


Спецификация элементов заполнения проемов типового этажа

М
арка,
поз.

Обозначение
Наименование

Размеры проема
(bxh), мм

Кол-во,
ш
т
.

Примечание

О-1
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое
1900х870

30

О-1Л
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое

О-2
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое
1400х1900

96

О-3
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое
1670х1900

100

Д-1
1200х2100

33

Д-2
Деревянная

Д-3
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
900х2100

64

  Индивидуального изготовления

  Индивидуального изготовления

  Индивидуального изготовления

О-4Л
  М

ет
аллопластиковое

О-5
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое
1020х1900

48

О-5Л
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое

1900х870
30

  Индивидуального изготовления
  М

ет
аллопластиковое

1280х1900
48

О-4

1280х1900
48

1020х1900
48

  по ГОСТ 6629-88 (2002)
  Деревянная

1200х2100
32

Д-4
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
900х2100

64

Д-5
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
1300х2100

33

  по ГОСТ 6629-88 (2002)

Д-6
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
900х2100

176

Д-7
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
900х2100

176

Д-8
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
700х2100

96

Д-9
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
700х2100

96

Д-10
 Индивидуального изготовления

 М
ет

аллопластиковая
870х2680

45

Д-11
 Индивидуального изготовления

 М
ет

аллопластиковая
870х2680

45

Д-12
 Индивидуального изготовления

 М
ет

аллопластиковая
800х2680

30

Д-13
 Индивидуального изготовления

 М
ет

аллопластиковая
800х2680

30

Спецификация элементов заполнения проемов первого  этажа

М
арка,
поз.

Обозначение
Наименование

Размеры проема
(bxh), мм

Кол-во,
ш
т
.

О-2.1
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое
1180х1780

1

В1
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое

В2
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое
3600х2250

7

В3
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое
3600х2250

1

Д-1
900х2100

1

Д-2

Д-3
1200х2100

1

  Индивидуального изготовления

  Индивидуального изготовления

  Индивидуального изготовления

В5
  М

ет
аллопластиковое

В6
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое
16135х3600

2

В7
  Индивидуального изготовления

  М
ет

аллопластиковое

3880х3600
1

  Индивидуального изготовления
  М

ет
аллопластиковое

3600х2510
2

В4

3600х1990
2

3880х3600
2

  по ГОСТ 24698-81
  М

ет
аллическая

900х2100
1

Д-4
1300х2100

1

Д-5
1200х2100

1

Д-6
1000х2100

1

Д-7
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
900х2100

2

Д-8
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
900х2100

1

Д-9
  по ГОСТ 6629-88 (2002)

  Деревянная
700х2100

2

Д-10
700х2100

3

Д-11

Д-12

Д-13

  по ГОСТ 24698-81

  по ГОСТ 24698-81

  по ГОСТ 24698-81

  по ГОСТ 24698-81

  по ГОСТ 24698-81

  М
ет

аллическая

  М
ет

аллическая

  М
ет

аллическая

  М
ет

аллическая

  М
ет

аллическая

Прот
ивопож

Прот
ивопож

  по ГОСТ 6629-88 (2002)
  Деревянная

2

  по ГОСТ 6629-88 (2002)
  Деревянная

1

  по ГОСТ 6629-88 (2002)
  Деревянная

1

  по ГОСТ 6629-88 (2002)
  Деревянная

1200х2100

1300х2100

1000х2100

Ведомость перемычек типового этажа

Спецификация перемычек типового этажа









 

      

 
Лист 

      
5 

Изм.Кол.уч.Лист№док. Подп. Дата
 

 

 

1.1 Исходные данные для проектирования 

Участок, отводимый под строительство жилого 18-этажного дома со 

встроено-пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, 

расположен  в г. Санкт-Петербург и свободен от застройки. 

1. Место строительства – Санкт-Петербург, Курортный район, ул. 

Транспортная, участок 1. 

2. Климатический район – II [1.1] 

3. Климатический подрайон строительства  – IIВ [1.1] 

4. Уровень грунтовых вод см. Рздел 4 Основания и фундаменты. 

