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4. Обьёмно - планировочное решение. 

 

Запроектирован жилой комплекс переменной этажности  имеет 

следующее посекционное объемно- планировочное решение : 

Перечень помещений жилая  секция ’’А’’ 

1 этаж 

 Входной тамбур-8,05 м2, вестибюль-62,16 м2, колясочная-9,83 м2, помещение 

консьержа-16,84 м2, сан. узел- 3,05 м2, лестнично- лифтовой холл- 25,52м2, тех. 

помещение- 4,14 м2, мусорокамера- 9,33 м2. 

Общая площадь: 138,92 м2 

Рабочая площадь: 16,84 м2 

2-11 этаж 

Квартира 4-х комнатная с 2-мя  лоджиями:  

-кухня- 18,86 м2, лоджия- 11,11 м2, гостиная-18,3 м2, жилая комната- 25,14 м2, 

жилая комната- 28,54м2, ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная 

комната- 4,42 м2, холл (коридор)- 19,47, прихожая- 3,05 м2, подсобное 

помещение- 8,89 м2,жилая комната- 23,83 м2, лоджия- 5,38 м2. 

Общая площадь: 171,04*10=1710,4  м2 

Жилая площадь: 95,81*10=958,1 м2 

Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 14,96 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,94 м2, туалет- 1,83 м2, , холл (коридор)- 8,54 м2. 

Общая площадь: 77,91*10=779,1  м2 

Жилая площадь: 45,14*10=451,4 м2 

Вне квартирные помещения: 

-лестнично- лифтовой холл- 43,66м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный 

коридор- 9,97 м2. 

Общая площадь: 57,77*10=577,7  м2 



 

Перечень помещений жилая  секция ’’Б’’ 

1 этаж 

 Входной тамбур-8,05 м2, вестибюль-62,16 м2, колясочная-9,83 м2, помещение 

консьержа-16,84 м2, сан. узел- 3,05 м2, лестнично- лифтовой холл- 16,06м2, тех. 

помещение- 4,14 м2,центральная диспетчерская- 14,2 м2, мусорокамера- 11,01 

м2, лестница- 14,97 м2, офисное помещение со свободной планировкой- 297,19 

м2. 

Общая площадь: 457,5 м2 

Рабочая площадь: 314,03 м2 

 

2-5 этаж 

Квартира 4-х комнатная с балконом и лоджией:  

-кухня- 18,86 м2, балкон- 13,35 м2, гостиная-18,3 м2, жилая комната- 25,14 м2, 

жилая комната- 28,54м2, ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная 

комната- 4,42 м2, холл (коридор)- 19,47, прихожая- 5,45 м2, подсобное 

помещение- 8,89 м2,жилая комната- 23,83 м2, лоджия- 5,38 м2. 

Общая площадь: 175,68*4=702,72м2 

Жилая площадь: 95,81*4=383,24 м2 

Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 21,17 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,65 м2, , холл (коридор)- 10,22 м2. 

Общая площадь: 85,06*4=340,24  м2 

Жилая площадь: 45,14*4=180,56 м2 

Вне квартирные помещения: 

- лифтовой холл- 24,9м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный коридор- 

7,79 м2, балкон- 10,52м2, лестница-14,97 м2. 

Общая площадь: 62,32*4=249,28  м2 



 

6-11этаж 

Квартира 4-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 18,86 м2, гостиная-18,3 м2, жилая комната- 25,14 м2, жилая комната- 

28,54м2, ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная комната- 4,42 м2, холл 

(коридор)- 19,47, прихожая- 5,45 м2, подсобное помещение- 8,89 м2,жилая 

комната- 23,83 м2, лоджия- 5,38 м2. 

Общая площадь: 162,33*6=973,98м2 

Жилая площадь: 95,81*6=574,86 м2 

Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 21,17 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,65 м2, , холл (коридор)- 10,22 м2. 

Общая площадь: 85,06*6=510,36  м2 

Жилая площадь: 45,14*6=270,84 м2 

Вне квартирные помещения: 

- лифтовой холл- 24,9м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный коридор- 

7,79 м2, балкон- 10,52м2, лестница-14,97 м2. 

