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Архитектурно-планировочные решения 

Генеральный план 

Ответственное в градостроительном отношении местоположение жилого дома 
вызывает необходимость создания архитектурного сооружения, являющегося доми-
нантой в жилой застройке квартала. Поэтому этажность здания принята в 22 этажа 
при высоте этажа в 3,3 м. 

На участке расположены гаражи-ракушки, подлежащие переносу и сносимое од-
ноэтажное здание. С северной и северо-восточной сторон к участку примыкают 9-ти, 
12-ти и 16-ти этажные жилые дома. 

Рельеф территории понижается от западной к южной границе участка. 
Размещение и ориентация проектируемого здания определены с учетом распо-

ложения прилегающей застройки и сложившихся пешеходных связей. 
Вокруг дома предусматривается кольцевой объезд, обеспечивающий проезд 

пожарных машин общей шириной 6 м на расстоянии 8-10 м от стен здания, и гос-
тевые автостоянки. Для движения пешеходов проектируются тротуары. 

На прилегающем к жилому дому участке размещаются площадки для отдыха, игр 
детей, хозяйственных целей и сбора мусора. Площадки оборудуются малыми архи-
тектурными формами и элементами благоустройства. 

Покрытие на площадках предусмотрены из плитки и спецсмеси. Покрытия про-
езда, тротуаров и автостоянок выполняются в асфальтобетоне. 

Озеленение территории предусматривает посадку деревьев и кустарников, уст-
ройство газонов. 

Основные технико-экономические показатели приведены на чертеже гене-
рального плана (см. графическую часть дипломного проекта лист). 

Фасад 

В соответствии повышенными требованиями к качеству внешней отделки для 
индивидуального проекта элитного жилого дома фасадные поверхности стен и 
стенок приставных лоджий выполняются из светлого лицевого кирпича с перевяз-
кой. Цокольная часть здания на высоту 4 этажа - из коричневого лицевого кирпича. 
Цоколь и пристроенный магазин выполняются с использованием каменной штука-
турки темно-коричневого цвета с рустовкой. С 4-по 22 (а в угловой 3-комнатной 
квартире по 23 этаж) в каждой квартире размещаются частично застекленные по-
лукруглые лоджии (не застекленная часть может использоваться как противопожар-
ный отстойник). 

С 5 по 12 этажи размещаются открытые дугообразные балконы; выше, по 22 
(23) этажи - частично застекленные прямоугольные лоджии. 

Цокольная и парапетная части здания декорированы по периметру здания кар-
низами. 

Объемно-планировочные решения 

1.      Первый этаж 

На первом этаже расположен магазин и входная группа жилого дома. Вход-
ная группа состоит из тамбура, вестибюля, лифтового холла, коридора, соединяю-
щего вестибюль с незадымляемой лестничной клеткой через воздушную зону. На 
первом этаже запроектировано помещение электрощитовой, мусорокамера, помеще-
ние  для   вахтера,   подсобное   помещение.   Для   маломобилъных   групп 
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населения предусмотрены пандусы, шириной 1.2м с уклоном 1:10, 1:12. 
Магазин промтоварный, без конкретной технологии, имеет 2 торговых зала пло-

щадью 151,0 кв.м и 147,0 кв.м, крытую загрузочную со стороны двора, кладовые, 
административные и бытовые помещения. 

2. Лестнично-лифтовой узел 

В середине здания расположен лифтовой узел, который состоит из четырех лифтов 
(по нормам для зданий повышенной этажности) производства фирмы "РУС ОТИС" (2 
пассажирских; и 2 грузопассажирских, грузоподъемностью соответственно 400 кг и 
1000 кг). Скорость 1,6 м/сек. Лифтовой холл отделен от прилегающих коридоров про-
тивопожарными дверями. 

Для эвакуации предусмотрена незадымляемая освещенная лестничная клетка, про-
ход в которую осуществляется через тамбур и воздушную зону (лоджию). 

Для удаления мусора на каждом этаже предусмотрено помещение, в котором рас-
положен ствол мусоропровода и поэтажно - клапаны мусороудаления. 

В центральный холл выходят двери квартир, шахта дымоудаления и пожар-
ный водопровод. 

3. Квартиры 

В соответствии с требованиями к жилым помещениям повышенной комфорт-
ности на типовом этаже расположены 4 квартиры: 1-комнатная, 2-комнатная, 3-
комнатная и 4-комнатная. 

С 14 по 22 этажи набор квартир меняется: состав этажа - две 2-комнатные квар-
тиры и две 3-комнатные квартиры. 

