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                             1.1 Архитектурные решения  

      Стремление к рациональному использованию городских территорий неиз-

бежно приводит к развитию строительства высотных зданий. Высокая стои-

мость земельных участков в крупных городах диктует только один правиль-

ный путь – вверх (увеличение этажности застройки). 

      Проектируемое многоэтажное жилое здание планируется возвести на 

участке, расположенном вдоль Копейского шоссе перед пересечением с ул. 

Гагарина г. Челябинска.  

          В непосредственной близости от проектируемого здания располагается уже 

существующая автостоянка, что представляет собой дополнительное удобство 

для жителей. Визуально здание представляется достаточно эргономичной кон-

фигурации: неправильной формы в плане и необычным вертикальным члене-

нием.    

    Жилая застройка относится к 1 категории комфортности. Многоэтажные 

жилые дома являются наиболее массовым типом зданий в строительстве, по-

этому к этим зданиям применяются особые экономические требования.  Каж-

дая квартира обеспечивается всеми мероприятиями, определяющими ком-

фортность проживания в ней. Вход в жилую зону запроектированы со сторо-

ны дворовой территории, что обеспечивает удобный безопасный подход лю-

дей. 

     Объемно-планировочное решение здания обусловлено градостроительной 

ситуацией и мягкой технологической схемой жилого помещения.   

 На каждом из 18 этажей располагаются одно-, трех-, четырех- и пятикомнат-

ные квартиры. Количество квартир на этаже 8 квартир. В центре здания рас-

полагается лестнично-лифтовой узел. Также дополнительно запроектирована 

незадымляемая вторая лестница. 

      Электрощитовая и венткамеры находятся в техподполье. 
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1.2 Объемно-планировочные решения 

      Проектируемое здание имеет неправильную форму с максимальными раз-

мерами в плане 30.99м х 58,49м.   

           Высота  типового  этажа  3,3 метра. 

         Здание  запроектировано  с  техподпольем, высота  которого составляет  2,2 

метра. 

Планировочное решение многоэтажки можно отнести к секционному типу, 

поскольку в центре нее лестничная клетка и лифтовой площадкой на 4 лифта (с 

выходящими на них квартирами) образуется объёмно-планировочный элемент – 

секция на всю высоту здания (не считая пожарной лестницы, которая также рас-

пространяется на всю высоту здания). Кроме того, образованный объёмно-

планировочный элемент-секция является ядром жёсткости. Т.е весьма необхо-

димым элементом, учитывая, что здание является многоэтажным. Таким обра-

зом, выбранное решение отвечает основам проектирования, технологическим 

требованиям при строительстве высотных зданий. 

С 12 этажа появляются лоджии. Это отображено на следующем разрезе: 
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      С  южной  стороны  здания проложена центральная дорога, со стороны за-

пада и северо-запада расположены жилые здания, с восточной - автостоянка  

для автомобилей. 

          - Площадь  застройки -1010м
2
. 

          - Строительный  объем -13656,7м
3
.       

    - Класс здания по капитальности -1 

    - Степень долговечности -1 

          - Степень огнестойкости -2 

          - Уровень ответственности -2 

       

 

                                    

 

 

                              1.3 Технологические решения 

      На этаже располагается 8 квартир. Состав и площади помещений приве-

дены в таблице № 1 
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Таблица № 1 
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        Предусмотрены системы автоматической пожарной сигнализации, опо-

вещение о пожаре и охранной сигнализации.  
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                                 1.4 Конструктивные решения 

      Фундаменты-сваи сечением 300х300, монолитного железобетонного рост-

верка, сборного бетона выполняющего функцию стен подвала.  

      Перекрытия - плиты монолитные железобетонные. 

Наружные стены трехслойные, внутренние – кирпичные из глиняного кирпи-

ча марки М 100, на цементно-песчаном растворе М 50. 

      Лестницы – монолитные железобетонные. 

      Перегородки монолитные железобетонные толщиной 120 мм. В мокрых 

помещениях и венткамерах из красного кирпича. 

      Ограждение лифтовых шахтмонолитное железобетонное. 

      Утеплитель:  -стен - минераловатные плиты. 

                             -кровля- плиты минераловатные повышенной плотности. 

      Внутренняя отделка- штукатурка. 

      Наружная отделка- облицовка из кирпича. 

