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Введение. 

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание 

необходимой для существования человека жизненной среды, характер и 

комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его  

культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая 

архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, 

комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - 

улицы, площади и города. 

 В современном понимании архитектура - это искусство проектировать 

и строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные 

процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых 

значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно 

влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. 

Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных 

затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, 

предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной целесообразностью, 

удобством и красотой входят требования технической целесообразности и 

экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим 

тем или иным функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается 

правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и 

инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким 

образом, форма здания во многом определяется функциональной 

закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты.  

 Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом 

в градостроительстве является повышение эффективности использования земли. 
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1 Архитектурно-строительное решение 

1.1 Исходные данные для проектирования 

1.1.1 Место строительства и характеристика района строительства 

          В соответствии с заданием на проектирование и исходными 

документами предусматривается строительство 16-ти этажного жилого дома на 

участке строительства площадью 4775 м². Участок расположен в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара. 

     Рельеф участка спокойный, господствующие ветры – северо-

восточные, территория частично застроенная. 

     По  состоянию  на  2006  год на  участке существующие 

незначительные  зеленые  насаждения по возможности сохраняются. 

     Функциональное назначение территории – жилая территориальная 

зона. 

     Площадка граничит: 

- с севера – река Кубань; 

- с юга -  ул 70 лет Октября; 

- с запада – свободная территория 

          - с востока строящийся 16-ти этажный жилой дом. 

     Основные геофизические и климатические характеристики района 

приняты в соответствии с данными СНиП 23-01-99*, ГОСТ 16350 – 80, СНиП 

23 – 02 – 2003, СНиП 2.02.01 – 83*, СНКК 20 – 303 – 2002, СНиП II – 7 – 81*и 

СНКК 22 – 301 – 2000*  

Район расположения здания характеризуется следующими 

климатическими, геологическими и гидрогеологическими условиями: 

Температура отклонения: 

- абсолютный максимум -       + 42 °С; 

- абсолютный минимум -         -36 °С; 

- средняя минимальная температура самого холодного месяца -- 5,4 °С; 

- средняя максимальная температура самого теплого месяца -+ 20,8 °С; 
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- температура самой теплой пятидневки -    + 19,7°С; 

- среднегодовая температура воздуха -    +11,1 °С. 

- среднегодовая относительная влажность воздуха -      73 %. 

- максимальная глубина промерзания почвы -    80 см. 

Снежный покров: 

- средняя максимальная высота -     10 см; 

- максимальная зарегистрированная высота -   97 см; 

- снеговая нагрузка -                 50 кг/м
2
. 

Ветер: 

- среднегодовая скорость -       2,7 м/сек; 

- фоновый ветер -       7 м/сек; 

- максимальная скорость с учетом порывов -   42 м/сек; 

- среднегодовая скорость ветра за год -    23 м/сек; 

- преобладающее направление -            восточное; 

- скорость напора ветра -       55 кг/м. 

Количество осадков: 

- максимальная интенсивность осадков   2,3 мм/мин; 

- среднегодовое количество осадков -        686 мм. 

     Сейсмичность района строительства в соответствии со СНиП II-7-81* 

«Строительство в сейсмических районах» [2] по карте А для г. Краснодара – 7 

баллов. Сейсмичность площадки 7 баллов. 

Проектом предусмотрен полный комплекс антисейсмических 

мероприятий согласно требований СНиП  11-7-81* «Строительство в 

сейсмических районах» [2], необходимых для такого типа зданий при 

строительстве на площадке сейсмичностью 7 баллов, что при надлежащем 

качестве строительно-монтажных работ обеспечит нормальную эксплуатацию 

здания на весь расчетный период. 
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1.1.2 Основные сведения о грунтах, уровне грунтовых вод 

1.1.2.1 Местоположение, геоморфология, рельеф 

В геоморфологическом отношении эта территория расположена на 2-й 

надпойменной террасе правого берега р. Кубань. Естественный рельеф 

площадки нарушен. 

Отметки поверхности площадки изменяются в пределах от 28,92 м до 

29,62 м. 

Из опасных инженерно-геологических явлений следует отметить 

сейсмичность района, наличие специфических грунтов, а также подъём уровня 

грунтовых вод  весной и осенью. 

1.1.2.2 Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия 

Ближайшими водными объектами от площадки строительства является 

река Кубань. 

