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1 Архитектурно-строительный раздел 
 

1.1 Общие данные 
 

 
 

1.1.1 Климатические данные. 
 

- Климатический район I, подрайон I В; 

- Температура воздуха наиболее холодных суток – 42ºС; 

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 39ºС; 

- Расчетная температура для отопления – 39ºС; 

- Расчетная температура для вентиляции – 39ºС; 

- Продолжительность отопительного сезона 227дней; 

- Расчетное снеговое давление – 240 кг/кв.м; 

- Господствующее направление ветров  – юго-западное; 

- Несущие грунты основания –  суглинок делювиально-аллювиальный;  

- Глубина сезонного промерзания  – 2,1 м; 

- Сейсмичность площадки – 8 баллов (по 12-балльной шкале). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



1.3 Архитектурные решения. 
 

1.3.1  Объемно-пространственные и архитектурно-художественные 
решения.   

    
При проектировании использованы: 

- исполнительная документация – СНиП 2.08.01-89 

- архитектурно-строительные материалы - альбомы типовых 

проектов б/секций.  

Проектируемые жилые дома №№ 1,2 состоят из одной б/секции каждый. 

Согласован набор квартир (п.7 Задания на проектирование):   1+2+3+3(первый 

этаж), 2+2+3+3(типовые этажи). 

Входы и подъезды  к жилым домам запроектированы по оси»А»,  

оборудованы двойными тамбурами,  оборудованными для доступа МГН с 

поверхности тротуара  на первый этаж,   аппарелями  для обеспечения доступа 

колясок с помощью сопровождающих лиц с уровня тротуара, входной 

площадки на уровень первого этажа.    Сообщение между этажами 

осуществляется посредством лифта и лестниц. 

В   каждом жилом доме предусмотрены на первом этаже кладовая 

уборочного инвентаря и мусорокамера. ,  

В техподполье размещены помещения водомерного узла, узла 

управления, электрощитовая, проложены магистральные инженерные сети.  

Предусмотрены два самостоятельных выхода (спуски по лестнице) 

непосредственно наружу. 

Предусмотрен полный набор обеспечения жилых домов инженерным 

оборудованием. 

Обеспечение потребности в социально-культурных и бытовых услугах 

предусматривается в ближайших соответствующих пунктах поселка , магазин 

располагается рядом с  проектируемым домом. 

 
1.3.2 Решения по отделке помещений. 

 

Внутренняя отделка помещений предусмотрена в соответствии с 



требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10: 

Стены - оклейка обоями, в ванных и с/узлах - панель из глазурованной 

плитки, выше – водоэмульсионная окраска. 

Потолки во всех помещениях – клеевая, водоэмульсионная окраска.  

Стены лестничной клетки - клеевая окраска. 

Полы на первом этаже: 1)жилые помещения, кухни, прихожие, 

коридоры – линолеум по армированной (Д4ВрI с яч. 100х100) цем.-

песч.стяжке с утеплителем (пеноплэкс с уд. весом 40кг/м3) толщ.=40мм; 

2) ванные, туалеты, кладовые уборочного инвентаря, электрощитовая 

(без гидроизоляции) - керам. плитка по утеплителю(см. выше)с 

гидроизоляцией из «Глимс-Аквастоп» в 2 слоя, завести ее на 200мм по 

периметру перегородок);  

3) в лестничных клетках: площадки-керамич. плитка по цем.-песч. р-ру;  

4) балконы( поверхность) -бетон. конструкции; 

Полы в   помещениях на типовых этажах –  

 1) жилые помещения, кухни, прихожие, коридоры –износостойкий 

линолеум на теплоизолирующей основе по стяжке и железобетонным плитам 

перекрытий (без дополнительного слоя звукоизоляции - не противоречит 

условиям при строительстве данной категории жилья); 

  2) ванные, туалеты - керам. плитка с гидроизоляцией из 2-х слоев 

«Глимс-Аквастоп»;  

Тамбуры -  рифленые плитки; 

Окна – оконные блоки из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по 

действующим стандартам. Приведенное сопротивление теплопередаче 

оконных блоков  не менее 0,55м2 С/Вт.;   

Двери – наружные-металлические и внутренние деревянные по 

действующим стандартам. Двери выходов на чердак – противопожарные, 

сертифицированные ДПМ (изготовитель-ООО Сибирский завод«Энергопром»  

г.Новокузнецк). 

  Стены внутренних тамбуров утепляются мин.ватными плитами с 



последующей штукатуркой и водоэмульсионной окраской.  

 
 

1.3.3. Решения по наружной отделка фасадов. 
 

Решения по наружной отделке- смотреть лист 1. 

