
 

1.1 Климатические характеристики г. Грозного 

Согласно главам СНиП 2.01.01-85, СНиП 2.01.07-85 для района 

строительства приняты следующие расчетные параметры:  

класс здания - 2;  

степень долговечности - 2;  

- климатический район – 3,  

- климатический подрайон - IVГ;  

- температура наружного воздуха наиболее холодных суток 

(обеспеченностью 0,92) –23 оС;  

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) –18 оС;  

- продолжительность отопительного периода 160 суток;  

- нормативная снеговая нагрузка для IV географического района – 0,7 

кПа (70 кгс/м2);  

- нормативный скоростной напор ветра для III географического района 

– 0,78 кПа (78 кгс/м2);  

- район строительства сейсмичен.  
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1.2 Общая характеристика здания  

  

В архитектурной части дипломного проекта разработан 5-ти этажный 

многоквартирный жилой дом, выполненный с одного корпуса 2-я 

подъездами. Двух подъездное здание запроектировано высотой в 5 этажей, с 

мансардным этажом, с подвалом (тех. подпольем)  в котором расположены 

коммуникации  здания .  В связи с тем, что район строительства сейсмичен и 

по карте сейсмического районирования России г. Грозного входит в 7-8 

балльную зону, здания выше пяти этажей устанавливать нельзя, без 

специальных современных технологий.   

 Размеры  жилого корпуса  12600 46400 мм.  Высота этажа 2,73 м, 

высота помещений подвального этажа-2.0 м. Высота здания от отметки 0.000 

до низа карнизного свеса-15.000 м. За отметку 0.000 принят уровень чистого 

пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 

равной 148.00 м. 

 В проектируемом доме каждая квартира состоит из следующих 

помещений: 

 жилые комнаты, 

 кухня, 

 передняя (коридор), 

 гардеробная, 

 ванная, 

 туалет, 

 балкон. 

Корпус имеет два подъезда. На этаже расположено 8 квартиры. 

Количественный и качественный состав запроектированных квартир:  

2-комнатных: 20 квартир (класса А); 

2-комнатных: 20 квартиры (класса Б); 
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В жилом доме всего 40 квартир.  

Общие площади квартир: от 53,60 м2 до 64,80 м2  с возможностью увеличения 

количества комнат. 

 

1.3 Объемно-планировочные решения 

1.3.1  Фундаменты  

Под жилой дом запроектированы ленточные железобетонные 

фундаменты.  

 1.3.2  Стены подвала. 

Стены подвала запроектированы из монолитного бетона сплошного сечения из 

тяжелого бетона марки 100 по прочности, и марки 50 по морозостойкости и марки 22 

по водонепроницаемости. 

1.3.3  Подвал. 

           Перекрытия над подвалом запроектировано из многопустотных плит. 

Стены анкерить к плитам анкерами. Подземная часть секции запроектирована с 

подвалом высотой 2,0 м. Покрытие подвала выполнено – глинобетонное – 150 мм. 

Основание - уплотненный грунт. Перегородки подвала выполнены из керамического 

обыкновенного кирпича марки 75 на растворе марки 50. 

          1.3.4  Наружные  и внутренние стены  

Наружные и внутренние стены запроектированы в виде многослойной 

кладки из керамического сплошного  кирпича  ГОСТ 530-95 на растворе 

марки 100 F35 по ГОСТ 28013-98. Утеплитель – Пенополистирольные  плиты 

ГОСТ 5588-70* на синтетическом связующем. Облицовка фасада выполнена 

из керамического фасадного кирпича .  

 1.3.5 Перегородки  

Перегородки в помещениях запроектированы из мелкоштучных газобетонных блоков 

(ячеистый бетон) толщиной 100 мм по ГОСТ 21520-89 на цементном растворе марки 

50. Перегородки армировать двумя нитями из арматурной холоднотянутой проволоки 

диаметром 5 мм Вр-I, соединенных между собой поперечными стержнями диаметром 4 

мм Вр-I, привариваемых с шагом 300 мм. Шаг сеток повысоте через 2 ряда кладки. 
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1.3.6  Перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных многопустотных 

железобетонных плит с предварительным напряжением арматуры. Применение 

сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость возведения зданий.  