      Конструкции и материалы, отвечающие современным требованиям каче-

ства и технологичности работ. Конструктивные решения позволяют обеспе-

чить требования по энергосбережению. 
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  1.5 Краткая характеристика района и площадки строительства 

     Участок, отведенный для проектирования и строительства многоэтажного 

жилого здания в г. Челябинске, расположен вдоль Копейского шоссе перед 

пересечением с ул. Гагарина.  

     В настоящее время участок строительства является пустырем, и его по-

верхность представляет почвенно-растительный грунт. 

      Площадь участка в условных границах – 2272 м2. 

      Рельеф спокойный. Средний уклон в северном направлении-0.5%. Терри-

тория затоплению не подлежит. 

     Метеорологические данные по району: 

     климат континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым, 

но сравнительно коротким летом. Имеют места ранние осенние и поздние ве-

сенние заморозки; 

- абсолютный минимум температур- минус 48
0
С; 

- абсолютный максимум температур- плюс 41
0
С; 

- среднегодовое количество осадков, с поправкой на выдувание и испарение, 

составляет 795мм, из них 30 % приходится на зимний период; 

- преобладающими ветрами являются юго-западные -в зимний период и севе-

ро-западные –в летний период; 

- максимальные из средних скоростей ветров по румбам: 

- за январь – 4.3м/с; 

- за июнь – 3.4м/с.        

      На основании инженерно-геологических изысканий площадка сложена 

следующими породами: 

      - почвенно-растительный грунт. Мощность слоя 0.2-0.3 метра; 

      - глина текучепластичная каричневого цвета; мощность слоя 1.8 метра; 

      - супесь пластичная с супесчаным твердым заполнителем до 28 %. Мощ-

ность слоя 4,4 - 4.6 метра; 
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      - суглинок полутвердый твердой консистенции с включением дресвы. 

Мощность слоя до 5,2 м, 

      -  скальный грунт с уклоном залегания12%. 

      Подземных вод в заданной толще грунтов не обнаружено. 

       Глубина сезонного промерзания грунтов: 

      - глинистых -1.8м; 

           Осложняющими строительство факторами служат: 

      - наличие большого количества различных по литологии слоев, мощность 

которых резко изменяется; 

      - значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, 

их изменение в плане и по глубине; 

      - скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты не скальными 

грунтами. 
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                            1.6 Теплотехнический расчет 

        

Водопотребление. 
 

      Водопотребление многофункционального жилого дома запроектировано от   
 

существующей городской водопроводной сети в соответствии с техническими  
 

условиями «Златводоканал».  
 

Общее потребление воды составит 260,809 м
3
/сут. 

Отведение бытового и производственного стока 

Отведение стоков осуществляется посредством бытовой канализации от санитар- 
 

но-технических приборов, установленных в санузлах. Сброс бытовых и производ- 
 

ственных стоков согласно техническим условиям производится в существующий  
 

колодец городской канализации с дальнейшим отводом на городские очистные  
 

сооружения. Суточный расход стоков – 260,009 м
3
/сут. 

Теплоснабжение  

Основное теплоснабжение жилой части объекта запроектировано от централь-

ной котельной.  

Теплоносителем в тепловых сетях служит вода с расчетными параметрами на 

вводе в здание 105-70 °С. 

Для подключения к наружным тепловым сетям запроектирован тепловой 

пункт, расположенный в техподполье. В тепловом пункте предусмотрен коммер-

ческий учет тепла, самостоятельный для жилого дома. 

Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внутренне-

го воздуха в проектируемых помещениях предусмотрены системы водяного отоп-

ления, самостоятельные для жилого дома.  

Для жилого дома запроектирована поквартирная двухтрубная система отопле-

ния. На лестничной площадке поквартирные вводы объединяются коллекторами в 

приборном щите с поквартирными счетчиками тепла типа «СТК MILTIDATA». 

Приборные щиты всех этажей объединены подающим и обратными стояками си-
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стемы отопления, связанными через домовой узел учета тепла с теплосетью. Ма-

гистральные трубопроводы проложены по техподполью в изоляции. 

Для поквартирной разводки трубопроводов приняты металлопластиковые 

трубы. Стояки и магистральные трубопроводы - из нержавеющей стали. В каче-

стве нагревательных приборов используются радиаторы алюминиевые «Урал-М» 

с терморегуляторами «RTD» фирмы «DANFOSS». 