Общая площадь: 62,32*6=373,92  м2 

 

Перечень помещений жилая  секция ’’В’’ 

1 этаж 

           Входной тамбур-8,16 м2, вестибюль-62,16 м2, колясочная-9,26 м2, 

помещение консьержа-16,48 м2, сан. узел- 3,05 м2, лестнично- лифтовой холл- 

32,37 м2, тех. помещение- 4,14 м2 , мусорокамера- 9,10 м2, офисное помещение 

со свободной планировкой- 149,72 м2 

Общая площадь: 294,44 м2 

Рабочая площадь: 166,2 м2 

2этаж 



Квартира 4-х комнатная с балконом  

-кухня- 18,86 м2, балкон- 13,35 м2, гостиная-18,3 м2, жилая комната- 25,14 м2, 

жилая комната- 28,54м2, ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная 

комната- 4,18 м2, холл (коридор)- 19,47, прихожая- 5,45 м2, подсобное 

помещение- 8,89 м2,жилая комната- 23,83 м2. 

Общая площадь: 170,06 м2 

Жилая площадь: 95,81 м2 

Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 14,96 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,94 м2, туалет- 1,83 м2, , холл (коридор)- 8,54 м2. 

Общая площадь: 77,91 м2 

Жилая площадь: 45,14 м2 

Вне квартирные помещения: 

лестнично- лифтовой холл- 39,92 м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный 

коридор- 7,79 м2 

Общая площадь: 51,85 м2 

3,4 этаж 

 

Квартира 4-х комнатная с балконом  

-кухня- 18,86 м2, балкон- 13,35 м2, гостиная-18,3 м2, жилая комната- 25,14 м2, 

жилая комната- 28,54м2, ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная 

комната- 4,18 м2, холл (коридор)- 19,47, прихожая- 5,45 м2, подсобное 

помещение- 8,89 м2,жилая комната- 23,83 м2. 

Общая площадь: 170,06*2=340,12  м2 

Жилая площадь: 95,81*2=191,62  м2 

Квартира 3-х комнатная с лоджией : 



-кухня- 9,5 м2, гостиная- 19,4 м2, жилая комната- 19,4 м2, холл (коридор)- 12,43 

м2, подсобное помещение- 1,73 м2, жилая комната- 21,1 м2, туалет- 1,46 м2, 

ванная комната- 2,38м2, лоджия- 8,55 м2. 

Общая площадь: 95,95*2=191,9  м2 

Жилая площадь: 59,9*2=119,8 м2 

Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 14,96 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,94 м2, туалет- 1,83 м2, , холл (коридор)- 8,54 м2. 

Общая площадь: 77,91*2=115,82  м2 

Жилая площадь: 45,14*2=90,28 м2 

 

 

Вне квартирные помещения: 

лестнично- лифтовой холл- 39,92 м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный 

коридор- 7,79 м2 

Общая площадь: 51,85*2=103,7  м2 

 

5 этаж 

Квартира 4-х комнатная с балконом  

-кухня- 18,86 м2, балкон- 13,35 м2, гостиная-18,3 м2, жилая комната- 25,14 м2, 

жилая комната- 28,54м2, ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная 

комната- 4,18 м2, холл (коридор)- 19,47, прихожая- 5,45 м2, подсобное 

помещение- 8,89 м2,жилая комната- 23,83 м2. 

Общая площадь: 170,06 м2 

Жилая площадь: 95,81 м2 

Квартира 3-х комнатная с лоджией и балконом:  



-кухня- 9,5 м2, гостиная- 19,4 м2, балкон- 24,08 м2, жилая комната- 19,4 м2, 

холл (коридор)- 12,43 м2, подсобное помещение- 1,73 м2, жилая комната- 21,1 

м2,    лоджия- 8,55 м2, туалет- 1,46 м2, ванная комната- 2,38м2 

Общая площадь: 120,03 м2 

Жилая площадь: 59,9 м2 

Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 14,96 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,94 м2, туалет- 1,83 м2, , холл (коридор)- 8,54 м2. 

Общая площадь: 77,91 м2 

Жилая площадь: 45,14 м2 

Вне квартирные помещения: 

лестнично- лифтовой холл- 39,92 м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный 

коридор- 7,79 м2 

Общая площадь: 51,85 м2 

6 этаж 

Квартира 4-х комнатная : 

-кухня- 18,86 м2, гостиная-31,65 м2, жилая комната- 25,14 м2, жилая комната- 

28,54м2, ванная комната- 2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная комната- 4,18 м2, холл 

(коридор)- 19,47, прихожая- 5,45 м2, подсобное помещение- 8,89 м2,жилая 

комната- 23,83 м2. 

Общая площадь: 170,06  м2 

Жилая площадь: 109,16          м2 

Квартира 3-х комнатная с лоджией: 

-кухня- 9,5 м2, гостиная- 19,4 м2, жилая комната- 19,4 м2, холл (коридор)- 12,43 

м2, подсобное помещение- 1,73 м2, жилая комната- 21,1 м2, туалет- 1,46 м2, 

ванная комната- 2,38м2, лоджия- 8,55 м2. 