Стеновые панели окрашиваются фасадными красками в соответствии с 

цветовым решением  согласно паспорта окраски фасадов (разрабатывается при 

рабочем проектировании). Стены тамбуров- окраска кремнийорганической  

краской.   

 

 
1.4 Конструктивные решения и объемно-планировочные. 

 
1.4.1. Инженерно-геологические условия площадки строительства. 
 
 На основании отчета по инженерно-геологическим изысканиям, 

геолого-литологический разрез представлен сверху вниз следующими 

разновидностями грунтов; 

1 -насыпной почвенный грунт;   

2 -суглинок бурый и серый мягкопластичной консистенции;   

3 -суглинок бурый и серый тугопластичной и полутвердой 

консистенции;  

4 -супесь пластичная и текучая в переслаивании песком; 

5 -гравийный грунт, плотный с глинистым заполнителем, твердой 

консистенции.  

Уровень подземных вод на период изысканий (сентябрь  2013 г.) 

зафиксирован на глубине 1,8-2,0м от поверхности земли, что соответствует 

абсолютным отметкам 221,10-222,30 м. По условиям подтопления площадка 

относится к потенциально подтопляемым. Возможно образование горизонта 

подземных вод с залеганием уровня воды на глубине 1.8м. Воды неагрессивны 

по отношению к бетонам любых марок по водонепроницаемости 

Сейсмичность района строительства, согласно ОСР-97- 7 баллов для 

грунтов 2-ой         категории по сейсмическим свойствам. Грунты исследуемой 



площадки относятся к 3-ей категории по сейсмическим свойствам. Расчетная 

сейсмичность площадки строительства- 8 баллов.  

 
1.4.2 Конструктивные решения. 

 
Жилые дома №№ 1,2 запроектированы каждый из одной блок-секций 

длиной 27метров.  Проект  9-ти этажной блок-секции разработан на основе 

планировочных ячеек, принятых в типовых блок-секциях серии 97-0174с.83, 

разработанных СибЗНИИЭПом для Междуреченского завода КПДС.  

Конструктивная схема жилых домов представляет собой девятиэтажную  

пространственную систему с несущими продольными и поперечными 

стенами. Шаг поперечных стен принят 3,0 и 4,5м, продольных 6,0м. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой продольных и поперечных стен и горизонтальных дисков 

перекрытия. В целях обеспечения монолитности сопряжений конструкций 

здания, равномерной передаче усилий в стыках и включения несущих 

наружных стен в статическую работу, приняты шпоночные соединения между 

наружными и внутренними стенами, а в уровне перекрытия устраивается 

анкерное металлическое соединение с наружными стеновыми панелями и 

между собой.   

Расчеты и конструирование здания выполнены в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; 

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»; 

СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника». 

 
1.4.3. Краткая характеристика конструкций. 

 
Фундаменты – На основании отчета об инженерно-геологических 



изысканиях принят ленточный железобетонный ростверк на  сваях-стойках.  

Несущим слоем для  свай-стоек служит грунт ИГЭ-4-гравийный с глинистым 

заполнителем твердой консистенции. Сваи длиной 10,11 и 12 метров сечением 

35*35 см приняты по серии 1.011.1-10 выпуск 1.  

Изготовитель конструкций жилого дома – ЗАО «Междуреченский 

ЗКПД».                                                                                                                                                                                                                                       

Стены техподполья – наружные стены запроектированы из сборных 

однослойных цокольных панелей из легкого бетона толщиной 300 мм на 

основе серии  97с.83 ИЖ 1.2-1, утепляются мин.ватными плитами толщ. 80мм. 

Наружные стеновые панели – трехслойные (на гибких связях) толщиной 

350  мм  с внутренним  несущим слоем из шлакозолобетона класса В15 

толщиной 120мм. Наружный слой стеновой панели толщиной 50 мм из 

шлакозолобетона класса В 15 по прочности на сжатие, средний утепляющий 

слой толщиной 180 мм из пенополистирола ПСБ 35 по ГОСТ 15588-86. 

Внешние слои стеновых панелей соединены гибкими связями из стержневой 

арматуры периодического профиля с цинковым покрытием. Приведенные 

сопротивления теплопередаче наружных стен соответствуют современным 

требованиям изменения N3 СНИП II-3-79** ( II этап). 

Внутренние стены - внутренние сборные железобетонные несущие 

стеновые панели толщиной 160 мм из тяжелого бетона класса В15 по 

прочности на сжатие. Толщина панелей принята из условий прочности, 

огнестойкости и звукоизоляции. Для прокладки скрытой электропроводки 

предусмотрены каналы, образованные пластмассовыми трубами, 

закладываемыми при формовании на заводе. 

