








                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для 

Российской Федерации и города Рязани в частности. Единственно правильный путь 

преодоления настоящей проблемы – интенсивное строительство многоэтажных 

жилых домов.  

Основным направлением развития массового жилищного строительства 

является сборное и панельное домостроение. Однако более 35% объемов 

жилищного строительства осуществляется еще недостаточно индустриальными 

методами. Поэтому индустриальные методы монолитного домостроения 

рассматриваются как резерв повышения общего уровня дальнейшей 

индустриализации строительства. Производственный эксперимент по  применению 

различных  конструктивно-технологических  методов  монолитного  домостроения 

позволил сформировать теоретические  основы  рациональных  сфер  применения 

монолитного бетона, технических решений конструкций  зданий  и  опалубок,  а 

также   разработать   ряд   нормативных   и   методических   документов   по 

проектированию, строительству и сравнительной  технико-экономической  оценке 

гражданских зданий из монолитного бетона. 

Возведенные жилые  и  гражданские  здания из монолитного железобетона,  

как правило, отличаются высоким качеством архитектурных решений. Анализ 

показал, что монолитное домостроение по большинству технико-экономических 

показателей имеет преимущества по сравнению с кирпичным домостроением, а в 

ряде случаев и с крупнопанельным: единовременные затраты на создание  

производственной базы меньше, чем в кирпичном на 35% и чем в крупнопанельном  

на 40-45%; расход стали в конструкциях снижается на 7-25% по сравнению с  

крупнопанельным. 
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Энергетические затраты на изготовление и возведение монолитных 

конструкций уменьшается на 25-35% по сравнению  со  сборными  и  кирпичными: 

трудовые затраты снижаются в среднем на 25-30%, а продолжительность 

строительства сокращается на 10-15%  по  сравнению  с  кирпичным.  Стоимость 

строительства с учетом зданий по этажности, архитектурно-планировочным 

решением и действующих чем на материалы  и  конструкции  в  среднем  на  10% 

ниже, чем кирпичного, и на 5%, чем крупнопанельного. 

К достоинствам монолитного домостроения следует также отнести 

возможность с минимальными затратами получить разнообразные объемо-

пространственные решения, повысить эксплуатационные  качества  зданий. При  

этом сокращается инвестиционный цикл (проектирование зданий и 

производственной базы – создание базы – строительства). 

Недостатками монолитного домостроения являются более длительная по 

сравнению с крупнопанельным продолжительность строительства (20%) и 

трудоемкость на строительной площадке (25-30%) при одинаковых показателях 

суммарных трудовых  затрат,  удорожание  бетонных  работ  при  отрицательных 

температурах. 

В связи с выше перечисленными достоинствами и недостатками монолитного 

домостроения и острой жилищной проблемой в качестве темы дипломного проекта 

был выбран 16-ти этажный 96-ти квартирный монолитный жилой дом в городе 

Рязани, который расположен в Железнодорожном округе, являясь частью 

комплексной застройки микрорайона «Братиславский».  

В данном районе находятся кирпичный завод, завод керамических изделий, а 

также несколько заводов железобетонных изделий, таких как ЖБИ-2 и ЖБИ-3, что 

во многом сэкономит средства на доставку строительных изделий и материалов к 

месту строительства. 

 

 

 

      

ДП. 26. 270102. 9511. 093168. 2015.ПЗ 

Лист 

      

7 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 



 

 

 

 

 

 

1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ДП. 26. 270102. 9511. 093168. 2015.ПЗ       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпи

сь 
Дата 

Зав. кафедрой Суворова Н.А.   

16-ти этажный монолитный 

жилой дом в г. Рязани 

Стадия Лист Листов 

Руководитель Липатов А.Е.   ДП 8 115 

Дипломник Харитонов А.В.   

СТИ 

Каф.Строительства 
Консультант  .   

Нормоконтр.    



1.1. Исходные данные 

 

Район строительства Железнодорожный округ г. Рязани. 

Тип здания – жилой дом. 

Геологические условия. Основанием свайных фундаментов служат: глины 

легкие, полутвердые; пески средней плотности; глины тяжелые с примесью 

органических веществ. 

