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ДОКЛАД 
В настоящее время в связи с развитием ипотечного кредитования идет 

увеличение объемов жилищного строительства. В связи с этим и в соответствии с 
постановлением правительства №675 «О развитии жилищной программы» ведется 
строительство жилых домов и в Нижневартовске. 

Дом находится на территории микрорайона «Молодежный» и ограничен 
улицами Таежная и Нефтяников. На территории предусмотрена стоянка на 40 мест, в 
качестве мер по благоустройству предусмотрены высадка газона, деревьев и 
кустарников, устройство малых архитектурных форм.  

Здание состоит из 5-ти секций переменной этажности: по две секции – 6 и 7 
этажей и одна – 8 этажей. В здании применена бескаркасная схема с несущими 
продольными стенами. Несущие наружные и внутренние стен – кирпичные толщиной 
510 мм. Для внутренних перегородок применена кладка толщиной 380 и 120 мм, 
кладка из «Сибита». В качестве наружной отделки применена система навесного 
вентилируемого фасада КраспанAl с облицовкой алюминиевыми плитами.  

На первом этаже расположены помещения социально-бытового назначения 
(магазины, офисы и кафе) общей площадью 1933 м2.   На последующих – квартиры 
площадью 7700 м2. В доме расположены 14 однокомнатных квартир, 44 
двухкомнатных и 34 трехкомнатных. Общая площадь помещений дома – 12500 м2. 

Во внутренней отделке применены высококачественная штукатурка и окраска. 
Полы устроены линолеумными и керамической плиткой – в санузлах. 

Кровля – плоская с покрытием двумя слоями изопласта. 
Теплотехнический расчет выполнен для утеплителя в наружной стене и 

чердачном перекрытии. 
В расчетно-конструктивном разделе выполнены расчеты кирпичной стены на 

прочность и расчет железобетонных монолитных участков в осях с __ по __, __ по __ 
и __ по __. По результатам принята рабочая арматура Ф12 класса А-IV (400). 

Расчет стены на прочность выполнен по СНиП «Каменные и армокаменные 
конструкции».  В результате выполнено армирование кладки. Прочность стены 
толщиной 510 мм обеспечена. 

  В разделе оснований и фундаментов выполнен расчет несущей способности 
сваи и приняты сваи длиной 14 м в количестве 997 шт. По сваям устроен монолитный 
ростверк шириной 60 и 110 см и высотой 60 см. 

В организационно-технологическом разделе разработаны технологические карты 
на забивку свай и устройство монолитного ростверка, каменные работы, устройство 
рулонной кровли. Кроме того разработаны элементы ПОС и ППР. Календарный план 
разработан с учетом работы всех процессов поточным методом. При этом за одну 
захватку принят 1 этаж. Использование поточного метода обеспечивает рациональное 
использование ресурсов. 

На технологических картах составлены полные перечни работ, определены их 
объемы и трудозатраты. Также подобраны составы бригад, определена потребность в 



машинах, механизмах и технологической оснастке. Определена продолжительность 
строительства. СХЕМЫ СТРОПОВКИ И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. Для 
производства работ выбраны краны РДК-25 (для бетонных работ) и башенный кран 
КБ-403 (для каменных работ, укладки плит и устройства кровли). Выработка 

В подразделе организации строительства на основе таблицы объемов работ 
составлена расчетная форма календарного плана. На её основе составлен сетевой 
график. Сетевой график составлен секторным методом, определены критический 
путь и резервы времени. 

На основе расчетной формы календарного плана составлены ресурсные графики 
по потребностям в рабочих кадрах, материалах, машинах и механизмах. 

По календарному плану определены следующие технико-экономические 
показатели: 

Нормативный срок строительства – 385 дней, плановый – 356 дней. Выработка – 
17500 руб/чел-дн 

Трудозатраты – 90200 чел-дн 
На основе календарного плана составлен объектный стройгенплан на период 

возведения надземной части здания на котором запроектированы стоянки кранов КБ-
403, места складирования материалов, временные дороги, расположение вагонов-
бытовок и сетей временного электро- ,водоснабжения и канализации, ограждение с 
козырьком. Разработаны мероприятия по совместной работе кранов. 

Представлены расчеты в бытовых помещениях, определена схема водопровода, 
диаметр Ф150х4 мм. На основе суммарной потребности в электроэнергии выбраны 
две трансформаторные подстанции КТПН-35. 

В экономическом разделе разделе составлены сводная и объектная сметы и 
локальные сметы на основные виды работ, определены калькуляции машино-часа 
основных строительных машин (башенный кран КБ-403 и КамАЗ), приведено 
сравнение применения краном. 