В квартирах предусмотрено функциональное зонирование, встроенные шкафы или 
кладовые. В 3-х и 4-х комнатных квартирах предусмотрены по 2 санузла, вблизи от 
кухни расположен малый, так называемый "гостевой" санузел. 

Во всех квартирах имеются балконы или лоджии. 
 

Архитектурно-планировочные показатели 
Состав и площадь квартир 

 

Тип квартиры Площадь квартиры, кв.м Количество 
квартир, шт. 

1 — комнатная 20,5/49,2 12 
Площадь квар-
тир на дом кв.м 

Примечание 

2-х комнатная 35,7/64,8 8 590,4 с 2 по 13 эт 

2-х комнатная 34,5/67.4 21 518,4 с 14 по 21 эт. 
3-х комнатная 49,2/92,5 21 1409,1 с 2 по 22 эт. 
3-х комнатная 58,8/118,0 9 1942,5 со 2 по 22 эт. 
3-х комнатная 69,4/124,6 1 10620 с 14 по 22 эт. 
4-х комнатная 74,0/133,2 12       124,6 на 22 эт. 
ВСЕГО:  84 1598,4 с 2 по 13 эт., 
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- Итого на дом: 
1-комнатных квартир 12 шт. - 14%; 
2-комнатных квартир 29 шт. - 35%; 
3-комнатных квартир 31шт.-37%; 

4-комнатных квартир 12 шт. - 14%; 
                                                                         всего     84шт. - 100% 

4. Техническое подполье 

В подземной части дома запроектировано техническое подполье высотой 2,40 м. 
Вход в подполье предусмотрен по монолитной лестнице закрытой сверху плитой 

перекрытия лоджии, так же предусмотрены два приямка в цокольной части. 

5. Чердак, машинное помещение лифтов, крыша, 
В доме запроектирован теплый чердак высотой 2,0 м в свету. Доступ на чердак 

осуществляется по незадымляемой лестнице через воздушную зону и тамбур на отметку 
пола 72,600. 

Вход в машинное отделение (пол на отм.73,045) при помощи стремянки. 
В осях "1-4" и "А-Д" расположена 3-комнатная квартира в двух уровнях с внутрен-

ней деревянной лестницей. С верхнего уровня квартира имеет выход в коридор дома и 
далее в незадымляемую лестницу. 

Доступ на крышу осуществляется с последней лестничной площадки через воздуш-
ную зону. Доступ на крышу венткамеры по металлической стремянке. 

По всему периметру крыша огорожена парапетом высотой 1,0 м. 

Внутренняя отделка 

1. Техническое подполье 

- Пол подполья - бетонный. 
- Стены и потолки - известковая побелка. 
- Окна в приямках по ГОСТу. 
- Входная дверь - противопожарная: 

2. Внеквартирные помещения 1-го этажа 

- Входной тамбур, вестибюль, лифтовой холл. Полы - плитка "Террацо". 
- Площадки лестниц, лоджии - керамическая плитка. 
- Стены и потолки - водоэмульсионная окраска. 

3. Электрощитовая 

- Пол цементный с железнением. 
- Стены - масляная окраска. 
- Потолок - клеевая окраска. 
- Дверь - противопожарная. 

4.  Мусорокамера 

- Полы - керамическая плитка на цементном растворе. 
- Стены - керамическая плитка на всю высоту. 
- Потолки - масляная краска. 
- Дверь - противопожарная. 
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5. Помещение вахты 

- Пол - линолеум на теплой основе по стяжке. 
- В санузле - керамическая плитка на цементном растворе по слою гидро и 

теплоизоляции. 
- Стены - масляная краска, в санузле - керамическая плитка на высоту 1,8 

метра 

6. Внеквартирные помещения 2-22 этажей 

- Лифтовой холл, коридоры, незадымляемая лестничная клетка. Тамбуры - 
входы в воздушную зону, помещение с мусоропроводом. 

- Полы - керамическая плитка на цементном растворе. 
- Стены - водоэмульсионная краска, помещение с мусоропроводом - масляная 

краска. 
- Потолки - побелка, помещение с мусоропроводом - масляная краска. 
- Лестничные площадки - керамическая плитка на цементном растворе. 
- Лестничные марши - накрывные ступени с заводской отделкой "террацо". 
- Металлические ограждения лестничных маршей - масляная краска. 
- Поручень - поливинилхлоридный. 

7. Квартиры 

7.1. Полы: 
- жилых комнатах - паркет; 
- в кухнях, холлах, коридорах - линолеум на теплой основе; 
- в санузлах - керамическая плитка на цементном растворе по слою гидро 

тепло- и звукоизоляции. 
7.2. Стены: 
- в жилых комнатах - обои с отступом передних, коридорах, холлах от 

потолка на 5 см; 
в кухнях - масляная окраска с облицовкой фронта оборудования цветной глазу-

рованной керамической плиткой в 4 ряда по высоте; в санузлах - облицовка керами-
ческой плиткой на высоту 1,8 м, выше - масляная окраска. 