5. Температура наружного воздуха: 

 наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – минус 26°С; 

 наиболее холодных суток – минус 30°С; 

 продолжительность отопительного периода: 219 дней; 

 глубина сезонного промерзания  – 1,4 м. 

6. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [1.2] в проекте 

приняты следующие основные нормативные нагрузки: 

а) снеговые для III района – 1.8 кПа (180 кг/м2);  

б) ветровая нагрузка для II района (нормативная) – 0,3 кПа (30 кг/м2). 

7. Степень огнестойкости – II [1.4] 

8. Уровень ответственности – II  [.13] 

9. Функциональная пожарная опасность – Ф 1.3  [1.4] 

В соответствии с данными инженерно-геологических изысканий 

основанием под фундаменты служат: 

а) пески пылеватые влажные средней плотности; 

б) глинистые грунты со щебнем водонасыщеные, текучепластичны; 

 в) глинистые грунты со щебнем водонасыщенные, полутвердой консистенции; 

г) аргиллит сильновыветрелый. 

Участок характеризуется сравнительно спокойным инженерно-

геологическим и гидрогеологическими условиями.  
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1.2 Разбивочный план с элементами благоустройства 

Генплан участка для строительства жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями торгово-бытового назначения по адресу: Санкт-

Петербург, Курортный район,  Транспортная ул., участок 1 (западнее 

пересечения с Приморским шоссе) разработан в соответствии с проектом 

детальной планировки района. 

Квартал расположен в южной части Курортного района. Участок 

расположен в юго-восточной части квартала и ограничен улицами: 

Оружейников, Токарева, Транспортной и Дектяревым пер. Рядом с участком 

расположены следующие объекты: 

- на ул. Оружейников – одно 2-х этажное и два 9-ти этажных здания; 

- на Дектяревом пер. – одно 9-ти этажное здание с внутренним проездом во 

двор, трансформаторная подстанция (расположена между Дектяревом пер. и 

участком); 

- на Транспортной ул. (между Транспортной ул. и участком застройки) 

расположена пожарная часть №6 г. Санкт-Петербурга на шесть боксов и 

трехэтажный корпус, а также недостроенное трехэтажное здание. 

В момент начала строительства на участке располагаются зеленые 

насаждения и грунтовые тропинки.  

Генеральным планом предусмотрено размещение открытых гостевых 

автостоянок на 55 машино-мест. На участке предусматривается 

благоустройство и озеленение прилегающей территории, с размещением на 

ней хозяйственной площадки, площадки отдыха, детской игровой и 

спортивной площадок. 

Вход в жилую часть здания расположен со стороны ул. Оружейников, 

главный вход во встроено-пристроенные помещения - со стороны ул. 

Токарева. 
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Положение здания на генплане и его объемное решение продиктовано 

так же необходимостью включения жилого дома  в сложившуюся застройку 

квартала.   

Основные техноко-экономические показатели представлены на Листе 1 

графической части ДП.  

Основные показатели здания приведены в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 −	Основные показатели здания 

 Наименование Характеристика 

1 Горизонтальная и 

вертикальная планировка 

Размещение жилого дома в соответствии с 

требованиями технологии и противопожарными 

нормами 

2 Водоотвод Обеспечивается: 

-микропланировкой территории; 

Установкой колодцев ливневой канализации со 

сбросом в городскую сеть 

3 Благоустройство Обеспечивается: 

- устройством площадок с двухслойным 

асфальтобетонным покрытием; 

Устройством выездов на общегородские магистрали; 

- посевом трав на прилегающем газоне; 

- устройством мощения в зоне отдыха 

4 Охрана окружающей 

среды 

Обеспечивается: 

- минимально необходимым снятием растительного 

слоя, складированием его для дальнейшего 

использования при благоустройстве территории; 

- зарегулированием поверхностного стока со сбросом 

загрязненных вод на локальные очистные сооружения 

и далее в существующую ливневую канализацию 

1.3 Технологическая часть 

Проектируемое  здание сочетает в себе два функциональных 

назначения: торгово-бытовое назначение, помещения для которого 
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сосредоточены на первом этаже здания, и жилого,расположеные со 2-го по 17-

ый этаж. 

