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1.1. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ 

 СТРОИТЕЛЬСТВА 
Объект – проектируемый 12-ти этажный жилой дом, входящий в ком-

плекс зданий. 

Место расположения объекта: пересечение улиц Н. Панова и Скляренко 

г. Самары. 

В проектируемом 12-ти этажном доме предусмотрены:  

 офисные помещения на первом этаже, 

 подвал, выполняющий функцию паркинга, 

 технический этаж, расположенный между подвалом и первым этажом, 

 холодный чердак. 

Здание по проекту оборудовано централизованным отоплением, есте-

ственной и принудительной вентиляцией, холодным и горячим водопрово-

дом, канализацией, электроснабжением, охранной сигнализацией, телефо-

ном. 

Согласно [5] месторасположение объекта соответствует II B климатиче-

скому району.  

Основные характеристики района строительства: 

1. температура воздуха наиболее холодных суток,  

- с обеспеченностью 0,98: –39C;  

- с обеспеченностью 0,92: – 36C; 

2. температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  

- c обеспеченностью 0,98: – 36C; 

- с обеспеченностью 0,92: – 30C; 

3. температура воздуха с обеспеченностью 0,94: –18C; 

4. абсолютная минимальная температура tmin= – 43C; 

5. преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: ЮВ; 

6. нормативное значение веса снегового покрова для III снегового района 

составляет S0 = 1,5 кПа [3]; 
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7. нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа [3]; 

8. нормативная глубина промерзания грунтов для г. Самары составляет 

1,5м по схематической карте мощности сезонно-мерзлого слоя глини-

стых грунтов (рис.13 [6]). 

Учитывая неизбежность утечек из водонесущих коммуникаций в период 

эксплуатации жилых домов, при проектировании предусмотрено: 

 планировка застраиваемого участка; 

 отвод атмосферных и аварийных вод в ливневую канализацию; 

 производство качественной засыпки пазух котлована и траншей; 

 устройство вокруг здания отмостки шириной 1,0 м; 

 сокращение срока между открытием котлована и устройством фундамен-

та; 

 прокладки внешних и внутренних коммуникаций, несущих воду с услови-

ем обеспечения свободного их осмотра и ремонта. 

 

1.2. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. 
Площадка строительства расположена в Октябрьском районе г. Самара 

на пересечении улиц Н. Панова и Скляренко. Здание возводится рядом с су-

ществующим 10-ти этажным жилым домом.  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена 

к верхней части коренного склона реки Волга. Природный рельеф площадки 

строительства нарушен, спланирован. Абсолютные отметки поверхности 

земли изменяются от 100 до 101 м.  

Генеральным планом разработано размещение жилого дома в соответ-

ствии [10]. 

Здание располагается в жилой зоне. Расстояние до проезжей части по 

улице Н. Панова составляет 13м, до проезжей части по улице Скляренко –
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23,7м в пределах которых предусмотрены тротуары и полосы озеленения. 

Здание имеет отмостку шириной 1м.  

Обеспечение площадки строительства водой, теплом, электроэнергией, 

связью и другими видами коммуникаций производится от существующих 

инженерных сетей. Для производства строительных работ предусмотрено 

ограждение строительной площадки деревянным забором (см. стройгенплан). 

Все проезды, тротуары проектируются с твердым покрытием из ас-

фальтобетона и имеют нормальные продольные и поперечные уклоны. Съез-

ды и подходы к зданию и въезду в подземный гараж осуществляются с суще-

ствующей асфальтовой дороги. 

Перед подъездами предусматриваются площадки, связанные с суще-

ствующим покрытием, асфальтобетонными тротуарами, что обеспечивает 

удобный подход жильцов, разбиты цветники и газоны. В газонах запроекти-

рована рядовая посадка кустарников и посев трав. Газоны имеют покрытие 

из растительного грунта Нслоя=0,2м. Перед входами в офисные помещения 

предусмотрена площадка для парковки автомобилей. Подъезды, площадки и 

тротуары предусмотрены с асфальтобетонным покрытием. На генплане за-

проектированы элементы благоустройства, показана привязка проектируемо-

го комплекса к существующим дорогам. Территория жилых домов освещает-

ся. 

Перед началом строительства на площадке производится полное уда-

ление верхнего слоя, который вследствие крайне низких физико-

механических свойств и разнородности состава не может служить основани-

ем. Срезанный слой обваловывается в кучи для последующего использования 

его в работах по озеленению. 