7.3. Потолки: 
- в жилых комнатах, холлах,  передних,  коридорах,  кухнях, санузлах - 

водоэмульсионная окраска 

7.4. Окраска дверных проемов внутренних дверей - масляная окраска. 
7.5. Плинтусы - дубовые или буковые 25x25 мм лакированные. 
 

7.6. отопительные приборы, стояки отопления и трубы разводки - масляная 
окраска в цвет стен: 

7.7. Подоконные доски - входит в комплект окон. 
7.8. Двери: 
 

- входные в квартиры - офанерованные шпоном; 
- внутренние - оклеенные пленкой ПХВ. 

Наличники - оклеенные пленкой ПХВ. 
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8.      Чердак 
1. Пол - бетонный  
2. Стены и потолки - известковая побелка.  

9.     Машинное отделение лифта и венткамера 

1. Полы - цементные с железнением. 
2. Стены и потолки - водоэмульсионная краска. 

Технико-экономические показатели 
 

 

 

Наименование показателей Ед. измерения Количество 

Число этажей Этаж 22 

Строительный объем, в том числе: 

надземный подземный куб,м 
42763,1 

2308,5 

Площадь застройки кв.м 1101,0 

Общая площадь квартир (без 

учета летних помещений) 
кв.м 7245.4 

Общая площадь квартир (с 

учетом летних помещений) 
кв.м 7625,2 

Жилая площадь квартир кв.м 3775,9 

Общая площадь кв.м 11237,2 
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Конструктивные решения 

Общая часть 

Конструктивная схема 22-этажного жилого этажа жилого дома – каркасно-стеновая. 
Несущие конструкции выполняются в виде плоских колонн и диафрагм 
жесткости - сплошных внутренних стен, толщиной 180 мм и 250 мм из 
монолитного тяжелого железобетона с использованием переставной щитовой 
опалубки. Перекрытие - монолитное. 

К жилому дому пристроен одноэтажный магазин. Конструкции магазина повторяют 
конструкции дома. 

Детальное описание конструкций 
1.    Фундаменты 

Исходя из геологических условий строительной площадки в качестве фундамента 
дома принята монолитная железобетонная плита из тяжелого бетона класса "В25" 
толщиной 1000 мм. Фундаментом для магазина является также железобетонная плита 
толщиной 400 мм. 

Армирование плиты производится отдельными стержнями. 
Для связи монолитных колонн и стен с монолитной фундаментной плитой из нее 

предусмотрены анкерные выпуски из арматуры класса АIII. 
Пристроенная часть магазина и жилой дом разделены деформационным швом. 
Уровень грунтовых вод в пределах площадки дома, согласно 

гидрогеологической карте, залегает на глубине 11-12 м с абсолютными отметками 
154,35- 155,0м. 

По потенциальной подтопляемости площадка дома относится к III категории. 
Для защиты от "верховодки" подземных сооружений рекомендуется оклеечная гид-

роизоляция наружных стен с прижимной стенкой. 

2. Подземные конструкции 

Конструктивная схема техподполья дома каркасно-стеновая, безригельная. 
Монолитные железобетонные колонны сечением 400x1000 мм; 400x1200 мм, распо-
ложенные шагом 3,6 м и 4,8 м, внутренние стены толщиной 180 мм и 250 мм, перекры-
тия толщиной 180 мм, выполняются из монолитного бетона класса "В25" в щитовой 
переставной опалубке (см. графическую часть дипломного проекта лист) 

Наружные торцевые стены запроектированы трехслойной конструкции на высоту 
от верха перекрытия до отметки на; 0,7 м ниже поверхности земли и однослойной 
конструкции из тяжелого бетона ниже этой отметки. 

Трехслойная часть цокольной стены состоит из внутреннего и наружного бетон-
ных слоев толщиной соответственно 120 и 160 мм из бетона класса "В25" и слоя эф-
фективного утеплителя между ними толщиной 120 мм. Общая толщина стены в этих 
случаях составляет 400 мм. 

В трехслойной части стен торца внутренний слой принят толщиной 250 мм, общая 
толщина стены в этом случае составляет 530 мм. 