Функционирование основных назначений помещений первого этажа: 

-зона разгрузки и складирования, 

-зона помещений для размещения административно-бытового назначения, 

-зона  под объекты торговли и бытового назначения. 

 Целью функционального зонирования квартиры является рациональная 

группировка помещений, помогающая созданию комфортных условий личного 

нахождения в пространстве квартиры. Может осуществляться по трём 

принципам: возрастному (родители-дети), временному (дневное — ночное).   

Проекты на встроено-пристроенные помещения, сдаваемые в аренду, 

будут разрабатываться отдельно каждым арендатором в полном объёме всех 

разделов проекта и согласовываться в установленном порядке. 

Согласно СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» [1.6]: 

Помещения общественного назначения, расположенные в жилых 

зданиях, кроме одноквартирных и блокированных домов, следует отделять от 

помещений жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 3-го типа без проемов. 

Высота жилых помещений от пола до потолка не менее 2,5 м. Высота 

подвальных и цокольных помещений, а также технических подполий от 

уровня пола до низа плиты перекрытия должна быть не менее 1,8 м.  

Высота технических этажей определяется в каждом отдельном случае в 

зависимости от вида оборудования и коммуникаций, располагаемых в объеме 

технического этажа, с учетом условий их эксплуатации.  

Размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах 

жилых зданий не допускается. 

В жилых зданиях секционного типа высотой более 28 м при общей 

площади квартир на этаже до 500 м2 следует предусматривать выход на 

лестничную клетку типа H1. 
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В первом, втором и цокольном этажах жилых зданий допускается 

размещать помещения для магазинов розничной торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, отделений связи общей площадью не более 

700 м2, сбербанков, магазинов и киосков союзпечати, женских консультаций, 

раздаточных пунктов молочных кухонь, юридических консультаций и 

нотариальных контор, загсов, филиалов библиотек, выставочных залов, контор 

жилищно-эксплуатационных организаций, для физкультурно-оздоровительных 

занятий общей площадью до 150 м2, культурно-массовой работы с населением, 

а также помещения для групп кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста (кроме цокольного этажа).  

В соответствии [1.6]: 

Помещения общественного назначения, кроме помещений 

общественного назначения общежитий и домов для престарелых и семей с 

инвалидами, должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от 

жилой части здания.  

Загрузка помещений общественного назначения со стороны двора 

жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры в целях защиты 

жильцов от шума и выхлопных газов не допускается.  

Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в жилые 

здания, следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из 

подземных туннелей; со стороны магистралей, при наличии специальных 

загрузочных помещений. 

1.4 Объемно-планировочные решения 

Объемно-планировочное решение жилого дома продиктовано 

месторасположением проектируемого объекта в сложившейся планировочной 

структуре окружающей застройки. Участок находится при въезде в Курортный 

район и является одним из наиболее значимых участков в общей застройке 

района, так как хорошо просматривается с разных сторон пересекающихся 

улиц – ул. Токарева и Транспортной ул. 
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Таким образом, была принята застройка периметра, отсутствие деления 

фасадов на главные и дворовые, общая проницаемость комплекса, наличие 

внутреннего озеленения и пешеходных пространств, и вместе с тем 

уравновешивания высотности зданий по ул. Токарева в общей композиции 

перспективы улицы. Здание состоит из жилой секции со встроено-

пристроенными помещениями торгово-бытового назначения, сдаваемых в 

аренду.  

Проектируемое жилое здание в виде правильного треугольника в плане 

имеет габариты 26,6х26,6х26,6 м и высотой до конька кровли  +64,580 м. 

Здание представляет собой секцию со встроенными помещениями: 

- 1-й этаж – нежилой; 

- 2-17 этажи – жилые этажи; 

- технический этаж (чердак); 

- помещения, сдаваемые в аренду, под размещение объектов торгово-бытового 

назначения  – располагаются на 1-м этаже. 