Гидрогеологические условия. Грунтовые воды встречены на абсолютных 

отметках м75,13153,132  .  

Нормативная глубина промерзания 1,5 м. 

Климатический  район строительства – II В. 

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспечен-

ностью 0,92 равна минус С27 . 

Среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца 

составляет 83%, а наиболее жаркого – 54%. 

В наиболее холодный месяц года – январь, преобладают ветры южного 

направления со скоростью ветра секм3,7 , а в наиболее жаркий – июль, 

преобладают ветры западного направления со скоростью ветра секм1,4 . 

Нормативное значение веса снегового покрова для III снегового района 

2

0 мкН8,1s  . 

Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района 

кПа23,00  . 

 

Повторяемость направления ветра приведена в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. Повторяемость направления ветра  

Месяц 
Стороны света 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

январь 7 5 8 15 17 23 14 11 

июль 13 9 10 9 8 12 20 19 
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1.2. Описание генплана 

 

Участок площадью 5569,1 м
2
 находиться в Железнодорожном округе г. 

Рязани и является частью территории комплексной застройки микрорайона 

«Братиславский». Он граничит: 

- с севера ул. Братиславская, коттеджная застройка; 

- с запада ул. Баженова, городская застройка; 

- с юга территория Рязанской психиатрической больницы; 

- с востока Галенчинское шоссе. 

Участок в основном свободен от застройки. В западной стороне участка 

расположено полуразрушенное 2-х этажное здание и несколько частных жилых 

домов подлежащих сносу и расселению. 

Рельеф площадки сравнительно ровный, частично спланирован, с общим 

уклоном в юго-западном направлении, перепад высот составляет 1,2 м, с абсолют-

ными отметками в пределах 142,95-144,15 м. 

16-ти этажный 96-ти квартирный жилой дом ориентирован главным фасадом 

на север, что обеспечивает нормативную продолжительность инсоляции каждой 

квартиры 2 часа и более. 

Въезд на территорию осуществляется с ул. Баженова. Ширина проездов 

принята 6,0 м. 

На территории двора жилого дома размещаются наземные автостоянки для 

машин. При этом расстояния до фасадов приняты в пределах 10,0 – 15,0 м, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Перед главным фасадом располагаются площадки для игр детей, отдыха 

взрослых, которые оборудуются малыми архитектурными формами и озеленяются 

рядовой посадкой кустарника. 

Водоотвод принят смешанный: неорганизованный с отводом воды по лоткам 

проездов в пониженные места рельефа, и организованный с устройством ливневой 

канализации. 
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1.3. Технико-экономические показатели генплана 

 

Площадь участка 2

у м1,5569П  . 

Площадь застройки 2

з м1,712П  . 

Площадь дорог и площадок с твердым покрытием 2

п.д м4,1557П  . 

Площадь озеленения 2

оз м6,3299П  . 

Плотность застройки  

%8,12%100
1,5569

1,712
%100

П

П
К

у

з
застр  . 

Коэффициент использования территории 

%8,40%100
1,5569

4,15571,715
%100

П

ПП
К

у

п.дз

тер.исп 





. 

Коэффициент озеленения 

%2,59%100
1,5569

6,3299
%100

П

П
К

у

оз
оз   

 

1.4. Объемно-планировочное решение 

 

Проектируемое здание представляет собой 16-ти этажный 96-ти квартирный 

жилой дом с техническим подпольем для размещения инженерных коммуникаций 

и теплым чердаком, частично используемым для размещения второго 

(мансардного) уровня жилых квартир. 

Габариты  здания в осях: 1-17 – 30,6 м, А-М – 19,9 м. 

Первый этаж – жилой. Высота всех жилых этажей 3,0м, а всего здания от 

пола 1-го этажа до обреза вытяжной шахты – 56,5м.  

В проекте предусмотрены одно, двух, трех и пяти комнатные квартиры 

улучшенной планировки – 96 квартир. 

