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ВВЕДЕНИЕ 

 

В качестве темы дипломного проекта выбран жилой комплекс с помещения-

ми общественного назначения в г. Архангельск. В настоящее время в области есть 

немного зданий такого типа, которое бы включало в себя большой набор функций. 

Поэтому, можно ожидать, что данный объект будет востребован жителями как са-

мого города Архангельск, так и жителями области. 

Жилые комплексы с помещениями общественного назначения являются в 

настоящее время одним из активно развивающихся типов сооружений. Я считаем, 

что необходимо создать активную, социально насыщенную среду, способную удо-

влетворить потребности тысячи людей разных возрастов и интересов. Застройки 

смешанного типа имеют хорошие перспективы (рынок будет двигаться в этом 

направлении), а при усилении конкуренции на рынке  многофункциональность 

становится дополнительным преимуществом. Городская среда диктует необходи-

мость максимально раскрыть видовой потенциал участка, посредством образования 

некой доминанты, которая бы создавала приятное эмоциональное настроение лю-

дей. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1.1 Градостроительная оценка места проектирования 

 

Отразим идею объекта согласно основным критериям, которые оказывают 

непосредственное влияние на объёмно-планировочное решение сооружения. 

Участок находится в существующей застройке. Он окружен по проспекту 

Новгородскому – многоэтажным жилым; по ул. Володарского –  начато строитель-

ство многоэтажного жилого дома и 2-х этажным жилым деревянным зданием кото-

рое в будущем будет снесено. Со стороны проспекта новгородский здание окруже-

но 3-х этажным административным кирпичным зданием, 4-х этажным жилым зда-

нием. По улице Серафимовича находится девяти этажное панельное здание, 2-х 

этажное жилое здание, а также 2-х этажное жилое здание признанное памятником 

архитектуры.  

При определении высотности проектируемого многофункционального ком-

плекса было решено осуществить плавный переход от 13-ти этажной секции жило-

го дома до 7 этажной секции жилого здания по ул. Володарского, что позволит из-

бежать резкого перепада высот. По направлению к улице Серафимовича так же 

принято понижение этажности с 13 этажей до 9 этажей. 

Появление жилых комплексов с помещениями общественного назначения в 

застройке современных городов отражает в первую очередь уровень социального и 

функционального развития. Такие сооружения не отличаются одинаковой структу-

рой и компоновкой, а являют собой разнообразные по составу групп помещений 
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комплексы, начиненные богатым набором функций, в зависимости от потребно-

стей социальной среды. Полифункциональные комплексы могут содержать в себе 

объекты как районного, так и общегородского назначения.  

 

 

Рисунок 1.1 – Ситуационная схема 

 

Участок для проектирования дипломного проекта расположен рядом много-

этажными жилыми зданиями и рядом проходит проезжая часть (проспект Ломоно-

сова), которая в час пик затруднена для проезда, как автомобилям. Также по ули-

цам Володарского и Серафимовича затруднен проезд из-за плохих дорожных усло-

вий, также затруднен проход пешеходам из-за грязи и луж. 

Транспортная и пешеходная доступность. 

Объект располагается вблизи главных улиц, таких как проспект ломоносова  

и проспект новгородский. Транспортная доступность будет осуществляться, как за 



5 
 

счёт создания парковок автотранспорта непосредственно на улице перед зданием, 

так и в подземных, что в значительной мере увеличит количество парковочных 

мест. Закрытая автостоянка будет использоваться населением жилого комплекса 

для хранения личных автомобилей. 

 

1.2 Климатические условия 

 

Климатический район строительства: IIа; 

Снеговой район строительства: IV; 

Снеговая нагрузка: Sg=240 кг/м
2
=2,4 кПа; 

Ветровой район строительства: II; 

Ветровая нагрузка: W=30 кг/м
2
=0,3 кПа; 

Зона влажности: 1 – влажная; 

Расчётная температура наружного воздуха: Т=–31
0
С; 

Класс ответственности здания: II; 

Класс конструктивной пожарной безопасности: СО; 

 

1.3 Рельеф участка строительства 

 

Рельеф площадки неровный, с понижением отметок поверхности в сторону 

перекрестка проспекта Ломоносова и улицы Володарского.   

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 4,95 до 6,72 м в Балтий-

ской системе высот. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 

1-го этажа, соответствующий абсолютной отметке  +5,90 м.  

 

1.4 Грунтовые и гидрогеологические условия 

 

Геологические условия выявлены посредством бурения двух скважин на 

глубину 10 м. 

В разрезе основания проектируемого сооружения выделены следующие ин-

женерно-геологические элементы: 

1. современные техногенные образования tgIV: 
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Представлены насыпными грунтами (песок, битый кирпич, обломки дерева), 

водонасыщенными с глубины 4,24 - 4,12 м. 

