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3.1 Исходные данные. 

3.1.1 Основные данные для проектирования 

Дипломный проект на тему «19-ти этажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения на пересечении ул. Кузнецова и 

ул.Ленинградской в г.Иваново. Секция 1 .» разработан на основании задания на 

дипломный проект, утвержденного заведующим кафедрой ТСП В.А. Огуровым  

Характеристика проектируемого объекта. 

Здание включает в себя: 

- 19-ти этажный жилой дом  с подвалом и размерами в плане 29,20x18,75 м (в 

осях).  

- инженерные коммуникации; 

- парковку для автотранспорта граждан 

Основанием фундаментов согласно данным инженерно-геологических изысканий, 

выполненных в феврале – апреле 2013г., являются следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ-2, ИГЭ-2а, ИГЭ-4, ИГЭ-3) 

-пески средней крупности средней плотности с расчетными характеристиками: 

   Е=2400 т/м2 , φ=32о; с=0,1т/м2 ; j=1,83-1,93 т/м2 

-пески средней крупности, плотные с расчетными характеристиками 

    Е=4000 т/м2 , φ=37о; с=0,25т/м2 ; j=1,99-2,05 т/м2  

-пески мелкие средней плотности с расчетными характеристиками 

    Е=2000 т/м2 , φ=32о; с=0,2т/м2 ; j=1,84-1,94 т/м2  

Расчетный уровень грунтовых вод находится на отм. 9-10 м от уровня земли. 

По степени агрессивного воздействия на бетон и железобетон грунты неагрессивны. 

Участок, отведенный для строительства, расположен вблизи дороги, 

обеспечивающей хорошую транспортную связь возводимого объекта с 

инфраструктурой города. Также рядом с данным участком проложены сети 

инженерных коммуникаций и источники энергоснабжения. 

Фундамент - запроектирована сплошная плита. 
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3.1.2 Краткая характеристика основных проектных решений 

Разработан генеральный план. Объемно-планировочные и конструктивные 

решения приняты индивидуальной разработки.  

Теплоснабжение проектируемого объекта принято от городских тепловых 

сетей. Вентиляция помещений здания приточно-вытяжная с механическим 

побуждением и естественная. 

Источником теплоснабжения жилой и встроенно-пристроенной частей служат 

индивидуальные газовые водогрейные котлы полной заводской готовности.  

Дождевая канализация запроектирована для отведения дождевых вод с кровли 

здания. Часть водосточных воронок в проекте принята с электрообогревом. 

Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается от 

существующей ТП. 

Основные технико-экономические показатели 

Площадь застройки  секции                             - 586,6 м² 

Строительный объем секции                            - 30152,0 м³ 

   строительный объем надземной части         - 28814,7 м³ 

   строительный объем подземной части         - 1337,3 м³ 

Площадь здания                                                 - 8524,1 м² 

Количество квартир                                           - 72 шт 

    из них:  

          однокомнатные                    - 16шт 

          двухкомнатные                     - 16шт 

          трехкомнатные                     - 17шт 

          четырехкомнатные               -16шт 

          шестикомнатная                    -1шт 

          девятикомнатная                   -1шт 

 

Общая площадь квартир                                   - 5652,6 м² 

Площадь квартир                                                - 5384,4м² 

Жилая площадь квартир                                    - 2971,8м² 
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Общая площадь всех магазинов 1 этажа          - 291,5 м² 

Общая площадь подвала                                     - 410,6м² 

Общая площадь первого этажа                          - 398,9 м² 

Общая площадь типового жилого этажа           - 424,7 м² 

3.1.3.Противопожарные мероприятия 

Решения генерального плана приняты в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Предусмотрен сквозной проезд с твердым покрытием. 

Источником воды на наружное и внутреннее пожаротушение приняты 

городские кольцевые сети водопровода. 