В разделе безопасности жизнедеятельности проанализированы опасные и 
врезные факторы при работе строительных машин, выполнен расчет устойчивости 
башенного крана, приведена характеристика экологической безопасности. 
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1.4 Объемно-планировочные решения: 

Объемно планировочные решение выполнено в соответствии с [2] 

Г- образный в плане жилой дом состоит  их пяти блок-секций переменной 

этажности: 

- 2 секции 6-ти этажные; 

- 2 секции 7-ми этажные; 

- 1 секция 8-ми этажная. 

При глубине корпуса 13,5 м, общие размеры здания в плане составляют 

90,0 м на 80,0 м.  

На первом этаже запроектированы встроенные объекты соцкультбыта, 

включающие в себя: 

- магазин кулинарии и кафе на 48 посадочных мест (полезная площадь 

магазина и кафе 455,57 м2); 

- офисы (общая площадь 865,89 м2); 

- магазин продтоваров (полезная площадь 436,37 м2). 

Магазин и кафе располагаются на 1-ом этаже жилого дома. 

Продовольственный магазин размещен в левой встроенно-пристроенной 

части жилого дома. 



 

 
 

В магазине предусмотрено, кроме загрузочных дверей, также служебный 

вход для персонала и два входа в торговый зал для посетителей. 

Для персонала предусмотрен гардероб, сан.узлы, комната персонала 

(прием пищи), административные помещения и помещение уборочного 

инвентаря. 

Кафе на 48 мест с магазином «Кулинария» на 3 р.м. размещены в правой 

встроенно-пристроенной части жилого дома. Для посетителей и персонала 

предусмотрены отдельные гардеробы и сан.узлы. Кроме того, у персонала 

запроектированы административные помещения, комната персонала (приема 

пищи), помещение уборочного инвентаря.  

В кафе и магазине «Кулинария» предусмотрены отдельные входы для 

посетителей и покупателей, а также отдельный служебный вход для персонала. 

Жилая часть со 2 по 8 этаж. Количество квартир  - 92, в том числе: 

- однокомнатные – 14; - двухкомнатные  –  44;  - трехкомнатные  –  34. 

Ориентация окон всех квартир обеспечивает непрерывную 

продолжительность инсоляции жилых помещений не менее нормативных 2,5 

часов в день на период с 22 марта по 22 сентября. 

Во всех блок-секциях запроектированы лифты грузоподъемностью 630кг. 

Здание оборудовано мусоропроводом. 

Жилая часть здания состоит из 1-, 2-, 3-комнатных квартир и лестнично-

лифтового узла. Крыльца жилой части здания и объектов соцкультбыта 

оборудованы пандусами, что дает возможность использования их 

маломобильными группами населения. 

В планировочном решении квартир применен принцип свободной 

планировки, что позволяет повысить комфорт проживания. Входная часть 

квартир решена при помощи просторной прихожей, которая является 

связующим ядром квартиры. Функциональное зонирование квартир позволяет 

разделить помещения на зону дневного пребывания и зону, предназначенную 

для сна. Жилые помещения квартир состоят из трансформируемой общей 

комнаты и спальных комнат. Квартиры оборудованы санитарными узлами с 



 

 
 

возможностью установки стиральных машин, ванными комнатами с 

установкой джакузи, биде.  

Полы в операционных залах, и прочих общественных помещениях 

выполнены из мозаично-бетонного покрытия; полы в кабинетах директоров, 

комнаты персонала и в служебных помещениях покрыты линолеумом на 

теплозвукоизолирующей подоснове. Все остальные помещения на 1-ом этаже 

покрыты керамической плиткой. Жилые комнаты покрыты линолеумом на 

теплозвукоизолирующей подоснове. Полы в санузлах покрыты керамической 

плиткой, а полы в лифтовых холлах и мусорокамерах – керамической плиткой. 

Во внешней и внутренней отделке применены высококачественные 

материалы. Стены снаружи отделаны алюминиевыми облицовочными 

панелями; балконы – декоративной штукатуркой. Внутренняя отделка 

торговых залов, фойе, хозяйственных помещений и прочих за исключением 

комнат рабочего персонала, гардеробов и кабинетов директоров выполнена 

декоративной и улучшенной штукатуркой. Отделка комнат рабочего 

персонала, гардеробов и кабинетов директоров – отделка обоями по шпатлевке 

и улучшенной штукатурке. В жилых помещениях также применена оклейка 

обоями. Санузлы окрашены масляной краской. Лифтовые холлы, машинные 

отделения лифтов окрашены водоэмульсионной краской. Мусорокамеры 

покрыты керамической плиткой. 

Учитывая важное градостроительное положение жилого дома в застройке 

центральной части города, в его наружной отделке применены 

высококачественные отделочные и строительные материалы. 

Для наружной и внутренней отделки применены долговечные отделочные 

материалы. В отделке наружных стен здания применена система навесного 

вентилируемого фасада Краспан AL с использованием алюминиевых 

облицовочных панелей с полимерным покрытием по металлическим 

направляющим. В отделке стен балконов применена декоративная штукатурка  

красного и коричневого цветов. Предусмотрено остекление лоджий. 
 