Т.к. район строительства сейсмичен, необходимо установить сейсмические пояса на 

всех этажах. 

          1.3.7  Внутренняя отделка 

Внутренняя отделка: в квартирах стены оклеиваются обоями после штукатурки 

кирпичных стен. Кухни оклеиваются моющимися обоями, а участки стен над 

санитарными приборами облицовываются глазурованной плиткой. В сан.кабинах полы 

из керамической плитки. Стены и потолки окрашиваются водоэмульсионной краской за 

2 раза. Панели на высоту 2,1 м выполняются из керамической плитки. 

          1.3.8 Полы 

Полы в жилых комнатах удовлетворяют требованиям прочности, сопротивляемости 

износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобству уборки. Покрытие пола в 

квартирах принято из линолеума на теплоизолирующей основе. Полы в ванных 

комнатах и санитарных узлах выполнены из керамической плитки. Стяжка 

выполняется из цементно-песчаного раствора.  

           1.3.9  Окна и двери  

Окна пластиковые с двухкамерным стеклопакетом. Двери приняты по ГОСТ 23166-78* 

в соответствии с площадью комнат. Все жилые комнаты имеют естественное 

освещение. Комнаты в квартирах имеют отдельные входы. 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. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками.  

          1.3.10 Кухни 

Кухни оборудованы вытяжной естественной и принудительной вентиляцией. Кухни 

оборудованы электрической плитой и санитарно-техническим прибором – мойкой. 

          1.3.11 Санитарно-технические узлы 
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Санитарно-технические узлы оборудованы вытяжной естественной и принудительной 

вентиляцией. Санитарно-технические узлы отделываются керамической плиткой на 

высоту 2,1 м от уровня пола.  

          1.3.12 Лестничная клетка 

Лестничная клетка запланирована из сборных железобетонных лестничных маршей 

шириной 1200 мм, сборных железобетонных лестничных площадок, применяемых для 

строительства в сейсмических районах. С лестничной клетки имеется выход на кровлю 

по металлической лестнице, оборудованной огнестойким люком. Лестничная клетка 

имеет искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Все двери по 

лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания по условиям 

пожарной безопасности. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а 

поручень – из ПВХ. 

          1.3.13 Отопление 

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных тепловых 

сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами отопления служат конвектора. В 

доме имеется отдельный тепловой узел для регулирования и учета теплоносителя. 

Магистральные трубопроводы и трубы стояков, расположенные в подвальной части 

здания изолируются и покрываются алюминиевой фольгой. 

 

 

1.3.14 Водоснабжение 

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального коллектора 

водоснабжения. Вода подается по внутридомовому магистральному трубопроводу, 

расположенного в подвальной части здания, который изолируется и покрывается 

алюминиевой фольгой. На встроенный блок устанавливается рамка ввода. Вокруг дома 

выполняется магистральный пожарный хозяйственно-питьевой водопровод с 

колодцами, в которых установлены пожарные гидранты. От системы холодного 

водоснабжения проектируется ответвление трубопровода  70 мм для систем горячего 

водоснабжения. 

 Системы горячего водоснабжения приняты с циркуляцией в магистральной разводке и 

стояках. 
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Все магистральные трубопроводы и стояки систем водоснабжения 

необходимо изолировать. На стояках устанавливается отключающая и 

спускная арматура. Сети горячего водоснабжения монтируются из стальных 

водо - газо проводных оцинкованных труб  15-50мм  ГОСТ 3262-80. 

 1.3.15 Канализация 

Канализация выполняется внутри - дворовая с врезкой в колодцы внутриквартальной 

канализации. Из дома выполняются самостоятельные выпуска хоз.фекальной и 

дождевой канализации. 

1.3.16 Электроснабжение 

Электроснабжение выполняется от дворовой подстанции с запиткой  двумя кабелями: 

основным и запасным. Все электрощитовые расположены на первых этажах. 








