






5.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

5.1 Объёмно-планировочное решение. 

Здание 5-ти этажное с высотой этажа 2.5 м, с не отапливаемым подвалом 

и чердачным этажом. 

Здание 3-х секционное, запроектировано 45 квартир. Имеются 2-х и 3-х 

комнатные квартиры в одном уровне.  

Каждая секция оборудована мусоропроводом, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

                      Таблица 5.1        

           Ведомость основных показателей по жилому дому. 

Наименование Площадь, м2 Этаж Количество 

Жилая Общая квартир на дом 

3-х комнатные 

квартиры 

 

44.46 

 

82.22 

 

1-5 эт. 

 

10 

2-х комнатные 

квартиры 

32.99 64.25 1-5 эт. 20 

37.89 60.80 1-5 эт. 15 

 

5.2 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. 

Общая информация о проекте 

1. Назначение – жилое здание. 

2. Трехсекционное. 

3. Тип – 5 этажный жилой дом на 45 квартир центрального теплоснабжения. 

4. Конструктивное решение – кирпичное. 

Расчетные условия 

5. Расчетная температура внутреннего воздуха – (+20 
0
C). 

6. Расчетная температура наружного воздуха – (– 19 
0
C). 

7. Расчетная температура теплого чердака – (+14 
0
С). 

8. Расчетная температура теплого подвала – (+2 
0
С). 

9. Продолжительность отопительного периода – 149 сут. 

10. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для  

г. Краснодара – (+2 
0
C). 

11. Градусосутки отопительного периода – (2682 
0
C

.
сут). 



Объемно-планировочные параметры здания 

12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания площадь стен, 

включающих окна, балконные и входные двери в здание: 

Aw+F+ed=Pst
.
Hh , 

где Pst – длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, 

       Hh – высота отапливаемого объема здания. 

Aw+F+ed=163×13,7=2233,1 м
2
; 

Площадь наружных стен Aw, м
2
, определяется по формуле: 

Aw= Aw+F+ed – AF1 – AF2 – Aed, 

где  AF – площадь окон определяется как сумма площадей всей оконных 

проемов. 

Для рассматриваемого здания: 

- площадь остекленных поверхностей AF1=326,3 м
2
; 

- площадь глухой части балконной двери AF2=161,3 м
2
; 

- площадь входных дверей Aed=11,97 м
2
. 

Площадь глухой части стен: 

AW=2233,1-326,3-161,3-11,97=1733,5 м
2
. 

Площадь покрытия и перекрытия над подвалом равны: 

Ac=Af=Ast=819,18 м
2
. 

Общая площадь наружных ограждающих конструкций: 

Ae
sum

=Aw+F+ed+Ac+Ar=1733,5+819,18×2=3371,9 м
2
. 

 

13 – 15. Площадь отапливаемых помещений (общая площадь и жилая площадь) 

определяются по проекту: 

Ah=819,2×5=4096 м
2
;  Ar=3019,2 м

2
. 

 

16. Отапливаемый объем здания, м
3
, вычисляется как произведение площади этажа 

на высоту (расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа): 

Vh=Ast
.
Hh=819,2×13,7=11223 м

3
; 

17. Коэффициент остекленности фасадов здания: 

P=AF/Aw+F+ed=326,3 /2233,1 =0,15 ; 

 



18. Показатель компактности здания: 

Ke
des

=Ae
sum

/Vh=3371,9/11223=0,3. 

 

5.3 Конструктивное решение здания. 

Проектом предусмотрена система здания с несущими продольными стенами, 

толщиной 510 мм; перекрытия –многопустотные плиты толщиной 220 мм. Все 

несущие конструкции выполнены из керамического кирпича. 

Фундаменты- сплошная железобетонная плита. 

Лестничные марши и площадки сборные железобетонные. 

Наружные стены несущие. Стены толщиной 590 мм: цементно-песчанная 

штукатурка – 20 мм, эффективный утеплитель из пенополистирольных плит - 

60мм, глиняный кирпич – 380 мм. 

Перегородки в здании двух типов межквартирные и внутриквартирные 

выполненные из глиняного кирпича. Внутриквартирные толщиной 120 мм 

однослойные оштукатуренные с двух сторон. Межквартирные из двух рядов 

кирпичей  толщиной 250 мм. 

Железобетонные экраны ограждений балконов и лоджий толщиной 120 мм с 

отделкой поверхности шпатлёвкой и последующей окраской фасадной краской. 

Окна, балконные и наружные двери деревянные с остеклением. Двери 

внутри квартир– деревянные. Входные двери квартир металлические с 

текстурированной поверхностью. 

Кровля 4-х скатная из металлочерепицы по деревянной  обрешетке.  

 

 

5.4 Инженерное оборудование. 

5.4.1 Отопление. 

 Система отопления – центральная, водяная, однотрубная вертикальная 

с нижней разводкой магистралей, регулируемая. 

На вводе теплоносителя в дом оборудуется автоматизированный 

индивидуальный тепловой пункт с узлом ввода, для регулирования действующих 



давлений в тепловой сети, централизованного приготовления горячей воды 

системы горячего водоснабжения здания.  

После узла ввода теплоноситель подводится к узлу управления системы 

отопления с элеватором. Разводящие магистрали прокладываются по подвалу с 

уклоном i = 0,003 и изолируются от теплопотерь. Трубопроводы приняты из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 3261-75. 

