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1.1 Исходные данные для проектирования 
 

Место строительства – ул. Чайковского,17 
в Индустриальном 
районе г. Перми; 

Абсолютные отметки в системе высот г. Перми – от 139.8 до 140.0 м; 
Климатический район – II       
Климатический подрайон строительства – 1В; 
Расчетная температура наружного воздуха 
(средняя температура наиболее холодной 
пятидневки с обеспеченностью 0,92) 

 
 
– 

 
 
минус 35ºС; 

Вес снегового покрова – 200 кг/м2; 
Скоростной напор ветра – 35 кг/м2; 
Зона влажности – нормальная 
Нормативная глубина промерзания – 1,9 м 
Степень огнестойкости – II 
Уровень ответственности – II       
Функциональная пожарная опасность –      Ф1.3 

 
   Рельеф площадки ровный. В геологическом строении площадки принимают 
участие пески пылеватые (2,7 – 2,2м), супеси (6,3 – 5,1м), суглинки 
аллювиальные. Подземные воды встречены на глубине 8,0 – 8,5м (отм. 133.3– 
132.8м), вода неагрессивна по отношению к бетону нормальной проницаемости, 
но обладает средней агрессией к арматуре железобетонных конструкций. 



 

  

1.2 Генеральный план 
   Участок для строительства 5–этажного жилого дома расположен по улице 
Чайковского, 17 в Индустриальном районе г. Перми на месте сносимого ветхого 
общежития. Боковым фасадом проектируемое здание обращено на улицу 
Чайковского. Подъезды выходят во двор микрорайона. 
   Рельеф проектируемого участка ровный с небольшим уклоном на юг. 
Вертикальная планировка площадки решена в увязке с существующими авто 
проездами. Отвод поверхностных вод решается по лоткам проездов на 
существующие автодороги. 
   Проектом благоустройства предусматривается: 

- устройство проездов и тротуара к жилому дому с асфальтобетонным 
покрытием; 

- устройство пожарного проезда с главного фасада здания;  
- реконструкция существующей детской игровой площадки; 
- размещение площадки для чистки домашних вещей и площадки для 

мусороконтейнеров.  
   В связи с тем, что по площадке проходит значительное количество 
инженерных коммуникаций, озеленение в основном решено устройством 
газонов. С главного фасада жилого дома запроектирована посадка кустарника в 
группы, посадка деревьев проектом не предусмотрена.  

 
Технико-экономические показатели генерального плана приведены в 
 табл. 1.1 

 
Таблица 1.1 

Технико-экономические показатели генерального плана 
 

Наименование показателя Ед. изм. Величина          
показателя 

Площадь территории га 0.245 
Площадь застройки м2 775 
Площадь озеленения м2 607 
Площадь автодорог и тротуаров м2 985 
Коэффициент застройки % 32 
Коэффициент озеленения % 25 

 

1.3 Объемно-планировочное решение 
   5-этажный жилой дом по ул. Чайковского, 17 выполнен по 

индивидуальному проекту. Конфигурация проектируемого здания определена 
исходя из планировочных возможностей отведенного участка, противопожарной 
безопасности и санитарных норм. Максимальные размеры в осях 43,4х16,2м. 
Этажность здания принята с учетом архитектурно-композиционных, социально-
бытовых и гигиенических требований. Жилой дом запроектирован на 38 квартир, 



 

  

имеет 2 подъезда. Благоустройство и подходы к дому разработаны в соответствии 
с нормами для маломобильной части населения. 

 Квартиры первого этажа дома запроектированы в соответствии с нормами 
для  маломобильной части населения (СНиП [14]): 

- приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, 
ручки установлены на высоте не более 1,1 м и не менее 0.85 м от пола и на 
расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены; 

- выключатели и розетки в помещениях предусмотрены на высоте 0,8 м от 
уровня пола; 

- размеры жилых помещений соответствуют требованиям для инвалидов, 
занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью; 

- предусмотрена возможность последующего дооснащения жилых 
помещений при необходимости с учетом потребностей отдельных 
категорий инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- площади кухонь превышают требования СНиП 35-01-2001 (площадь более 
9м2, ширина не менее 2,3 м); 

- размеры в плане совмещенного санитарного узла превышают требуемые 
2,2х2,2м; 

- ширина внутриквартирных коридоров не менее 1,15 м.   
   Скатная крыша и детали фасадов определены архитектурой окружающей 
застройки по ул. Чайковского. 
   Планировка квартир решена с учетом комфортного проживания людей. 
Состав квартир разнообразен. Площади кухонь, и жилых комнат превышают 
минимальные нормативные показатели. Высота всех помещений – 2.62 м. 
   В целях создания благоприятной, безбарьерной среды для передвижения 
маломобильных групп населения предусмотрено: 

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5% 
(продольный) и 1% (поперечный); 

- на съездах с тротуаров на проезжую часть организованы пандусы; 
- для входа в подъезд запроектирован пандус с бортиками высотой 5 см и 

двойными поручнями круглого сечения на высоте 0,7 м и 0,9 м; 
- на входах в дом высота порога не более 0.025 м;  
- ступени лестниц глухие, ровные, без выступов. Ребро ступени имеет 

закругление. Ширина проступей для лестниц принята 40 см, высота 
подъема ступеней для наружных лестниц 12 см. 

- дверной проем на входе в здание предусмотрен шириной 900 мм. 
   Данные мероприятия позволяют обеспечить беспрепятственный доступ к 
жилому дому для всех маломобильных групп  населения.  

 
 
 
 
 
 



 

  

1.4 Конструктивное решение существующего здания 
 

   Фундаменты – монолитный железобетонный ленточный ростверк на свайном 
основании. Сваи – железобетонные,L = 5м, сеч. 30х30. 
   Наружные стены из ячеистых блоков по ГОСТ 21520-89, плотностью 500 кг/м3 

δ=605мм. 
   Внутренние стены из ячеистобетонных блоков по ГОСТ 21520-89, плотностью      
700 кг/м3 δ=300мм. 
   Перегородки из ячеистобетонных перегородочных блоков  плотностью 500 кг/м3 

δ=100мм. 
   Блоки вентиляционные – сборные железобетонные по серии ПО-97-41. 
   Перекрытия – газобетонные панели по чертежам завода ПЗСП (серия ПО-96-41). 
   Перемычки – газобетонные по серии ПО-96-40. 
   Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные. 
   Ограждения лоджий – из ячеистобетонных блоков плотностью 500 кг/м3, 
δ=188мм. 
   Несущие конструкции крыши – деревянные. 
   Кровля – металлочерепица (Нытвенского металлургического завода). 
   Утеплитель перекрытия – газобетон γ = 350кг/м3. 
 
    Экспликация полов см. таблицу1.2 
    Спецификация элементов заполнения проемов см. таблицу 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