Вертикальная гидроизоляция состоит из двух слоев гидростеклоизола, наклеи-
вается на наружную сторону стен техподполья и защищается от механических 
повреждений защитной стенкой из кирпича, цементностружечных плит, пенополисти-
рола или других материалов. 
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3.  Надземные конструкции 

Конструкции несущей части здания выше отм. 0.000 полностью совпадают с конст-
рукциями ниже отм. ± 0.000: 

Монолитные железобетонные колонны сечением 250x1000 мм и 250x1200 мм шагом 
3,6 м и 4,8 м, внутренние стены толщиной 180 мм и 250 мм, и перекрытия толщиной 
180 мм, исходя из требований звукоизоляции и прочности, выполняются из бетона 
класса "В25" в щитовой переставной опалубке. 

Для устройства скрытой сменяемой электропроводки в толще перекрытий и внут-
ренних стен перед бетонированием предусмотрена укладка пластмассовых трубок и 
коробок. 

При разработке конструктивного решения наружных стен дома особое внимание 
было обращено на обеспечение возможности возведения наружных стен со стороны 
помещения» с минимальным использованием консольных подмостей. 

Конструкция наружных ризалитных стен, представляет собой не сплошную бе-
тонную стену, а набор отдельных пилонов из бетона "В25" толщиной 250 мм, распо-
ложенных через 3600 - 2400 мм. 

Согласно результатам расчета теплотехнических и экономических показате-
лей различных вариантов ограждающих конструкций, по согласованию с руководите-
лем проекта наружные стены дома запроектированы из ячеистобетонных бло-
ков (500 мм) и наружного кирпичного слоя из лицевого кирпича толщиной 120 мм. 

Согласно СНиП П-3-79* и МГСН 2.01-94 "Энергосбережения в зданиях", Теплотех-
нический расчет наружных стен (см. раздел "Сравнение вариантов") произведен для II 
этапа энергосбережения. 

Соединение внутреннего слоя из ячеистобетонных блоков с наружным облицовоч-
ным кирпичным слоем происходит с помощью металлических связей ø4 Вр-I из 
оцинкованной стали. Кладка ячеистобетонных блоков производится обязательно на 
клею. 

Ненесущие межкомнатные перегородки запроектированы из гипсобетонных пазог-
ребневых блоков толщиной 80 мм с затиркой с 2-х сторон; межквартирные - из мелко-
штучных ячеистых блоков или из кирпича, толщиной 250 мм. 

Перегородки санузлов - из глиняного щелевого кирпича "на ребро", армирован-
ные через 4 ряда кладки, оштукатуренные с двух сторон. Толщина перегородок -100 
мм. 

Лестничные площадки - монолитные из бетона класса "В25". Лестничные марши - 
сборные. 

Шахты лифтов из монолитного тяжелого бетона класса "В25", изготавли-
ваемые в щитовой опалубке. 

Плиты лоджий запроектированы из монолитного бетона и составляют единую кон-
струкцию с плитами перекрытия. В местах прохождения плит через наружные стены в 
плитах предусмотрены "окна", заполняемые эффективным утеплителем. Такие же 
"окна" предусмотрены и в стенках лоджий при прохождении их через наружные 
стены. 

Полы на лоджиях, включающие в свой состав гидроизоляцию, цементную стяжку 
для образования уклона и керамическую плитку, выполняются в построечных ус-
ловиях. 
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4.   Крыша 

Крыша здания запроектирована с теплым чердаком. Плита покрытия толщиной 
180 мм из тяжелого монолитного бетона класса "В25" утепляется в построечных ус-
ловиях слоем эффективной теплоизоляции из жестких минераловатных плит или 
пенополистирола толщиной порядка 150 мм в зависимости от расчетного коэффи-
циента теплопроводности применяемого материала, по которому производится за-
сыпка керамзитовым гравием плотностью 500 кгс/куб.м толщиной от 50 до 250 мм в це-
лях создания необходимого уклона для стока воды к водосточным воронкам. По керам-
зитовому гравию устраивается цементная армированная стяжка толщиной 30 мм, по 
которой наклеивается двухслойный изоляционный ковер. 

Вентиляция всех помещении здания осуществляется с помощью вентиляци-
онных коробов из оцинкованной стали, оштукатуренных или облицованных гип-
сокартонными листами в построечных условиях. 

Теплый воздух вентиляции из жилых помещений поступает в чердачное простран-
ство и удаляется специальными вытяжными шахтами, устанавливаемыми на кровле. 

Отвод дождевой воды предусматривается через приемные водосточные воронки в 
чердачное пространство и далее в располагаемый в лифтовом холле общий для всех 
воронок дома водосточный стояк. 

Наружные стены чердака приняты в проекте той же конструкции, что и наружные 
стены надземной части. 

Парапет на крыше выполняется из кирпича. 