В геологическом отношении в основании будущего жилого дома (до 

разведанной глубины 25 м) присутствуют техногенные, верхнечетвертичные и 

современные эолово-делювиальные и аллювиальные отложения. Слои грунта 

представлены глинами, суглинками, супесями и песками средней крупности. 

Подземные воды (на период проведения изысканий) зафиксированы на 

отметке 18.96 м; установившийся уровень колеблется в пределах 5,35 – 6,7 м. от 

поверхности земли. 

Питание подземных вод происходит преимущественно за счёт 

инфильтрации в грунты атмосферных осадков и за счёт подпитки 

поверхностными водами реки Кубань. 

Плотность грунтов (для определения трудности разработки) колеблется 

от 1600 кг/м3 до 1800 кг/м3. Инженерно-геологические условия площадки 

строительства, согласно СП 11-105-97 [3], соответствуют II категории 

сложности (в связи с наличием в разрезе просадочных грунтов). 

В основании фундаментов залегают следующие слои грунта с 

соответствующими расчетными характеристиками: 
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- ИГЭ 2-суглинки твердые, высокопористые, просадочные: 

YII=17,9кН/м3; СII=12кПа;  II=18;  Е=19,0МПа. Начальное просадочное 

давление – 154 кПа.  

- ИГЭ 3-суглинки твердые: YII=18,8кН/м3; СII=13кПа; II=25; Е=27,0МПа. 

- ИГЭ 4-супеси пластичные: YII=20,6кН/м3; СII=16кПа; II=27; 

Е=23,0МПа. 

Слой просадочного суглинка мощностью 0,4-0,5м под подошвой 

фундаментной плиты подлежит обязательному уплотнению тяжелой техникой 

до Yск=17кН/м3. Установившийся УГВ на отм.24,20. Прогнозируемый 

максимальный УГВ на отм.27,00м. 

1.1.2.3 Существующие подъездные пути, сооружения очистки сточных вод, 

инженерные коммуникации, источники водо-, электро-, паро-, 

газоснабжения и др. 

Источником теплоснабжения для жилого дома является  наружная 

подземная теплотрасса, теплоноситель в наружных сетях - вода с параметрами: 

- 1400C-70 0С со срезкой на 70 0С. 

Отведение бытовых сточных вод предусматривается в существующий 

колодец городских сетей канализации. Отведение внутренних водостоков, 

предусматривается в городские внутриквартальные сети дождевой канализации 

проектируемого жилого дома.  

Электроснабжение жилого дома осуществляется  отдельными 

кабельными вводами от трансформаторной подстанции на напряжение 

380/220В согласно техническим условиям. В отношении обеспечения 

надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся ко II 

категории, электроприемники лифтов, системы пожаротушения, дымоудаления, 

пожарной сигнализации, аварийного освещения,  автоматики и помещения 

ИТП – к I категории 

Подвоз материалов и конструкций на строительную площадку 

осуществляется  с улицы 70 лет Октября по временной автодороге, 
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сооружаемой на период строительства. Мероприятий по временному 

ограничению движения транспорта, изменению  его маршрутов не требуется. 

Водоснабжение и энергоснабжение осуществить от действующих сетей, 

проходящих в районе строительства с получением Т.У. в соответствующих 

службах города. Противопожарный водопровод должен быть подключён к 

действующей водопроводной сети диаметром не менее 100 мм. 

 

1.1.3 Местные строительные материалы, наличие в районе строительства 

предприятии стройиндустрии (карьеров заводов ЖБИ, ДСК, ССК и 

др.) 

Строительными материалами обеспечивают местные предприятия 

стройиндустрии: 

Заготовки для арматурных сеток предполагается получать с арматурного 

цеха завода ОБД, бетон для бетонирования, так же с завода ОБД. Мощность 

завода ОБД составляет 250 тыс.м
3
 товарного бетона в год. 

Дверные блоки с Динского КПП. 

Инертные материалы доставляются с карьеров Гулькевического района. 

Мощность карьеров составляет 600 тыс. м
3
 инертных материалов в год. 

Портландцемент доставляется с новороссийского цементного завода 

«Октябрь». 

1.2 Генплан 

1.2.1 Горизонтальная планировка 

Участок проектируемого  жилого дома расположен в Юбилейном 

микрорайоне. 

Участок граничит: 

- с юга -  улица 70 лет Октября, 

- с востока - территория строящегося 16-ти этажный жилой дом, 

- с севера - река Кубань, 

- с запада расположена свободная территория.  
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  По  состоянию  на  2006  год на  участке не расположено, коммуникаций 

подлежащих сносу. Существующие незначительные  зеленые  насаждения по 

возможности сохраняются.  