Общая площадь: 95,5  м2 

Жилая площадь: 59,9 м2 



Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 14,96 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,94 м2, туалет- 1,83 м2, , холл (коридор)- 8,54 м2. 

Общая площадь: 77,91м2 

Жилая площадь: 45,14м2 

Вне квартирные помещения: 

лестнично- лифтовой холл- 39,92 м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный 

коридор- 7,79 м2 

Общая площадь: 51,85 м2 

7,8 этаж 

Квартира 3-х комнатная с лоджией  

-кухня- 14,11 м2, жилая комната- 17,44 м2, жилая комната- 18,16 м2, ванная 

комната- 2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная комната- 4,18 м2, холл (коридор)- 18,1 

м2, прихожая- 5,45 м2, подсобное помещение- 8,89 м2,жилая комната- 23,83 м2, 

лоджия-59,41 м2. 

Общая площадь: 170,06*2= 340,12 м2 

Жилая площадь: 59,43*2= 118,86  м2 

Квартира 3-х комнатная с лоджией: 

-кухня- 9,5 м2, гостиная- 19,4 м2, жилая комната- 19,4 м2, холл (коридор)- 12,43 

м2, подсобное помещение- 1,73 м2, жилая комната- 21,1 м2, туалет- 1,46 м2, 

ванная комната- 2,38м2, лоджия- 8,55 м2. 

Общая площадь: 95,95  м2 

Жилая площадь: 59,9 м2 

Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 14,96 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,94 м2, туалет- 1,83 м2, , холл (коридор)- 8,54 м2. 

Общая площадь: 77,91 м2 

Жилая площадь: 45,14 м2 



Вне квартирные помещения: 

-лестнично- лифтовой холл- 39,92 м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный 

коридор- 7,79 м2 

Общая площадь: 51,85 м2 

9 этаж 

Квартира 3-х комнатная : 

-кухня- 25,0 м2, гостиная-22,98 м2, жилая комната- 25,14 м2, ванная комната- 

2,38 м2, туалет- 1,67 м2, ванная комната- 4,18 м2, холл (коридор)- 22,0 м2, 

прихожая- 5,45 м2, подсобное помещение- 8,89 м2,жилая комната- 23,83 м2. 

Общая площадь: 141,52 м2 

Жилая площадь: 95,81 м2 

 

 

Квартира 3-х комнатная  с лоджией: 

-кухня- 9,5 м2, гостиная- 27,0 м2, жилая комната- 19,4 м2, холл (коридор)- 20,51 

м2, подсобное помещение- 1,73 м2, жилая комната- 21,1 м2, туалет- 1,46 м2, 

ванная комната- 2,38м2, лоджия- 8,55 м2. 

Общая площадь: 120,03 м2 

Жилая площадь: 59,9 м2 

Квартира 2-х комнатная с лоджией:  

-кухня- 14,96 м2, лоджия- 4,5 м2, гостиная-25,83 м2, жилая комната- 19,31 м2, , 

ванная комната- 2,94 м2, туалет- 1,83 м2, , холл (коридор)- 8,54 м2. 

Общая площадь: 77,91 м2 

Жилая площадь: 45,14 м2 

Вне квартирные помещения: 

лестнично- лифтовой холл- 39,92 м2, тех. помещение- 4,14 м2, межквартирный 

коридор- 7,79 м2 

Общая площадь: 51,85 м2 



 

 

Перечень помещений в секции Офис ’’Совершенно секретно’’ 

1 этаж 

              Входной тамбур-10,24 м2, вестибюль-74,35 м2, помещение охраны-7,32 

м2, тех. помещение служб безопасности-24,65 м2, гардероб- 7,68 м2, 

загрузочная- 10,7 м2, сан. узел- 3,45 м2, лестнично- лифтовой холл- 43,01 м2, 

коридор- 15,07 м2, кафе на 40 посадочных мест- 74,35 м2, бар- 12,85 м2, 

моечная- 7,08 м2, подсобное помещение- 18,52 м2, сан узел- 3,96 м2, сан. узел- 

3,12 м2, гардероб для персонала кафе- 5,95 м2, коридор- 9,86 м2, лестница- 

16,41 м2, входной тамбур-4,61 м2 

Общая площадь: 353,18 м2 

Рабочая площадь: 101,6 м2 

2 этаж 

Лестница- 19,6 м2, лестнично- лифтовой холл- 41,1 м2, коридор- 27,3 м2, 

сан. узел-  6,6 м2, , сан. узел-  8,7 м2, каб. главного редактора газеты ’’ 

Cовершенно секретно’’- 19,2 м2, редакция газеты ’’ Cовершенно секретно’’- 

103,8 м2, Отдел рекламы- 73,9 м2, Переговорная- 24,9 м2, каб. директора 

рекламы- 18,1 м2.  