Вертикальная планировка решена с большим приближением к суще-

ствующему рельефу и обеспечивает водоотвод атмосферных вод поверх-

ностно от здания в сторону проездов и далее по лоткам последних в дожде-

приемники ливневой канализации. 
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Табл. 1.2 

ТЭП ситуационного плана 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1. Общая площадь участка м2 4,35 
2. Общая площадь застройки м2 0,94 
3. Площадь проезжей части м2 0,7 
4. Площадь пешеходных тротуаров м2 1,21 
5. Площадь озеленения м2 1,50 

1.3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ 
Здание в плане имеет прямоугольную форму размерами в осях 

3614,8м. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа. Объём здания сформирован подвалом, выполняющим функцию пар-

кинга, техническим этажом, первым этажом, предназначенным для размеще-

ния офисных помещений, одиннадцатью типовыми этажами и чердачным 

помещением. Глубина заложения фундамента – 5,85м, отметка верха покры-

тия – 39,54м.  

Высота подвала – 2,7м, первого этажа – 3,3 м, технического этажа – 

2,05м, типового этажа – 3,00 м, чердака – 2,59 м. 

Состав помещений 12-ти этажного дома. 

1. Подвал выполняющий функцию паркинга: 546,71м2; 

2. Технический этаж: 518,68м2; 

3. 1-й этаж: 

- офисные помещения: 492,61м2; 

- диспетчерская: 16,03м2; 

- подсобные помещения: 16,74м2; 

- коридоры: 29,26м2; 

4. типовой этаж: 

- квартиры однокомнатные: 86,66м2; 
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- квартиры двухкомнатные: 59,55м2; 

- квартиры трёхкомнатные: 311,1м2; 

- коридоры: 58,61м2; 

5. чердачное помещение: 511,8м2. 

6. машинное отделение лифтовой шахты: 47,9м2. 

Весь жилой дом оборудован горячим и холодным водоснабжением, 

отоплением, телефонной связью, электроснабжением. В гараже предусмат-

риваются вентиляционные установки и вентиляционные короба. Здание име-

ет вертикальные коммуникационные помещения и устройства в виде лест-

ничной клетки и двух лифов. 

 

1.4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ. 
Здание имеет металлический каркас рамного типа. Основные элементы 

каркаса – колонны и балки образуют систему, воспринимающую как верти-

кальные, так и горизонтальные нагрузки и передающие их воздействия на 

фундамент. 

Колонны имеют двутавровое сварное сечение. Шаг колонн в продоль-

ном направлении – 7,2м, в поперечном – 9,4+6,8м. 

Сечение ригелей – спаренный широкополочный двутавр. Шаг ригелей 

в продольном направлении 3,6м, в поперечном – 9,4+6,8м. 

Материал конструкций каркаса здания – сталь С345 (09Г2С по ТУ 14-

1-1-3023-80). 

Перекрытия монолитные, толщиной 160 мм, обеспечивающие пере-

распределение ветровой нагрузки между рамами и общую жесткость каркаса. 

По характеру работы – плита опёртая по контуру. 

Лестницы – сборные железобетонные с полуплощадками типа ЛМП 

по ГОСТ 981885. 
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Табл. 1.3 

Спецификация элементов лестничной клетки 

Мар-
ка Обозначение Наименование 

Обозначение серии и вы-
пуска типовой проектной 

документации 

ЛМ1 ЛМП60.11.15–5 
ГОСТ 981885. 

Лестничный марш с двумя 
полуплощадками 

 
1.050.1–2 
Выпуск 1 

ЛМ2 ЛМП60.11.17–5 
ГОСТ 981885. 

Лестничный марш с двумя 
полуплощадками 

Табл. 1.4 

Спецификация ограждений лестниц 

Марка Обозначение Назначение ограждения 

ОМ1 МВ-27.15 Р ГОСТ 25772-83 Ограждение лестничных маршей 
ОМ2 МВ-30.17 Р ГОСТ 25772-83 Ограждение лестничных маршей 
ОБ1 БВ-75.12 Э ГОСТ 25772-83 Ограждение балконов 
ОБ2 БВ-12.12 Э ГОСТ 25772-83 Ограждение балконов 

Крыша. Конструкция крыши здания – чердачная крыша с холодным 

чердаком и плоской рулонной кровлей. При устройстве кровли используется 

рулонный кровельный материал “Изопласт” марок ”К” и ”П” по ГОСТ 5770–

002–00516235–97 по цементно-песчаной стяжке марки М50 (=20мм). Уклон 

кровли составляет 3% и придаются с помощью слоя керамзитобетона, плот-

ностью =600 кг/м3 по монолитной железобетонной плите покрытия. 

