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6.1 ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
 

Генеральный план разработан в соответствии СНиП 2.07.01-89. 
Основные планировочные решения, выполненные на чертеже 
генерального плана, обусловленные следующими факторами: 
Зонирование территории с учетом розы ветров и выделяемых 
производственных вредностей, ориентированием по сторонам света, 
выполнением санитарных, экологических и противопожарных 
требований, развязкой грузопотоков и людских потоков, очередностью 

строительства, увязкой проектных решений с существующей и 
строящейся стройкой. 
 Участок, отведенный под застройку, расположен в Ленинском 
районе г.Иваново. Генеральный план разработан на основании 
топоплана и проекта застройки данного района. Основной въезд на 
участок запроектирован со стороны ул. Профсоюзной. Комплекс работ 
по благоустройству участка включает создание проездов, тротуаров, 
площадок, временных автостоянок, газонов. наличие сложного уклона 
рельефа обусловило создание горизонтальных промежуточных 
площадок на тротуаре для маломобильных групп населения. 

Проектируемый жилой дом главным фасадом ориентирован на 
ул. Бубнова, примыкает к существующей 10 этажной секции и состоит 
из четырех 9-ти этажных блок-секций, расположенных в разных 
уровнях с учетом уклона рельефа участка.  
 Организация рельефа площадки решена с учетом расположения 
существующих, ранее запроектированных подъездов, стока 
поверхностных вод, восточного положения существующих зданий. 
 Отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам проезжей 
части на рельеф. 
 Отметки полов здания, определены в результате проработки 
схемы организации рельефа и приведены на чертеже. За отметку 
0,000 принят уровень пола 1 этажа в осях 7-10, соответствующий 
абсолютной отметке 121,80. 
 Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий 
на площадке предусматривается посадка деревьев и кустарников, 
посев газона. 

 Местоположение, ширина тротуаров, пешеходных дорожек 
приняты с учетом направления и интенсивности пешеходного 
движения. 
 Площадки отдыха, спортивные площадки оборудованы малыми 
архитектурными формами. 

 
 
 
 



 
 

6.2 ТЭП ПО ГЕНПЛАНУ 
 
- площадь территории     - 22 810,5 м2 
- площадь застройки              - 6 687,75 м2 
- площадь дорог, тротуаров и площадок  - 6 610,75 м2 
- площадь озеленения     - 3 315,75 м2 
- коэффициент застройки             - 0,29 
- коэффициент использования территории          - 0,72 
- коэффициент озеленения             - 0,25 



6.3 ОБЪЕМНО ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
 
Здание запроектировано из 2-х одно-подъездных секций: 
 

- 1-я секция – девятиэтажная с размерами в осях 2034-25,32 м, в 

осях НШ-16,54 м; 

- 2-я секция – девятиэтажная с размерами в осях 2439-17,4 м, в 

осях АМ-28,46 м; 
 

Связь между этажами осуществляется и с помощью лифта и по 
межэтажным лестницам. 

Под первой и второй секциями запроектирован цокольный этаж в 
котором размещены: водометный узел, технические помещения, 
хозяйственные сараи, электрощитовая и насосная.  

В первой секции запроектировано 27 квартир, из них: 9 - 
двухкомнатных, 18 - трехкомнатных. 

Во второй секции запроектировано 36 квартир, из них: 1 – 
однокомнатная, 17 - двухкомнатных, 18 – трехкомнатных. 

 
В однокомнатной квартире предусмотрены следующие 

помещения: 
- жилая комната – спальня; 
- коммуникационные помещения – кухня, санузел; 

 
В двухкомнатных квартирах предусмотрены следующие 

помещения: 
- жилая комната – спальня, гостиная; 
- коммуникационные помещения – кухня, санузел; 
- летние помещения – балконы, лоджия. 

 
В трехкомнатных квартирах предусмотрены следующие 

помещения: 
- жилая комната – 2 спальни, гостиная; 
- коммуникационные помещения – кухня, санузел; 
- летние помещения – балконы, лоджия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

В соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89 жилые комнаты, 
кухни и лестничные клетки имеют естественное освещение через 
окна. Исключения составляют санузлы и кладовые. 



 
6.5 АРХИТЕКТУРНО - КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

 В состав помещений многоэтажного жилого дома кроме 

основного элемента - квартир запроектированы встроенные 
помещения: 

 офисные помещения, 

 складские сараи. 
 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, 
но и домами средней этажности. 
 

6.5.1 ФУНДАМЕНТЫ 
 

 Под жилой дом запроектированы свайные фундаменты, 
состоящие из монолитного ростверка, на который устанавливаются 
фундаментные блоки. 

 Исходя из геологических условий строительной площадки 
принимаем  сваи марки С4-30 длиной 4м. 

