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1Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Исходные данные для проектирования 

Проектируемое здание - многоэтажный жилой дом. Район строительст-

ва -  г. Новокузнецк, микрорайон 44А Центрального района.  

По весу снегового покрова г.Новокузнецк относится к IV району, по 

давлению ветра – ко II району.  

Район строительства характеризуется следующими климатическими 

условиями: 

- расчетная зимняя температура  наружного воздуха - 40,5 
о
С; 

- расчетный снеговой покров 240 кг/м
2
; 

- среднемесячная температура воздуха в январе  -17,7 
о
С; 

- среднемесячная температура воздуха в июле 18,3 
о
С; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холод-

ного месяца – 75%, наиболее жаркого месяца – 56%; 

- сейсмичность района строительства 7 баллов по картам А и В, пло-

щадки строительства - 8 баллов. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО«СибГеоТоп» в 

2011г. (технический отчет 31/11-ИГ). Свая принята сечением 350 

350,длинной11м с заглублением в галечниковый грунт на от 0,55-1,45 м. 

1.2Геологический разрез 

Фундаменты запроектированы на сваях-стойках. Основанием для свай-

стоек служит галечниковый аллювиальный грунт- отложения реки То-

ми.Длина сваи назначена из условий заглубления в грунт на 0,55-1,45м, ука-

зано на рисунке 1. 
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1а-насыпной крупнообломочный грунт, 

1б-насыпной суглинистый грунт с примесью органических веществ, 

1в-насыпной угольный шлам, 

2б-Галечниковый аллювиальный грунт (отложения р.Томи), 

3-Скальный грунт - переслаивание песчаников и алевролитовслабовыветре-

лых, малопрочных и средней прочности 

Рисунок 1 - Геологический разрез 

1.3 Объемно–планировочное решение здания 

Здание одноподъездное, пятнадцатиэтажное. Здание прямоугольной 

формы в плане, размеры здания: в осях1с-11с - 33,5 м, шаг 3,35 м, в осях Ас-

Гс - 15,05 м, в осях Ас-Бс, Вс-Гс - 6,3 м, в осях Бс-Вс - 2,45 м, высота здания -

44 м. 



12 

 

 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 

что соответствуетабсолютной отметке 204,30. 

Конструктивная  схема  здания  жилого  дома  представляет  собой про-

странственную  монолитную  железобетонную  конструкцию,  состоящую  из  

системы  вертикальных  несущих  стен в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях, объединенных  монолитными  плитами  перекрытий. 

Здание прочное, устойчивое, долговечное, отвечает санитарно-

гигиеническим условиям жизни человека, не загрязняет атмосферу, сохраня-

ет природный ландшафт.Здание имеет эстетический внешний вид, надежно 

защищает людей от атмосферных воздействий, удовлетворяет противопо-

жарным требованиям. 

1.4 Конструктивное решение 

1.4.1 Фундаменты 

Фундаменты состоят из свай и монолитного железобетонного ленточ-

ного свайного ростверка.Сваи приняты марки С11-35 по серии 1-011.1-10. 

Свая принята сечением 350350 мм, длиной 11 м, указано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Свая 1 
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Ленточный свайный ростверк запроектирован из монолитного тяжело-

го бетона класса В15. Под ростверком  по всей длине необходимо выполнить 

подготовку из бетона класса В3,5 толщиной 100мм, указано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Схема заделки сваи в ростверк 

1.4.2 Стены, перегородки 

Наружные стены в осях 1с-11с и 11с-1с выполнены из трехслойных па-

нелей, толщиной400 мм; в осях Ас-Гс и Гс-Ас - монолитные железобетонные 

толщиной 200 мм с теплоизоляцией изплитного пенополистирола Y=15-17 

кг/м³ производства WEBER и с декоративной штукатуркой, указано на ри-

сунке 4. 

Внутренние стены выполнены из монолитного железобетона толщиной 

200 мм в тоннельной опалубкена стройплощадке, перегородки - из кирпича и 

гипсокартона по металлическому каркасусистемы КНАУФ (тип 112). 

 

Рисунок 4 - Наружная стена 
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1.4.3 Перекрытия 

Перекрытия приняты монолитные железобетонные. 

1.4.4 Двери, оконные блоки 

Наружные двери - металлические утепленные изготовителя «НОЗТО», 

частично - по ГОСТ 24698-81.  

Внутренние двери: противопожарные по ТУ 5262-001-51740842-99 и 

ТУ 5262-002-51740842-2003; металлические утепленные производства Китай 

(входные квартирные); двери мазонитовыефирмы «ОПТИМА» (внутриквар-

тирные). 

 Оконные блоки выполнены из профиля ПВХ с двухкамерным стекло-

пакетом б=40 мм,используя ГОСТ Р 52749-2007 «швы монтажные оконные с 

паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». 

1.4.5 Полы 

Полы запроектированы бетонные, линолеумные, керамогранитные и из 

керамической плитки, состав пола указан на рисунке 5. 

 

Рисунок 5- Состав пола 
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1.4.6  Кровля 

Кровля утепленная пенополистирольными плитами с покрытием из на-

плавляемого материала"Изопласт" с внутренним водостоком на отм. +42,350 

и с наружным водостоком на отм. +42,950 и +44,420, состав кровли указан на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6- Состав кровли 

1.4.7 Лестницы, лифты 

В доме запроектирована одна лестница типа Л1 и два лифта, грузо-

подъемностью 1000 кг,с кабинами 11002100 мм. 

 

 

 

 

 

 


