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1.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

 
   Дипломный проект на тему «Индивидуальный двухэтажный жилой дом» 
разработан на основании типового проекта и задания на дипломное проектирование. 
   Проект  разработан  для  строительства  в Белгородском районе, во 2 строительно-
климатической  зоне  с  обычными инженерно-геологическими  условиями: 

- расчетная  температура наружного  воздуху   -23 0 С; 
 - скоростной  напор  ветра -  0,3кПа; 
- вес  снегового покрова  -  18кПа; 
- сейсмичность  района  не  выше  6 баллов; 
- грунты  основания – глина; 
- грунтовые  воды  отсутствуют. 
Здание  предназначено  для  проживания одной семьи. 

 Класс здания – II 
Степень долговечности II 
Степень огнестойкости II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3. ОБЪЁМНО – ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ. 
 

Здание жилого дома имеет сложную форму в плане с общими размерами в осях 
15,5х15,6.. Здание двухэтажное, высота этажа 3,0 м. Общая высота здания – 9,65 м. 
Здание с подвалом. Высота подвала 2,53м. Здание бескаркасное, с поперечными и 
продольными несущими стенами.  

Планировка комнат выполнена с учётом требований инсоляции и аэрации. Все 
комнаты не проходные, санузлы – раздельные. 

Пространственная жёсткость обеспечивается устройством поперечных стен, 
связанных с наружными несущими стенами. Жёсткий диск перекрытия создан 
путём анкеровки плит перекрытия с несущими стенами и между собой и заделки 
швов между плитами цементно-песчаным раствором.  

 

 

Технико-экономические показатели: 
Полезная площадь – 186,6 м2 

Жилая площадь –     193,98 м2 

Площадь застройки – 241,8 м2 

Строительный объём – 2719, 68 м3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.5. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 
 

Фундаменты – это основной конструктивный элемент, подземная часть здания, 
воспринимающая нагрузки от вышележащих конструкций и передающая их на 
грунт. Проектом приняты ленточные сборно-монолитные фундаменты. Ширина 
фундаментов под наружные стены принимается 500мм, привязка 200мм. Ширина 
фундаментов под внутренние стены 400мм, привязка 200мм. Отметка подошвы 
фундаментов –5750 мм, глубина заложения 1,9м. На отметке –0.080 устраивается 
горизонтальная гидроизоляция 2 слой рубероида на битумной мастике. 
Вертикальная – обмазка горячим битумом за 2 раза. Под подошвой фундаментов 
устраивается песчаная подготовка толщиной 100мм.  

 

Стены наружные – это вертикальные ограждения, защищающие помещения от 
воздействия внешней среды и отделяющие одно помещение от другого. В качестве 
материала наружных стен принят силикатный кирпич. Кладка стен ведётся на 
цементно-песчаном растворе. Кладка цоколя ниже гидроизоляционного слоя ведётся 
из глиняного кирпича М-100, на растворе М-75. Кладка внешних стен ведётся из 
силикатного кирпича М-100, на растворе М-75. Толщина наружных стен 500мм, 
привязка 200мм. Проектом принята облегчённая кладка с заполнением пустот 
пенополистиролом. Кладка ведётся с обязательной перевязкой швов. Швы 
внутренней версты выполняются «в пустошовку» под последующую штукатурку, 
швы наружной версты выполняются «под расшивку». Простенки между окнами 
армируются сетками из арматуры диаметром 4мм, В500 с ячейками 50х50 мм через 
3 ряда кладки. 

В откосы проёмов заделываются деревянные антисептированные пробки 
размером 120х250х65 мм по две с каждой стороны проёма. 

 
Стены внутренние – выполняются из силикатного кирпича на цементно-

песчаном растворе М-75. Толщина внутренних  стен принимается 510, 380 и 250 мм, 
привязка осевая. Швы выполняются «в пустошовку» под последующую штукатурку. 

 
Перекрытия – это горизонтальные конструктивные элементы, разделяющие 

здание на этажи и передающие нагрузки на стены. Проектом приняты перекрытия из 
сборных железобетонных плит по серии 1.141.1 – 1, вып.60 и вып. 63. Принимаются 
плиты размером 4200х1000; 4800х1200; 5400х1000; 5400х1200; 6000х1000; 
6000х1200 мм Монтаж плит производится на очищенное основание по 
свежеуложенному раствору М-100. Швы между плитами тщательно заделываются 
цементным раствором М-100 расшивкой швов на потолке. Плиты через одну 
анкеруются с наружными стенами и между собой металлическими анкерами. 
Металлические анкера защищаются от коррозии слоем цементного раствора М-100 
толщиной 20 мм. Монолитные участки выполняются из бетона класса В-15. 
Перекрытия и покрытия, жёстко связанные с несущими стенами, служат 
горизонтальными дисками жёсткости.  