Принятые объемно-планировочные решения проектируемого здания 

обеспечивают необходимые расчетные показатели длины, ширины и количества 

эвакуационных выходов в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

В помещениях здания предусмотрена установка системы пожарной 

сигнализации с выводом сигнала на центральный пульт, установленный в 

помещении с круглосуточным пребыванием людей. 
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3.1.4 Доступность здания для маломобильных групп населения 

В проекте предусмотрены решения, делающие здание доступным для 

маломобильных групп населения, согласно требованиям СП 59.13330.2012 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", СП 31-

102-99  "Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей",  СП 35-101-2001 

"Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. Общие положения", СП 35-103-2001 "Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным посетителям",  ВСН 62-91* 

"Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и 

маломобильных групп населения".  

Входы в общественные и жилые части здания оборудованы пандусами с 

уклоном 5% Геометрические параметры входных  площадок, наружных дверей, 

входных тамбуров, коридоров  соответствуют требованиям норм. 
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3.2 Схема планировочной организации земельного участка 

3.2.1 Характеристика площадки строительства 

         Основанием фундаментов согласно данным инженерно-геологических 

изысканий, выполненных в феврале – апреле 2013г., являются следующие 

инженерно-геологические элементы (ИГЭ-2, ИГЭ-2а, ИГЭ-4, ИГЭ-3) 

-пески средней крупности средней плотности с расчетными характеристиками: 

   Е=2400 т/м2 , φ=32о; с=0,1т/м2 ; j=1,83-1,93 т/м2 

-пески средней крупности, плотные с расчетными характеристиками 

    Е=4000 т/м2 , φ=37о; с=0,25т/м2 ; j=1,99-2,05 т/м2  

-пески мелкие средней плотности с расчетными характеристиками 

    Е=2000 т/м2 , φ=32о; с=0,2т/м2 ; j=1,84-1,94 т/м2  

Расчетный уровень грунтовых вод находится на отм. 9-10 м от уровня земли. 

По степени агрессивного воздействия на бетон и железобетон грунты неагрессивны. 

Участок, отведенный для строительства, расположен вблизи дороги, 

обеспечивающей хорошую транспортную связь возводимого объекта с 

инфраструктурой города. Также рядом с данным участком проложены сети 

инженерных коммуникаций и источники энергоснабжения. 

3.2.2 Архитектурно-планировочные решения 

Основные планировочные решения, показанные на чертеже генерального 

плана, обусловлены следующими факторами: 

- заданием на проектирование; 

- основными технико-экономическими показателями;  

- соответствием расположения проектируемого здания проекту планировки 

застройки г. Иваново. 

- ориентировкой по сторонам света; 

- выполнением требований санитарных и противопожарных норм, требований 

службы охраны окружающей среды; 

Площадь участка в условных границах равна  0,725 га. 
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 Проектом предусмотрено устройство площадок для отдыха взрослого 

населения, детских площадок, с оборудованием их малыми архитектурными 

формами, а также организацию спортивной площадки; кроме того – гостевых 

автостоянок на 71 машино-место, хозяйственной площадки для установки 

мусоросборных контейнеров, площадки для чистки и сушки белья. Количество 

площадок и их размеры приняты исходя из количества жетелей дома. 

Расположение зданий, площадок, сооружений запроекторовано с учетом 

противопожарных норм. К проектируемому зданию обеспечивается подъезд 

пожарной техники со всех сторон. 

3.2.3 Противопожарные мероприятия 

Обеспечен круговой подъезд пожарных машин к зданию и осуществляется по 

проездам с твердым (асфальтобетонным) покрытием. 

Конструкция дорожной одежды проездов и тротуаров по периметру здания 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Наружное пожаротушение предусматривается из 2-х существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на кольцевой сети городского водопровода. 
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3.2.4 Вертикальная планировка и водоотвод 

Вертикальная планировка территории проектируемого здания разработана с 

учетом 

топографических условий местности и максимально приближена к натуральным 

отметкам земли. Планировка выполнена в насыпи. 

Система вертикальной планировка сплошная. 

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей; 

планировка поверхности проездов выполнена с уклоном, сто не позволяет 

загрязненным ливневым стокам задерживаться на территории жилого дома и 

прилегающих территорий. 

