








1. Исходные данные. 

 

Реконструируемое здание расположено в городе Приморско-Ахтарске, на 

пересечении улиц Ленина и Братская. 

Климатический район строительства – III Б и имеет следующие 

характеристики: 

Температура наружного воздуха: 

а)  наиболее холодных суток                       -     
0
С 

б)  наиболее холодной пятидневки             -     
0
С    

в)  температура наиболее жаркого месяца - 35.5
0
С 

Сейсмичность района                                   - 7 баллов.  

Рельеф площадки                                          - спокойный. 

 

 

 

2. Генплан. 

2.1. Планировочные решения. 

Реконструируемое здание расположено в прибрежной зоне, на 

пересечении улиц Ленина и Братская. 

С южной и восточной стороны, здание огорожено частными постройками, 

с западной и восточной стороны граничит с автомобильными дорогами. Окна 

фасада выходят на запад. 

Дороги на внутренней территории, выполнены из асфальтобетона, дорожки 

и тротуары выложены из тротуарной плитки. 

На прилежащей к дому территории построены гаражи для автотранспорта 

жильцов и открытая автостоянка. 

 

 

2.2. Благоустройство и озеленение. 

На приобъектном участке предусмотренно озеленение в виде посадки 

кустарников, устройство газонов. На площади застройки производится 

выкорчевывание существующих деревьев, такое же количество 

предусмотренно высадить на участках, указанных администрацией города, для 

восстановления зеленых насаждений. 

 



3.   Архитектурно- строительная часть. 

3.1.   Объемно-планировочнные решения. 

Планировочное решение состоит из следующих помещений: 

Мансардный этаж. 

Коридор- 8.53м
2
                                             

Гостинная- 21.28м
2 

Спальня- 20.10м
2
 

Спальня- 15.38м
2
 

Спальня- 21.28м
2
 

Кухня- 7.75м
2
 

Кухня-7.75м
2
 

Ванная- 2.51м
2
  

Туалет- 1.33м
2
 

Коридор- 5.70м
2
 

Зимний сад- 167.328м
2
 

Покрытия полов приняты из высококачественных отечественных и 

импортных материалов, при наличии соответствующих сертификатов от 

производителя. 

Реконструируемое здание облицовано керамическим кирпичом белого 

цвета. Кровельное покрытие скатной кровли из металлочерепици синего тона 

поддерживает теплую гамму цветовой характеристики объема. 

Отвод атмосферных вод с кровли осуществляется системой наружного 

водостока. Выход на кровлю предусмотрен с чердака. 

3.2.Конструктивные решения. 

Проект разработан для следующих природноклиматических условий: 

  -климатический район строительства- III Б; 

  -сейсмичность здания-7 баллов. 

Реконструируемое здание: пятиэтажное, кирпичное, с поперечными 

несущими стенами. Мансарда состоит из- объемных блоков мансардного типа.                                                

        Конструкция объемного блока- арматура, полистиролбетон. 

Зимний сад из- металлопрофиля и армированного стекла. 

По расчетам реконструируемое здание усиления не требует. 

Размер реконструируемого здания в плане 63.2х12.4. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания создается за счет 

продольных и поперечных стен. 



 Конструктивные решения реконструируемого здания: 

Фундаменты- ленточные. 

Стены- из кирпича глиняного обыкновенного по ГОСТ 530-30 марки 75 на 

сложном растворе марки 50 с облицовкой поверхностей белым селикатным 

кирпичом. 

Перекрытия- многопустотные ж.б. плиты. 

Перегородки- из кирпича марки 75 на растворе марки 50. 

Лестницы из сборных железобетонных ступеней. 

Конструктивные решения мансардного этажа: 

Стены- из полистиролбетона и из гипсокартонных листов, утеплитель 

пенобетон. 

Кровля- скатная из металлочерепици типа “Монтерей” по деревянным 

страпилам. 

  Зимний сад- из металлопрофиля и армированного стекла. 

3.2. Антикоррозийные мероприятия. 

Металлические изделия и конструкции должны быть окрашены эмалью 

за дав раза, по двум слоям грунтовки. 

3.4.     Антисейсмические мероприятия. 

Реконструируемое здание построено с учетом сейсмики и в соответствии 

со СНиП II-7.81 “Строительство в сейсмических районах”. 

 

 

3.5. Технико- экономические показатели. 

1. Этажность- 1 этаж. 

2. Материалы стен- полистиролбетон и арматура. 

3. Полезная площадь –  

4. Общая площадь-  

5. Площадь реконструкции-  

6. Строительный объем- 

 

3.6. Технологическая часть. 

Настоящим проектом разработаны планы мансардного этажа, и зимнего сада. 