Основные габариты здания приведены в Таблице 1.2 

Таблица 1.2 −	Габариты здания 

№ Наименование 
Единица 
измерения 

Кол-во Прим. 

1 Общая площадь здания м2 13933,8  

2 Полезная площадь здания м2 9809,6  

3 
Количество квартир, в том 
числе: 

шт. 128 
 

 1-комнатных шт. 64  

 2-комнатных шт. 32  

 3-комнатных шт. 32  

4 Высота  подвала м 3,8  

 Высота 1-го этажа м 4,7  

 Высота типового этажа м 3.2  

 Высота тех. этажа м 2.8  

4 
Максимальная высота 
здания 

м 64.580 
 

5 Строительный объем здания м3 22812  
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При современном решении планов квартир и проработке фасадов, 

архитектура здания основывалась на передовых принципах, характерных для 

высотных жилых зданий современного Петербурга. 

Жилой дом запроектирован с различными типами квартир (одно-, двух- 

и трехкомнатные). Все квартиры расположены по сторонам света с учетом 

нормативных требований инсоляции. Планировка каждой из квартир отвечает 

всем требованиям санитарных норм. В центре секции расположен лифтовой 

холл, от которого радиально расположены входы в квартиры. В жилых секциях 

предусмотрены два лифта: грузопассажирский грузоподъемностью 630 кг и 

пассажирский грузоподъемностью 400 кг. Лестничные клетки в монолитных 

железобетонных конструкциях толщиной 160 мм типа Н1 незадымляемые с 

воздушным переходом. Мусоропровод размещается на площадке, 

примыкающей к лестничной клетке с отдельным входом со стороны 

общественного коридора. Стена, разделяющая мусоропровод и квартиру, 

несущая монолитная, толщиной 160 мм. Со стороны квартиры размещается 

санузел квартиры. 

На первом этаже жилой секции находятся помещения торгово-бытового 

назначения, сдаваемые в аренду. 

Несущие конструкции здания из монолитного железобетона. В качестве 

ограждающих конструкций применяются стеновые заполнения: газобетон 

толщиной 380 мм и лицевой кирпич толщиной 120 мм. Фасады решены в 

кирпиче терракотового цвета. Для заполнения оконных и дверных проемов 

применяются деревянные изделия, металлопластиковые окна с тройным 

остеклением для обеспечения шумозащиты и теплопотерь, с клапанами для 

микропроветривания, витражи стальные с витринным стеклом 6 мм. 

Для эвакуации людей предусмотрена незадымляемая лестница типа Н1 

с поэтажным выходом через воздушную наружную зону. Лестница имеет 

непосредственный выход наружу. Кроме эвакуационного выхода каждая 

квартира, расположенная выше 15 м (начиная с пятого этажа), имеет в качестве 
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аварийного выхода балкон или лоджию с глухим простенком шириной 1,2 м 

или 1,6 м. 

Коридор жилого этажа обеспечен дымоудалением через шахты с 

клапанами на каждом этаже. Лифтовой холл предполагается проходным. 

Для подъема маломобильных групп населения на уровень первого 

этажа встроенных помещений торгово-бытового назначения в проекте 

запроектирован пандус с уклоном 8%. Наружные лестницы и пандус 

обустраиваются поручнями с двух сторон. 

1.5 Конструктивное решение 

Здание – монолитное, со смешанной конструктивной схемой. 

Конструктивная схема подземной части и первого этажа – монолитный каркас 

с ядром жесткости; со второго этажа – бескаркасная с поперечными несущими 

монолитными железобетонными стенами и ядром жесткости. 

Пространственная жесткость  и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой рамно-связевой системы с ядрами жесткости, 

образованными стенами лестничных клеток и жесткими горизонтальными 

дисками монолитных перекрытий. 

Фундаменты: 

Фундамент под жилой дом – свайно-плитный. Сваи буронабивные 

железобетонные, длиной 12 м, диаметром 400 мм, с заглублением острия в 

аргиллит. Бетон свай класса В25, по морозостойкости F=150, по 

водонепроницаемости W8. Ростверк монолитный плитный, толщиной 900 мм. 