2. Современные биогенные отложения pIV: 

Представлены торфом в водонасыщенном состоянии с глубины 1,14 - 1,52 м. 

3. Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения IgIII: 

Представлены суглинком, полутвердым; с глубины -0,76 - -2,58 м. 

4. Верхнечетвертичные ледниковые отложения gIII: 

Представлены суглинком, тугопластичный; с глубины -4,26 - -4,58 м. 

В целом инженерно-геологические условия участка строительства можно 

охарактеризовать как несложные. К отрицательным факторам, осложняющие усло-

вия строительства относятся: наличие пучинистость грунтов в верхних интервалах. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в Архангельске со-

ставляет: для песков мелких – 1,94 м, для суглинков – 1,59 м. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Генеральный план места строительства 

 

Земельный участок, определенный для разработки проекта располагается на 

пересечении транспортных магистралей: проспект Ломоносова, улица Володарско-

го и улицы Серафимовича.  

В настоящее время данная территория окружена временными хозяйственными 

постройками (сараи, гаражи) и деревянными жилыми зданиями.  

Проектом предусмотрено следующее функциональное использование терри-

тории: 

 

Подземное пространство: 

– автостоянка на 78 машиномест. 

Надземное пространство: 

– блок офисных помещений; 

– блок продовольственного магазина; 

– блок промтоварного магазина; 

– жилой блок; 

– надземная автостоянка; 

– пешеходная и рекреационная зона. 

Подъезды к зданию осуществляются со стороны Никольского проспекта. 

Расчёт количества машиномест приведён в пункте 2.5. 
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Пешеходные зоны и площадки перед входами в здание выполнены из плитки. 

Конструкция дорожной одежды основных проездов асфальтобетонная. 

В настоящее время выделенный участок не свободен от застройки, не благо-

устроен, на территории участка расположены отдельно стоящие полуразрушенные 

здания складов, требующие разборки, устроена несанкционированная стоянка ме-

таллических гаражей для частных автомобилей. По территории проходят транзит-

ные коммуникации – водопровод. 

 

2.2 Архитектурно-планировочные и объёмные решения 

 

Жилой блок располагается выше 3 этажа (технического этажа) и имеет пере-

менную высотность. Выходы осуществляются через лестничные клетки с тамбур-

шлюзом с подпором воздуха. Для инвалидов в одной из лестничных клеток преду-

смотрен лифт. 

Блок промтоварного магазина занимает 1,2 этажи. Вестибюльная зона, слу-

жебные, загрузочная, комнаты персонала, помещения для отдыха персонала распо-

ложены на первом этаже на отметке +0.000. 

Блок продуктового магазина занимает 1 этаж. Вестибюльная зона, служебные, 

загрузочная, комнаты персонала, склады, расположены на первом этаже на отметке 

+0.000. Помещения для отдыха персонала, администрация на 2 этаже.  

Блок офисных помещений занимает 2 этаж над продуктовым магазином. 

Блок автостоянки располагается на отметке -3.300. Во внутридворовой терри-

тории.  

 

Технико-экономические показатели: 

- общая площадь здания – 38941,35 м
2
; 

- площадь застройки – 7864,35 м
2
; 

- строительный объём здания – 127322 м
3
, 

в том числе ниже отметки 0.000 – 21852 м
3
; 

- площадь квартир – 16593,8 м
2
. 

- площадь жилых помещений – 9911,4 м
2
. 

- площадь продовольственного магазина - 536,5 м
2
. 
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- площадь складов продовольственного магазина - 375,5 м
2
. 

- площадь помещений административной части здания (Офисы) – 661,3 м
2
. 

- площадь непродовольственных торговых площадей -  3648,2 м
2
. 

 

2.3 Конструктивные решения 

 

В качестве конструктивной схемы для 3-х этажей выбраны ж/б колонны и 

несущие стены, выше используются несущие кирпичные стены. Пространственная 

жесткость каркаса обеспечивается за счет диафрагм жесткости, жесткого сопряже-

ния колонн с фундаментом, перекрытия с колоннами, стены лифтовых шахт и 

лестничных клеток служат ядрами жесткости. 

Фундаменты запроектированы на ж/б сваях длинной 10 м, сечением 350 х 

350 мм. Ростверк монолитный из тяжелого бетона B25, W6, F75. 

Лифтовая шахта – монолитная железобетонная из бетона класса В 25 толщи-

ной 160 мм. 

Наружные  стены подвала  – монолитные железобетонные из тяжелого бето-

на класса В25 F150 W8, армированные стержнями из арматуры классов А240 и 

А500С толщиной 200(230)мм. 