Лестничные клетки не отапливаемые со сплошным остеклением. 

Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, 

установленные на подводках к конвекторам верхнего этажа 

 

5.4.2 Вентиляция. 

 В здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. Вытяжка из кухни и санитарных узлов производится 

через индивидуальные каналы. 

 

5.4.3. Водоснабжение. 

Водоснабжение произведено от сетей 1-й зоны водоснабжения, с 

устройством перемычки между существующими водоводами Ø 200 и Ø 300 мм. 

Подключение здания выполнено в существующем колодце от водовода  

Ø 300 мм. В соответствии со СНиП 2.04.02-84 трубы применены чугунные 

напорные. На сети согласно СНиП 2.04.02-84 установлена запорная регулирующая 

арматура для оперативных подключений. Глубина заложения сети до 2,5 м. 

 Холодная вода подаётся на удовлетворение хозяйственно - питьевых 

нужд.  Предусматривается один ввод Д = 50 мм. Водомерный узел 

оборудуется в подвале сразу за вводом в здание. Учёт расход воды производится 

водомером типа «УКВ-40» д-40 мм. 

 Схема внутреннего водоснабжения принята тупиковая. Стояки 

монтируются скрыто в сантехшахтах. Подводки к приборам открытые. Для доступа 

к вентилям предусматриваются лючки. 

 Трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Арматура принята из ковкого чугуна. 

 



5.4.4. Канализация. 

 Отвод стоков от здания предусмотрен по запроектированной сети 

канализации Ø 150÷200 мм до подключения к существующему коллектору  

Ø 300 мм с устройством колодца на подключении. Канализационная сеть 

запроектирована из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-80 Ø 

150÷200 мм. 

 На сети согласно СНиП II-32-74 в местах присоединения, изменения 

уклонов и направлений устанавливаются смотровые колодцы из сборных 

железобетонных элементов. 

 

5.4.5. Электроснабжение. 

Электроснабжение проектируемого здания осуществляется от 

существующих сетей 380\220 В.  

Расчётная потребляемая мощность – 68,1 кВт. 

Напряжение силовой сети 380\220 В. 

Напряжение сети рабочего освещения – 200 В. 

По степени надёжности потребители электроэнергии, проектируемого 

здания относится к III категории. 

Распределение электроэнергии в здании выполняется от вводного 

распределительного устройства типа ВРУ со встроенным счётчиком активной 

энергии, установленного в помещении электрощитовой. 

Для освещения встроенных офисных помещений здания проектом 

предусмотрено общее равномерное рабочее освещение. Для освещения рабочих 

помещений устанавливаются светильники с люминесцентными лампами и лампами 

накаливания.  

Групповая сеть электроосвещения выполняется кабелем ВВГ – 660 

сечением 1,5 мм – осветительная сеть, 2,5 и 4 мм – розеточная сеть и сеть 

электронагревательных приборов, прокладываемых скрыто в монолитных 

колоннах, диафрагмах перекрытиях  в гофрированных винипластовых трубках во 

время монолитных работ.  

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все 

металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть надёжно 



занулены. В качестве зануляющего проводника используется нулевой защитный 

проводник в групповой сети, а в питающей сети – нулевая жила кабеля и нулевой 

провод. 

 

5.5 Внутренняя отделка помещений и решения фасада. 

 

Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от типа и 

назначения помещений, а также от вида отделываемой поверхности. 

Поверхности потолков шпатлюются в два слоя мелоклеевой шпатлёвкой и 

подготавливаются под окраску. Окраска производится улучшенная 

водоэмульсионными составами во всех помещениях с первого по шестнадцатый 

этажи, простая известковая – потолка техэтажа. 

Бетонные поверхности стен шпаклюют в два слоя мелоклеевой шпаклёвкой, 

а по поверхности стен из пенобетонных блоков выполняют улучшенную 

штукатурку цементно-известковым раствором с последующей шпаклёвкой. Стены 

жилых комнат, коридоров, прихожих оклеивают обоями, тиснёнными плотными; 

кладовых, стен кухонь и санузлов над панелями, кладовые, внеквартирные 

коридоры, лестничная клетка, лифтовой холл, машинное отделение лифта, 

мусорокамера – окраска улучшенная водоэмульсионными составами. 

Облицовку керамическими плитками производят по всей длине кухонного 

фронта высотой 0,6 м между напольными и навесными шкафами, включая 

навесные стены у плиты и мойки. В ванных комнатах керамическую плитку 

применяют для облицовки стен, к которым примыкают санитарные приборы на 

высоту 1,8 м и для устройства экрана перед ванной, при этом скрытые участки стен 

за ванной не облицовываются. В туалетах и для облицовки остальных участков 

стен ванных керамическую плитку применять только в цокольной части на высоту 

1,5 м. 

Наружные стены 1-5 этажа фасада здания окрашиваются декоративной 

фасадной краской.  

Бетонные элементы фасада (ограждения балконов, пояски плит перекрытия, 

парапет) шпатлёвка с последующей покраской фасадной краской. 



Цоколь, входы, цветочницы облицовываются шлифованными плитами 

песчаника со снятой фаской. 

Входные наружные двери, ворота гаража, металлические элементы фасадов, 

переплёты окон и балконных дверей – окраска эмалью ПФ-115 в два слоя по 

грунтовке ГФ-020. 


