
ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Строительство – одна из основных отраслей народного хозяйства 

страны, обеспечивающая создание новых, расширение и реконструкцию 

действующих основных фондов. 

Основной задачей современного строительства является создание и 

ускорение обновление основных фондов народного хозяйства, повышение 

эффективности строительства путем внедрения новых технологий, передовых 

форм и методов труда. 

Одним из приоритетных направлений является материальных, 

финансовых,  и трудовых ресурсов, прежде всего на техническом 

перевооружении и рационализации действующих предприятий и на 

сооружении объектов, определяющих научно-технический процесс. 

Особое внимание следует уделить развитию научно-исследовательской 

и проектной базы, оснащению организации современным оборудованием, 

электронными средствами автоматизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Архитектурно-строительный раздел. 

 
1.1. Общая часть. 

    
  Архитектура гражданских зданий создается с учетом их назначения, 

конструктивных особенностей, градостроительных требований и 

климатических условий района строительства. 

     В настоящее время при проектировании гражданских зданий одной из 

главных задач является создание гармоничной архитектуры с окружающими 

зданиями, сооружениями и элементами озеленения. 

     Характерными чертами современных зданий является технологичный, 

удобный для монтажа процесс, красивые формы, высокий уровень комфорта 

при учете требований экономики. 

     При современной тенденции создания универсальных зданий 

архитектурно-строительные решения объекта строительства могут быть 

полноценными в том случае, если оно соответствует своему назначению и 

позволяет изменять его. 

 Проект пятиэтажного, двухсекционного 30-ти квартирного жилого дома по 

улице Старо-Костромской в г.Ярославле выполнен на основании АПЗ 

№127/2000 и постановлении МЭРА г.Ярославля №206 и является частью 

проекта застройки группы жилых домов по ул. Старо-Костромская. В жилом 

доме запроектированы 2,3,4 комнатные квартиры улучшенной планировки. В 

трёхкомнатных и четырех комнатных квартирах запроектированы по два 

санузла: гостевой и спальной зоне. Предусмотрены остеклённые лоджии в 

каждой квартире. 

  Здание жилого дома выполняется из силикатного пористого кирпича с 

облицовкой лицевым силикатным кирпичом, частично тонированным. 

Внутренние перегородки выполняются индивидуальные гипсобетонные 

толщиной 80 мм по ГОСТ 9574-80, частично из керамзитобетонных камней 

завода “СИЯН” с  обшивкой гипсокартонными листами по системе 

“ТИГИКНАУФ” . 

  Над всеми входами предусмотрены козырьки. Заполнение оконных проёмов- 

деревянное со стеклопакетом по ГОСТ 24699-81. 

  В цокольном этаже запроектированы автостоянки манежного типа на 12 

машиномест. 

   Предусмотрены мероприятия по шумозащите жилых этажей.  

 

1.2. Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-

гидрометеорологические условия строительства. 

 
 Город Ярославль находится в I ветровом, III снеговом районах.  

     Скоростной напор ветра принят по СниП 2.01.07-85 «Нагрузки и 

воздействия»  для I района -  23кг/м
2
.           



     Снеговая нагрузка принята по СниП 2.01.07-85 для III района – 100кг/м
2
. 

     Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92  t=-32
0
С. 

     Период среднесуточной температуры воздуха t≤8
0
С – 217 суток. Средняя 

температура периода t=-4,5
0
С. 

     Климатический район строительства согласно СниП 2.01.01-82  -  IIВ. 

 

     Подземные воды вскрыты на глубине 0,8м-1,9м приурочены к насыпным 

грунтам ИГЭ-1 и пылеватым пескам ИГЭ-2. По отношению к бетону и 

стальным конструкциям грунтовые воды неагрессивны. 

 

Геологическое строение участка. 

 

Фундаменты запроектированы на основании технического отчета по 

инженерно-геологическим изысканиям. Исследуемый участок расположен на 

пересечении ул. Свободы и ул. Победы в г.Ярославле. 