Колонны – монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В25, ар-

мированные стержнями из арматуры класса А500С и А240, сечением 400х400 мм. 

Ригели – монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В25, арми-

рованные стержнями из арматуры класса А500С и А240, сечением 300х500(Н) мм. 

Внутренние и наружные несущие стены выше отметки 0,000 – кирпичные,. 

Наружные  самонесущие стены выше отметки 0,000 – монолитные железобе-

тонные из тяжелого бетона класса В25, армированные стержнями из арматуры 

класса А500С и А240, толщиной 160мм. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты из тяжелого 

бетона класса В25 F75, армированные стержнями из арматуры классов А500С и 

А240, толщиной 100 (200)мм; 

Лестницы – монолитные железобетонные по монолитным железобетонным 

площадкам из тяжелого бетона класса В25, армированные стержнями из арматуры 

класса А500С и А240. 
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Внешние стены вентилируемые, трехслойные, выполнены кирпича, утепли-

теля ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС и внешними фасадными панелями ALPOLIC. 

Кровля над зданием – плоская, с внутренним водостоком через обогревае-

мые воронки.  

Конструкции полов в здании запроектированы в зависимости от назначения 

помещения. 

Заполнение оконных и дверных проемов в наружных стенах – изделия из ме-

таллопластиковых профилей с заполнением двойным стеклопакетом в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 23166—99 "Блоки оконный Общие технические усло-

вия".  

Витражи и оконные блоки из металлопластиковых профилей ТИССЕН ПО-

ЛИМЕР ГМБХ серии AD и MD с заполнением двойными стеклопакетами с терми-

ческим сопротивлением не менее 0.6 м
2
С/Вт. Герметизацию монтажных швов вы-

полнить по ГОСТ 30971-2002. 

Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88, служебные двери металли-

ческие утепленные по ГОСТ 31173-2003.  

 

 

 

2.4  Инженерное оборудование здания 

 

2.4.1 Связь и сигнализация 

 

Проектом предусмотрены следующие виды связи: 

- телефонизация – от городской телефонной сети; 

- радиофикация – от городской радиотрансляционной сети.  

В качестве оконечных устройств применены телефонные распределительные 

коробки типа КРП-10, расположенные на этажах зданий, в соответствии с техниче-

скими условиями Архангельского ЛТЦ от 27.10.99 г. 

Радиотрансляционная сеть будет выполнена проводом ПТПЖ 2х1.2. В ме-

стах разветвления сети устанавливаются разветвительные коробки УК-2МП. 
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Система охранно-пожарной сигнализации представляет собой сложный ком-

плекс технических средств, служащих для своевременного обнаружения возгора-

ния и несанкционированного проникновения в охраняемую зону. Как правило, 

охранно-пожарная сигнализация интегрируется в комплекс, объединяющий систе-

мы безопасности и инженерные системы здания, обеспечивая достоверной адрес-

ной информацией системы оповещения, пожаротушения, дымоудаления, контроля 

доступа и др.  

В состав охранно-пожарной сигнализации входит: 

- оборудование централизованного управления охранно-пожарной сигнали-

зацией (центральный компьютер, панель) 

- оборудование сбора и обработки информации с датчиков охранно-

пожарной сигнализации 

- сенсорные устройства – датчики и извещатели охранно-пожарной сигнали-

зации. 

Система охранной сигнализации в составе охранно-пожарной сигнализации 

выполняет задачи своевременного оповещения службы охраны о факте несанкцио-

нированного проникновения или попытке проникновения людей в здание или его 

отдельные помещения с фиксацией даты, места и времени нарушения рубежа 

охраны. 

Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного обна-

ружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем 

оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения.   

Пожарная сигнализация (по ГОСТ 26342-84) – получение, обработка, пере-

дача и представление в заданном виде потребителям при помощи технических 

средств информации о пожаре на охраняемых объектах. 

Для получения информации о тревожной ситуации на проектируемом объек-

те будет использоваться система охранно-пожарной сигнализации типа АРМО-

Системы, марки Aritech. 
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2.4.2 Электроснабжение 

 

Электроснабжение предусмотрено от внутриквартальной трансформаторной 

подстанции. Для подключения электрооборудования устанавливается распредели-

тельный пункт типа ПР-II, который подключается к вводному распределительному 

устройству ВРУ, установленному в электрощитовой. 

Приборы учета  потребляемой электроэнергии, установлены на лестничных 

площадках. Электрическое освещение помещений выполняется в соответствии с 

действующими нормами и обеспечивает нормальную освещенность с учетом клас-

сификации помещений по характеру работы и условиями окружающей среды. 