Пол чердака утеплён слоем минерловатных матов “Rockwool” РУФ 

БАТС (=125мм), уложенных на железобетонную плиту перекрытия по слою 

пароизоляции (один слой рубероида на битумной мастике). Теплоизоляцион-

ный слой по периметру чердака защищен от увлажнения полосой рубероида 

шириной 1м. Покрытие пола – цементно-песчаная стяжка (=40мм). 

Вентиляция чердачного помещения осуществляется через вентиляци-

онные отверстия  размерами 300400 мм в продольных стенах фасада. 
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В здании предусмотрен внутренний водоотвод через две водоприёмные 

воронки. 

Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков выше 

пола чердака утеплены. 

Фундамент запроектирован в виде монолитной железобетонной пли-

ты, толщиной 1м.  

Стены подвального и технического этажей монолитные. Для защиты 

подвала и технического этажа от проникновения влаги во внутрь их стены с 

наружной стороны оклеены гидроизолом марки ГИ-Г ГОСТ  7415-86. 

Утепление  стен технического этажа производится с помощью плит 

ПЕНОПЛЕКС, толщиной 80мм. Плиты монтируются непосредственно на 

гидроизоляционный слой и затем подсыпаются. Для крепления плит приме-

няется минеральный клеевой состав “OK” 1000 WDVS-Spezialkleber. Для ис-

ключения подъёма грунтовых вод к элементам наружной стены и перекры-

тию, плиты должны выступать на высоту 750 мм. 

Стены наружные – самонесущие в пределах одного этажа. Опирание  

производится на консоль плиты перекрытия. Материал стен – кладка блоков 

пенобетона марки по средней плотности D 600 по ГОСТ 21520-89. Наружная 

поверхность стен утеплена минераловатными плитами  “Rockwool” ФАСАД 

БАТС. Крепление плит осуществляется на дюбелях с винтовым сердечником 

марки SPM-T 8L/60220. Отделка стен: наружная – известково-песчаная 

штукатурка по армирующей сетке, внутренняя – плиты гипсокартонные по 

ГОСТ 21520-89. 

Внутренние стены – кладка из пенобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 

марки по средней плотности D 600 толщиной 250мм. 

Межкомнатные перегородки – однослойные гипсовые панели тол-

щиной 80мм; во влажных помещениях – из красного керамического кирпича 

толщиной 120мм. 

Гипсовые перегородки устраиваются из мелкоразмерных плит по 

ГОСТ 6428-83. Гипсовые плиты ставят с перевязкой вертикальных швов и 
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замоноличивают путем заливки всех каналов, образуемых пазами, жидким 

гипсовым раствором, который образует плотные швы. В местах дверных 

проемов перегородки усиливают по верху проема перемычками. Коробки 

крепят к перегородкам гвоздями. К стенам перегородку крепят так же при 

помощи гвоздей, головки которых выпускают из швов кладки в боковые па-

зы плиты. В местах стыка перегородок между собой в швы закладывают про-

волочные петли из проволоки Вр-I Ø 5 мм. Поверхность затирается гипсовым 

раствором.  

Кирпичные перегородки армируются пачечной сталью сечением 

251,5мм, укладываемой через каждые шесть рядов в горизонтальные швы 

кладки. Концы арматуры загибаются и крепятся к стенам гвоздями. Поверх-

ность перегородок оштукатуривается. 

При устройстве перегородок особое внимание следует обратить на ка-

чество заделки зазоров между торцами перегородок и стенами с целью обес-

печения требуемого уровня звукоизоляции. Заделка щелей по периметру пе-

регородок выполняют строительной паклей выполненной в гипсовом раство-

ре или любым другим эффективным герметиком. 

Окна, двери. В здании запроектированы деревянные оконные блоки с 

тройным остеклением по ГОСТ 16289-86. 

Оконные коробки крепят к деревянным пробкам, заделанным в кладку 

простенков вверху и внизу с каждой стороны проема. Для предохранения от 

загнивания бруски антисептируют, а углы от соприкосновения с кладкой 

изолируют толем. Зазоры между коробкой и кладкой заполняют паклей, смо-

ченной в гипсовом растворе. 