Цель надстройки мансардного этажа: увеличить количество квартир, тем 

самым, увеличить жилой объем здания. Зимний сад предназначен для отдыха 

жильцов. 

 

3.7.    ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. 

Общая информация о проекте. 

Назначение- жилое здание. 

Размещение в застройке- отдельностоящее, четырехсекционное здание. 

Тип- 5- этажный  жилой дом, с мансардным этажом, на 56 квартир 

центральпого теплоснабжения ( 10- однокомнатных, 22- двухкомнатных, 

22- трехкомнатных, 2- четырехкомнатных ). 

Конструктивное решение- кирпичное здание, с мансардным этажом из 

объемных блоков. 

Расчетные условия 

Расчетная температура внутреннего воздуха- (+20 
0
С). 

Расчетная температура наружного воздуха- (-19
0
С). 

Продолжительность отопительного периода 159 сут. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для  

Технико- экономическое 

сравнение. 

Реконструкция 5-ти этажного дома состоит из следующих работ: 

1. Надстройка мансардного этажа из объемных блоков по осям здания. 

2. Устройство зимнего сада. 

Для определения материала и толщины стен выполняем технико- 

экономическое сравнение следующих конструкций стен: 

1-й вариант 

Гипсокартон- 15мм. 

Полистиролбетон- 80мм. 

Утеплитель- пенобетон. 

Цементно-песчанная штукатурка-30мм. 

2-й вариант. 

Гипсокартон- 15мм. 

Утеплитель- плиты из пенополистерола. 



Цементно- песчанная штукатурка- 30мм. 

3-й вариант. 

Гипсокартон- 15мм. 

Утеплитель- Исовер. 

Полистиролбетон- 80мм. 

Цементно- песчанная штукатурка-30мм. 

 

 

Для определения толщины утеплителя и толщины стен выполняем 

теплотехнические расчеты для каждого варианта стен. 

1-й вариант. 

1. Градусо- сутки отопительного периода (ГСОП) следут принимать в 

соответствии с СНиП 23-01 и согласно таблице 3.3 для г. 

Приморско-Ахтарска. ГСОП=3021С,сут. 

2. Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче стен, исходя 

из условий энергосбережения, определим по таблице 1а (СНиП II-3-

79) для жилых зданий. 

        R
тр

о= 2.5м
2о

С/Вт 

3.  Определим требуемое сопротивление стены, исходя из санитерно- 

гигиенически и комфортных условий: 

            

Ro=
btn

tntbn



 )(
, где  

n=1 коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающей поверхности конструкции, табл.3 СНиП II-3-79; 

tB= 20- расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно 

ГОСТ 30494-96(5); 

tn= -20расчетная зимняя температура воздуха равная средней температуре 

наиболее холодной пятидневки, г. Приморско- Ахтарска, обеспеченностью 0.92 

по СНиП 2.01.01-82(2); 

 tn= 4 нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по таблице 2 изменений СНиП II-3-79; 



   В= 8.7 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемой по таблице 4 СНиП II-3-79.         

Ro= 149.1
7.84

)2020(1




х
 м

2
С

2
/Вт 

Принимаем конструкцию стен- 2-х слойную. 

 

1-й слой- гипсокартон, плотность 1000кг/м
3
 с расчетным коэффициентом 

теплопроводности = 0.29 Вт/м
0
С 

 

 2-й слой – полистиролбетон, плотность 300кг/м
3
 с расчетным 

коэффициентом теплопроводности = 0.080 Вт/м
0
С. 

                                         3-й слой- пенобетон, плотность400кг/м
3
 с                              

                                                 расчетным коэффициентом теплопроводности                 

                                                 =  0.14Вт/м
0
С. 

                                         4-й слой- штукатурка, плотность 1600кг/м
3
 с         

                                         расчетным коэффициентом теплопроводности 

                                         =  0.7Вт/м
0
С. 

  

Rо=RВ+ Rгипс+Rбет.+Rут.+Rшт.+Rн; 

ми2.5= 0.115+0.0517+0.727+ 
14.0

ут
 +0.043+0.043 

14.0

ут
=1.52        ут=0.212 

толщина стены: 0.015+ 0.08+ 0.212+ 0.03=0.337м 

2-й вариант. 

2-й слой- пенополистерол, плотностью 20кг/м
3 

 с расчетным 

коэффициентом теплопроводности =  0.041Вт/м
0
С. 

 
041.0

ут
=1.52        ут=0.062 

  толщина стены: 0.08+0.062+0.03+0.015=0.187м                        



3-й вариант. 

2-й слой- Isover, плотность 11кг/м
3
 с расчетным коэффициентом 

теплопроводности =  0.14Вт/м
0
С.  

14.0

ут
=1.52        ут=0.212 

0.015+ 0.08+0.212+0.03=0.337м 

 