Расположение  и  ориентация  зданий  и  сооружений  на  участке  

выполнены  с  соблюдением  требований  СНиП 2.07.01 -89* [4]  к  

ориентации  и  инсоляции  помещений. Выдержаны  санитарные и 

противопожарные  разрывы  между  зданиями  и  сооружениями.  

Запроектированы  подъезды  и  тротуары  с  возможностью заезда  

пожарных  машин,  которые  обеспечивают  нормальное  транспортное  

обслуживание  проектируемых  объектов,  в  том  числе  мусороудаление  и  

подъезд  пожарных  машин  в  соответствии  с  требованиями  строительных 

Норм  и  правил. 

Согласно  требований  СНиП 2.07.01-89* [4]  на  участке  предусмотрено 

устройство  открытых  гостевых  стоянок  для  временного  размещения 

автомобилей,  площадок  для  игр  детей,  отдыха  взрослых.  Хозяйственные 

площадки частично используются существующие. Спортивные  площадки не 

предусматриваются так как в непосредственной близости  расположены 

площадки спортивной  школы. Благоустройство  территории  включает  

устройство твердых покрытий проездов,  тротуаров,  площадок  с  твердым  

покрытием,  установку  малых архитектурных  форм. 

Благоустройство  выполняется  с  учетом  требований  для 

маломобильных групп  населения. 

 

1.2.2 Вертикальная планировка 

Проектом  предусматривается  вертикальная  планировка  участка, 

обеспечивающая  отвод  дождевых  вод  от  зданий  и  сооружений,  а  также с  

участка  путем  создания  уклонов  к  проектируемым  колодцам  ливневой  

канализации. 
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1.2.3 Роза ветров 

Построение розы ветров производится по величине повторяемости ветра 

за самый холодный и теплый месяц года ( январь и июль ). (СНиП 2.01.07.-82 

Климатология и геофизика.) [5] для г. Краснодара. 

 

Таблица 1.1                      Среднее значение суммы величин повторяемости ветра 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 5  21 6 7 14 14 9 

Июль 8 16 13 4 7 20 18 14 

 

Рисунок 1.1- Роза ветров 

Среднее значение суммы величин повторяемости ветра (таблица 1) и 

будет значение показателя розы ветров для г. Краснодара (обще годовая). 

 

Рисунок 1.2 –Роза ветров, среднее значение за год 
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Расположение здания и ориентации по сторонам света была выполнена с 

учетом розы ветров по г. Краснодару. 

1.2.4 Благоустройство и озеленение 

Запроектированы  подъезды  и  тротуары  с  возможностью заезда  

пожарных  машин,  которые  обеспечивают  нормальное  транспортное  

обслуживание  проектируемых  объектов,  в  том  числе  мусороудаление  и  

подъезд  пожарных  машин  в  соответствии  с  требованиями  строительных 

Норм  и  правил. 

Согласно  требований  СНиП 2.07.01-89* [4]  на  участке  предусмотрено 

устройство  открытых  гостевых  стоянок  для  временного  размещения 

автомобилей,  площадок  для  игр  детей,  отдыха  взрослых.  Хозяйственные 

площадки частично используются существующие. Спортивные  площадки не 

предусматриваются так как в непосредственной близости  расположены 

площадки спортивной  школы. Благоустройство  территории  включает  

устройство твердых покрытий проездов,  тротуаров,  площадок  с  твердым  

покрытием,  установку  малых архитектурных  форм. 

Благоустройство  выполняется  с  учетом  требований  для 

маломобильных групп  населения. 

1.2.5 Внутриплощадочные инженерные коммуникации. 

1.2.5.1 Водоснабжение 

В здании запроектированы следующие системы водоснабжения: 

-система противопожарного водоснабжения жилого дома; 

-система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома; 

-система горячего водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды 

жилого дома; 

Система хозяйственно-питьевого водопровода здания присоединена к 

наружным сетям двумя вводами из стальных электросварных труб ø100х3мм  с 

установкой переключающей арматуры между ними. 
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На вводе в здание предусмотрен водомерный узел с турбинным 

счетчиком холодной воды. Перед водомерным узлом предусмотрены гибкие 

вставки, допускающие угловые и продольные перемещения концов 

трубопроводов.  

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома тупиковая. 

Перед водомерным узлом предусмотрена гибкая вставка.  

Приготовление горячей воды предусмотрено местным водонагревателем, 

установленным в собственном индивидуальном тепловом пункте жилого дома. 