По числу створок используются трехстворные оконные блоки. Створки 

открываются внутрь помещения, что создает удобство для их навески, а так 

же смены и протирки стекол. Для проветривания помещений в холодное 

время в створках предусмотрено устройство форточек, не менее одной в 

каждой комнате. 
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Стекла ставят на замазку, а сверху по второму слою замазки укрепляют 

деревянными штапиками (планки, трапецеидального сечения). В нижних 

брусках наружных створок предусмотрены отливы для отвода дождевой во-

ды. Подоконные доски делаются деревянными с офактуренной поверхно-

стью. Свес подоконной доски снизу имеет желобок – капельник для отвода 

от стены конденсационной влаги. 

Блоки внутренних дверей изготовлены по ГОСТ 6629-88, наружных – 

по ГОСТ 24698-81, балконных – по ГОСТ 16289-86. Коробку дверную крепят 

гвоздями к обрамляющим проем вертикальным брускам. Швы между короб-

кой и перегородкой проконопачивают и закрывают наличниками (профили-

рованными досками). В здании применяются сплошные и остеклённые двер-

ные полотна. 

Все оконные и дверные блоки снабжаются фурнитурой. 

Для усиления оконных и дверных проемов применены ненесущие ба-

лочные перемычки сечением bh=120140мм по ГОСТ 948-84. Длина пере-

мычек выбрана такой, чтобы их концы заделывались в простенки не менее 

чем на 125 мм. 

Табл. 1.5 

Спецификация деревянных оконных и дверных блоков 

Марка Обозначение Наименование 
01 ОР 15-13,5 ГОСТ 16289-86 Блок оконный 
02 ОР 15-15 ГОСТ 16289-86 Блок оконный 
03 ОР 15-12 ГОСТ 16289-86 Блок оконный 
04 ОР 18-15 ГОСТ 16289-86 Блок оконный 
05 ОР 18-21 ГОСТ 16289-86 Блок оконный 
Д1 БР 22-7,5 ГОСТ 16289-86 Блок дверной 
Д2 ДГ 21-10 ГОСТ 6629 – 88 Блок дверной 
Д3 ДО 21-13 ГОСТ 6629 – 88 Блок дверной 
Д4 ДГ 21-9 ГОСТ 6629 – 88 Блок дверной 
Д5 ДО 21-9 ГОСТ 6629 – 88 Блок дверной 
Д6 ДГ 21-7 ГОСТ 6629 – 88 Блок дверной 
Д7 ДГ 24-10 ГОСТ 6629 – 88 Блок дверной 
Д8 ДН 21-10 ГОСТ 24698 – 81 Блок дверной 
Д9 ДН 21-13 ГОСТ 24698 – 81 Блок дверной 

Д10 ДН 24-13 ГОСТ 24698 – 81 Блок дверной 
Д11 ДС 19-9 ГОСТ 24698 – 81 Блок дверной 
Д12 ДС 16-9 ГОСТ 24698 – 81 Блок дверной 
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Внутренняя отделка помещений 

Поверхности жилых комнат оклеиваются обыкновенными обоями, а 

также применяются влагостойкие обои с поливинилацетатными покрытиями. 

В кухнях для оклейки поверхности стен применяются синтетические 

пленки – линкруст, а также керамическая плитка с глазурованной поверхно-

стью, размером 75150 мм. 

В санузлах и ванных комнатах стены отделываются керамическими 

плитками размером 150150 мм с глазурованной поверхностью. 

Стены коридоров и прихожих оклеиваются водостойкими обоями. 

Потолки. Во всех жилых и офисных помещениях устраиваются под-

весные потолки с системой перекрёстного каркаса. Перекрёстный каркас со-

стоит из несущих и распределительных конструктивных элементов. Несущие 

элементы устанавливаются с расстоянием кратным величине потолочных из-

делий (400мм), распределительные – на 12м друг от друга. Крепление сбор-

ных элементов потолочных плит – несъёмное. 

Полы: в жилых помещениях – из паркетных досок, уложенных на де-

ревянные лаги сечением 8040мм с шагом 500мм по ленточным прокладкам 

из двух слоёв ДВП-М-12; в коридорах и служебных помещениях – линолеум 

по бетонному основанию; во влажных помещениях – керамические с гидро-

изоляцией. 
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Табл. 1.6 

Состав пола в помещениях 12-ти этажного жилого дома 

Эскиз, состав Назначение 

 

 
 
Жилые помещения 

 

 
 

Коридоры,  

служебные помещения 
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Душевые, уборные 

ванные комнаты 

 

Отделка фасада. Все здания выполнены в едином стиле. В качестве 

облицовочного материала стен применена штукатурка. На высоту чердачного 

помещения с парапетом, машинное отделение шахты лифта, а также козырь-

ки над подъездами отделываются декоративными фризовыми панелями, ими-

тирующими черепицу. Стены в пределах первого этажа оформлены декора-

тивными горизонтальными бороздами.  

