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Введение 
Одной из основных стадий проектирования зданий и сооружений является 

разработка объемно-планировочного и конструктивного решения будущего объ-
екта. 

Разработка объемно-планировочного решения здания является наиболее 
сложной и многогранной задачей, поскольку сочетает в себе результаты анализа 
множества вопросов, таких как: 

 установление функционально-технологической взаимосвязи между от-
дельными помещениями; 

 проектируемые помещения должны быть универсальными, дающими 
возможность разнообразного использования (гибкость планировочной 
структуры); 

 интерьеры должны отвечать современным функциональным, конструк-
тивным, эстетическим, эргономическим и экологическим требованиям; 

 помещения необходимо группировать с учетом жизненных потребностей; 
И вся сложность вопроса заключается в определении наилучшего сочетания 

требований строительных норм и правил с требованиями комфорта и удобства. 
На основании разработанного объемно-планировочного решения определя-

ется конструктивное решение – выбираются несущие и ограждающие кон-
струкции, перекрытия, покрытия, заполнение проемов, вид отделки и т.п. Од-
новременно выбираются и строительные материалы. 

Конструктивное решение, в сочетании с объемно-планировочным, должно 
обеспечить прочность, жесткость, устойчивость будущего сооружения, а также 
архитектурную выразительность. 

В данном разделе дипломного проекта разрабатываются основные решения 
по объемно-планировочному решению жилого дома по ул. Малкова 26 (секция 
№4), а также вопросы организации генерального плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I.1 Данные о районе и участке строительства 
Участок строительства относится к I климатическому району,подрайон Iв, с                      

расчетной зимней температурой – 35 0 С . Вес снегового покрова – 200кг/м2. 
Скоростной напор ветра – 35кг/м2      
   
В соответствии с ранее разработанной проектной документацией строитель-

ство дома осуществляется очередями.К моменту начала строительства данной 
секции сданы в эксплуатацию 9-этажная, 10- этажная и 14- этажная  секции. 

Проектируемая 13- этажная секция размещается на свободной от застройки 
территории и пристраивается к торцу 14- этажной секции.С северной стороны 
территория ограничена коллектором р. Светлушка, с восточной – улицей, с 
южной – территорией ателье Луч, а с западной- дворовой территорией  и 14-
этажной  секцией. 

Отметки существующего рельефа колеблются от 109,01 м до 110,97 м в си-
стеме высот г. Перми. 

По данным инженерно-геологических изысканий площадка строительства 
сложена песками ,супесями,суглинками, подстилающими аргелитами. Грунты 
пучинистые, промерзают до 2,3м. 

Установленный уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 107,87-
108,84 мв системе высот г.Перми. Грунтовые воды обладают средней агрессией 
по отношению к бетону нормальной плотности. 

   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.2 Генеральный план    
 
13-этажная секция входит в состав второй очереди строительства здания. 
Общая компановка секций имеет широтную ориентацию. 13-этажная секция 

№4 пристраивается к 14-этажной секции№3 и образует вместе с ранее постро-
енными 9-этажной секцией №1, 10- этажной секцией №2 и  14-этажной секцией 
№3 здание Г-образной формы в плане. Входы в жилую часть и в мусорокамеру 
проектируемого дома проедусмотрены с северной  стороны общего для всех 
секций второй очереди двора. Въезд в эту часть двора осуществляется  с север-
ной стороны участка с ул.Малкова, а также из общего двора первой очереди че-
рез арку в секции №4. 

 
Генеральный план участка увязан с существующими проездами и тротуарами 

квартала. 
 
Запроектированы площадка для игр детей, автостоянка,площадка для мусо-

роконтейнеров и сушки белья. 
Вертикальной планировкой предусмотрены организация поверхностипроек-

тируемой территории, отвод поверхностных вод с площадки, определены от-
метки пола здания. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.3 Объемно-планировочное решение 
  
Проектируемая 13-ти этажная секция жилого дома представляет собой  в  
плане сложную форму  с максимальными размерами сторон вплане 

26,43x24,31м.  Оба торца секции предназначены для блокировки с другими сек-
циями (№3 №5). 

Здание с техническим подпольем, теплым чердаком и незадымляемой лест-
ничной клеткой. 