На подающих и циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения  

устанавливаются счетчики горячей воды.  

Счетчики холодной и горячей  воды устанавливаются также на вводах 

холодной и горячей воды в каждую квартиру.  

Сети холодного и горячего водоснабжения  для хозяйственно-питьевых 

нужд жилья проектируются из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром 15÷100 мм в техническом подполье и из полипропиленовых 

труб «EKOPLASTIK» (Чехия) dн=20÷50 мм выше отм. 0,000. 

Сети всех систем водоснабжения (кроме сухотрубов), прокладываемые в 

техническом этаже и в техподполье, а также стояки, прокладываемые в нишах и 

приставных коробах в квартирах и офисах, подлежат тепловой изоляции 

трубками из вспененного полиэтилена MIRELON (Чехия) выше отм. 0,000 и 

скорлупами из пенополиуретана «Регент» марки Р1 с покровным слоем из 

тонколистовой оцинкованной стали ниже отм. 0,000. 

1.2.5.2 Бытовая канализация 

Отведение бытовых сточных вод предусматривается в существующий 

колодец городских сетей канализации. Для отведения бытовых стоков от 

санитарных приборов проектируется бытовая канализация. 

Сети бытовой канализации прокладываются над полом, в нишах и в 

приставных коробах квартир и офисов, монтируются из полипропиленовых 

труб  марки «SINIKON» диаметром 50, 110 мм;  под потолком техподполья и 

выпуски – из чугунных напорных труб    ЧНР ЛА диаметром 100 мм. 
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1.2.5.3 Ливневая канализация 

 Отведение внутренних водостоков, предусматривается в городские 

внутриквартальные сети дождевой канализации проектируемого жилого дома. 

Для отведения дождевых вод с кровли здания проектируется дождевая 

канализация. 

Вентиляция сетей бытовой канализации предусматривается через 

сборные вытяжные стояки, выводимые выше кровли здания на 0,3м. 

Сети дождевой канализации по техническому этажу монтируются из 

полиэтиленовых канализационных труб ПНД диаметром 110 мм; стояки в 

нишах – из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 26-110х4,2 «техническая» 

диаметром 110 мм; под потолком  техподполья и выпуски – из  чугунных  

напорных  труб  ЧНР ЛА диаметром 100 мм. Для  прочистки  канализационных  

сетей всех систем  предусматриваются  ревизии, прочистки. 

1.2.5.4 Противопожарные мероприятия 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 5,20 

л/с (2 струи по 2,60 л/с)  согласно СНиП 2.04.01-85* [6] п.6.1 таблица 1* - при 

длине коридоров свыше 10м. 

Расход воды на наружное пожаротушение 16-ти-этажного жилого дома 

при строительном объеме 58350,0м³   составляет   30,0л/с   согласно   СНиП  

2.04.02-84* [7], п.п. 2.13, 2.15, табл. 6. 

    Требуемый напор на вводе в здание на хозяйственно-питьевые нужды – 

68,0м, на внутреннее  пожаротушение – 61,0м (на уровне соединительных 

головок сухотрубов для подключения пожарных автомобилей). Для наружного 

пожаротушения из гидрантов при системе водоснабжения низкого давления 

напор принимается не менее 10м на уровне земли. 

Система противопожарного водоснабжения жилого дома 

предусматривает устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с 

вентилями и соединительными головками для подключения пожарных 

автомобилей. Стояки сухотрубов с пожарными кранами на каждом этаже 

размещаются в общих коридорах жилого дома.  
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Сети противопожарного водопровода (сухотрубы) предусмотрены из 

стальных электросварных труб диаметром 65 мм.  

1.2.5.5 Телефонизация 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Проект предусматривает устройство сетей связи и сигнализации в 

следующем объеме:  

- телефонизацию от городской телефонной сети; 

- радиофикацию от городской сети трехпрограммного вещания; 

- антенной приемной сети телевидения; 

- монтаж замочно-переговорного устройства; 

- диспетчеризацию лифтов. 

Телеантенны и радиостойки  располагаются на кровле. Вертикальная 

прокладка сетей связи выполняется, скрыто в ПВХ каналах, выходящих в отсек 

слаботочных устройств этажного щитка. В одном канале прокладываются сети 

телефонизации и замочно-переговорного устройства, в другом – 

распределительный кабель антенной приемной сети телевидения и проводного 

вещания. От этажных щитков до ввода в квартиры абонентские сети 

прокладываются в ПВХ трубах в монолите. 