Общая площадь: 353,18 м2 

Рабочая площадь: 238,4 м2 

3 этаж 

Лестница- 19,6 м2, лестнично- лифтовой холл- 41,1 м2, коридор- 40,0 м2, 

сан. узел-  6,3 м2, , сан. узел-  9,2 м2, приёмная- 16,2 м2, каб. главного редактора 

газеты ’’ Версия’’- 26,1 м2, редакция газеты’’ Версия’’- 84,3 м2, дизайн- центр 

газеты ’’ Версия’’- 58,7 м2, отдел проверки- 29,2м2, , отдел корректуры- 

22,38м2.  

Общая площадь: 353,18 м2 



Рабочая площадь: 222,6 м2 

4 этаж 

         Лестница- 19,6 м2, лестнично- лифтовой холл- 40,7 м2, коридор- 31,7 м2, 

сан. узел-  6,3 м2, , сан. узел-  9,2 м2, каб. гл. редактора журнала ’’ Лица’’ – 20,5 

м2, каб. технического директора- 20,9 м2, дизайн- центр журнала’’ Лица’’ и 

газеты ’’Сов. Секретно ‘’- 58,2 м2, рабочая комната отдела распространения’’- 

56,7 м2, производственный отдел- 37,3м2, , редакция журнала’’ Лица’’ – 51,1 

м2.  

Общая площадь: 353,18 м2 

Рабочая площадь: 230,5 м2 

 

 

 

5 этаж 

              Лестница- 21,09 м2, лестнично- лифтовой холл- 40,7 м2, коридор- 40,15 

м2, сан. узел-  6,46 м2., сан. узел-  9,25 м2, бухгалтерия – 18,45 м2, каб. зам. ген. 

Директора и ген. продюсера – 45,2 м2, ред. помещение телекомпании ’’Сов. 

Секретно ‘’- 110,62 м2, видео архив- 19,46 м2, аппаратная озвучения– 10,31 м2, 

студия ТВ.- 15,65 м2, аппаратная монтажа- 18,92 м2, фото студия- 24,19 м2, 

подсобное помещение-14,12 м2, лоджия- 18,83 м2.  

Общая площадь: 413,4 м2 

Рабочая площадь: 262,8 м2 

6 этаж 

            Лестница- 19,6 м2, лестнично- лифтовой холл- 40,7 м2, коридор- 46,4 м2, 

сан. узел-  6,46 м2., сан. узел-  9,25 м2, , отдел кадров – 15,7 м2, приёмная- 19,9 

м2, каб. ген директора- 20,0 м2, бухгалтерия– 41,4 м2, каб. гл. бухгалтера.- 20,3 

м2, каб. зам. ген. директора- 22,6 м2, юридический отдел- 31,2 м2, каб. 

руководителя юридического отдела-23,2 м2, серверная- 20,3 м2, подсобное 



помещение- 18,6 м2, отдел управления делами- 31,0 м2, помещение уборочного 

инвентаря- 8,4 м2, лоджия- 18,83 м2. 

Общая площадь: 413,4 м2 

Рабочая площадь: 289,6 м2 

7 этаж 

          Лестница- 19,6 м2, лестнично- лифтовой холл- 41,1м2, коридор- 40,1 м2, 

приёмная- 54,3 м2., кабинет общих собраний-  64,57 м2, комната отдыха – 19,1 

м2, сан. узел-  6,6 м2., подсобное помещение- 7,3 м2,  комната приёма пищи – 

24,4 м2, венткамера- 32,2 м2, венткамера – 44,4 м2, венткамера- 12,3 м2, 

коридор- 5,3 м2, служебное помещение– 16,2 м2, сан. узел для посетителей- 7,1 

м2, лоджия- 18,83 м2. 

Общая площадь: 413,4 м2 

Рабочая площадь: 203,5 м2 

 

Перечень помещений жилая  секция ’’Г’’ 

1 этаж 

              Входной тамбур-13,4 м2, вестибюль-45,5 м2, помещение консержа-7,3 

м2, сан. узел-2,4 м2, лестнично- лифтовой холл- 21,5 м2, мусорокамера- 7,4 м2, 

офисное помещение со свободной планировкой- 208,1 м2. 