В геолого-литологическом строении участка до глубины бурения 15м 

принимают участие современные отложения (QIV), представленные 

насыпными грунтами: песчано-глинистой смесью со строительным мусором и 

бытовыми отходами, верхнечетвертичные (QIII) супеси, глины и суглинки 

валдайского горизонта, среднечетвертичные (QII) флювиогляциальные 

ледниковые отложения (супеси, суглинки) днепровского возраста. 

 

      
1.3. Генеральный план застройки участка. 

 

 
    Площадка строительства здания жилого дома располагается во 

Фрунзенском административном районе города Ярославля, в районе улиц 

Старо-Костромская, Гоголя, Московского проспекта.   

     На примыкающей к зданию территории располагаются новые строящиеся 

многоэтажные жилые дома. Дом состоит из двух секций и автостоянки 

манежного типа расположенной в подвальном помещении, выходы и выезд из 

которых расположены в торце дома. 

     Озеленение участка представлено в виде цветочных клумб, газонов и 

деревьев. 

     На прилегающей к зданию жилого дома территории расположена 

автостоянка на 10 автомобилей. 

     Подъезд пожарных машин к жилому дому обеспечен со стороны 

Московского проспекта и ул.Гоголя по проездам с твердым покрытием. 

     Все здания и сооружения размещены в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами проектирования. Выбор площадки производился 



также с учетом топографических, гидрогеологических и экологических 

условий и выполнялся с учетом окружающей планировки в увязке с 

существующими зданиями и сооружениями. Ориентация здания жилого дома 

выполнена в соответствии с «розой ветров». 

 

               ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

                                         ПО ГЕНПЛАНУ. 

 
1. Площадь участка – 4787,0 м

2
; 

2. Площадь застройки – 808,5м
2
; 

3. Площадь озеленения – 1711,5м
2
; 

4. Площадь дорог – 1489,0 м
2
; 

5.  Площадь тротуара – 182,0. 

 

 

 

1.4. Объемно-планировочные решения. 

 

 
Здание жилого дома  кирпичное с размерами в плане 14,68х22,6м х2. 

Высота этажа – 2,8м. 

Здание состоит из подвала, 5-ти этажной жилой части, и холодного чердака. 

     В цокольном этаже размещается автостоянка манежного типа на 12 

легковых автомобилей малого и среднего класса. Жилая часть здания состоит 

из двух секций. Сообщение между этажами предусмотрено по одной обычной 

лестничной клетке в каждой секции. В автостоянку предусмотрен один въезд 

со стороны части фасада не имеющего окон по прямолинейной однопутной 

рампе и один вход для автовладельцев. 

     На этаже расположены двухкомнатные квартиры, с общей площадью 

67,31м
2
, трехкомнатные квартиры общей площадью 91,86м

2
, 

четырёхкомнатные квартиры общей площадью120,43.      

     На основании объемно-планировочного решения подсчитан ТЭП к зданию. 

     
 

 

 

                     Технико-экономические показатели. 

 
1. Количество этажей (надземная часть)          – 5 этажей; 

                                       (подземная часть)          – 1 этаж; 

2.  Общий строительный объем                          - 15185,0м
3
; 

             в т.ч. надземная часть                             - 12774,0м
3
; 

                       подземная часть                             - 2411,0м
3
; 



3.  Общая площадь (квартир), м
2
                        -2796,0м

2
; 

4.  Жилая площадь                                                - 867,48м
2
; 

5. Количество машиномест автостоянок           -12; 

6.  Количество квартир                                        - 30. 

 

 

1.5. Архитектурно-конструктивное решение здания. 

 
 

1.       Конструктивная схема –продольно-стеновая. 

2.     Фундаменты – в качестве фундаментов приняты призматические 

забивные  железобетонные сваи сечением 400×400мм длиной 4,0м по ГОСТ 

19804-1-79* с монолитным железобетонным ростверком.  