1.2.5.6 Радиофикация 

Проект наружных сетей радиофикации выполнен на основании 

технических условий № 64. 

Согласно ТУ предусматривается строительство радиолинии проводом 

БСМ-4 по существующим опорам до радиостойки существующего здания 

«Премьера». От радиостойки существующего здания до радиостойки 
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проектируемого здания прокладывается провод СО-4. Место установки смотри 

документацию АС. 

1.2.6 Технико-экономические показатели по генплану 

Таблица 1.2                                                                                  ТЭП по ген.плану 

№№ 

пп 

Наименование показателя Количество 

м
2
 

Количество 

% 

1. Площадь участка 5522.00 100 

2. Площадь застройки 1135 18 

3. Площадь покрытий 3102 49 

4. Площадь озеленения 2041 33 

 

1.3 Объемно-планировочное и архитектурно-художественное 

решение 

1.3.1 Объемно-планировочное решение 

Многоэтажный жилой дом по ул. 70 лет Октября (2-я очередь 

строительства) состоит из 16-ти жилых этажей, подвала и технического 

чердака. В основе плана дома лежит двухблочная планировочная схема. 

Использование данной планировочной схемы позволяет увеличить световой 

периметр дома и получить максимальный выход полезных площадей при 

компактном плане, а также сориентировать большинство квартир дома на 

живописные виды реки Кубань. Группа из 2-х лифтов (один лифт 

грузоподъемностью 1000 кг с глубиной кабины 2,1 м и один лифт  

грузоподъемностью 630 кг – количество лифтов принято по расчету) находится 

в центральной каждого блока здания. Квартиры проектируемого жилого дома 

ориентированы по сторонам света на север, юг, восток, запад и обеспечены 

инсоляцией в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Продолжительность 

инсоляции однокомнатных квартир составляет от 4,5 до 6,5 часов, 

двухкомнатных квартир – от 2,0 до 7,0 часов, трехкомнатных квартир – от 1,5 

до 9,0 часов. В существующем жилом доме (1-я очередь строительства) одно- и 

двухкомнатные квартиры ориентированы на запад, трехкомнатные квартиры – 
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на восток и запад. Квартиры этого дома обеспечены инсоляцией более 1,5 

часов. 

На каждом этаже жилого дома запроектировано 10 квартир: три 

однокомнатных, три двухкомнатных и четыре трехкомнатных квартиры. 

Каждая квартира жилого дома имеет просторную лоджию или балкон-террасу; 

часть летних помещений остеклена. Под балконами и лоджиями квартир 

первого этажа запроектированы хозяйственные кладовые для этих квартир, 

вход в каждую кладовую - через люк на балконе (лоджии) по металлической 

стремянке. Некоторые квартиры (на 4-м – 8-м этажах) имеют выступы 

наружных стен в плане, увеличивающие площади прилегающих помещений 

квартир. Этот прием позволяет разнообразить размеры однотипных квартир и 

обогатить объемно-пространственную композицию здания. 

Вход в жилой дом предусмотрен со стороны двора. Развитая входная 

группа включает в себя тамбур, просторный вестибюль с выделенной зоной для 

консьержа, служебный санузел. Крыльцо защищено от атмосферных осадков 

большим легким навесом из металлоконструкций с покрытием листами 

сотового поликарбоната. На 1-м этаже дома находится также помещение для 

уборочного инвентаря. 

В подвальном этаже запроектированы технические помещения 

инженерного обеспечения жилого дома (электрощитовая, тепловой пункт с 

узлом учета, водопроводная насосная станция). Прокладка инженерных 

коммуникаций осуществляется в коридорах подвала под потолком на высоте не 

ниже 2,0 м от пола. На оставшейся части подвального этажа расположены 

хозяйственные кладовые для жильцов дома. Входы в подвал предусмотрены с 

улицы по двум лестницам. Подвальный этаж разделен противопожарными 

перегородками 1-го типа на два отсека площадью менее 500 м2, каждый из 

которых имеет эвакуационный выход по лестнице непосредственно наружу и 

два окна в приямках для возможности осуществления пожаротушения и 

удаления дыма.  

Технический чердак также  разделен противопожарными перегородками 

1-го типа на два отсека площадью менее 500 м2. Вход в чердак и выход на 
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кровлю осуществляется из лестничных клеток жилого дома через 

противопожарные двери. Двери в технических помещениях и двери между 

пожарными отсеками подвального этажа и технического чердака также 

противопожарные. 