 

 
 

1.7 Конструктивные решения 

Конструкция жилого дома запроектирована бескаркасной с опиранием 

диска перекрытия на несущие кирпичные стены. 

Фундаменты выполнены в виде свайного поля с монолитным 

железобетонным ростверком. 

Под конструкции стен жилых помещений применены сваи длиной 12 м, а 

под пристройками – 6 м. 

Несущие конструкции здания: 

Стены здания ниже отм.0.000 – из сборных бетонных блоков по [25]. 

Выше отм.0.000 - наружные кирпичные из глиняного кирпича на цементно-

песчаном растворе по [26] с применением эффективного утеплителя минваты 

ТехноВент (система навесного вентилируемого фасада). Навесной 

вентилируемый фасад состоит из: 

 Каркас; 

 Фасадная алюминиевая панель. 

Каркас состоит из металлических направляющих, прикрепленных к стене 

подвижными кронштейнами, длиной 210 мм. Шаг кронштейнов по горизонтали 

– 0,6 м; по вертикали – 1 м.  

Фасадную панель к направляющим крепят с помощью заклепок. 

 

  

Рис. 1.1 Конструкция системы навесного вентилируемого фасада.                                   



 

 
 

Внутренние стены и перегородки выполнены из глиняного кирпича по 

ГОСТ 530-95 толщиной 510 мм в несущих стенах, 380 мм – в не несущих 

стенах, 120 мм – в ванных комнатах. Перегородки между квартирами 

выполнены из блоков газобетота «Сибит» толщиной 300 мм; 

Перекрытия здания – сборные железобетонные многопустотные плиты. 

Перекрытия в радиальных сегментах выполняются монолитными.  

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Лестницы – сборные бетонные ступени по металлическим косоурам. 

Конструкция крыши – чердачная, совмещенная с внутренним водостоком. 

Кровля – мягкая рулонная (изопласт П и изопласт К), утеплитель кровли – 

минераловатные плиты П-125 [27]. Кровля устраивается по железобетонных 

пустотным плитам. По слою утеплителя устраивается слой цементно-песчаной 

стяжки. По стяжке укладывается слой керамзитого гравия с плотностью 600 

кг/м3 толщиной от 10 до 200 мм в зависимости от уклона кровли. 

Общая жесткость и устойчивость здания обеспечивается продольными и 

поперечными кирпичными стенами и жесткими дисками перекрытий. 

1.8 Инженерное оборудование 

1.8.1 Отопление и вентиляция 

Система отопления и вентиляции жилого дома разработана для г. 

Нижневартовска с расчетной температурой наружного воздуха    tн.в.= -43С. 

Источником теплоснабжения для жилого дома являются наружные 

тепловые сети с параметрами теплоносителя 130-70С. 

На вводе тепловых сетей в здание, в специальном помещении, 

запланирован индивидуальный тепловой пункт, который включает в себя: 

В жилой части здании запроектировано 5 систем отопления. Все системы - 

однотрубные, с нижней разводкой магистралей по техподполью, с П-

образными стояками. 

Параметры теплоносителя в системах отопления 95 - 70С. 



 

 
 

В качестве нагревательных приборов приняты: для жилой части и 

лестничных клеток - чугунные радиаторы МС-140-М2, для  мусорокамер - 

регистры из гладких труб. 

Для индивидуального расчета оплат, в зависимости от потребления тепла, 

в каждой квартире на каждый прибор устанавливается электронный 

распределитель расходов на отопление “Допримо”.  

Для отопления офисов, кафе с магазином “Кулинария”, магазина 

продтоваров запроектированы самостоятельные горизонтальные двухтрубные 

системы отопления. 

Параметры теплоносителя в системах отопления 95 - 70С. 

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС-

140-М2. 

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется вентилями ручными 

радиаторными ГЕРЦ-GP.  

Для каждого офиса, кафе и магазина продтоваров  запроектирован узел 

учета тепловой энергии и теплоносителя. 

В жилой части здании запроектирована общеобменная вентиляция с 

естественным побуждением, с организованной вытяжкой из кухонь и санузлов 

через каналы в кирпичных стенах. Удаление воздуха осуществляется через   

регулирующие  решетки. 

Приток - неорганизованный через окна и форточки. 

Для офисов запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением. Вытяжка – естественная.         

В помещениях кафе и магазина продтоваров запроектирована вытяжная 

вентиляция с механическим и естественным побуждением.          Подача и 

удаление воздуха производится в верхней зоне помещения настенными 

решетками АМН,  диффузорами DVS, а также решетками.          Входы в 

офисы, кафе, магазины оборудованы электрическими воздушно-тепловыми 

завесами.  

 


