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3. Архитектурно-строительный раздел. 

 

3.1. Решение генерального плана. 

 

Жилой 17-ти этажный дом проектируется в г.Люберцы. Рельеф 

участка строительства – спокойный, ровный.  

На листе с генпланом показаны два дома. Один из них проек-

тируемый, второй – строящийся. Жилой дом на участке ориентиро-

ван главным входом на северо-запад, что дает возможность попа-

дания лучей солнца на большинство участков здания. 

Рядом с домом предусматриваются спортивные площадки, пло-

щадки для отдыха взрослых и детей. У каждого из строящихся до-

мов предусматриваются хозяйственные площадки для сушки белья. 

Также рядом с домом располагается стоянка для машин. Между двух 

домов предусматривается охраняемая автостоянка для жильцов двух 

домов на 30 машин. Выезд с автостоянки на главную дорогу. Для 

обеспечения подъезда пожарных машин вокруг дома предусмотрены 

проезды. 

На генплане также показана школа, магазин,  дом быта и 

парк для прогулок и отдыха взрослых и детей. К дому ведут про-

езды с двух городских улиц. 

На листе с генпланом можно увидеть розу ветров, показываю-

щую процентное распределение ветров и скорости ветра по румбам 

в январе и июле на данной территории.  

 

 

 

 

3.2. Технико-экономические показатели по генеральному пла-

ну. 

 

Площадь всей территории – 87207 м2 - 8,7 га; 

Отношение площади застройки к площади всей территории – 0,16 

га; 

Отношение протяженности внутри площадочных дорог к площади всей 

территории – 0,25 га; 

Отношение площади зеленых насаждений к площади всей территории 

– 0,28 га; 

Отношение площади используемой территории к площади всей терри-

тории – 0,94 га. 
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3.3. Архитектурно-планировочное и 

объемное решение здания. 

 

Проект 17-ти этажного дома на 45 квартир с первым нежилым 

этажом, отведенным под офисные помещения, и подземным горажом, 

разработан для города Люберцы.  

 На первом этаже располагаются три офиса. Каждый офис имеет 

свой отдельный вход  с тамбуром, туалет. Первый общей площадью 

188,87 м2 имеет пять комнат площадью по 16,92 м2; 23,40 м2; 

24,00 м2; 37,87 м2 и 60,17 м2. Второй общей площадью 174,69 м2 

имеет четыре комнаты площадью по 16,16 м2; 18,57 м2; 46,29 м2 и 

61,32 м2. Третий общей площадью 140,08 м2 имеет  четыре  комна-

ты  площадью  по 9,16 м2; 16,16 м2; 20,98 м2 и 61,32 м2.  

На первом этаже расположен отдельный вход в жилую часть 

дома с вестибюлем, вахтой, лифтовым холлом и двумя лифтами 

(пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский гру-

зоподъемностью 1200 кг). Из лифтового холла имеется вход в 

электрощитовую. Мусорокамера имеет отдельный вход, в мусорока-

мере располагаются три контейнера под мусор. Лестница в данном 

доме незадымляемая имеющая связь с лифтовым холлом через остек-

лённый балкон. Чердак в здании теплый, через чердак имеется вы-

ход на крышу дома.    

На каждом из 17-ти типовом этаже запроектированы три квар-

тиры: (двухкомнатная общей площадью 146,05 м2; трехкомнатная 

общей площадью 165,55 м2; четырех комнатная общей площадью 

227,80 м2). 

Размер здания в плане 32,1 на 25,5 метров. Высота здание 

от уровня земли до верха парапета 59,45 м. 

 

Двухкомнатная квартира: 

 

Общая площадь - 146,05 м2; 

Жилая площадь  - 61,00 м2; 

В квартире имеется: 

– передняя площадью 9,14 м2, 

– холл площадью 20,81 м2,  

– гостиная площадью 40,02 м2,  

– кухня-столовая площадью 16,28 м2, 

– спальня площадью 20,98 м2, 

– кабинет площадью 16,16 м2, 

– уборная площадью 2,24 м2, 

– ванная с гардеробом площадью 7,05 м2 

    и 3,56 м2 соответственно, 

– кладовая площадью 2,42 м2. 
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Трехкомнатная квартира: 

 

Общая площадь - 165,55 м2; 

Жилая площадь  - 80,49 м2; 

 

В квартире имеется: 

– передняя площадью 10,43 м2, 

– холл площадью 20,81 м2,  

– гостиная площадью 40,02 м2,  

– кухня-столовая площадью 15,80 м2, 

– спальня №1 площадью 18,57 м2, 

– спальня №2 площадью 21,90 м2, 

– кабинет площадью 16,16 м2, 

– уборная площадью 2,40 м2, 

– ванная с гардеробом площадью 6,40 м2 

     и  3,78 м2 соответственно, 

– ванная + санузел площадью 5,44  м2, 

– кладовая площадью 2,97 м2. 