Вертикальной планировкой предусмотрено снятие растительного грунта 

(плодородного слоя), перед началом строительства, с последующим использованием 

его для озеленения и благоустройства территории. 

 

3.2.5 Автомобильные дороги. Озеленение и благоустройство 

Въезд автомобильного транспорта на территорию проектируемого здания 

осуществляется со стороны ул. Кузнецова и ул. Ленинградская. Предусмотрен 

проезд вокруг здания. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на участке 

предусматриваются мероприятия по длагоустройству и озеленению. 

Подъезд машин осуществляется по спланированным проездам из асфальтобетона. 

Тротуары выполняются с плиточным покрытием. 

Бллагоустройство включает в себя посадку деревьев и кустарника, 

восстановление растительного слоя, устройство газонов, установку мусорных урн и 

скамеек. Для сбора мусора предусмотрена установка металлических контейнеров 

размещаемых на хозяйственной площадке. Хозплощадка ограждается 

металлическим защитным ограждением  с козырьком. 
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3.2.6 Технико-экономические показатели 

 

1. Площадь участка 0,97 га  

2. Площадь застройки секции 0,06 га  

3. Площадь дорог и тротуаров 0,2 га 

4. Площадь озеленения 0,13 га 

5. Коэффициент застройки 0,6 

6. Коэффициент озеленения 0,13 

7. Коэффициент благоустройства 0,21 

 

 

3.3 Архектурно-строительные решения 

3.3.1 Общая часть 

 Запроектированное здание будет расположено в климатическом районе – II 

В.  Проект разработан  с учетом следующих климатических условий и воздействий: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной 

пятидневки с   обеспеченностью 0.92)  -   -30°С 

- расчетное значение веса снегового покрова на 1м²   поверхности земли   -   240 

кгс/м² 

- нормативное значение ветрового давления     -    23  кгс/м² 

Характеристика здания 

 

Здание соответствует: 

Степень огнестойкости                                        – I 

Уровень ответственности                                    – II   

Класс функциональной пожарной опасности    – Ф1.3 (жилая часть),  

                                                                            – Ф3.1 (торговые пом.) 

Здание отапливаемое, расчетная внутренняя температура-плюс 22°С. 

Мероприятия для маломобильных групп посетителей предусмотрены согласно 

СП35-103-2001 
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3.3.2 Архитектурно-планировочные решения 

Здание разработано каркасного типа из сборных элементов. 

Проектируемая секция «1»  19-ти этажного жилого дома о встроенными 

помещениями общественного назначения на пересечении ул. Кзнецова и ул. 

Ленинградской в г.Иваново с подвалом и техническим чердаком размерами в плане 

29,20x18,75м (в осях).  

Высота жилых помещений  со 2 по 19 этаж составляет 2.7 м от пола до потолка, 

высота первого этажа составляет 3,90 м, высота подвального этажа – 2,35м от пола 

до потолка, высота технического чердака – 1,9м от пола до низа выступающих 

конструкций. 

На 2-19 этажах литера жилого дома запроектированы  квартиры, 

предназначенные для заселения одной семьей. В каждой квартире запроектированы 

жилые комнаты и подсобные помещения (кухня, прихожая, ванная комната, сан. 

узел,  коридор). Во всех квартирах запроектированы остекленные лоджии. 

Жилые комнаты, кухни, кабинеты в магазинах первого этажа, лестничные 

клетки имеют естественное освещение. 

На первом этаже предусмотрены помещения магазинов и сопутствующие им 

помещения, теплогенераторная. 

В подвале запроектированы электрощитовые, насосная и водомерный узел. 

Для доставки жильцов на этажи предусмотрены два пассажирских лифта с 

остановками с 1-го по 19 этаж жилого здания. Проектом предусмотрен лифт 

РТ13/16-19  грузоподъемностью  Q=1000 кг и лифт РТ06/16-19  грузоподъемностью 

Q=500 кг производства KONE.  Двери кабин лифтов противопожарные с пределом 

огнестойкости  EI=60. 

Лифтерная  предусмотрена на первом этаже. 