3. Наружные стены- цокольного этажа выполнены из керамического кирпича 

марки 35 по морозостойкости ГОСТ 530-95, толщиной 770мм. Выше отметки 

0.320- выполняются из условно эффективного кирпича утолщённого(h=88мм) 

ТУ5741-02-05306123-98 по морозостойкости М25. 

4. Внутренние стены- выполняются из модульного силикатного полнотелого 

кирпича ГОСТ 379-95*. Толщина стен 380мм и 510мм. 

5. Перегородки межквартирные – блоки из ячеистого бетона =200мм с 

отделкой по комплексной системе Авангард КНАУФ. 

6. Перегородки- гипсобетонные, прокатные, крупноразмерные=80мм. 

7. Перекрытия межэтажные– пустотные плиты по с.1.090.1-1/88 вып.5-1, 

с.1.141-1 вып. 60, 63 и монолитные железобетонные по стальным балкам. 

8. Балконы, лоджии – изделия индивидуальные, беспустотные заводского 

изготовления с применением прокатных стальных профилей, сложной 

конфигурации. 

9.  Лестницы, площадки – лестничные марши по с.1.151.1-6 вып. 1.2, 

лестничные площадки по с.1.152.1-8 вып.1.2. 

10. Несущие конструкции кровли – металлические стропила, стойки и 

обрешетка. 

11. Окна – деревянные с раздельными переплетами (стекло+стеклопакет) и 

уплотнительными прокладками из пенополиуретана. 

12. Ограждение балконов- деревянные с  уплотнительными прокладками из 

пенополиуретана. 

13. Двери – наружные (металлические), внутренние (по ГОСТ 6629-88). 

14. Ворота – индивидуальные, металлические с доводчиком. 

15. Утеплитель перекрытий – над автостоянкой (пенополистирол ПСБ-С γ=35 

кг/м
3
), чердачный (керамзит γ=600 кг/м

3
; пенополистирол ПСБ-С γ=35 кг/м

3
). 

16. Гидроизоляция для перекрытий – гидроизол. 

17. Газоизоляция – два слоя полиэтиленовой пленки. 

31.  Козырьки входов – монолитные железобетонные. 

32.  Вентиляционные короба –  кирпичные. 

 



 

1.6.  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

 

 

СТЕНЫ- кирпич силикатный лицевой, обыкновенный ГОСТ 379-95 под 

расшивку швов.  

     ФРАГМЕНТЫ СТЕН- кирпич силикатный, тонированный жёлтый, 

тонированный чёрный ГОСТ379-95. 

     ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ- кирпич силикатный тонированный жёлтый 

ГОСТ 379-95. 

     ЦОКОЛЬ-  штукатурка по сетке, окраска “Акра”. 

     ОКНА, БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ, ПЕРЕПЛЁТЫ ОСТЕКЛЕНИЙ ЛОДЖИЙ- 

окраска бесцветным лаком за 2 раза. 

     НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ- окраска масляной краской за 2 

раза по грунту. 

     МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ- окраска масляной краской за 2 раза по 

грунту. 

 

 
1.7.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 

 

Таблица 1 

 

помещение пол потолок Стены и 

перегородки 

Жилые комнаты линолеум побелка Обои 

Кухни линолеум побелка Керамическая 

плитка 

Коридор и холл Керамическая 

плитка 

побелка Окраска 

масляными 

красками 

Санузел Керамическая 

плитка 

Подвесной 

потолок 

Керамическая 

плитка 

Лоджии (балконы) Бетонный пол побелка Фасадная краска 

Лестничные 

клетки 

Керамическая 

плитка 

побелка Окраска 

масляными 

красками 

Автостоянка Бетонный пол побелка Окраска 

масляными 

красками 

 

 

 



1.8 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ. 

 

Влажностный режим  помещений здания в зимний период нормальный: 

 влажность внутреннего воздуха 50-60% при температуре 12-24
0
С (табл. 1[1]). 

Зона влажности – нормальная (прил. 1[1]). 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б (прил. 2[1]). 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 [2], tн  = -

32
0
С. 