 

Четырехкомнатная квартира: 

 

Общая площадь - 227,80 м2; 

Жилая площадь  - 123,17 м2; 

В квартире имеется: 

– передняя площадью 11,97 м2, 

– 2 холла площадью 15,20 м2  

  и 14,15 м2 соответственно,  

– гостиная площадью 60,17 м2,  

– кухня-столовая площадью 16,28 м2, 

– спальня №1 площадью 16,20 м2, 

– спальня №2 и №3 площадью по 23,40 м2, 

– кабинет площадью 13,70 м2, 

– уборная площадью 2,40 м2, 

– ванная с гардеробом площадью 6,78 м2  

  и 3,77 м2 соответственно, 

– ванная + санузел площадью 4,28 м2, 

– кладовая площадью 2,40 м2. 

 

Каждая из квартир имеет остекленную лоджию и балкон. 

  

Вода к зданию поступает через центральный водопровод мик-

рорайона, канализация дома присоединена к центральной канализа-

ционной сети города. 
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3.4. Технико-экономические показатели  

по объекту. 

 

— строительный объем – 31744 м3, 

— приведенная общая площадь – 8091 м2, 

— приведенная общая площадь на одну квартиру – 179,8 м2, 

— площадь летних помещений на одну квартиру – 13,14 м2, 

— площадь внутриквартирных помещений на одну квартиру – 2,87 

м2, 

— отношение жилой площади к общей площади эта- 

жа – 0,49, 

— отношение строительного объема к приведенной общей площади – 

3,92, 

— отношение площади наружных стен к приведенной общей площади – 

0,83, 

— количество заселяемых людей – 180 человек: 

2-х комнатные – 15х3=45 

3-х комнатные – 15х4=60 

4-х комнатные – 15х5=75 

— приведенная общая площадь на одного заселяемого человека – 

44,95 м2. 

 

3.5. Архитектурно-конструктивное  

решение здания. 

 

Фундамент дома – монолитная железобетонная плита. Бетон 

фундаментной плиты тяжелый класса В25. Фундаментная плита арми-

руется сетками с рабочей арматурой диаметром 16 мм класса А-

III. Глубина заложения фундамента – 3,3 м. Подвал (гараж) высо-

той – 2,8 м из монолитного железобетона класса В20, толщина 

внутренних стен =180 мм, наружных стен =320 мм. На расстоянии 

15-20 см от верха отмостки укладывают горизонтальный гидроизо-

ляционный слой, защищающий надземную часть стены от грунтовой 

влаги. Гидроизоляционный слой выполняют из трех слоев руберои-

да.   Цоколь высотой 0,6 м облицовывают гранитными плитами. 

Надземная часть здания из монолитного железобетона класса 

В20 с монолитными внутренними стенами =180 мм и монолитными 

перекрытиями =160 мм, выполненными в одном цикле. Наружные 

стены самонесущие из блоков ячеистого бетона облицованных кир-

пичом. Высота типового этажа от пола до пола 3,3 м, высота пер-

вого нежилого этажа    3,6 м. Высота дома 59,45 м от уровня 

земли. Здание имеет незадымляемую лестницу сплошного сечения 

выполненную в одном цикле с внутренними стенами. Связь лестницы 

с лифтовым холлом осуществляется через открытый балкон. Лифто-

вая шахта выполняется из монолитного железобетона класса В15 
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отдельно от несущих стен здания и устанавливается на общую фун-

даментную плиту. Кровля здания рулонная с утеплителем из мине-

раловатных плит. Выход на крышу через чердак. Водосток в здании 

внутренний. Жесткость здания обеспечивается несущей работой мо-

нолитных стен. 

Все элементы здания: перекрытия, лифтовые шахты, лестнич-

ные марши, лестничные площадки выполняются из монолитного желе-

зобетона. 

 