1.3.2 Температурно-влажностный режим в помещении, степень 

агрессивности внутренней среды. 

Температурно-влажностный режим в помещениях нормальный. 

Температура воздуха 20С, влажность  =60%. Степень агрессивности 

внутренней среды - неагрессивна. 

1.3.3 Пути эвакуации, освещенность и звукоизоляция 

Эвакуация с каждого этажа жилого дома осуществляется в две 

лестничные клетки, т.к. площадь квартир на этаже более 500 м2 (около 760 м2). 

Эвакуационные лестницы – незадымляемые: одна – типа Н1 с входом через 

воздушную зону, другая – типа Н2 с подпором воздуха в лестничную клетку 

при пожаре. 

1.3.4 Технико-экономические показатели по зданию 

Экономические показатели зданий определяется их объемно 

планировочными и конструктивными решениями, характером и организацией 

санитарно - технического оборудования.  

Строительный объем надземной части здания определяют как 

произведение площади горизонтального сечения на уровень первого этажа 

выше цоколя (по внешним граням стен) на высоту, измеренную от уровня пола 

первого этажа до верхней площади теплоизоляционного слоя перекрытия. 

Строительный объем подземной части здания определяют как 

произведение площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на 

уровне первого этажа, на уровне выше цоколя, на высоту от пола подвала до 

пола первого этажа. 

Строительный объем тамбуров, размещаемых в габаритах здания, 

включается в общий объем. 
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Общий объем здания с подвалом определяется суммой объемов его 

подземной и надземной частей. 

Площадь застройки рассчитывают как площадь горизонтального сечения 

здания на уровне цоколя, включая все выступающие части и имеющие 

покрытия (крыльцо, веранды, террасы). 

Площадь помещений измеряют между поверхностями стен и перегородок 

в уровне пола. Площадь всего жилого здания определяют как сумму площадей 

этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. 

Площадь лестничных клеток и различных шахт также входит в площадь этажа. 

Площадь тех. этажа и хозяйственного подполья в площадь здания не 

включается. Технико-экономические показатели по зданию сведены в таблицу 

1.3 

Таблица 1.3                                                       Технико-экономические показатели 

№ Наименование  

1 Площадь застройки дома 11350,0кв.м 

2 Общая площадь дома 17371,5кв.м 

 

Таблица 1.3                                                       Технико-экономические показатели 

3 Жилая площадь 12909,7,0кв.м 

4 Общая площадь автостоянки 1168,15кв.м 

5 Строительный объем 59177,0куб.м 

6 К1 0,74 

7 К2 3,4 

 

1.4 Конструктивное решение задания 

Технические решения, предусмотренные в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.  
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Конструктивная схема здания представляет собой продольные и 

поперечные несущие монолитные ж.б. стены. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания осуществляется 

совместной работой несущих стен, безригельных плоских перекрытий и 

фундаментной плиты, объединенных в единую пространственную систему. 

Основные строительные конструкции следующие. 

ФУНДАМЕНТЫ. 

Фундаменты жилого дома представляют собой монолитную ж.б. плиту 

толщиной 1000 мм из бетона кл В20 повышенной плотности, армированную 

отдельными стержнями арматуры класса A-III. 

Вертикальная гидроизоляция подземных конструкций - окрасочная 2-х 

слойная. 

Обратную засыпку пазух фундаментов по периметру здания выполнять 

непросадочным грунтом без крупных включений и строительного мусора с 

послойным трамбованием до плотности скелета грунта 16кН/м3. 

СТЕНЫ 

Несущие стены жилого дома монолитные ж.б. из бетона кл. В25- 

толщиной 200мм для подвала…9 этажей; - толщиной 180мм  для 

10…технического этажа. 

Наружные ограждающие стены жилого дома-облегченные с поэтажным 

опиранием на междуэтажные перекрытия. Конструкция стен представляет 

собой колодцевую кладку из эффективного щелевого кирпича объемным весом 

1300кг/м3 с заполнение колодцев ячеистобетонными блоками объемным весом 

250кг/м3. Общая толщина стены составляет 380мм. Категория кладки в 

соответствии с сейсмическими требованиями-II(R>120кПа). 

Утепление ж.б. конструкций, находящихся в наружных стенах 

выполняется плитным пенополистиролом ПСБ-С-25 толщиной 80мм с 

облицовкой лицевым керамическим кирпичом. 