 

В состав помещений жилой зоны входят: холл, гостиная, столовая, кухня, 

туалет. Выделяется спальная зона. Каждая квартира имеет застекленную лоджию. 
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На 16 этаже запроектированы две двухуровневые 5-ти комнатные квартиры и две 

3-х комнатные двухуровневые квартиры. 

Связь между этажами осуществляется при помощи двух лифтов 

грузоподъемностью 400 кг 630 кг, а также используется незадымляемая лестница с 

поэтажными переходами через наружную зону. 

В здании предусмотрен мусоропровод. Ствол мусоропровода является 

воздухонепроницаемым, звукоизолированным от строительных конструкций и не 

примыкает к жилым помещениям. 

Объемно-планировочные показатели: 

Строительный объем здания – 3м31250 ; 

в том числе отапливаемый – 3м28000 . 

Общая площадь здания – 2м9615 ; 

в том числе площадь квартир – 2м6388 ; 

в том числе площадь жилых комнат – 2м3470 . 

Расчетное количество жителей – 187 человек. 

 

1.5. Наружная и внутренняя отделка 

 

Наружные стены здания и ограждения лоджий выполняются из керамическо-

го лицевого кирпича трех оттенков с расшивкой швов. 

Внутренняя отделка квартир – черновая: 

- стены – штукатурка; 

- полы – цементно-песчаная стяжка. 

Отделка общих коридоров и лестничной клетки – декоративная штукатурка с 

покрытием (2/3 высоты стены) и клеевая побелка (остальная часть стены и 

потолок). Стены тамбура окрасить масляной краской на всю высоту, а потолок 

окрасить известковой краской.    
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1.6. Конструктивное решение 

 

Конструктивная схема шестнадцатиэтажного жилого дома принята по 

каркасно-стеновой схеме, где роль колонн выполняют как отдельные стержни  

сечением мм400400 , так и монолитные железобетонные стены и простенки 

толщиной 200 мм. Междуэтажное перекрытие выполняется из монолитного 

железобетона толщиной 200 мм. Такая конструкция каркаса обеспечивает 

совместную работу всех вертикальных несущих элементов, как на вертикальные, 

так и на горизонтальные нагрузки. 

Фундамент – свайный с монолитным ростверком. В проекте применяются 

железобетонные сваи сечением мм300300  по ГОСТ  19804-78* – С6-30. 

Наружные ненесущие стены цокольного этажа выполнены из стеновых 

сплошных бетонных блоков (ГОСТ 13579-78) и утепленной кладки из глиняного 

кирпича (ГОСТ 530-95). В качестве утеплителя используется полистеролбетонные 

блоки ПСБ-С марки «25». 

Наружные ненесущие стены надземной части здания выполнены из 

полистиролбетонных блоков с наружной отделкой лицевым керамическим 

кирпичом (ГОСТ 7484-78) на цементно-песчаном растворе.  

Наружные торцевые несущие стены имеют аналогичную конструкцию, но с 

включением монолитной железобетонной перегородки толщиной 200 мм. 

Перегородки в помещениях с повышенной влажностью выполняются из 

кирпича глиняного обыкновенного М75 ГОСТ 530-95 на растворе М50 с 

армированием по высоте. Остальные  запроектированы из двухслойных 

гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-89 по металлокаркасу с заполнением 

минераловатными плитами. 

Шахты лифтов запроектированы в соответствии с ГОСТ 17538-82.  

            Лестничная клетка незадымляемая – типа Н1, со  входом на этаж через 

наружную воздушную зону по лоджии, из сборных железобетонных площадок и 

маршей по серии ИИ-65 с шириной лестничного марша – 1,15 м для высоты этажа     

3 м. 
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В жилом доме используются окна из ПВХ профилей с тройным остеклением. 

Для технического этажа окна запроектированы с алюминиевыми профилями 

индивидуального изготовления. 

 

Входные двери к лестничным клеткам запроектированы металлическими 

индивидуального изготовления; внутренние деревянные двери по ГОСТ 6629-88; 

балконные деревянные двери из ПВХ профилей с тройным остеклением. 