 

3.4 Конструктивные решения 

3.4.1 Общие конструктивные решения 

Ограждающие конструкции здания (стены, чердачные перекрытия, оконные 

заполнения) запроектированы в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий» и уровень тепловой защиты зданий соответствует нормативному. 
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Технические решения ограждающих конструкций здания с точки зрения 

тепловой защиты: 

 Наружные стены - кладка из газосиликатного блока 

I/588х250х200/D600/В3,5/F50 ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные 

из ячеистого бетона автоклавного твердения» на растворе М 150 с "цепной" 

перевязкой блоков с перекрытием швов не менее чем на 100мм. Утепление 

наружных стен 1 и 2 этажа - минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ двухслойный 

фирмы ТехноНИКОЛЬ  толщиной  150мм, выше 1 (2) этажа - из минераловатных 

плит ТЕХНОФАС фирмы ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-043-17925162-2006) толщиной 

150мм. Цокольная часть здания (до отм. +0,760) утеплена  теплоизоляционными 

плитами ТЕПЛЕКС-35 толщиной 150мм. Стены здания в уровне подвала выполнены 

из железобетонных блоков ФБС толщиной 500мм. Утепление стен подвала 

выполнено из теплоизоляционных плит ТЕПЛЕКС-35 толщиной 80мм, 150 и 180мм. 

Три верхних ряда кладки парапетов выполнены из силикатного кирпича марки СУР-

100/50 по ГОСТ 379-95 на цементно- песчаном растворе М100.  

Внутренние стены – кладка из газосиликатного блока 

I/588х200х200/D500/В2,5/F35 ГОСТ 31360-2007  на растворе М 50 с "цепной" 

перевязкой блоков с перекрытием швов не менее чем на 100мм. 

 Стены шахт лифтов – железобетонные монолитные толщиной 200мм. 

 Стены вентиляционных шахт - кладка из силикатного кирпича марки СУР-

150/15 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М100 с армированием 

сетками и с "цепной" перевязкой. Стены шахт выше отм. +60,620 выполнены из 

керамического кирпича КОРПо/НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на цементно-

песчаном растворе М100 и утеплены снаружи минераловатными плитами 

ТЕХНОФАС фирмы ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-043-17925162-2006) толщиной 

100мм. Вентиляционные шахты и дымоходы системы воздух-газ Schidel Quadro Q14, 

Q22, Q25 и Q30 выше уровня кровли оштукатурены и окрашены.  

 Перегородки - кладка из газосиликатного блока I/588х100х200/D500/В2,5/F25 

ГОСТ 31360-2007  на растворе М 50 с "цепной" перевязкой блоков с перекрытием 

швов не менее чем на 100мм.  Межквартирные перегородки выполнены 

двухслойными из газосиликатного блока I/588х100х200/D500/В2,5/F25 ГОСТ 31360-

2007 с воздушным зазором шириной 50мм. 
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Перекрытия - плиты железобетонные толщиной 220мм. В конструкции полов 

помещений квартир запроектирована звукоизоляция ТЕХНОЭЛАСТ АКУСТИК 

СУПЕР фирмы ТехноНИКОЛЬ. Перекрытие между первым и вторым этажом снизу 

подшивается системой ТН-ОГНЕЗАЩИТА БЕТОН толщиной 40мм фирмы 

ТехноНИКОЛЬ 

Кровля – плоская рулонная с применением полимерной  мембраны  

LOGICROOF V-RP фирмы ТехноНИКОЛЬ с организованным внутренним 

водостоком.  В качестве утеплителя в покрытии применены теплоизоляционные 

плиты ТЕПЛЕКС-35 толщиной 150мм.  

Гидроизоляция стен - вертикальная гидроизоляция стен подвала с применением 

мембраны PLANTER-geo и обмазочная в 2 слоя горячего битума, гидроизоляция 

стен в цокольной части - 2 слоя гидроизола на битумной мастике. 

Отмостка - асфальтобетонная шириной 1000мм с уклоном i=0,03 

Ограждения лестниц, балконов и кровли выполнены из негорючих материалов 

и соответствуют ГОСТ 25772-83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