Проектом предусмотрены следующие виды систем освещения - рабочее на 

напряжение 220 В. Управление освещением предусмотрено местное.    

По новым нормам предусмотрена защита электроразеток с заземлением.  

 

2.4.3 Отопление, горячее и холодное водоснабжение 

 

В запроектированном здании принята водяная система отопления, источни-

ком теплого и горячего водоснабжения является ТЭЦ. 

Расчетный расход воды  на хозяйственно-бытовые нужды определяется по 

СНиП 2.04.01-85. 

Источником холодной воды является городская сеть холодного водоснабже-

ния, к ней будет подсоединено проектируемое здание, а в нем все потребители хо-

лодной воды.  

 

2.4.4 Вентиляция 

 

Вентиляция в проектируемом здании предусмотрена приточно-вытяжной с 

механическим и естественным побуждением. Воздухообмен в здание определен по 

тепло-влаговыделениям из условия поддержания температуры воздуха +18˚С и от-

носительной влажности 55%. Приточный воздух раздается в помещения от вентка-

меры. Вытяжка осуществляется вентиляторами вентсистемы.  
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2.4.5 Канализация 

 

В проектируемом здании  предусматриваются системы бытовой и ливневой 

канализации. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в наружную сеть хо-

зяйственно-бытовой  канализации, которая подключается к одноименным наруж-

ным сетям диаметрами 250 мм. 

Система внутренних водостоков служит для отвода дождевых и талых вод с 

кровли здания. Дождевые и талые воды с кровли здания отводятся в наружную сеть 

ливневой канализации. Трубопроводы внутренних водостоков запроектированы из 

полиэтиленовых труб.  

 

2.5  Противопожарные мероприятия 

 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие проти-

вопожарную безопасность  торгово-офисного комплекса: 

- конструкции зданий: элементы каркаса, перекрытия, стены и перегородки, 

лестницы запроектированы в соответствии с требованиями действующих норм по-

жарной безопасности СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний». Для отделки путей эвакуации в проекте применены только негорючие мате-

риалы; 

- объемно-планировочное решение помещений общественного назначения и 

пути эвакуации выполнены в соответствии с требованием безопасной эвакуации 

персонала и посетителей. Расчет количества и ширины эвакуационных выходов 

выполнен в соответствии с требованиями СНиП и СП . 

- обязательное наличие знаков пожарной безопасности согласно НПБ 160-97 

для указания местоположения первичных средств пожаротушения на путях эвакуа-

ции, а также установка световых указателей «Выход», запитанных от сети аварий-

ного освещения. Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь 

должны содержаться в исправном состоянии и к ним должен быть обеспечении 

свободный доступ; 
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- все помещения здания должны быть оборудованы автоматической пожар-

ной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03 и системой оповещения людей о 

пожаре согласно НПБ 104-03; 

- выходы на кровлю и чердак предусматриваются через лестничные клетки; 

- на участках перепадов высот кровли предусмотрены наружные пожарные 

лестницы; 

- противопожарные разрывы до ближайших зданий и сооружений преду-

смотрены в соответствии с действующими нормами; 

- для подъезда пожарных машин предусматривается устройство кольцевого 

проезда со всех сторон здания; 

- во всех помещениях общественного назначения и в автостоянке преду-

смотрено устройство противопожарного водопровода; 

- предусматривается автоматическая система отключения вентиляции при 

пожаре; 

- помещение автостоянки оборудовано системой противодымной вентиля-

ции; 

- предусмотрены системы подпора воздуха в шахтах лифтов 

 

 

2.6 Требование доступности для маломобильных групп населения 

 

Проектируемое здание рассчитано на посещение маломобильных групп 

населения и запроектировано в соответствии со СНиП, СП и МДС. 

Перед основными входами в здание запроектированы пандусы с уклоном 

i=0,08%. Размеры площадок, наклонных участков их ширина и глубина соответ-

ствуют СНиП. Пандус имеет ограждающие стенки и нескользящие покрытия. Для 

доступа маломобильных групп населения на все этажи, предусмотрены пассажир-

ские лифты. Входные двери выполнены без порогов.  
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2.7 Теплотехнические расчёты 

 

2.7.1 Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции 

 

Исходные данные: 

Город – Архангельск; 

Помещения – жилые номера гостиницы; 

Температура внутреннего воздуха ;200

int Ct   

Температура наружного воздуха ;310 Ctext   

Влажность внутреннего воздуха %;55int   

Средняя температура отопительного периода ;4,4 0 Ctht   

Продолжительность отопительного периода .253сутzht   

Коэффициент положения наружной поверхности ;1n  

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности );/(7,8 02

int СмВт   

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности );/(23 02 СмВтext   

Теплотехнический расчет приведен в главе 3. 


