






1.3 Объемно - планировочные решения  

3-х секционный 9-ти этажный жилой дом имеет перепады высот 

вертикальных отметок в пределах каждой секции. Это вызвано 

геологической ситуацией площадки строительства.  Здание запроектировано 

бескаркасным, стены дома из силикатного кирпича с утеплителем. 

Перекрытие и покрытие сделано из железобетонных многопустотных плит. 

Здание имеет 4 подъезда, каждый из которых оборудован 

пассажирским лифтом, а также мусоропроводом.  

Количественный и качественный состав запроектированных квартир:  

1-комнатных: 20 квартир; 

2-комнатных: 44 квартиры; 

3-комнатных: 63 квартиры; 

4-комнатных: 8 квартир. 

На первом этаже располагается четыре 1-комнатных, четыре 2-

комнатных и семь 3-комнатных квартир. На типовом этаже две 1-комнатных, 

пять 2-комнатных, семь 3-комнатных и одна 4-комнатная квартиры.  

Всего 135 квартир.  

Общие площади квартир: от 49,16 м2 до 110,43 м2.  

Высота этажа 3 м (от пола до потолка 2,7 метра). 

В здании запроектирован отапливаемый технический этаж, высота от 

пола до потолка 2,15 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Конструктивные решения 

1.4.1 Фундаменты  

Под жилой дом запроектированы свайные фундаменты. По свайному 

основанию запроектирован монолитный армированный ростверк. По 

монолитному ростверку фундамент выполняется из сборных бетонных 

блоков. Проектом предусмотрены железобетонные сваи сечением 400х400 

мм. Марка бетона свай В25; F100; W6.  

Вокруг здания, по уплотненному грунту, выполняется 

керамзитобетонная отмостка шириной 1,5 м и толщиной 0,2 м.  

 

 

1.4.2 Наружные стены  

Наружные стены запроектированы в виде многослойной кладки из 

силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 (толщина наружной стены 650 мм). 

Утеплитель – минераловатные плиты (толщина утеплителя 150 мм).  

 

1.4.3 Наружная отделка  

Наружная отделка выполняется без оштукатуривания поверхностей. 

Кладка наружного слоя многослойной конструкции стены выполняется с 

расшивкой швов.  

 

1.4.4 Перегородки  

Перегородки в помещениях запроектированы из силикатного кирпича 

по ГОСТ 379-95 толщиной 88 мм, а в ванных комнатах и санузлах из 

керамического кирпича по ГОСТ 530-95 толщиной 65 мм.  

1.4.5 Перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных 

пустотных железобетонных плит. Применение сборных плит перекрытий и 

покрытий увеличивает скорость возведения зданий.  

 



1.4.6 Внутренняя отделка 

Внутренняя отделка: в квартирах стены оклеиваются обоями после 

штукатурки кирпичных стен. Кухни оклеиваются моющимися обоями, а 

участки стен над санитарными приборами облицовываются глазурованной 

плиткой. В санкабинах полы из керамической плитки. Стены и потолки 

окрашиваются клеевой краской за 2 раза на высоту 2,1 м, и выполняется 

панель путем окраски эмалями за 2 раза. 

 

1.4.7 Полы 

Полы в жилых комнатах удовлетворяют требованиям прочности, 

сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, 

удобству уборки. Покрытие пола в квартирах принято из линолеума на 

теплоизолирующей основе. Полы в ванных комнатах и санитарных узлах 

выполнены из керамической плитки. Стяжка выполняется из цементно-

песчаного раствора.  

 

1.4.8 Окна и двери  

Окна – двойной стеклопакет в деревянной раме. Размер окон в жилых 

комнатах: 2260 х 1500 мм, 1660 х 1500 и 1360 х 1500 мм. Все жилые комнаты 

имеют естественное освещение. Комнаты в квартирах имеют отдельные 

входы. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу 

по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из 

здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к 

антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время 

кладки стен. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. 

Размеры дверей: входные в здание – 1500 х 2100 мм; входные в квартиры – 

1000 х 2100 мм; внутриквартирные двери - 900 х 2100мм; 1000 х 2100 мм; 

санитарный узел - 800 х 2100 мм; входные на лоджии – 700 х 2100. 

 

 

 



1.4.9 Кухни 

Кухни оборудованы вытяжной естественной вентиляцией.  

Кухни оборудованы газовой плитой и санитарно-техническим 

прибором – мойкой. 

В каждой квартире располагается одна кухня.  

 

1.4.10 Ванные комнаты и санитарные узлы 

Ванные комнаты и санитарные узлы оборудованы вытяжной 

естественной вентиляцией.  

Ванные комнаты и санитарные узлы отделываются керамической 

плиткой на высоту 2,1 м от уровня пола.  

В каждой квартире располагается один раздельный санитарный узел. 

 

1.4.11 Лестничная клетка 

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной 

эксплуатации, из сборных железобетонных элементов. Лестница 

двухмаршевая с опиранием на лестничные площадки. Уклон лестниц 1:2. С 

лестничной клетки имеется выход на кровлю. Лестничная клетка имеет 

искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Все двери 

по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания 

по условиям пожарной безопасности. Ограждение лестниц выполняется из 

металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой.  

 

1.4.12 Кровля 

Кровля в здании плоская. Уклон  - 3%. 

 Конструкция кровли включает в себя следующие слои: 

- сборная железобетонная плита толщиной 220 мм. 

- утеплитель – минерало-ватная плитаγ =60 кг/м3 толщиной 150 мм. 

- асфальтная стяжка толщиной 20 мм. 

- гидроизоляция – 2 слоя рубемаста на битумной мастике 

Водоотвод с кровли внутренний. 