 

 Состав конструкции пола технического подполья: 

- цементный пол 15 мм; 

- пригрузочный слой бетона 80 мм; 

- оклеечная гидроизоляция 5мм; 

- подстилающий слой бетона 50мм; 

- уплотненный грунт. 

Состав конструкции пола первого этажа: 

- стяжка цементно-песчаная 40 мм; 

- керамзитовый гравий 70 мм. 

Состав конструкции пола типового этажа: 

- стяжка цементно-песчаная 40 мм; 

- слой рубероида с напуском полотен 3 мм; 

- ДВП-М-12 на битумной мастике 13мм. 

 

Кровля – плоская, совмещенная, неэксплуатируемая. Покрытие состоит из 

трех слоев филизола (ТУ 5774-008-05108038-99) с утеплителем из полистерол-

бетонных плит толщиной 200 мм. 

 

Тип водостока – внутренний. 

 

По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной  

1000  мм  по  щебеночной  подготовке  толщиной  120 мм.  Величина  уклона  от  

здания – 0,03. 
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            1.7. Инженерное оборудование 

1.7.1. Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение здания осуществляется от встроенного ИТП, расположен-

ного в подвальной части здания, который подключен к городским тепловым сетям. 

Расчетные параметры теплоносителя в городских сетях С70150  .  

В ИТП система отопления жилой части здания подключается по 

«независимой схеме» через теплообменник. Система горячего водоснабжения  

подключается к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с 

использованием тепла обратной воды для нагрева холодной. 

На вводе тепловых сетей в тепловой пункт здания установлен узел учета 

тепла. Предусматривается автоматическое регулирование температуры 

теплоносителя, поступающего в систему отопления, в зависимости от изменения 

температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры воды, 

идущей на горячее водоснабжение. 

 

1.7.2. Отопление 

 

В здании запроектирована система отопления – однотрубно вертикальная с 

постоянно действующими замыкающими участками. Расчетные параметры 

теплоносителя, циркулирующего в системе, С7095  . 

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. На подводках к 

нагревательным приборам устанавливаются регулирующие клапаны для 

поддержания в помещениях заданной температуры воздуха и обеспечения 

энергосбережения. 

Главный стояк, трубопроводы в техподполье и на техническом этаже 

изолируются цилиндрами и полуцилиндрами  минераловатными М200 толщиной 

30 мм. По ГОСТ 23208-83 с ковровым слоем из стеклопластика РСТ по ГОСТ 6-11-

145-80. 
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1.7.3. Вентиляция  

 

Вентиляция – вытяжная, организованная вентканалами из санитарных узлов 

и кухонь. Вытяжной воздух попадает через жалюзийную решетку и поступает в 

канал, на следующем этаже – в сборный канал, откуда в «теплый» чердак и в 

атмосферу через центральную вытяжную шахту. 

Приток – неорганизованный через открывающиеся створки окон. 

 

1.7.4. Водоснабжение 

 

В здании предусматривается объединенная система хозяйственно-питьевого 

и противопожарного водопроводов и централизованная система горячего 

водоснабжения с принудительной циркуляцией. 

Сети объединенного водопровода и горячего водоснабжения проектируются 

с нижней разводкой и устройством стояков, объединяемых на теплом чердаке. 

Энергосберегающие мероприятия заключаются в применении системы 

автоматического поддержания заданного минимального давления в водопроводных 

сетях, в установке водосберегающей арматуры с плотным покрытием, изоляции 

трубопроводов горячего водоснабжения и в установке водосчетчиков холодной и 

горячей воды в каждой квартире с импульсным выводом показаний в ЦДП. 

 

1.7.5. Электроснабжение 

 

Электроснабжение здания выполняется от городской ТП по двум взаимо-

резервируемым кабельным линиям через вводно-распределительное устройство, 

расположенное  в подвальной части в электрощитовой. 

Электроснабжение квартир осуществляется от устройства этажного 

распределительного модульного, в котором установлены приборы учета 

электроэнергии, расходуемой каждой квартирой, автоматические выключатели 

защиты внутриквартирной групповой сети и устройство защитного отключения. 
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