Крепление наружных ограждающих стен к вертикальным и 

горизонтальным несущим конструкциям  здания осуществляется стальными 

крепежными элементами в соответствии с сейсмическими требованиями. 
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Заделка антсейсмических швов между конструкциями предусмотрена 

пенополистиролом марки ПСБ-С-25 , герметиком «Вилатерм». 

ПЕРЕКРЫТИЯ 

Перекрытия - монолитные ж.б. безригельные плиты толщиной 180мм, 

бетон кл В25. 

ЛЕСТНИЦЫ 

Конструкции внутренних лестниц - монолитные ж.б. лестничные 

площадки и марши. 

ПЕРЕГОРОДКИ. 

Перегородки предусмотрены из гипсовых пазогребневых блоков на 

специальном клее и кирпичные с 2-х сторонним армированием в штукатурных 

слоях. Кирпичные перегородки из полнотелого керамического кирпича М100, 

армированные проволочными сетками. 

ПЕРЕМЫЧКИ. 

Перемычки-сборные ж.б. индивидуального изготовления с 

металлическим гнутым уголком под наружный ряд кладки. 

КРОВЛЯ 

Кровля-плоская рулонная с засыпным утеплителем из керамзитового 

гравия Y=600кг/м3.    

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

Стены жилого дома облицовываются лицевым красным кирпичом, 

фрагментарно используется окраска фасадной краской «Caparol» (2 цвета) по 

подготовленной поверхности. 

Ограждения балконов и лоджий (высотой 1,2 м) –кирпичные, 

окрашенные фасадной краской «Caparol» по подготовленной поверхности. 

Цоколь облицовывается керамическими плитками. 

Окна, балконные двери, витражи остекления балконов и лоджий –  

метало-пластиковые белого цвета. 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 
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Для отделки помещений квартир используется водоэмульсионная 

окраска, в ванных комнатах – панель из керамической плитки; полы – 

линолеум, в санузлах – керамическая плитка.  

Стены и потолки внеквартирных помещений (поэтажные коридоры, 

лифтовые холлы, лестничные клетки и т.п.) окрашиваются водоэмульсионной 

краской, покрытие пола – керамическая плитка.  

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СНиП II-3-79**[1] и 

«Руководства по теплотехническому расчету» [8].. 

В качестве расчетных показателей для материалов, примененных в 

ограждении, приняты как нормируемые СНиПом и другими документами, так и 

определенные экспериментально.  

 

 

 

Таблица 1.4                                                                  Характеристики материалов 

№ 

сло

я 

Материал γ, 

кг/м
3
 

δ, 

м 

Расчетные показатели 

λ, 

Вт/м 
0
С 

S, 

Вт/м
2
 

0
С 

μ, 

мг/м·ч·Па 

1 Керамический кирпич 

пустотный 

1300 120 0,52 7,01  

2 Стиролпенобетон  80 140 0,08   

3 Керамический кирпич 

пустотный 

1300 120 0,52 7,01  
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Рисунок 1.3        Расчетная схема 

 

Таблица 1.5      Климатические параметры приняты для условий г. Краснодара: 

Температура внутреннего воздуха  20вt
о
С; 

Влажность внутреннего воздуха %60â  ; 

Влажный режим помещения нормальный; 

Зона влажности сухая; 

Условия эксплуатации ограждающих 

конструкций 

«А»; 

Температура наружного воздуха наиболее 

холодной пятидневки 

19расч.
нt  

о
С; 

Средняя температура наружного воздуха 

отопительного периода 

2о.п.t  
о
С; 

Продолжительность отопительного периода 149о.п.Ζ сут. 

Средняя месячная температура наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца (июль) 

223,t
л.
н   

о
С. 
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1.5.1.1 Сопротивление теплопередаче 

Расчет выполнен для стационарных условий теплопередачи. Приведенное 

сопротивление теплопередаче принималось не менее требуемых значений 

исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, а также из условий 

энергоснабжения. 

Санитарно-гигиенические и комфортные условия выполняются при: 

 

в
н

нвтр.
о

αtΔ

ttn
RR




 , 

где  n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ОК по отношению к наружному воздуху, по табл. 3*[1], 

n=1; 

Δtн  – нормативный температурный перепад, принят по табл. 2*[1], Δtн = 

4оС; 

αв  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ОК, принят по 

табл. 4* [1], αв = 8,7 Вт/м2 оС. 

Условия энергоснабжения выполняется при 
тр.
оо RR  , определенному по 

таблице 1б * [1] в зависимости от величины ГСОП. 

