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1.2.  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

     Жилой дом запроектирован  из крупнопанельных конструкций 

строительной системы 111М, серийно выпускаемых ДОАО 480 КЖИ г. 

Алексин. 

     Размещение жилого дома на участке строительства выполнено в 

соответствии с рабочим проектом застройки. 

    Здание имеет в плане  линейную форму и состоит из пяти рядовых  

блок секций размером 12,0 х 21,0м. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 

первого этажа, что  соответствует абсолютной отметке:   156,700. 
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1.3.   ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

         Здание 5-ми секционное, 9 - этажное. Общее количество квартир в 

доме   -   195  квартир, в том числе: 

 

Тип  

квартир 

Площадь, м2                   

жилая /общая 

Количество 

квартир, шт. 
Площадь, м2 

1 

комнатные 

18,05/42,36 5 90,25/211,8 

18,05/42,72 80 1444/3417,6 

18,05/46,46 2 36,1/92,92 

Итого 87 1570,35/3722,32 

 

2 

комнатные 

30,38/62,86 3 91,14/188,58 

30,65/54,83 5 153,25/274,15 

30,65/55,19 80 2452/4415,2 

Итого 88 2696,39/4877,93 

Итого  175 4266,74/8600,25 

 

 

Высота жилых этажей, 1го этажа, а также цокольного этажа и 

технического чердака, составляет 2,8 м, что при принятой проектом 

конструкции полов обеспечивает высоту помещений в свету 2,56м - 1 

этаж; 2,59м  - на последующих этажах.  

В цокольном этаже,  запроектированном высотой 2.59  в свету, 

имеются  выходы наружу и переходы между секциями, разделенные 

металлическими противопожарными дверями.  В цокольном этаже 

выполнена разводка всех инженерных систем, размещены узлы учёта 

холодной воды и узел учёта тепла. 
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На первом этаже размещены  входные вестибюли в жилую часть 

дома, 

мусорокамеры, помещения для вахтеров, санузел для них, колясочные, 

кладовые уборочного инвентаря, а так же две электрощитовых на первом 

этаже обслуживают жилую часть дома. 

Технический чердак теплый, на нем выполнена закольцовка 

инженерных систем. Над лестнично-лифтовым  блоком  размещены 

машинное отделение лифтов,  вентиляционные камеры дымоудаления  и  

дымозащиты. 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению 

жизнедеятельности мало мобильных групп населения и инвалидов: 

- на входах в подъезды дома устроены пандусы с уклоном не более 6% 

для беспрепятственного доступа мало мобильных групп населения и 

инвалидов к лифтам; 

Проектом предусмотрены в каждой секции один лифт производства 

фирмы ОАО “Карачаровский механический завод”, грузоподъемностью 

630 кг имеющие остановки на 1- 9 этажах.  Лифтовая шахта оснащена 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 0,75 

часа.  Во всех квартирах имеются лоджии, обеспеченные отстойниками – 

глухими участками наружных стен шириной не менее 1,20 м. 

Здание оснащено всеми современными видами инженерного 

оборудования: централизованное отопление, водоснабжение, в том числе 

горячее, канализация, электроснабжение, мусоропровод (с клапанами 

мусороудаления на каждом этаже, с дезинфекцией и прочисткой ствола, 

пожаротушением и вентиляцией), лифты, радиофикация, слаботочные 

устройства – телефон и коллективная телевизионная антенна, кабельное 

телевидение, на входе в жилую часть здания установлен домофон. 
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1.4.   КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

  Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной       работой поэтажных  неизменяемых жестких дисков 

перекрытий и покрытий с перекрёстной системой несущих внутренних 

панелей, несущих и навесных продольных и торцевых стеновых панелей. 

Начиная с марта, 1999 года в строительной системе серийно 

освоены изделия и узлы их соединений, предотвращающие возможность 

прогрессирующего обрушения конструкций зданий. Для чего 

предусмотрены вертикальные связи между внутренними и наружными 

панелями по высоте от 1 до технического этажа, дополнительные сварные 

связи и железобетонные шпонки на вертикальных гранях этих панелей, а 

также использование в качестве несущих – продольных наружных 

панелей цокольного этажа и 1÷5-го этажей. 

  Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 800мм 

из бетона класса В25,  марки по водонепроницаемости W4. марки по 

водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости  F150  по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7.5.  

  Стены наружные – трехслойные, несущие и навесные, толщиной 

350 и 400 мм, с утеплителем из пенополистирольного пенопласта ПСБс-

35 по ГОСТ 15588-86 толщиной 150 мм и ограждающими слоями из 

тяжелого бетона классов В25 и В30 с формованием «лицом» вниз и 

соединением слоев на гибких необетонируемых металлических связях из 

коррозионностойкой стали. 

  Внутренние стеновые панели и плиты перекрытий – плоские 

сплошные железобетонные, толщиной 160 мм, бетон классов В25 и В30 

горизонтального формования. Внутренние цокольные панели толщиной 

200 мм из бетона класса В30 имеют отверстия для пропуска инженерных 

коммуникаций. 
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 Кровля – рулонная из трехслойного ковра “Техноэласта” (ТУ5774-003-

00287852-95) марки ХПП-3.0 для нижних 2 слоев и марки ТКП-4.5 для 

верхнего слоя кровельного ковра с крупнозернистой посыпкой, 

укладываемая по уклонам, создаваемым подсыпкой керамзитового гравия 

γ=600 кг/м3 по армированной цементно-песчаной стяжке из раствора 

М150 толщиной 30 мм. 

Водосток -предусмотрен внутренний водосток, в каждой секции по две 

воронки, диаметром 100мм.. 

Утеплитель покрытия: 

плиты из пенополистирольного пенопласта марки ПСБс-35 толщиной 230 

мм, по ГОСТ 15588-86, укладываемые по пароизоляционному слою из 

синтетической пленки. 

            Вокруг здания предусмотрена отмостка, выполняемая в 

построечных условиях монолитной из бетона или асфальта по 

щебеночной подготовке, шириной 75 см с уклоном 4-5% от здания. 

   Гидроизоляция: наружные стеновые панели цоколя окрашиваются 

горячим битумом за 2 раза. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