В техподполье размещаются  индивидуальный тепловой пункт(ИТП) и ин-
женерные коммуникации. 

Первый этаж не жилой. Кроме помещений, относящихся к жилому дому 
(вестибюль, помещения кондоминимума(контора) и вахтера, мусорокамера и 
щитовая), на этаже размещается  изолированный от жилой части офис. В осях 
1-2 в объеме  первого и второго этажа запроектирован проезд для автотранс-
порта. 

На втором-тринадцатом  этажах запроектированы три квартиры типов 
    2Б-1шт, 3Б-2шт. 
        Общее количество квартир в доме -36. 
        Квартиры имеют увеличенную площадь жилых комнат,кухонь, прихожих и  
    ванных комнат.      Комнаты во всех квартирах изолированы. Высота    помеще  
    ний  в квартирах -2,70 м. В каждой  квартире ,расположенной выше  15,0 м от  
    планировочной  отметки  земли  есть лоджия или балкон, используемые в к а 
    четве  аварийного выхода. 
         Все жилые комнаты имеют естественную нормативную освещенность. Все 
     квартиры инсолируются не менее нормативного времени. 
          Здание оборудуется двумя пассажирскими лифтами (630 кгс и 400 кгс). От  
     лифтового холла этажные коридоры отделены дверями. В коридорах преду   
     смотрено  естественное через оконный  проем.  Машинное отделение лифтов 
     расположено  в  объеме  чердака. Кроме  машинного отделения на чердаке  раз 
     мещены  венткамеры  систем  противодымной  защиты. 
           Приемные  клапаны  мусоропровода  находятся  на  этажах  в  специальных 
     нишах. 
           Двери  в  незадымляемую  лестничную  клетку имеют  запорное  устройст 
      во со стороны помещения. Вход в вестибюль возможен только через дверь, 
      оборудованную замком, имеющем  дистанционное  управление с  места  дежур 
      ного или через домофон из квартир. Эти решения направлены  на повышение 
      защищенности здания от несанкционированного проникновения со стороны 
      улици . 
  
 
                                   
 
 
 
 



                                 I.4 Конструктивное решение 
     Конструктивная схема здания решена с поперечными несущими стенами 
из кирпича. Основные шаги несущих стен: выбран с учетом применеия 

        сборных железобетонных плит перекрытия длинной3,0: 3,6; 4,8; 5,1; 6,3;  
        и 7,4 м ,выпускаемых предприятиями стройиндустрии г.Перми. 
    Основные конструктивные элементы : 
 
-фундаменты свайные с монолитным ростверком; длинна свай 9 и 11 м; 
-стены подвала из монолитного бетона и керамического кирпича; 
-стены цоколя из полнотелого керамического кирпича пластического прессования 
 по ГОСТ 530-95; 
-наружные стены надземной части эдания – толщиной 510 и 640 мм из керамиче- 
 ского кирпича по ГОСТ 530-95 с облицовкой лицевым кирпичом и внутренним 
 утеплением теплоизоляционными плитами КАВИТИ БАТС и блоками из яче 
 истого бетона Y=500кг/м3; 
-внутренние стены – из керамического кирпича; 
-перегородки санузлов - из керамического кирпича по ГОСТ 530-95; 
-межкомнатные и межквартирные перегородки – из мелкоштучных газобетонных 
 блоков с Y=500кг/м3; 
-перекрытия-сборные железобетонные плиты по серии  1.141-1, вып.60,63 и  
 ПП70-91; 
-лестницы (марши) сборные железобетонные по серии 1.151.1-7,вып, 
 площадки по серии 1.152.1-8, вып.1 и сборные ступени по металлическим косо 
 урам; 
-окна ибалконные двери деревянные с тройным остеклением по ГОСТ 16289-86; 
-остекление веранд – оконные переплеты деревянные индивидуального изготов- 
 ления; 
-полы-из линолеума, керамической плитки, бетонные и цементно-песчаные; 
-кровля плоская с внутренним водостоком; покрытие- рулонный 2-слойный ковер 
 из линокрома по сборой стяжке из цементностружечных плит; 
-утеплитель кровли-теплоизоляционные плиты  РУФ БАТТС В  ТУ 5762-005- 
  45757203-99;  
-отмостка асфальтовая шириной 1 м; 
 
  
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


