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         1. АРХИТЕКТУРА 

1.1. Исходные данные                       

  Район строительства – г. Махачкала  

  Снеговая нагрузка для 1 района – 1,2 кПа 

  Скорость, напор ветра для 2 района – 0,7кПа 

  Глубина промерзания грунта – 0,8м. 

  Сейсмичность участка - 9 баллов  

  Класс здания – II 

  Степень долговечности – II 

  Степень огнестойкости – II. 

Обеспечение строительства строительными материалами и конструкциями 

местное, на строительную площадку материал доставляется 

автотранспортом. 

 

1.2. Генплан. 

Участок, отведенный под строительство расположен в жилом районе 

привязка здания произведена к существующему зданию. 

Рельеф спокойный. Участок имеет размеры 170×90 м. Генплан 

выполнен в соответствии требованиями ГОСТ 21508 – 85. «Генеральные 

планы предприятий, сооружений и жилищно – гражданских объектов».  

Участок максимально благоустраивается, высаживаются высокорастущие 

деревья и низкорослые кустарники. Все проезды асфальтированы. Отвод с 

участка ливневых вод решен открытым методом. Дождевые и талые воды, 

стекая в пониженные места. Попадают в боковые водоотводящие лотки.  

При посадке здания на участке соблюдены санитарные и противопожарные 

требования. Источники вредных вопросов в атмосферу и водную среду 

отсутствуют.  

Объемно - планировочное решение здания выполнено с учетом размещения 

различных функциональных зон на участке. Вертикальная привязка здания 

определена в отметках черных и красных в углах здания.  



  ; 

      Технико – экономические показатели к генплану: 

   Площадь участка, м2             - 15300; 

   Площадь застройки, м2   –  1300,0; 

   Площадь озеленения, м2     2910,4; 

   Процент застройки,  %        - 23,1;  

   Процент озеленения, %        - 52,7; 

 

       1.3. Объемно- планировочное решение  

Здание имеет прямоугольную форму в плане,  высота этажа 3,3м.  

Фасады решены облицовкой высококачественным  цветным кирпичом, а 

также облицовкой цоколя керамическими плитками белого цвета. 

Решение балконов придают архитектурную выразительность фасаду здания. 

Технико- экономические показатели по объемно-планировочному решению 

проекта: 

1. Общая площадь – 3239,6м2;  

2. Полезная площадь  - 1971,13м2 

3. Площадь помещений общественного назначения – 1062,16м2; 

4. Площадь застройки – 1300м2; 

5. Строительный объем здания  - 14892м2; 

6. К1 – показатель, выражающий целесообразность планировки здания:  

К1 = 1971,13/3239,6 = 0,608. 

                

1.4. Конструктивное решение здания и его элементов. 

Расчетная сейсмичность здания принято – 9 баллов. Здание запроектировано 

в виде монолитного каркаса с кирпичным заполнением.  

    Стены – кирпичные; 

    Лестнично-лифтовая шахта - монолитная. 

    Фундаменты – монолитные перекрестные ленты с уширениями  под 

колонны. 



    Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные из бетона М200. 

    Перегородки – гипсокартонные системы «KNAUF». 

        Кровля скатная из профилированного настила, водосток наружный 

организованный  

    Окна деревянные по ГОСТ 11214-78. 

    Дверные блоки по ГОСТ6629-74. 

    Остекление – неполированное оконное стекло, б=4,0мм. 

Полы запроектированы – в санузлах и на лестничных площадках из 

метлахской плитки, в квартирах паркетные, в магазинах из бетонные  

мозаичные. Подбор нагрузок осуществляется в соответствии СНиП 2.01.07.-

85 «Нагрузки и воздействия». 

Расчет на сейсмические воздействия произведен по указаниям СНиП 2.03.08-

85 с использованием ПК «ЛИРА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