Перегородки толщ. 100мм  – из гипсокартона по металлическому каркасу 

с звукоизоляционным слоем, в с/узлах- влагостойкий гипсокартон.  

 

Перегородки толщ. 100мм – из гипсокартона(в с/узлах - из влагостойкого 

гипсокартона)    по металлическому каркасу, с звукоизоляционным слоем.    

Перегородки в техподполье и  на первом этаже толщ. 120,250мм в осях «4-6» -   



из кирпича КОР По 1НФ/75 2,0/50 ГОСТ 530-2007  на смешанном цементном 

р-ре М25(летние условия), М50(зимние условия).   В местах примыкания к 

стеновым панелям и плитам перекрытия   перегородок толщ. 120, 

250мм(200мм из шлакоблока) устраивается  шов толщ.20мм.  Перегородки 

толщ. 120, 200, 250мм  крепятся к стене и перекрытию с помощью монтажных 

элементов ММ-1, ММ-2, которые закрепляются   анкерами  HUS H М10х90.  

Швы  по стыкам перегородок со стенами и перекрытием  заполняются 

эластичным материалом - просмоленой паклей.   Перегородки  толщ. 120 мм  

армируются тремя стержнями Д4 ВрI с шагом 600мм по высоте и    с обеих 

сторон  штукатурятся цем.песчаным р-ром М100 толщ. 25-30мм по сварной 

сетке из Д4 ВрI с яч. 200Х200.  Кирпичная кладка принята II категории по 

сопротивлению сейсмическим воздействиям (временное сопротивление 

осевому растяжению по неперевязанным швам – нормальное сцепление 

должно быть 1,80 Rвр 1,2 кг / см2 (СНиП -7-81ч.II гл.7). Кладка  должна 

выполнятся по однорядной (цепной) системе перевязки с тщательным 

заполнением раствором вертикальных и горизонтальных швов. С этой целью 

рекомендуется выполнять кладку «под залив» при подвижности р-ра 14-15 см.   

Частично межквартирные перегородки толщ. 200мм(в местах входных узлов в 

квартиры) выполняются из шлакоблоков КПР-ПР-39-75-1400 ГОСТ 6133-99г. 

Шлакоблочные перегородки толщ. 200мм разрезаются в углах со швом  20мм., 

с обрамлением торцов примыкающих друг к другу перегородок в стыке 

швеллером и креплением швеллеров к верхнему перекрытию уголками  №63х4 

длиной 100мм,  которые закрепляются  винтовыми анкерами HUS H 10х90, 

внизу швеллеры привариваются к закладной, которая пристреливается к плите 

по месту.   

Перегородки толщ. 120мм  армируются тремя стержнями Д4 ВрI с шагом 

600мм по высоте, а так же  с двух сторон перегородки штукатурятся 

цем.псчаным р-ром М100 толщ. 25-30мм по сварной сетке из Д4 ВрI с яч. 

200Х200.  

Перекрытия – сборные плоские железобетонные панели перекрытий 



толщиной 160 мм из тяжелого бетона В15 размером на * комнату* в шаге 

поперечных стен 3,0м и на половину *комнаты* в шаге 4,5м.  

Лестницы – сборные железобетонные. Сборные железобетонные 

ребристые площадки с фактурным мозаичным слоем, марши  железобетонные 

с гладкой поверхностью шириной 1360 и 1500мм. 

Лифты – пассажирские Q=630 кг, V=1,00 м/сек с вызовом кабины с 

каждого этажа.        Лифтовые шахты- сборные железобетонные объемные 

элементы с толщиной стенок 100мм. 

Балконы - железобетонные плиты толщиной 160мм из тяжелого бетона 

кл. В-25. 

Вентблоки – самонесущие железобетонные блоки толщиной 300мм с 

вертикальными каналами. На чердаке вытяжные шахты  утепляются 

мин.ватными плитами толщ. 160мм, обернув поверх стеклотканью.  

Металлические вытяжные шахты выше кровли утепляются мин.ватными 

матами- толщ.200мм с покрытием оцинкованной сталью толщ. 5мм., сверху 

устанавливаются дефлекторы. 

Кровля – мягкая рулонная по плитам покрытия с внутренним водостоком 

и проходным чердаком. 

                                                                                                                            

Антикоррозийная защита металлических конструкций, закладных и 

монтажных деталей предусмотрена в соответствии со СНиП 2.03.01-84* 

«Защита от коррозии». 

Все строительно-монтажные работы производить строго по чертежам и в 

соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

Работы в зимних условиях производить в соответствии с требованиями 

СНиП 3.03.01-87 и  «Руководства по применению бетонов с 

противоморозными добавками» М. Стройиздат, 1978 г. 

 
 
 