Общая площадь: 305,6 м2 

Рабочая площадь: 211,1 м2 

 

2 таж 

      Лестнично- лифтовой холл- 28,5м2, коридор- 18,20 м2, квартира 3-х 

комнатная – 162,4 м2, лоджия-2 м2,  квартира 2-х комнатная -  90,75м2., балкон- 

3,75 м2. 

Общая площадь:305,6 м2 

Жилая площадь:258,9 м2 



3,4 этаж 

       Лестнично- лифтовой холл- 28,5м2, коридор- 18,20 м2, квартира 3-х 

комнатная - 136,6 м2., лоджия- 2 м2, квартира 3-х комнатная -  122,2 м2., 

балкон- 3,75 м2.  

Общая площадь: 319,3*2=638,6 м2 

Жилая площадь: 209,31*2=418,62 м2 

 

5 этаж 

         Лестнично- лифтовой холл- 28,5м2, коридор- 33,0 м2, квартира 4-х 

комнатная – 148,7 м2.,, лоджия-2 м2, балкон-8,9 м2, квартира 2-х комнатная -  

88,4 м2., балкон- 4,1 м2, квартира 4-х комнатная – 114,46 м2,балкон- 2,34 м2, 

квартира 4-х комнатная – 214,65м2, терраса- 15,85 м2. 

 

Общая площадь: 660,9 м2 

Жилая площадь: 381,91 м2 

 

 

6, 7 этаж 

       Лестнично- лифтовой холл- 28,5м2, коридор- 33,0 м2, квартира 4-х 

комнатная – 153,85 м2., лоджия-2 м2, балкон- 3,75 м2, квартира 2-х комнатная с 

балконом -  92,5 м2., квартира 4-х комнатная- 114,46 м2,балкон- 2,34 м2, 

квартира 4-х комнатная - 214,65 м2, 

 

Общая площадь: 645,05*2=1290,1  м2 

Жилая площадь: 381,91*2=763,82 м2 

Перечень помещений в секции ’’ Бассейн’’ 

1 этаж 



               Входной тамбур-8,9 м2, вестибюль-34,4 м2, гардероб для посетителей-

5,3 м2, касса, рецепция-10,5 м2, помещение для отдыха- 27,3 м2, помещение 

хранения и мытья чайной посуды- 7,3 м2, сан. узел для посетителей- 3,6 м2, сан. 

узел для посетителей- 3,6 м2, кабинет врача- 13,6 м2, коридор- 9,5 м2, 

раздевалка- 31,1 м2, раздевалка- 38,6 м2, душевая с сан. узлом- 16,9 м2, душевая 

с сан. узлом- 16,9 м2, комната дежурного тренера и дежурной медсестры- 13,8 

м2, инвентарная- 5,1 м2, помещение уборочного инвентаря- 4,0м2, лабратория 

химического анализа воды- 7,8 м2, бассейн- 489,3 м2, коридор 6,4 м2, лестница-

14,0 м2, помещение охраны- 10,3 м2, лестница-16,5 м2 

Общая площадь:794,7 м2 

Рабочая площадь: 557,9 м2 

2,3 этаж 

 Помещение администрации бассейна-19,8 м2, помещение администрации 

бассейна -12,9 м2, коридор-4,5 м2, офисное помещение -21,1 м2, лестница- 17,2 

м2, офисное помещение- 22,4 м2, офисное помещение- 22,5 м2, , коридор- 12,3 

м2, холл- 40,9 м2, кухня- 9,1 м2, офисное помещение- 18,5 м2, подсобное 

помещение- 5,0 м2, сан. узел- 5,1 м2, сан. узел- 4,1 м2, комната уборочного 

инвентаря- 2,2 м2, венткамера вытяжная- 39,5, офисное помещение- 12,65 м2, 

офисное помещение- 11,3 м2, лестница- 18,0, коридоры-51,3 м2. 

Общая площадь: 350,35*2=700,7 м2 

Рабочая площадь: 141,15*2=282,3 м2 

 

Итого: Общая площадь помещений: S= 17281,35м2 

             Площадь рабочих помещений: S= 3097,37 м2 

             Жилая площадь: S= 6190,9 м2 

Отношение рабочей (жилой) площади квартир к общей (полезной) будет 

равно:  

       К1 = (3097,37+6190,9)  / 17281,35= 0,54 



Значения К1 соответствуют нормативному: К1(0,5-0,75) 

  Строительный объем надземной части здания составляет 75725 м3. Тогда 

коэффициент, характеризующий экономическую эффективность здания, равный 

отношению строительного объема к его рабочей (жилой) площади будет равен: 

K2 = 75725 / (3097,37+6190,9) = 8,152 м3/м2 

Коэффициент компактности плана, равный отношению периметра 

наружных стен к общей площади : 

K3 = 368,57 /  3309 = 0,11 м/м2 (норм. K3 = 0,1-0,25). 

