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Нормативные ссылки 
 

В настоящей выпускной квалификационной работе использованы ссылки 

на следующие нормативные документы: 

1. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы 

ГЭСН-2001.  

2. СНиП IV – 2 – 82, том 2. Сборник элементных сметных норм на 

строительные конструкции и работы, М., Стройиздат, 1983 г. 

3. Нормативы по теплозащите зданий СНКК-23-302-2000. Краснодар 2001. 

4. СНиП 2.01.01.82 – Строительная климатология и геофизика. Госстрой 

России, Москва 1999. 

5. СНиП II-3-79* – Строительная теплотехника. Минстрой России 1995. 

6. СНиП 2.01.07-86* Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. М., 

1988 г. 

7. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. Нормы 

проектирования. М., 1988 г. 

8. СНКК-23-302-2000  Строительные нормы Краснодарского края. 

9. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы. Нормы проектирования. М., 

1986 г. 

10. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. М.: Стройиздат, 

1980 г. 

11. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования.  Москва, 2001г. 

12. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство.  Москва, 2003г. 

13. СНиП 23-02-2003  Тепловая защита зданий. 

14. СНиП I.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. М.: Стройиздат, 1987 г. 

15. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах/ Госстрой 

России. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 44с.+прил. 2: 10 карт. 

16. СНиП 2.03.01 –84*. Бетонные и железобетонные конструкции/ 

Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1996. – 76 с. 
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Введение 
 

Наряду с развитием производства строительных конструкций и изделий 

полной заводской готовности, широкое распространение получило возведение 

зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

Практика подтвердила технико-экономические преимущества 

строительства жилых и общественных зданий, отдельных элементов и конструкций 

в монолитном и сборно-монолитном исполнении. Монолитное строительство 

позволяет реализовать его ресурсосберегающие возможности для повышения 

качества и долговечности жилья, выразительности архитектуры отдельных зданий 

и градостроительных комплексов. Технико-экономический анализ показывает, что 

в целом ряде случаев монолитный железобетон оказывается более эффективен по 

расходу материалов, суммарной трудоёмкости и приведённым затратам. 

Его преимущество может быть реализовано в первую очередь в районах со 

сложными геологическими условиями, при повышенной сейсмичности, в местах, 

где отсутствуют или недостаточны мощности полносборного домостроения. 

Массовое монолитное домостроение переходит от кустарной технологии и 

мизерных объёмов к современным методам возведения и поточному 

строительству. В условиях рыночных отношений, при дефиците жилья и социально 

культурных объектов в России, у этого эффективного метода домостроения 

несомненно большие перспективы. 
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1 Исходные данные для проектирования 
 

Площадка строительства многоквартирного жилого дома расположена в 

центральной части г. Геленджика, на углу улиц Приморской и Курзальной. 

Участок, выделенный под строительство, расположен на городских землях. С юга и 

запада участок граничит с жилой застройкой, с востока – улица Приморская, с 

севера – улица Курзальная. 

Общая площадь в границах благоустройства составляет 0,212 га. Участок, 

выделенный под строительство – 0,16 га. 

В настоящее время площадка строительства свободна от застройки. 

Существующие деревья подлежат вырубке. Площадка многоквартирного жилого 

дома находится в 3-ей дорожно-климатической зоне. Тип местности по характеру 

поверхностного стока и степени увлажнения 1. Нормативная глубина промерзания 

грунта 0,80 м. Рельеф площадки равнинный.   Наибольшая отметка рельефа 10,11 

м, наименьшая -8,30 м. 

Природно-климатические условия 

 

Площадка строительства жилого дома расположена в IIIБ климатическом 

районе со следующими характеристиками: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -10 градусов по Цельсию 

(СНКК 23-302-2000); 

- зона влажности по  СНКК  «23–302–2000» «Энергетическая эффективность  

жилых и общественных  зданий»  -  нормальная; 

- глубина промерзания грунта - 0,8 м (СНиП 23-01-99*); 

- Категория грунтов по сейсмическим свойствам II. сейсмичность - 8 баллов 

(СНиП 11.7-81*); 

- 1 район по весу снегового покрова по СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и 

воздействия». Расчетная снеговая нагрузка – 0,30 кПа; 

- особый район по скоростному напору ветра по СНКК 20-303-2002 «Нагрузки 

и воздействия». Расчетное ветровое давление – 1,00 кПа; 

 
 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9     СКиГС. ВКР. ЖД.-60.30       ПЗ 

Инженерно–геологические условия строительной площадки 

 

По данным технического отчета ООО «Искатель» по инженерно-

строительным изысканиям на площадке строительства отрицательных физико-

геологических процессов и явлений, влияющих на общую устойчивость 

исследуемого участка, не отмечено. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям грунты на участке 

строительства представлены отложениями четвертичного возраста, залегающими 

на коренных породах верхнего мела, кампанского яруса Бединовской свиты, 

представленных флишевым переслаиванием высоких мергелей, глинистых 

мергелей, песчаников, при содержании мергелей до 96-99% от общей массы 

породы. 