Градусосутки отопительного периода (ГСОП) определены по формуле 

(1а) [1] 

    2682149220  от.нор.нор.от.в ΖttГСОП
о
С·сут 

где: tв – расчетная температура внутреннего воздуха; 

tот. нор., Z от. нор. – соответственно температура и продолжительность 

отопительного периода 

При ГСОП = 2682
о
С·сут.  34,2тр.

оR м
2 0

С/Вт. 

Толщина утеплителя для рассматриваемой конструкции принята из 

пенополистирола толщиной 15 см. 

н

к

в

о
α

R
α

R
11

 , 

где: αн = 23 Вт/м
2
 
0
С – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

стены; 
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Rк – термическое сопротивление стены. 

3

3

2

2

1

1

λ

δ

λ

δ

λ

δ
Rê  , 

где: δ1; δ3; – толщины 1, 3 слоев стены; 

λ1; λ3;   – коэффициенты теплопроводности 

материалов. 

Необходимо проверить сопротивление теплопередачи стены при данном 

утеплители, оно должно Ro
факт

≥Ro
тр

 

Фактическое сопротивление теплопередаче стены в данном случае 

составляет: 

37,2
23

1
21,2

78

1


,
Rфакт.

о  м
2·0

С/Вт 

2,37 ≥ 2,34 – значения удовлетворяют условию. 

 

1.6 Санитарно - технологическое инженерное оборудование 

1.6.1 Системы тепло - и водоснабжения и др. 

1.6.1.1 Отопление и вентиляция 

Источником теплоснабжения для жилого дома является  наружная 

подземная теплотрасса, теплоноситель в наружных сетях - вода с параметрами: 

- 140
0
C-70 

0
С со срезкой на 70 

0
С.  

Для приготовления теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения проектируется тепловой пункт. Теплоноситель для 

системы отопления и вентиляции - вода с параметрами 85-60 
0
С. Теплоноситель  

вода с температурой 140-70 
0
С поступает в тепловой узел дома, где  

устанавливается - узел учета тепловой энергии. 

Магистральные трубопроводы прокладываются от коллектора теплового 

пункта по подвалу с вертикальными стояками. 

Система отопления помещений запроектирована поэтажная с 

поквартирной разводкой. Для учета расходуемого тепла от  поэтажного 
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коллектора на каждой поквартирной разводке устанавливаются бытовые 

теплосчетчики.  

Коллекторы с арматурой и тепловыми счетчиками находятся в нише, 

расположенной в коридоре на каждом этаже. Параметры теплоносителя для 

системы отопления - вода 85-60  С. 

Приборы отопления : алюминиевые радиаторы «Calidor» в квартирах. 

Конвекторы типа КН - на лестничных клетках. 

Трубопроводы отопления прокладываются в конструкции пола: 

-подающие в изоляции, 

-обратные  в гофротрубе. 

 Подающий трубопровод изолируется для обеспечения температуры 

стяжки не выше 60
0
С. 

В высших точках системы отопления устанавливаются автоматические 

воздухосборники. В нижних точках для спуска теплоносителя устанавливаются 

дренажные узлы. Для регулирования теплоотдачи приборов отопления на 

подводках устанавливаются регулирующие клапаны. 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная  с естественным 

побуждением. Вентиляционные каналы выводятся в теплый чердак  и общей 

шахтой, воздух удаляется в атмосферу. 

Для организации воздухообмена в квартирах запроектированы 

воздушные клапаны в окнах и решетки вентиляционные, устанавливаемые в 

нижней части дверей кухонь, ванных комнатах. 

Трубопроводы поквартирной разводки приняты металлопластиковые.. 

Трубопроводы, вертикальные стояки и трубопроводы теплоснабжения 

изолировать: 

-диаметром до 45мм полотном холстопрошивным из отходов стеклянного 

волокна ХПС-Т-2.5 по ТУ 6-11-454-77 

-диаметром 57-89 мм матами теплоизоляционными. Трубопроводы  

теплоснабжения теплового узла изолировать  полотном холсто-прошивным  из 

отходов стеклянного волокна ХПС-Т-5. 
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Покровный слой - листы из алюминия. Антикоррозийное покрытие 

металлических трубопроводов масляно-битумное  в 2 слоя по грунтовке ГФ-

021 в один слой. Приборы отопления – конвекторы покрыть эмалью ПФ 837 за 

2 раза. Арматура запроектирована стальная и из ковкого чугуна. Воздуховоды 

противодымной вентиляции выполнить плотными и покрыть огнезащитным 

покрытием. 

1.6.1.2 Водоснабжение 