Каждая секция проектируемого комплекса имеет незадымляемые лестничную 

клетку, что обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре в 

помещениях комплекса. В каждой жилой секции имеется два лифта 

грузопассажирский и пассажирский  грузоподъёмностью 1000 кг и 630 кг 

соответственно, лифтовые шахта оснащены металлическими дверями, 

выходящие в лифтовой или лестнично- лифтовой холл, отделенный от 

коридоров перегородками с противопожарными алюминиевыми  дверями с 

огнестойкостью 0,5 часа. 

Во всех жилых секциях запроектирован мусоропровод, размещаемый в 

лифтовых или лестнично- лифтовых холлах, ствол мусоропровода устраивается 

в виде гладкой трубы из корозионностойкой стали. Мусоропровод оснащён   

загрузочными клапанами на каждом  жилом этаже и мусорокамерой 

размещаемой в уровне первого этажа, имеющей выход во двор.  

        Квартиры запроектированы в соответствии с требованиями СНиП.  

          В квартирах предусмотрено расположение раздельных санузлов. 

Запроектированы кухни и ванные комнаты с  размерами не менее допустимых. 

 Кирпичные  перегородки и межквартирные стены расположены таким 

образом, чтобы они отделяли квартиры от коридоров и друг от друга, повышая 

комфортность в части звукоизоляции.   



Лифтовые помещения располагаются в специально отведённых местах, 

при этом   лифтовые помещения не  имеют смежные стены с жилыми 

помещениями.  

Все секции жилого комплекса оборудованы  раздельными входами, 

выходящими во двор и в сторону внешнего фасада, через которые жильцы и 

служащие офисов располагающихся на первых этажах жилых секций и 

отдельных секциях попадают на первый этаж. Высота этажа 3,3 м от пола до 

пола.   

Вода к зданию поступает через центральный водопровод микрорайона, 

канализация присоединена к центральной канализационной сети города равно 

как и все остальные инженерные сети здания. 

Характеристики здания: 

 Степень долговечности - II 

 Степень огнестойкости - I 

  Класс здания - II 

 Ориентация - меридиональная. 

 

6. Архитектурно - конструктивное решение здания. 

В составе  многоэтажного жилого комплекса переменной этажности кроме 

основного элемента в жилых корпусах – квартир,  запроектированы офисные 

помещения, в которых планируется открытие:  

* парикмахерской,  

* Бюро путешествий,  

* магазина.  

*отделения сбербанка и т.п. 

Кроме того в состав комплекса входит целиком офисныйкорпус и корпус в 

котором располагается бассейн. 

Положительная сторона такого решения - это максимальное приближение к 



жилой зоне объектов соцкультбыта, что ведет к комфортности обслуживания 

населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную 

сдачу и жилья и соцкультбыта. С другой стороны находящиеся в здании 

магазины, парикмахерские и другие встроенные помещения концентрируют 

людские потоки, автотранспорт; своей деятельностью повышают шумы и 

непроизвольно засоряют прилегающую территорию отходами своего 

производства.  

Многоэтажные жилые дома являются основным типом жилища в городах 

нашей страны. Такие дома позволяют рационально использовать территорию, 

сокращают протяженность инженерных сетей, улиц, сооружений городского 

транспорта. Значительное увеличение плотности жилого фонда (количество 

жилой площади (м2), приходящейся на 1 га застраиваемой территории) при 

многоэтажной застройке дает ощутимый экономический эффект. Кроме того, их 

высотная композиция способствует созданию выразительного силуэта 

застройки. Правильный выбор этажности застройки определяет ее 

экономичность.  

В домах с количеством этажей более пяти в связи с обязательным устройством 

лифтов и мусоропроводов увеличивается строительная стоимость 1 м2 жилой 

площади, а затем и эксплуатационные расходы по дому. В то же время 

применение в застройке только многоэтажных домов приводит к однообразию, 

потере масштабности и даже не позволяет достигнуть сверхвысокой плотности 

застройки, так как при увеличении этажности увеличиваются и санитарные 

разрывы между зданиями. Поэтому города целесообразно застраивать не только 

многоэтажными домами или малоэтажными домами, а домами  сочетающими в 

себе плюсы обоих вариантов застройки- многофункциональными жилыми 

комплексами переменной этажности. 

Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности состоящий 

из семи секций. Первая секция ( жилая секция  ’’А ’’) высотой 37,9 м 



(11этажей), вторая секция ( жилая секция  ’’Б ’’) высотой 37,9 м (11 этажей), 

третья секция ( жилая секция  ’’В ’’)  высотой 30,5 м (9 этажей), четвёртая 

секция (офис ’’Совершенно секретно ’’) высотой 24,7 м (7 этажей), пятая секция 

(жилая секция ’’Г’’) высотой 24,7 м (7 этажей), шестая секция (офисные 

помещения) высотой 21,7 м (6 этажей), седьмая секция (’’Бассейн’’) высотой 

8,25 м (1этаж) 

Конструктивная схема 

Каркас здания – монолитный выполнен из  бетона класса В25. 

Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. В виде несущих 

конструкций выступают  Перекрытия сплошные, монолитные толщиной = 250 

мм. Вертикальные нагрузки от перекрытий воспринимаются и передаются на 

фундамент основания монолитными железобетонными колоннами сечением 

600x600 мм, а так же монолитными стенами толщиной =250 мм. Несущие 

вертикальные конструкции каждой из секций здания связываются между собой 

сплошным  диском  монолитного перекрытия. 

Устойчивость здания к восприятию ветровых нагрузок обеспечиваются 

монолитными лестнично-лифтовым узлами. 

Основной шаг поперечных несущих конструкций  3,75 – 7,5 м.  Принятая 

конструктивная схема здания обеспечивает прочность, жесткость и 

устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации при действии всех 

расчетных нагрузок и воздействий.  

 

Фундамент 

Под зданием запроектирован фундамент в виде  сплошной монолитной 

железобетонной плиты толщиной  800 мм, с глубиной заложения подошвы 

фундамента на отметке 138,15 (-5,845). Основание под фундаментом , по 

данным «Геотреста», слагают пески мелкие, маловлажные, средней плотности- 



мощностью слоя от 0,4 до 0,7 м, пески мелкие чередующиеся с гравием- от 5,2 

до 5,5 м, пески средней крупности – от 1,1 до 1,5м, суглинки – 4 - 5 м.  

 Глубина уровня грунтовых вод – 16,2 – 18,1м (от спланированного уровня 

земли), подземные воды являются неагрессивной средой; 

Расчетное сопротивление грунта основания принято 2,50 кН/м.кв. по самому 

слабому грунту - суглинкам. 

Стены подвала, расположенные со стороны грунта должны быть 

защищены сплошной оклеечной гидроизоляцией, которая в свою очередь 

предохраняется от механических повреждений путем устройства поверх неё 

прижимной стенки из асбестоцементных листов, наклеенных на битумную 

мастику, после этого выполняется утепление внешних стен плитным 

утеплителем “Пеноплекс”,на клеевом составе. В первую очередь устраивают  

внешний  водосток  для  отвода  атмосферных вод с территории  строительной  

площадки. После возведения подземной части устроить водонепроницаемую 

отмостку шириной не менее 1,0 м. 

Под всей фундаментной плитой  устраивается бетонная подготовку 

толщиной 75-100 мм из бетона класса В7,5, после чего по бетонной подготовке 

устраивается сплошной ковёр рулонной наплавляемой гидроизоляции. 

 

        Наружные стены 

        Наружные стены выступают в роли наружных ограждающих конструкций. 

Стены выполненняются из полнотелого красного кирпича М-150, 

толщиной =250 мм, на растворе М100 и монолитного железобетона =250 

мм. Утепление наружных стен и  выступающих частей перекрытия выполняется 

из минерала- ватных плит ”ROCKWOOL’’-толщиной соответственно 1=180 

мм, 1=200 мм . 

         Внутренние стены и перегородки 



Внутренние меж квартирные стены и перегородки выполняются из полнотелого 

обыкновенного кирпича М-100 на растворе М-50, толщиной соответственно- 

стены =250 мм, перегородки- =120 мм. Перегородки помещение возводятся 

на высоту 2300 от уровня чистого пола. После монтажа инженерных  

коммуникаций данные перегородки доводятся до перекрытия. Все отверстия в 

перегородках после монтажа закладываются кирпичом или замоноличиваются. 

Окна, витражи . 

