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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темой дипломного проекта является 5-7-и этажный жилой 
монолитный дом в микрорайоне №20 в г. Новоуральске. Жилой дом № 19 
состоит из двух блок – секций, пятиэтажной  БМ5-1 и семиэтажной БМ7-
1, соединенных между собой на уровне 4, 5 этажей  верандами. Каркас и 
перекрытия блок-секций  запроектированы в монолитном варианте с 
использованием универсальной опалубки «ПЕРИ». Колонны из 
монолитного железобетона класса В 20 сечением 400*400 мм. Перекрытия 
и покрытие – монолитная, безбалочная железобетонная плита толщиной 
180 мм из бетона класса В 20 с опорой на колонны и стены. Шахта лифта 
из монолитного железобетона с толщиной стен 200 мм. Лестничные 
марши монолитные шириной 1200 мм. Вентиляционные блоки – сборные 
железобетонные индивидуального исполнения. Перемычки – сборные  
железобетонные по серии 1.038.1-1 и индивидуальные металлические. 

Пространственная жесткость обеспечивается за счет монолитного 
перекрытия толщиной 180 мм и монолитных стен толщиной 200 мм. 

Наружные стены запроектированы как ненесущие ограждающие 
конструкции с поэтажным опиранием на перекрытия. Конструкция 
наружных стен - слоистая кирпичная кладка с утеплением 
полистирольными плитами ПСБ-с, рассчитана по II этапу  изм. 3 к СНиП 
II -3 79* «Строительная теплотехника». Утеплитель – плиты из 
полистирольного пенопласта ПСБ – С ГОСТ 15588-86 толщиной 150 мм γ 
= 40 кг/м3.  
 Монолитный бетон как материал для возведения жилых и 
общественных зданий всегда привлекал к себе внимание архитекторов и 
строителей. В 20-ые годы в нашей стране сделана попытка  определить 
область  рационального применения  монолитного бетона при возведении 
зданий различного функционального  назначения. Однако с интенсивным 
развитием  полносборного домостроения в 50-ые годы интерес к 
монолитному домостроению снизился. Главным образом из-за 
относительно  большой трудоемкости работ на строительной площадке, в 
особенности  при отрицательных температурах, низкого уровня 
механизации процессов, отсутствия квалификационных рабочих и 
инженерно-технических работников. В то же время зарубежный опыт  
свидетельствует о значительных  преимуществах монолитного 
домостроения, заключающих  в рациональном использовании 
материальных, трудовых и энергетических ресурсов. Так, в США уровень 
применения монолитного и сборного бетона составляет соответственно 63 
и 37 %, в Англии - 68 и 32 %, во Франции - 86 и 14%. 
 Следует отметить, что полное противопоставление монолитного 
домостроения  полносборному и “кирпичному” несправедливо. 
Монолитное домостроение, в отличии от сборного не может быть 
массовым. Главное преимущество монолитного домостроения - в 
использовании его для решения градостроительных задач, для жилых 
высотных домов точечного типа и для протяженных зданий любой 
этажности. 
 В целом монолитное домостроение характеризуется: 



 - более широкими  возможностями решения разнообразных 
градостроительных задач при более низких затратах материальных и 
топливно- энергетических ресурсов; 
 - меньшими вложениями капитальных вложений, необходимых для 
развития производственной базы, по сравнению с полносборными 
системами зданий; 
 - менее болезненным переходом строительных организаций при 
переориентировании с промышленного на жилищное строительство; 
 - разнообразными возможностями сочетаний с элементами 
полносборного строительства (балконы, лестницы, наружные панели, 
объемно – блочные элементы  и др.) 
 Архитектурно-планировочное решение жилого дома принято с 
учетом градостроительной ситуации.  
 Жилой двор включает в себя необходимые элементы 
благоустройства: подъезды к жилым входам, детские площадки и 
площадки для отдыха, озеленение и хозяйственную площадку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.Исходные данные и общая часть. 
 

2.1. Исходные данные 
 
Строительно-климатическая зона  …………………... - 1 В 
Расчетная температура наружного воздуха  ……….. - 35 оС 
Нормативный вес снегового покрова  ……………… - 1,5 Кпа 
Нормативное ветровое давление  …………………… - 0,3 Кпа 
Расчетная глубина промерзания …………………….. - 2,0 м 
 
Относительная отметка 0,000 соответствует  абсолютной отметке 

336,0 по генплану  инв. № 300-1999. 
 
Степень огнестойкости …………………………………. II 
Уровень ответственности  ..…………………………….. II 
Категория долговечности ………………………………. II 
 

Гидрогеологические условия – согласно инженерно-геологическим 
изысканиям ООО « Уралингео» в основании фундаментов залегает  
дресвяный грунт габбро и скальный грунт габбро средней прочности. 
Грунтовых вод не обнаружено. 