 
Полы – это многослойная конструкция непосредственно подверженная 

эксплуатационным воздействиям. Проектом приняты линолеумные, паркетные, 



цементно-песчаные, керамические и грунтовые полы. В подвале –грунтовые полы. 
На отметке – 3.000:в комнате отдыха – паркетные полы; в кладовой, моечной, 
парной, постирочной, санузлах, раздевалке и в коридоре – керамические полы; в 
гараже и топке – цементно–песчаные. На отметке 0.000: в общей комнате - 
паркетные; в прихожей, тамбуре, спальне и на кухне  - линолеумные; в санузлах и на 
балконе - керамическая плитка.. На отметке +3.000 в общей комнате - паркетные 
полы; в санузлах, кладовых, на балконе – керамическая плитка; в коридоре и 
спальнях – линолеум.  

 
Перегородки – это вертикальные ограждения, разделяющие смежные 

помещения. Проектом приняты кирпичные перегородки толщиной 120 мм. 
Перегородки первого и перегородки второго этажа опираются на плиты перекрытия. 
К несущим стенам перегородки крепятся с помощью анкерных выпусков кирпичной 
кладки, а зазор между перегородкой и потолком проконопачивается паклей, 
смоченной в гипсовом растворе, шов расшивается цементным раствором. 

 
Крыша и кровля – завершающая часть здания, защищающая его от воздействия 

внешней среды и придающая законченный архитектурный облик зданию. Проектом 
принята многоскатная стропильная крыша. Несущей конструкцией служат 
деревянные наслонные  стропила. Стропильные ноги из деревянных 
антисептированных досок сечением 180х100 мм нижним концом опираются на 
мауэрлат сечением 100х100 мм, стропила поддерживаются стойками сечением 
150х100мм. Стропила ставятся с шагом 1000, 1200 по всему зданию. Сечение 
диагональных ног-180х100 мм. Мауэрлат изолируется от кирпича слоем рубероида. 
Верхний конец стропильных ног опирается на коньковый прогон. Деревянные 
элементы стропильной конструкции соединяются между собой с помощью врубок и 
скоб. Обрешётка сечением 50х70 ставится с шагом 250 мм по скату и крепится к 
стропилам гвоздями. Кровля выполняется из металлочерепицы.  Металлочерепицу 
укладывают с нахлёстом на соседние листы и нижележащие ряды. Крепят 
саморезами из расчёта 4 шт. на 1 м2 .Деревянные изделия крыши должны быть 
обработаны раствором фтористого натрия с последующей обмазкой в 2 слоя 
составом (известковое тесто-74%,глина-4%,соль поваренная-11%,вода-4%). 

 
Окна – это светопрозрачные ограждения, предназначенные для освещения и 

проветривания помещений. Проектом приняты деревянные окна с раздельными 
переплетам по ГОСТ 11214-86. Оконные блоки крепятся к деревянным 
антисептированным пробкам, заложенным в откосы проёмов во время выполнения 
кладки с помощью ершей и гвоздей. 

 
Двери – это подвижные ограждения, предназначенные для связи между 

помещениями, а также для входа и выхода из здания. Проектом предусмотрены 
деревянные двери по ГОСТ  6629-88, ГОСТ 24698-81, ГОСТ 11214-86. Деревянные 
коробки крепятся к деревянным антисептированным пробкам, заложенным в откосы 
проёмов в процессе кладки. При установке в проёмы, коробки, антисептируются и 
изолируются от стен слоем толя. Щели вокруг коробок проконопачиваются паклей, 
смоченной в гипсовом растворе и закрываются наличником.  

 
Лестница – это конструктивный элемент, предназначенный для сообщения 

между этажами. Проектом принята деревянная одномаршевая лестница. Лестница 



устраивается по тетиве, несущие элементы марша располагают  под ступенями. 
Тетива изготавливается из досок толщиной 8 мм и шириной 240 мм 
устанавливаемых на ребро. На площадочные балки их опирают в специально 
вырезанные гнёзда. Проступь выполнена из двух сплачиваемых в шпунт досок 
толщиной 50 мм, а подступёнок из одной доски толщиной 20 мм. 

На улице приняты железобетонные лестницы по металлическим  косоурам. 
Ступени укладываются по косоурам на цементном растворе. Косоур выполнен из 
швеллерной стали. 

 
Крыльцо – это открытая площадка с несколькими ступенями. Проектом 

принято крыльцо из керамического кирпича с последующей облицовкой плиткой с 
нескользящим покрытием.  

 
Отмостка – служит для отвода поверхностных вод. Вокруг дома устраивается 

асфальтовая отмостка шириной 1000 мм, с уклонам от здания 2%. Отмостка 
выполняется по уплотнённому грунту и щебёночному основанию толщиной 150 мм. 

 
Внутренняя отделка помещений – внутренняя поверхность стен 

оштукатуривается известковым раствором. В общей комнате, коридорах, спальнях, 
на кухне стены оклеены обоями. В санузлах стены облицовываются керамической 
плиткой, а потолок окрашивается водоэмульсионной краской. В парной и комнате 
отдыха стены и потолок обшиваются деревянной вагонкой. Масляная окраска стен – 
в гараже, кладовых. 

 
Наружная отделка – кирпичная кладка выполнена с расшивкой швов. 

Деревянные части окон и дверей окрашиваются масляной краской за два раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