Тон цоколя и первого этажа несколько светлее основного серого цвета 

здания. Оконных блоки окрашены белой краской (эмаль ПФ-133 ГОСТ 926-

82 за два раза). 

 Единство отделочных и объемных решений здания создает цельное, 

гармоничное пространство. 

 

1.5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 И ОБОРУДОВАНИЕ 
Вентиляционные каналы. Естественная вентиляция из кухонь и сану-

злов. осуществляется через вентиляционные каналы устраиваемые вдоль 

внутренних стен из вентиляционных блоков по ГОСТ 17079-88. Вентиляци-

онные каналы выводятся выше уровня покрытия на 750мм и снабжаются ко-

лпаками во избежание попадания атмосферной влаги. Воздух поступает в ка-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  

налы через отверстия в стенах, расположенные под потолком помещения и 

снабженные решетками, приспособленными для открывания. 

Принудительная вентиляция осуществляется с помощью кондиционе-

ров навешивающихся на внешнюю сторону наружных стен. 

Водоснабжение. На площадке предусмотрены сети водопроводов: 

 хозяйственно–противопожарный трубопровод; 

 трубопровод горячего водоснабжения. 

Источником горячего водоснабжения принята централизованная сеть 

горячего водоснабжения, обеспечивающая требуемым расходом и напором. 

Сеть хозяйственно – противопожарного водопровода 200 мм. Сеть принята 

из асбестоцементных напорных труб  100, 200 мм марки ВТ-9 ГОСТ 539-

80. 

Для горячего водоснабжения предусмотрен один ввод  88,5 х 3,5. Си-

стемы водопровода приняты из стальных водопроводных оцинкованных труб 

 15-114*4. 

Напорные трубопроводы оборотных систем запроектированы из сталь-

ных электросварных труб ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных 

черных легких труб ГОСТ 3262-75. 

Здание обеспечивается водой за счет центральной системы водоснаб-

жения. Требования, предъявляемые к качеству хозяйственно - питьевой воды 

лимитируется ГОСТ 2874-82. Оптимальная температура воды хозяйственно-

питьевой 7-10 °С. Предельно допустимая 35 °С. 

Горячее водоснабжение. В системах горячего водоснабжения темпе-

ратура воды не ниже 60 °С. Водоснабжение осуществляется по трубам осна-

щенным водозапорной арматурой. 

Канализация. На территории предусмотрена бытовая и дождевая сеть 

канализации. Она запроектирована для приема бытовых сточных вод от са-

нитарных приборов. Сеть принята из керамических труб 150 мм ГОСТ 286-

82. Колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по 

ГОСТ 8020 - 80. 
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Сточно – дождевая канализация запроектирована для приема дождевых 

сточных вод. Сеть принята из керамических труб  200 - 400 мм ГОСТ 286-

82. Сброс бытовых вод запроектирован в сеть бытовой канализации и дожде-

вой канализации (соответственно). 

Теплоснабжение. истема отопления центральная. В системах отопле-

ния в качестве теплоносителя используется вода с температурой не более 150 

°С. Применены металлические радиаторы. Прокладка инженерных сетей 

производится траншейным способом. 

Электроснабжение илого здания осуществляется от местных электро-

сетей через трансформаторную подстанцию. 

 
1.6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Стальные конструкции значительно легче и удобнее на мнтаже, чем 

равные по несущей способности стальные конструкции, однако имеют низ-

кую степень огнестойкости. Под воздействием высоких температур стальные 

конструкции деформируются и теряют устойчивость и несущую способность 

уже через 15 минут. Это зачастую ведёт к частичному а иногода и кполному 

обрушению здания. Для предотвращения этих негативных последствий раз-

рабатывается ряд противопожарных мероприятий. 

Противопожарные мероприятия имеют цель предупреждения возник-

новения пожаров, локализацию очагов возгорания и ограничение возможнос-

ти распространения огня по зданию, облегчение пожаротушения, сохранение 

устойчивости конструкций в условиях воздействия на них высоких темпера-

тур, огня и воды, создание условий для безопасной эвакуации людей из го-

рящих зданий. 

Противопожарные требования в объемно-планировочных решениях ре-

ализованы путем разделения здания на части противопожарными стенами, 

ограждениями с повышенным пределом огнестойкости, созданием эвакуаци-

онных путей. В конструктивных решениях – применением материалов и 

строительных изделий соответствующих групп возгораемости и пределов 