 

 
2.2. Объемно – планировочные показатели: 
 
Жилая часть: 
 
Площадь квартир  ………………………………………  3189,69 м2  
Общая площадь квартир  ……………………………....  3372,27 м2   
Площадь жилого здания  ………………………………  4576,90 м2  
Строительный объем  ………………………………….  18520,00 м3  
В том числе подземный  ……………………………….  2500,00 м3  
Площадь застройки  ……………………………………  922,8 м2   
 

Встроенные помещения (Офис): 
 
Общая площадь  ……………………………………….  260,36 м2  
Полезная площадь  ………………………………….....  225,74 м2  
Расчетная площадь  …………………………………....  187,68 м2  
Строительный объем  ………………………………….  933,20 м3  
 
 
 
 



2. 3. Общие указания. 
Архитектурно-планировочное решение жилого дома принято с учетом 
градостроительной ситуации. Жилой дом № 19 состоит из двух блок – 
секций, пятиэтажной  БМ5-1 и семиэтажной БМ7-1, соединенных между 
собой на уровне 4, 5 этажей  верандами.  
 В жилой блок-секции запроектирован грузопассажирский лифт 
грузоподъемностью 500 кг, лестничная клетка с шириной марша 1,2 м. 
Нормативная высота жилого дома менее 26 м. 
 Инсоляция квартир в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 
 Первый этаж запроектирован с учетом проживания семей с 
инвалидами. Кроме этого часть  первого этажа, в осях 1 – 3, занимают 
встроенные помещения общественного назначения (Офис).  

Каркас и перекрытия блок-секций  запроектированы в монолитном 
варианте с использованием универсальной опалубки «ПЕРИ». Колонны из 
монолитного железобетона класса В 20 сечением 400*400 мм. Перекрытия 
и покрытие – монолитная, безбалочная железобетонная плита толщиной 
180 мм из бетона класса В 20 с опорой на колонны и стены. Шахта лифта 
из монолитного железобетона с толщиной стен 200 мм. Лестничные 
марши монолитные шириной 1200 мм. Вентиляционные блоки – сборные 
железобетонные индивидуального исполнения. Перемычки – сборные  
железобетонные по серии 1.038.1-1 и индивидуальные металлические. 

Пространственная жесткость обеспечивается за счет монолитного 
перекрытия толщиной 180 мм и монолитных стен толщиной 200 мм. 

Наружные стены запроектированы как ненесущие ограждающие 
конструкции с поэтажным опиранием на перекрытия. Конструкция 
наружных стен - слоистая кирпичная кладка с утеплением 
полистирольными плитами ПСБ-С, рассчитана по  этапу II изм. 3 к СНиП 
II -3 79*  «Строительная теплотехника». Утеплитель – плиты из 
полистирольного пенопласта ПСБ – С   ГОСТ 15588-86 толщиной 150 мм 
γ = 40 кг/м3.  

Кирпичная кладка внутреннего слоя из пустотелого кирпича КП – 
0  100/25/ГОСТ 530-95 D1400 кг/м3 на растворе М – 50, толщиной 250 мм. 
Наружный слой из лицевого кирпича КПЛ – 0 100/25/ГОСТ 7484-78 
D1400 кг/м3 на растворе М – 50, толщиной 120 мм с расшивкой швов. На 
участках кладки под обшивку и штукатурку наружный слой из 
пустотелого кирпича КП – 0  100/25/ГОСТ 530-95 D1400 кг/м3 на растворе 
М – 50, толщиной 120 мм без расшивки швов. 

Ограждение лоджий из кирпича с облицовкой  лицевым кирпичом 
и бетонными белыми  фасадными плитами. 

Внутренние межквартирные стены из кирпича КП-О 100/25/ ГОСт 
530-95 D1400 кг/м3 на растворе М-50 и монолитные железобетонные. 
Внутриквартирные перегородки из двойных гипсоволокнистых листов по 
металлическому каркасу производства фирмы «Уралгипс KNAUF». 
Перегородки санузлов и в кухнях по фронту установки оборудования из 



полнотелого глиняного кирпича К-100/1/15 ГОСТ530-95 на растворе М-
50. 

Оконные блоки выполнены из дерева с  тройным остеклением. 
Цоколь из глиняного полнотелого кирпича К – 100/1/35  ГОСТ530-

95 D1800 кг/м3 .  
В жилом доме предусмотрены следующие системы инженерного 

обеспечения: водоснабжение, канализация, теплоснабжение, 
электроснабжение, мусоропровод. Вентиляция из кухонь и санузлов 
естественная, через вентблоки. Вблизи жилого дома предусмотрена 
контейнерная площадка для сбора мусора. 

 