Проемы оконные- применяются дерево- алюминиевые окна в блоках кирпичной 

кладки представляют собой термически прерывистые (слоистые) блоки 

тройного остекления. Блоки герметически уплотненные, гарантируют 

невозможность появления конденсата между узлами, обладают высокой 

степенью огнестойкости и акустической характеристикой ослабления RTRA  в 

диапазоне 35 дБ, хорошо противостоять снеговой и ветровой нагрузкам в 

соответствии с применяемыми стандартными требованиями. 

Двери 

Применяются двери заводского изготовления. 

Двери наружные, металлические, утеплённые, применены как однопольные, 

так и двупольные, размером: 2,1 м высотой и 0,9; 1,0; 1,35;1,5 м шириной. 

Внутренние двери: - глухие деревянные, однопольные шириной 0,8 м, высотой 

2,1- устанавливаются в квартирах и помещениях офисов, а также администрации 

бассейна;- остеклённые противопожарные алюминиевые- однопольные, 

двупольные, соответственно шириной 1 м, 1,5 м, высотой 2,1 м., огнестойкостью 

0,5 часа- устанавливаемые в лестничных и лестнично-лифтовых холлах; двери 

глухие противопожарные металлические, однопольные- шириной 1,0 м, высотой 

2,1 м- входные квартирные огнестойкостью 0,5 часа.; - глухие противопожарные 

металлические, одно- и двупольные, шириной 0,9; 0,65; 1,5 м, высотой 2,1 м- 

устанавливаемые в коммуникационных нишах. Также балконные двери , одно-и 



двупольные, в одном каркасе с оконными переплётами и отдельные, с 

остеклёнными створками.  

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу, по 

направлению движения на улицу, исходя из условий эвакуации людей из здания 

при пожаре.  

Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным 

пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. 

 Для наружных деревянных дверей и на лестничных клетках в тамбуре - 

коробки устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без порога.  

Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать 

открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна 

двери.  

Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья       

двери наружные, лестниц, лифтовых холлов и коридоров оборудуются 

доводчиками и уплотнением в притворах,  которые держат дверь в закрытом 

состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние, без удара. Двери 

оборудуются ручками, защелками и врезными замками.  

Полы 

Полы в жилых и общественных зданиях должны удовлетворять требованиям 

прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, 

удобства уборки. Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая 

способность перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола. Покрытие пола 

в квартирах -  в жилых комнатах внутриквартирных коридорах - паркет штучный 

на мастике, твёрдая древесноволокнистая плита на мастике, цементно-песчаной 

стяжка, мягкая древесноволокнистая плита на мастике, плита железобетонного 

перекрытия. 



- в кухнях, вне квартирных коридорах – плитка из керамического гранита на 

клеевом составе, цементно-песчаная стяжка, керамзитовый гравий с проливкой 

цементно-песчаным раствором. 

- сан. узлах плитка из керамического гранита на клеевом составе, цементно-

песчаная стяжка, гидроизоляция, керамзитовый гравий с проливкой цементно-

песчаным раствором. 

- лестничных   клетках- керамическая плитка на клеевом составе. 

- лоджии - керамическая плитка на клеевом составе, гидроизоляция, цементно-

песчаная стяжка, пеноплекс на клеевом составе, плита перекрытия, пеноплекс 

на клеевом составе. 

Покрытие пола в офисных и административных помещениях принято из 

линолеума на теплоизолирующем основании. Стяжка выполняется из раствора 

по керамзитовой засыпке, являющейся звукоизоляционным слоем. Покрытие 

пола в квартирах принято из линолеума на теплоизолирующем основании. 

Стяжка выполняется из раствора по керамзитовой засыпке, являющейся 

звукоизоляционным слоем.  

  За отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола  первого этажа. 

Кровля 

Спроектированная горизонтальная кровля с внутренним водостоком. Она 

выполнена из следующих слоев: 

-плитка из керамического гранита на клеевом составе, цементно-песчаная 

стяжка, стеклоткань, полиэтилен, стеклоткань на резинобитумной основе, 

гидроизоляция, пескобетон с заглаженной по уклону поверхностью, утеплитель-  

минераловатные  плиты  ”ROCKWOOL”, пароизоляция, монолитная плита 

покрытия. 

Лестницы 

Лестницы выполнены из монолитного железобетона, с шириной проступи-300 

мм, высотой подступёнка- 150 мм и уклоном i=1:1,75. Данные размеры ступени 



являются  удобными для постановки ноги и при заданном уклоне лестничного 

марша обеспечивают не утомляемость при  подъёме по ним. 

Центральное отопление- трубы стальные, радиаторы- чугунные секционного 

типа .  

 


