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1.3 Архитектурно-строительные решения 

 

Строительство жилого дома предусматривается по индивидуальному 

проекту.  

Фасад  жилого дома выполнен из витражного стекла с кирпичной 

перегородкой на уровне подоконника.  

Крыша решена скатной с организованным наружным водостоком. 

Материал кровли – оцинкованные профилированные листы под 

металлочерепицу. Инженерные оборудования здания: отопление, 

вентиляция, водопровод – холодный и горячий, электрооборудование и 

слаботочные устройства освещены в соответствующих разделах 

пояснительной записки. 

 

 

1.4 Конструктивные  решения 

1.4.1 Общие положения 

 

Конструктивная схема здания – каркасная. В каркас здания входят 

железобетонные колонны, ригели, монолитные перекрытия и конструкция 

покрытия. 

Несущими конструкциями здания являются железобетонные колонны. 

Эти колонны несут нагрузку от  веса покрытия, перекрытия и от временных 

нагрузок. Внутренние колонны несут нагрузку только от веса перекрытий и 

временные нагрузки.  

 Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой 

колонн, ригелей, и перекрытий. 

За относительную отметку ± 000 принят уровень пола 1-го этажа, 

соответствующий абсолютной отметке 177,35 м. 



 

 

10-ти – этажное монолитное железобетонное здание решено по каркасной 

конструктивной схеме с несущими элементами в виде колонн и диафрагм 

жесткости.  . 

Несущие конструкции 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 1000 мм. Бетон 

В20 на сульфатостойком цементе. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм. Бетон В25. 

Стены цокольного этажа выполняют роль ребер жесткости. Конструкция 

фундамента представляет собой жесткую конструкцию. 

Перекрытие – монолитное железобетонное толщиной 160 мм. Бетон В20. 

Стены и перегородки 

Стены наружные – выполнены из кирпича толщиной 560 мм,  

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм. 

Перемычки – монолитные железобетонные. 

Лестницы – монолитное железобетонное. 

 

Крыша 

Крыша – стропильная сложной конфигурации. 

Кровля – из оцинкованных профилированных листов под 

металлочерепицу по деревянной обрешетке. 

Водосток с кровли – организованный наружный. 

 

Полы:  

Полы в общественных зданиях должны удовлетворять требованиям 

прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, 

бесшумности, удобства уборки. Конструкция пола рассмотрена как 

звукоизолирующая способность перекрытия плюс звукоизоляция 

конструкции пола. 

–  паркетные  



 

 

–  керамические  

–  тераццовые  

– линолеумные 

Грунтовые условия 

Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям основанием 

фундаментов служит  насыпной грунт – гравий, галька, бетон, асфальт   

 cII=24кПа, cI=16 кПа; II=21, I=18; Е=16 МПа. 

        Мощность слоя от 1,5 до 3,4 м. 

Грунтовые воды имеют расчетный уровень на абсолютной отметке -1,3 – 

-1,7 и агрессивны к бетону на обычном портландцементе и арматуре и 

находятся на уровне 1,3–3,4 м от поверхности земли. 

Для защиты фундаментов, от грунтовых вод предусмотрена гидроизоляция 

стен. Фундаменты выполнять на сульфатостойком цементе. 

Согласно требованиям СНиП 2.02.01-83 планировочную насыпь (толщиной 2 

– 2.5 м) произвести до приложения полной нагрузки на здание. 

 


