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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
      

     1.1. Архитектурно-планировочное и конструктивное решение 

  

  1.1.1. Исходные данные  

Согласно темы дипломного проекта: 7 – этажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественно - административного назначения и автостоянками в 

микрорайоне «Академический» по улице Сибирской в г. Томске исходными данными 

являются: 

1) Задание на дипломное проектирование. 

2) Геологический разрез грунтового основания. 

3) Месторасположение жилого дома. 

 Климат региона континентальный, относится к 1В климатическому району с 

расчётной температурой наружного воздуха в зимний период 40 C  . 

 Общая характеристика здания: 

 Уровень ответственности здания          –  II 

 Степень огнестойкости                          –  II   

 Класс конструктивной пожарной  

     опасности                            –  СО 

 Ветровой район                                     –  III   

 Снеговой район                                     – IV 

 Фундамент                                             – свайный с монолитным   

  Стены                                                    – кирпичные   

 Перекрытия                                            – сборные ж/б панели с круглыми   

                                                                      пустотами    



 

 Лестницы                                                – сборные железобетонные марши 

 Крыша                                                    –  чердачная, плоская   

                                                                           вентилируемая 

 Кровля                                                   – рулонная с внутренним  

                                                                        водостоком 

 Водоотвод                                              – внутренний 

 

1.1.2. Объёмно-планировочные решения 

 

 В плане здание имеет размеры: длинной в осях 1-8  38,56 м и шириной в 

осях А-И 17,4 м. Максимальная высота здания 23,343 м.  

В проектируемом здании 9 этажей. В подвальном этаже на отметке -5,840 

находится гараж-стоянка: 18 машино-мест, общей площадью 478,36 м2. На 

отметке -2,420 находится технический этаж с помещениями общественно – 

административного назначения общей площадью 473,30 м2. С 1 по 7  этаж 

располагаются квартиры: по 9 квартир на этаже – пять однокомнатных, четыре 

двухкомнатных, общей площадью 3228,82 м2. Отметка пола первого этажа 0,000.              

   Вход в жилой дом предусмотрен со двора, выполнен с тамбуром и с 

установкой приборов отопления, как в тамбуре, так и на лестничной клетке.    На 

все здание предусмотрена одна лестничная клетка и один лифт. Лифт 

грузоподъемностью 630 кг и скоростью 1 м/с. Планировочной схемой здания  

предусмотрен отдельный вход в цокольный и подвальный этажи. 

 

1.1.3. Конструктивное решение. 

 

Конструктивная схема здания – бескаркасная  с  поперечными несущими 

стенами. Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

несущих стен и плит перекрытия. 

 

 

 



 

1.1.3.1.  Фундаменты 

 

Фундамент данного здания свайный. Сваи железобетонные сечением 

300х300.  Сверху свай  устраивается монолитный ростверк, геометрические 

размеры приняты по расчёту в разделе «Основания и фундаменты». Глубина 

заложения определяется расчетами в разделе «Основания и фундаменты». 

1.1.3.2.  Стены 

 

 Наружные стены ограждают помещения от внешнего пространства. К 

стенам предъявляют ряд требований: они должны иметь достаточную прочность, 

устойчивость, оказывать необходимое сопротивление теплопередаче, 

долговечность и огнестойкость должны отвечать проектируемому классу зданий, 

также должны иметься необходимые звуконепронеционные качества и возможно 

меньший вес. 

Наружные стены подвального этажа выполняются  из фундаментных ж/б 

блоков толщиной 600 мм с утепляющим слоем из «Пеноплэкса» толщиной 140 мм   

по наружной поверхности и прижимной стенкой из полнотелого керамического 

кирпича толщиной 120 мм. Внутренние стены подвального этажа из 

фундаментных ж/б блоков толщиной 600 мм. Наружные стены технического 

этажа – из керамического кирпича (ГОСТ530-95) Мр3 35 толщиной 770мм. 

Внутренние стены технического этажа выполняются из керамического кирпича 

(ГОСТ530-95) Мр3 35 толщиной 510мм. Наружные стены 1-7 этажей устраивают 

с термовкладышами по периметру окон и дверей из мин. плиты ПТ200 по 

ТУ5769-008000287220-96. Стены трехслойные, толщиной 770 мм. Внутренний 

основной слой толщиной 510 мм – из керамического кирпича (ГОСТ 530-95), 

средний утепляющий слой толщиной 140 мм – из минераловатной плиты, ρ = 180 

кг/м². Наружный слой толщиной 120 мм – из лицевого керамического кирпича. 

Связи в стенах гибкие.  

В балконах и лоджиях стена толщиной 770 мм из керамического кирпича с 

утеплением четвертей. Наружная стена лестничной клетки толщиной 770 мм – из 

керамического полнотелого кирпича. Элементы фасадов (облицовка) 



 

выполняются из керамического и силикатного кирпича. Внутренние несущие 

стены всех этажей выполняются из керамического кирпича толщиной 380 мм. 

Межквартирные перегородки толщиной 250 мм – трехслойные из 

силикатного кирпича с жесткими связями. Перегородки в санузлах из 

керамического полнотелого кирпича толщиной 65 и 120 мм. 

 

1.1.3.3.  Перекрытия 

 

 Перекрытия – это горизонтальные конструкции, делящие внутренние 

пространства здания на этажи и предназначенные для восприятия, кроме 

собственного веса, полезной (временно) нагрузки. Они должны удовлетворять 

требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, долговечности, 

звукоизоляции, теплоизоляции. Здание запроектировано со сборными 

железобетонными панелями перекрытия  и покрытия с круглыми пустотами 

толщиной 220 мм. Перекрытие над стоянкой легковых автомобилей 

противопожарное 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 (для этого на 

нижнюю поверхность перекрытия нанесён огнезащитный состав ТОЗ-В1 

толщиной сухого слоя 15 мм по стальной сетке в соответствии с требованиями 

СНиП 21-01-97* п. 5.18 и таблицы 4*). По перекрытию подвального этажа так же 

устроен многослойный ковер, состоящий из: 1- стяжка из ЦПР толщиной 20 мм; 

2-праймерная пропитка; 3- утеплитель мин. плита ПТ225 h=160 мм; 4- стяжка 

толщиной 30 мм, армированная проволочной сеткой, что отвечает требованиям 

СНиП 23.02-2003 по теплоизоляции и газопроницаемости. 

 