Грунтовые воды залегают на глубине 1,1-1,4 м от дневной поверхности на 

абсолютных высотных отметках 7,5 7,6 м. Максимальный прогнозный уровень 

подземных вод следует принять  в 0,50 м от поверхности. По данным химического 

анализа вода слабоагрессивная к бетонам на портландцементе. Категория грунтов 

по сейсмическим свойствам II. сейсмичность - 8 баллов. 
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2 Генеральный план и благоустройство 
 

Площадка строительства многоквартирного жилого дома расположена в 

центральной части г. Геленджика, на углу улиц Приморской и Курзальной. 

Участок, выделенный под строительство, расположен на городских землях. С юга и 

запада участок граничит с жилой застройкой, с востока – улица Приморская, с 

севера – улица Курзальная. 

Общая площадь в границах благоустройства составляет 0,212 га. Участок, 

выделенный под строительство – 0,16 га.  

В настоящее время площадка строительства свободна от застройки. 

Существующие деревья подлежат вырубке. 

Для обеспечения нормальных санитарных условий проектом 

предусмотрено устройство проездов и тротуаров, а также размещение площадок 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и отдыха взрослого 

населения. 

Площади проектируемых площадок приняты в соответствии с табл. 2 

СНиП 2.07.01-89*: 

а) площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 

198х0,7=139 м
2
; 

б) площадка для отдыха взрослого населения – 198х0,1=20 м
2
; 

в) площадка для хозяйственных целей – 198х0,3=59 м
2
. 

Площадка для хозяйственных целей располагается на эксплуатируемой 

кровле  жилого дома. 

Уборка мусора осуществляется через мусоропровод с дальнейшим вывозом 

спецтранспортом.  

Для занятий физкультурой предусматривается городской стадион, 

находящийся на расстоянии 50 м от жилого дома. 

Все площадки оборудуются малыми архитектурными формами и игровыми 

устройствами по ТП 310-5-4 и ТП 310-4-1.  

Для пылегазозащиты, защиты от шума предусмотрено декоративное 

озеленение, исходя из наличия местного посадочного материала. 
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Применены следующие виды кустарниковых пород, трав и травосмесей: 

спирея вангутта, чубушник кавказский, сирень персидская, газонная трава (состав: 

мятлик луговой-30%, овсяница красная-30%, райграс пастбищный-40%). 

Посадку кустарников и засев газонов производить после мероприятий по 

организации рельефа и подготовки территории для работ по озеленению. 

Посадку зеленых насаждений производить с учетом разрывов от зданий, 

сооружений и подземных коммуникаций согласно табл. 4 СНиП 2.07.01-89*. 

Территория жилого дома ограждается по всему периметру оградой тип 

М3Б по серии 3.017-3  высотой 1,60 м из сетчатых панелей по железобетонным 

столбам .  

В местах въезда автотранспорта запроектированы ворота, а в местах 

пешеходного сообщения и от мусоросборников предусмотрены калитки тип КМС-

0,85х1,4 по серии 3.017-3.  
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3 Технико-экономическое сравнение вариантов конструкций 

 
3.1 Исходные данные 

 

Для  выбора наиболее рационального конструктивного решения 

производится сравнение вариантов по основным конструктивным частям здания, а 

именно – по наружным стенам: 

1. Стены многослойные: с наружной стороны декоративно-защитный слой: 

силоксановая штукатурка "Siloxan Kratzputz" 10мм, утеплитель плиты 

минераловатные "Rockwool" 80мм, кирпич М75 250мм, цементно-песчаная 

штукатурка 20мм (схема приведена на рисунке 3.1); 

2. Стены многослойные: с наружной стороны декоративно-защитный слой: 

силоксановая штукатурка "Siloxan Kratzputz" 10мм, утеплитель плиты 

минераловатные "Rockwool" 80мм, керамзитобетонные блоки 200мм, 

цементно-песчаная штукатурка 20мм (схема приведена на рисунке 3.2). 

3. Стены многослойные: с наружной стороны декоративно-защитный слой: 

силоксановая штукатурка "Siloxan Kratzputz" 10мм, утеплитель плиты 

минераловатные "Rockwool" 50мм, пенобетонные блоки 200мм, цементно-

песчаная штукатурка 20мм (схема приведена на рисунке 3.3). 

 

 

 

 

 

 