Фундаментные блоки укладываются на цементно-песчаном 
растворе М50 с перевязкой швов. Местные заделки выполняются из 
кирпича К150/1/50 ГОСТ_530-95 на растворе К75. 

По верхнему обрезу фундаментных блоков выполняется 
горизонтальная изоляция из слоя цементно-песчаного раствора 
состава 1:2 толщиной 20 мм. 

Поверхность фундаментов, соприкасающуюся с грунтом, 
обмазывают горячим битумом за 2 раза общей толщиной 3 мм. 



По периметру здания выполняется асфальтовая отмостка 
шириной 0,9 м по уплотненному щебеночному основанию h = 100 мм. 
 При устройстве свайных оснований под фундаменты:  

-  повышается надежность работы фундаментов, 

- уменьшаются земляные работы, 
- уменьшается материалоемкость, 
- возможность работать в зимний период времени без боязни 

проморозки грунтового основания, 
- в случае заполнения подвала и замачиванием основания нет 

опасности посадок при последующей эксплуатации. 
Отрицательной стороной свайного фундамента является 

трудоемкость при забивании свай. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Марка, 
поз. 

Обозначение Наименование Кол-во 
Масса

, 
ед.кг. 

Прим
еч. 

  Сваи    

1 ГОСТ 19804-74 С4-30 299 930  

  
Фундаментные 

блоки 
   

7 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.6.6-т 274 1960  

8 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.6-т 184 960  

9 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.6.6-т 236 700  

10 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.5.6-т 13 1630  

11 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.5.6-т 15 790  

12 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.5.6-т 14 590  

13 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6-т 240 1300  

14 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-т 244 640  

15 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6-т 107 470  

16 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-т 72 460  

17 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.5.3-т 1 380  

18 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.3-т 78 310  

 
Эскизы элементов и их размеры: 

 



6.5.2 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 
 

Наружные стены здания выполнены колодцевой кладкой из 
силикатного кирпича способом с применением эффективного 
утеплителя из пенополистирола толщиной 120 мм. 

Общая толщина 640мм (см. теплотехнический расчет). 
Внутренний слой толщиной 380мм из силикатного кирпича плотностью 
=1400 кг/м3 на растворе М50. 

Средний  слой толщиной 120 мм – утеплитель плотностью =115 

кг/м3 , теплопроводностью =0,051 Вт/м2 Со по ГОСТ 15588-70*. 
Наружный слой толщиной 120мм из силикатного кирпича 

плотностью =1400 кг/м3 на растворе М50. 
Кладку наружных стен подвала выполнять из керамического 

кирпича марки М-100, плотностью =1800 кг/м3, по ГОСТ 530-80 на 
растворе М-50. 

 
Здание выполнено из кирпичной кладки, выглядит массивно и 

капитально, придавая зданию тектоническую выразительность. 
Зданиям, выполненным из кирпича сравнительно легко придавать 
индивидуальность фасадов и внутренней планировки. Стены из 
кирпича с горизонтальными и вертикальными выступами нишами и 
прочими объемными элементами способствуют восприятию их 
трехмерности, и увеличивают степень долговечности и огнестойкости 
здания. Материал, из которого изготавливают кирпич сравнительно 
дешевый. 
 Основной недостаток кирпичной кладки стен - трудоемкость 
производства работ и долгий срок возведения объектов 
строительства. 
 

6.5.3 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ 
 

Внутренние стены запроектированы толщиной 380мм, 

выполняются из силикатного кирпича марки М100 плотностью =1800 

кг/м3, по ГОСТ 379-79 на растворе М50 под штукатурку. 
Кладку каналов выполняют из кирпича марки К-75/1/15 ГОСТ 530-

95 на растворе М50. 
 

6.5.4 ПЕРЕГОРОДКИ 
 

 Перегородки применяются толщиной 120 мм из силикатного 

кирпича “на ребро” плотностью =1800 кг/м3, по ГОСТ 379-79 на 
растворе М50 под штукатурку, а также гипсобетонные толщиной 90 



мм. В подвале и цокольном этаже перегородки выполняются 
толщиной также 120мм.  

 
 

6.5.5 ПЕРЕКРЫТИЯ 
 

 Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных 
железобетонных плит с предварительным напряжением арматуры. 
Применение сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает 
скорость возведения зданий. Монолитные участки перекрытия 
выполняются из бетона класса В15 , арматуры класса А-III, А-I и 
прокатных профилей-швеллеров и уголков. 

Жесткость диска перекрытия обеспечивается за счет выполнения 
анкеровке плит через одну между собой и между плитами и стенами, а 
также в результате заполнения швов плит перекрытия цементным 
раствором марки М100. 

 
 