Бетон класса В25, по морозостойкости F=150, по водонепроницаемости W8. 

Под монолитные железобетонные ростверки выполняется подготовка из 

бетона марки В7,5 толщиной 100 мм и щебня пролитого битумом толщиной 

200 мм. 

Колонны и стены: 

Монолитные железобетонные колонны из бетона класса В25, сечением 

600х800 мм.  
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Стены и диафрагмы монолитные железобетонные из бетона класса В25, 

толщиной 160, 200 и 300 мм. 

Наружные стены – ограждающие, двухслойные из кирпича 

керамического толщиной 휹 =120мм, 휸=1200 кг/м3 и газобетона 휹=380мм, 

휸=500 кг/м3 с поэтажным опиранием на перекрытия; витражные конструкции.  

Теплотехнический расчёт наружной стены здания приведён в пункте 1.9.1. 

Ненесущие стены – поэтажной разрезки с опиранием на плиты 

перекрытия, состоящие из слоя лицевого керамического кирпича толщиной 

120 мм,  γ=1200 кг/м3 , М125, F35, газобетонных блоков D500, В1 толщиной 

380 мм.  

Несущие – монолитный железобетон толщиной 160 мм, 200 мм с 

утеплением из пеноплекса в стенах, граничащих с лестничной клеткой и 

выходом с неё на этажи. Стены подвала - монолитные железобетонные, 

толщиной 300 мм, с утепление из пеноплекса γ=45 кг/м3 толщиной 50 мм. 

Перегородки и внутренняя облицовка наружных стен выполненны 

гипсовых и пазогребневых плит. 

Перекрытия: 

Перекрытия здания монолитные железобетонные толщиной 200 мм  

Покрытие – из плиты толщиной 200 мм. По краям перекрытий 

выполняется перфорация с термовкладышами из пенополистирола.  

Лестнично-лифтовой узел: 

Стены лифтовых шахт сборные, железобетонные толщиной 110мм. 

Лестницы – лестничные марши-сборные,  лестничные площадки – монолитные 

железобетонные, выполняемые одновременно с перекрытиями. 

Кровля: 

Плоская, по монолитной железобетонной плите покрытия. Утеплитель –  

минеральная вата «Rockwool» γ=160 кг/м3 , гидроизоляция – 2 слоя 

Технониколь. 
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Окна и двери: 

Для заполнения оконных и дверных проёмов применяются деревянные 

изделия, металлопластиковые окна с тройным остеклением для обеспечения 

шумозащиты и теплопотерь, с клапанами для микропроветривания, витражи 

стальные с витринным стеклом 6 мм. 

 

 

Теплотехнический расчёт заполнения световых проёмов здания 

приведён в пункте 1.9.3. 

Спецификация заполнения стеновых проёмов и ведомость проёмов,  

спецификация перемычек  и ведомость перемычек представлены на Листах 3 и 

4 графической части. 

1.6 Внутренняя отделка 

Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от типа и 

назначения помещений, а также от вида отделываемой поверхности. 

Внутренняя отделка квартир выполняется владельцами квартир. 

В подвальном этаже во всех помещениях на фундаментную плиту 

выполняется обмазочная гидроизоляция с заходом на стены 150 мм. 

Укладывается бетонная подготовка класса 7,5 (100 мм). На первом этаже во 

встроенных помещениях на монолитной железобетонной плите перекрытия 

укладывается пароизоляция, затем в шахматном порядке укладывается тепло- 

и звукоизоляция – плиты ФЛОР БАТТС фирмы «ROCKWOOL». На плиты 

расстилается пароизоляция, на которую укладывается бетонная стяжка Б7,5 

армированная. Для жилых помещений, расположенных на 2-м – 17-м этажах и 

технического этажа разработана ведомость полов с указанием материалов и 

высотных отметок. Ведомость отделки помещений представлена в Таблице 1.4 

Экспликация полов приведена на Листе 5 графической части. 

1.7 Наружная отделка 


