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2.1 Исходные данные. 
 
Район строительства - г. Пермь; 

Климатический район I, подрайон IВ [2]; 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) = - 350 С [2]; 

Температура отопительного периода = - 5,9О С [2]; 

Продолжительность отопительного периода = 229 суток [2]; 

Зона влажности – нормальная [2]; 

Степень огнестойкости здания - II [3]; 

Снеговой район – V, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли - 3,2 кПа [4] ; 

Ветровой район – II, нормативное значение ветрового давления - 0,3 кПа [4].  

 
2.2 Описание генерального плана. 

 
Генеральным планом предусматривается строительство 16-ти этажного жилого дома со 

встроенными помещениями общественного назначения по улице Светлогорская, 19 в Кировском 

районе г.Перми. 

Рельеф участка – спокойный. Высотные отметки изменяются в пределах от 107,74 м до 

109,24 м в системе  высот г.Перми. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого 

пола первого этажа, что соответствует отметке 109,80. 

Подъезд к зданию осуществляется как со стороны улицы Светлогорская, так и со стороны 

улицы Калинина. Генеральный план участка увязан с существующими проездами и тротуарами 

квартала. Проезды и тротуары запроектированы с твердым покрытием из асфальтобетона. 

Для личного автотранспорта предусмотрена автомобильная парковка на 26 мест. Также на 

территории запроектированы спортивные, хозяйственные площадки и игровые площадки для 

детей. Транспортная связь осуществляется автотранспортом по сети городских улиц. Через 

дорогу от дома находится природоохранная зона. 

На участках, свободных от застройки, предусматривается устройство газонов, свободно 

растущих кустарников, цветников. 

Основные технико-экономические показатели по генплану: 

 площадь территории участка  -  3754,29 м2; 

 площадь застройки - 747,78 м2; 

 площадь озеленения - 1718,92 м2; 
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 протяженность внутриплощадочных дорог - 267,7 м; 

 коэффициент застройки - 19,9%; 

 коэффициент озеленения - 45,8%. 

 
 

2.2.1 Мероприятие по взрывопожарной безопасности. 
 

     При размещении здания на участке проектом учтены следующие противопожарные 

мероприятия: 

- назначены нормативные разрывы от соседних зданий в соответствии с их степени 

огнестойкости; 

- подъезды пожарных автомашин осуществляются по проездам с асфальтобетонным 

покрытием; 

- наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных 

гидрантов, установленных на водопроводе по улице Светлогорская; 

- вводы инженерных коммуникаций в здание должны быть герметичными. 

 

 
2.3 Объемно-планировочное решение. 

 
Проектируемый 16-ти этажный двухсекционный жилой дом представляет собой  в плане 

сложную форму в виде дуги, с размерами  в осях 12,600 х 28,027 и 12,600 х 31,607м. 

Здание имеет подвал, незадымляемую лестничную клетку и холодный чердак. 

В цокольном этаже размещаются насосная станция, электрощитовая и техническое 

помещение. 

На первом этаже размещаются офисные помещения, входная группа в жилой дом и комнаты 

охраны. Помещения офисов отделены от помещений жилого комплекса и имеют самостоятельные 

входы по оси Г, между осями 2 и 3; 5 и 6; 9 и 10; 12 и 13. 

Со 2-го по 16-й этаж расположена жилая часть. Общее количество квартир в доме - 120. 

Площади квартир:     1-комнатные от 50,78 м2 до 92,85 м2 

                2-комнатные от 72,29 м2 до 117,32 м2 

                3-комнатные от 103,69 м2 до 116,3 м2 

Комнаты во всех квартирах изолированы. Высота этажа - 3,0 м. В каждой  квартире есть 

лоджия или балкон. 

Все жилые комнаты имеют естественную нормативную освещенность и инсолируются не 

менее нормативного времени - 2-х часов в день [5]. 
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Здание оборудуется двумя пассажирскими лифтами. От лифтового холла этажные коридоры 

отделены дверями. Машинное отделение лифтов расположено  в  объеме  чердака. 

Двери  в  незадымляемую  лестничную  клетку имеют  запорное  устройство со стороны 

помещения. Вход в вестибюль возможен только через дверь, оборудованную замком, имеющим  

дистанционное  управление с  места  дежурного или через домофон из квартир. Эти решения 

направлены  на повышение защищенности здания от несанкционированного проникновения со 

стороны улицы. 

 
 

2.4 Конструктивное решение. 
 
Здание возведено по технологии монолитно-каркасного домостроения. 

Основные конструктивные элементы: 

–  фундаменты – свайные по серии 1.011.1-10 вып.1 с монолитным железобетонным ростверком 

- класс бетона В25; 

– наружные стены - из силикатного кирпича СУР-150/15 ГОСТ 379-95 толщиной 250мм на 

цементно-песчаном растворе М100 с навесным вентилируемым фасадом «КРАСПАН КОЛОР» с  

утеплителем из плит из штапельного стекловолокна на синтетическом связующем γ0 = 50кг/м3 

толщиной 180мм по ТУ 5763-002-00287697-97; 

–  наружные стены цокольной части здания (до отм. 0.000) – из керамического полнотелого 

кирпича К-О-150/15/ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М100; 

–  перегородки толщиной 190мм – из газобетонных блоков Д500 по ГОСТ 21250-89 на 

растворе марки М50; 

– перегородки толщиной 120мм – из керамического кирпича К-У75/15/ГОСТ 530-95 на 

растворе марки М50; 

–  перегородки толщиной 80мм – из гипсовых пазогребневых плит КНАУФ по ТУ 5742-007- 

16415648-98; 

– утепление стен тамбуров – из плитного утеплителя из ячеистого бетона толщиной 

120мм Д350 по ГОСТ 5742-76; 
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–  перекрытия – монолитные ж/б плиты δ=230-250мм, класс бетона В35, напрягаемая 

арматура А400; 

– лестницы– монолитные ж/б, класс бетона В35, напрягаемая арматура А400; 

–  перемычки – сборные железобетонные по ГОСТ 948-84; 

–  окна и балконные двери – деревянные с двойным остеклением по ГОСТ 11214-86; 

–  внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88; 

–  наружные двери – деревянные по ГОСТ 24698-81; 

–  полы – см. экспликацию полов в таблице 2.2 по СНиП 2.03.13-88; 

– покрытие – выравнивающая стяжка по монолитной ж/б плите, пароизоляция - 1 слой 

«Бикрост», утеплитель - ТехноРуф, выравнивающая стяжка, водоизоляционный ковер - 2 слоя 

«Бикрост». Водоотвод с кровли внутренний, организованный. 
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