


ρ

ρ
ρ

ρ



ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
ρ



ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ



 

 

2010-05055023-270102-05076-ÂÊÐ 
Ëèñò 

 

3. Объемно-планировочные решения,  
обоснование компоновки и площадей помещений  

Многоквартирный жилой дом со встроенно – пристроенными помещениями  
проектируется в г. Иваново на пересечении улиц Боевиков и Тимирязева. 

Проектируемое здание – двенадцатиэтажное, двухсекционное, угловое с пово-
ротом на 135°С,  С-образной формы.  

Главным фасадом здание ориентировано на ул.Боевиков и ул.Тимирязева. 
Планировочные решения квартир обеспечивают нормативную продолжитель-

ность инсоляции во всех квартирах, а также нормативный коэффициент естественно-
го освещения в жилых помещениях. 

Кровля плоская с организованным внутренним водостоком. В водосточные во-
ронки вода собирается по желобам, расположенным по всему периметру дома. По-
крытие кровли – стеклогидроизол с крупнозернистой чешуйчатой посыпкой. 

 Цокольный и первый этажи заняты помещениями общественного назначения: 
в цокольном этаже размещены ресторан на 48 посадочных мест и  магазин продо-
вольственных товаров. На 1-ом этаже размещены офисные помещения с индивиду-
альными входами со стороны ул. Боевиков и ул.Тимирязева. На  2-12 этажах распо-
лагаются 99 жилых квартир. 

Высота жилых и офисных помещений  от пола до потолка составляет 2,7 м. 
Высота нежилых помещений магазина, ресторана 3,0 м 

Основные характеристики здания: 
- степень огнестойкости – II; 
- класс функциональной пожарной опасности групп помещений здания: 
- Ф 1.3 многоквартирные жилые дома; 
- Ф 3.1 предприятия торговли; 
- Ф 3.2 предприятия общественного питания; 
- Ф 4.3 офисы. (статья 32 № 123-ФЗ). 
- класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

 
4. Конструктивное решение 

4.1 Конструктивная схема и обеспечение жесткости 
Конструктивная схема – бескаркасное кирпичное здание с несущими продоль-

ными и поперечными стенами. 
При проектировании приняты следующие конструктивные решения: 

 
4.1.1. Фундаменты. 

- фундаменты ленточные из сборных железобетонных подушек и бетонных 
блоков, В проекте применены ленточные сборные фундаменты, состоящие из желе-
зобетонных плит (подушек) и блоков. 

Глубина заложения фундаментов принята – 4,8 м. 
Для защиты от атмосферной влаги наружной стены фундаментов производится 

обмазка поверхности горячей битумной мастикой за два раза, а также устраивается 
отмостка от здания на 0,9 м, состоящая из: 

- уплотненного грунта; 
- щебеночного основания толщиной 100-150 мм; 
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- асфальтобетонного покрытия 20 мм, с уклоном от здания – 0,03 %. 
Фундаментные плиты укладываются на уплотненный песчаный грунт ос-

нования 
 

4.1.2. Стены. 
Стены предусмотрены из силикатного кирпича ГОСТ 379-95 М150, М100с 

плотностью 1800кг/м3 на растворе М 100, М50. Наружные стены выполняются пере-
менной толщины по высоте здания толщиной 640, 510, 380 мм на растворе      
М 100, М50 с наружным утеплением стен из пенополистирольных плит системы 
«СЭНАРДЖИ» . Далее стены покрыты штукатуркой, плотностью 1800кг/м3 

 
4.1.3. Перекрытия 

Перекрытия предусмотрены из сборных железобетонных пустотных плит; 
Также для перекрытия используются индивидуальные плиты. На участках 

сложной конфигурации используют монолитные перекрытия. 
 
 4.1.4. Лестницы. 
 
Лестницы из сборных железобетонных Z-образных маршей, площадок. Лест-

ницы запроектированы незадымляемыми. 
 

4.1.5. Перемычки. 
Перемычки – сборные железобетонные по сер. 1.038.1-1 вып. 1,5. 
 

4.1.6. Прогоны. 
Прогоны – сборные железобетонные по сер. 1.225 – 2 в. 11, балки металличе-

ские по СТО АСЧМ 20 – 93 
4.1.7. Лоджии. 

Лоджии – плиты железобетонные, стенки кирпичные, лоджии остеклены. 
 
Каждая секция здания оборудована двумя лифтами грузоподъемностью 400 кг 

и 630 кг со скоростью движения 1 м/с. 
 
                                                           4.1.8.  Кровля 
Кровля плоская рулонная с  внутренним водостоком. Состав кровли 

см.чертежи 
 
 

 

 

 

 