Вентиляция 

Для создания в помещениях сооружения воздушной среды, удовлетворяющей 

установленным СНиП 2.04.05-91* гигиеническим нормам и технологическим тре-

бованиям, запроектированы приточно-вытяжные системы механической и есте-

ственной вентиляции. 

Воздухообмен в помещениях жилого дома определен по кратности обмена 

воздуха в час, в соответствии со СНиП 2.08.01-89. 

В жилом доме предусмотрена естественная вытяжная вентиляция в каждой 

квартире через кухни, санузлы и ванные комнаты с помощью вентиляционных 

каналов, выведенных на кровлю. В качестве вытяжных устройств приняты регу-

лируемые решетки типа «RAG». 

Оборудование приточных и вытяжных вентсистем принято в импортном ис-

полнении, кроме систем дымоудаления. 

1.7. Мероприятия по обеспечению взрывопожаро-безопасности 

 

Проектом предусматривается пожарная профилактика систем отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*. 

В лифтовые шахты предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре 

для противодымной защиты здания приточными системами. Системы располо-

жены в технподполье. Воздуховоды систем запроектированы с пределом огнестой-

кости 0,5 ч. 

Проектом предусмотрена незадымляемая лестница. 
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Лифты. 

Стены, потолок и пол кабины, а также двери кабины выполнены из негорючих 

или трудногорючих материалов по ГОСТ 12.1.044 или материалов группы горю-

чести не ниже Г1 по ГОСТ 30244. 

Так как здание оборудовано системами контроля и управления доступом  ра-

ботающих и посетителей, показатели пожарной опасности облицовочного слоя 

толщиной 1,0 мм и менее не нормируются. 

Плафоны устройств стационарного электрического освещения кабины лифта 

выполнены из материалов групп воспламеняемости не ниже В 2 по ГОСТ 30402. 

Ограждающие конструкции и заполнения дверных проемов шахт и лифтовых 

холлов отвечают требованиям СНиП 21-01*, СНиП 2.08.01*, СНиП 2.08.02*, НПБ 

250 и других документов системы нормативных документов в строительстве на 

проектирование зданий и сооружений различного назначения по СНиП 10-01. 

Машинное помещение лифтов размещается на 19-ом этаже здания. Каналы для 

прокладки гидроприводов выполнены с пределом огнестойкости не менее REI 60 

по СНиП 21-01*, ГОСТ 30247.1, НПБ 239, а двери машинных помещений - EI 60 

по ГОСТ 30247.2. 

Пределы огнестойкости дверей шахт лифтов, имеющих режим «пожарная 

опасность», на основных посадочных этажах не нормируются, с учётом требова-

ния п. 6.5.2. 

Оборудование противопожарной защиты 

лифтовых установок 

На посадочных площадках лифтов, в лифтовых холлах и в лифтовых шахтах 

предусмотрена установка извещателей автоматических систем пожарной сигнали-

зации зданий и сооружений в соответствии с требованиями НПБ 110. При приме-

нении систем пожарной сигнализации адресно-аналогового типа допускается 

установка одного извещателя в каждом лифтовом холле. Для лифтовых шахт 
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предусматрены дымовые пожарные извещатели (по одному извещателю на лиф-

товую шахту, устанавливаемому в ее оголовке - зоне верхнего этажа). 

Системы приточной противодымной вентиляции для создания избыточного 

давления воздуха в шахтах, предусматрены в соответствии с требованиями СНиП 

21-01*, СНиП 2.04.05*, СНиП 2.08.01*, СНиП 2.08.02* и других документов Си-

стемы нормативных документов в строительстве на проектирование зданий и со-

оружений различного назначения по СНиП 10-01. 

Конструкции воздуховодов этих систем выполнены класса П по СНиП 2.04.05* 

с пределами огнестойкости не менее EI 30 по НПБ 239, для вентиляторов пределы 

огнестойкости не нормируются. 

 Подача наружного воздуха в лифтовые шахты осуществляется исходя из усло-

вия обеспечения величины избыточного давления не менее 20 Па  

На посадочных площадках перед входом в лифты вывешиваются таблички: 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИФТОВ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА ЗАПРЕЩЕНО! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


