамера окрашены в коричневый цвет.  

1.7 Внутренняя отделка помещений 

Ведомость отделки помещений представлена в виде таблиц 1.1 и 1.2 

 

Таблица 1.1 

Экспликация полов 

Наименование 

помещения  
Схема пола 

Элементы пола и их толщина, 

мм. 

Полы в жилых 

комнатах, кухнях, 

коридорах, 

прихожих по 

междуэтажным 

перекрытиям 

4
3

2
1

5

  

1.Линолеум - 5мм 

2.ГВЛ 2слоя - 24мм 

3.Керамзит (фр.=4мм) - 45мм 

4.Полиэтиленовая пленка -1 мм  

5. Плита перекрытия 

Полы в жилых 

комнатах, кухнях, 

коридорах, 

прихожих над 

техподпольем 

3

2
1

5

 

1.Линолеум на утепленной 

основе- 10 мм 

2.ГВЛ 2слоя - 24мм 

3.Пенополистирол С-35 -50мм 

5. Плита перекрытия 

Полы в санузлах по 

перекрытиям 4
3

2
1

5

1.Керамическая плитка-10мм 

2.ГВЛ  2слоя  - 20мм 

3.Слой линокрома завести на 



 стены на высоту не менее 

500мм - 20мм 

4.Слой звукоизоляционный -

пенополистирол (С35) - 40мм 

(только над техподпольем)  

5. Плита перекрытия 

Полы лифтового 

холла, тамбура. 

Плиты лоджий. 

3

2
1

5

 

1.Керамическая плитка - 10мм 

2.Слой цементно-песчаного 

раствора М100 - 20мм 

3.Шлакопемзобетон класса В10 

-70мм(лифтовой холл), 

- 50мм (тамбур), 

-по плите лоджий - только 

ц.п.стяжка 

5.Плита перекрытия 

Полы во 

вспомогательных 

помещениях и 

мусорокамере. 

3

2
1

5

 

1.Керамическая плитка - 10мм 

2.Слой цементно-песчаного 

раствора М100 - 20мм 

3.Пенополистирол - 50мм 

5.Плита перекрытия 

Полы в техподполье 
3

2
1

 

1. Подготовка из бетона М200 - 

100мм 

2.Песчаная подготовка - 100мм 

3.Шлаковое основание  

                                                                                         Таблица 1.2 

Ведомость отделки помещений 

Наименование 

помещения  
Потолок Стены и перегородки 



Жилые комнаты 

Водоэмульсионная 

окраска за два раза по 

подготовке 

Оклейка обоями на всю 

высоту помещения по 

подготовке 

Внутриквартирные 

коридоры 

Водоэмульсионная 

окраска за два раза по 

подготовке 

Оклейка обоями на всю 

высоту помещения по 

подготовке 

Кухни 

Водоэмульсионная 

окраска за два раза по 

подготовке 

Водоэмульсионная 

окраска на всю высоту, 

по подготовке 

Санузлы 

Грунтовка, 

водоэмульсионная 

окраска за два раза  

Облицовка 

глазурованной плиткой 

на всю высоту 

Лестничные клетки, 

лифтовые холлы, 

коридоры, тамбуры 

Грунтовка, 

водоэмульсионная 

окраска за два раза 

Водоэмульсионная 

окраска за два раза 

Мусорокамера 

Грунтовка, 

водоэмульсионная 

окраска за два раза 

Облицовка 

глазурованной плиткой 

на всю высоту 

 

1.8 Водопровод и канализация 

Водопровод 

Источник водоснабжения от существующих высоконапорных сетей 

водопровода 2Д=300 мм. Ввод водопровода принят из напорных 

полиэтиленовых труб тип «Т» по ГОСТ 18599-2001 диаметром Ду = 

110х10мм. Трубы укладываются на естественное основание на глубину 2,4 - 

2,2м от  поверхности земли до низа трубы. 

Смотровой водопроводный колодец принят из сборных 

железобетонных конструкций диаметром 1500мм. 



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.  

Внутренний водопровод выполнен из полипропиленовых труб Ду=20-

32мм по ТУ 2248-006-41989945-98 (выше отм.0.000) и стальных 

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

отм.0.000) [27]. 

Канализация 

Водоотведение от жилого дома принимается равным 

водопотреблению. 

Сети канализации жилого дома выполнены из полиэтиленовых труб 

тип «СЛ» диаметром Ду=160х6,2мм.  

Трубы укладываются на естественное основание на глубину 1,6-2,0м от     

поверхности земли до дна лотка с уклоном 0,008. 

На сети канализации устроены смотровые колодцы из сборных 

ж/бетонных элементов диаметром 1000мм. 

Внутренние сети канализации жилого дома смонтированы из 

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

005-4989945-97. 

Сеть дождевой канализации принята Д=225х8,7 из полиэтиленовых 

труб тип «СХ». 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания устроена система 

внутренних водостоков с воронками В-1, условный проход 100 мм. 



Выпуск водостоков предусмотрен в закрытую сеть дождевой 

канализации из чугунных труб Ø 100 мм. 

1.9 Отопление и вентиляция 

Источник теплоснабжения 

Точка подключения проектируемой сети существующая. 

Теплоноситель сетевая вода с параметрами  150-70°С. Для теплосети 

приняты трубы стальные электросварные.  

Отопление 

Подключение системы отопления к наружным тепловым сетям 

осуществляется через тепловой пункт. 

Система отопления - однотрубная, тупиковая.  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. Воздух удаляется из системы отопления кранами 

«Маевского», установленными на нагревательных приборах верхнего 

этажа. 

Вентиляция 

Система вентиляции помещений жилого дома - вытяжная, с 

естественным побуждением. Из помещений кухонь и санузлов вытяжка 

осуществляется через вентиляционные каналы 

1.10 Электроснабжение 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома с общей расчетной 

мощностью 66 кВт предусмотрено от существующей трансформаторной 

подстанции, в которой установлены 2 трансформатора мощностью 400 ква 

каждый. 



Подключение выполнено кабелем марки АВВГ - 1, сечением 4 х 50мм2. 

Кабели прокладываются в траншеях на глубине 0,7м от планировочных 

отметок и защищается от механических повреждений  путем покрытия его 

на всем протяжении красным кирпичом.  

1.11 Слаботочные устройства 

Телефонизация 

Для телефонизации жилого дома предусмотрена одноотверстная 

канализация, кабель марки ТППзП емкостью до 50х2х0,5 в канализации. 

Радиофикация 

Радиофикация предусматрена от городской радиотрансляционной 

сети. Линия радио предусмотрена воздушной и выполняется проводом 

БСА-4, подвешиваемым на трубостойках. 
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