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2. Архитектурно-строительная часть 

2.1  Характеристика участка 

Участок застройки расположен в Центральном районе г. Сочи. 

Климатический.район строительства - II по СНиП 23-01-99*. 

Ветровой район – II , нормативная ветровая нагрузка 0,3 кПа (30 кг/м2) 

по СНиП 2.01.07-85*. 

Снеговой район - III , расчетная снеговая нагрузка 1,8 кПа (180 кг/м2) 

по СНиП 2.01.07-85*. 

Господствующее направление ветра – западное. 

Расчетная температура наружного воздуха – минус 3°С. 

Зона влажности – сухая. 

Глубина сезонного промерзания грунта – 0,9 м. 

Инженерно-геологические условия строительства: 

На основании отчетов о комплексных инженерных изысканиях 

площадка строительства представлена следующими грунтами: 

ИГЭ-насыпной грунт (плотность -1.8г/см3) 

ИГЭ-суглинок  делювиальный (плотность -1.85г/см3, ф =16, С 

=0,015МПа, Е=5МПа) 

ИГЭ-суглинок  элювиальный (плотность -2.05г/см3, ф =23, С 

=0,043МПа, Е=13МПа) 

ИГЭ-суглинок  элювиальный прочноструктурный (плотность -2.10г/см3, 

ф =26, С=0,054МПа, Е=18МПа) 

ИГЭ-обломочный элювий переходной зоны (плотность -2.26г/см3, ф 

=32, С=0,048МПа, Е=20МПа) 

Уровень грунтовых вод установлен на глубине 3.0 – 5.0м. 
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2.2 Характеристика объектов 

Проектом предусмотрено строительство 20-ти этажного жилого  

Степень огнестойкости жилого дома –I по СНиП 31-01-2003  «Здания 

жилые многоквартирные» таб.7.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0. 

По функциональной пожарной опасности жилой дом относится к классу 

Ф1.3,  

                           2.3. Объемно-планировочные решения 

   Объемно-планировочные решения отвечают требованиям к жилым 

домам, предназначенным для массового строительства по программе 

«Доступное жилье» и жилым домам средней комфортности. 

   Жилые секции предусматривают размещение одно- ,двух- ,и 

трехкомнатных квартир, имеющих небольшую площадь, но с удобной 

кухней и прихожей. Все квартиры соответствуют современным требованиям. 

   Высота жилых этажей – 2.8м. 

   В жилом доме запроектированы техническое подполье и теплый 

чердак для разводки сетей. Выходы из техподполья предусмотрены 

непосредственно наружу. 

Входы на чердак и выходы на кровлю – из лестничных клеток. 

   В  жилом доме расположено три пассажирских лифта: два 

грузоподъемностью 1000кг и один 500кг. Все лифты оборудованы 

диспетчерской связью. Двери шахт лифтов противопожарные с пределом 

огнестойкости ЕI60 и ЕI30 соответственно.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Лист 

 

 

Табл.2 
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 Коэффициент качества планировочного решения: 

К1(кв.) = 
..

..

квПо

квПж
, 

где: Пж.кв. – жилая площадь квартиры, По.кв. – общая площадь квартиры. 

К1(кв.1) = 
.3.83

2.47
=0.57                 

К1(кв.2) = 
6.60

9.31
=0.53                 

К1(кв.3) = 
4.59

2.30
=0.51                  

К1(кв.4) = 
.0.74

6.41
=0.56                 

К1(кв.5) = 
.6.75

5.37
=0.50                 

К1(кв.6) = 
5.53

3.26
=0.49                  

Типового этажа секции: 

К1секц. = 
..

..

этПо

этПж
, 

где: По.эт. – общая площадь секции, Пж.этажа. – сумма площадей жилых 

помещений секции. 

К1секц1. = 
0.455

2.184
=0.4            К1секц2. = 

1,486

5,206
=0.42         

 Коэффициент экономичности использования строительного 

объема здания: 

К2 = 
.

.

По

Ос
, 

где:  Ос – строительный объем здания, По – общая площадь здания 

К2 = 
6.20723

64,72539
=3.5 

 Расчетный показатель компактности здания: 
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Ке des  = 
.h

des

V

Ае
, 

где:  

desАе -  общая площадь поверхностей наружных ограждающих 

конструкций, включая перекрытие верхнего этажа и перекрытие пола 

нижнего отапливаемого помещения, 

hV  - отапливаемый объем здания. 

Ке des  = 
32.70004

14.16440
=0.23; 

Ке des    Ке n    

Ке n   - нормативные значения коэффициента компактности здания по 

СНиП 23 – 02 – 2003 «Тепловая защита зданий». 

Ке n   = 0.30 для зданий 16 и более этажей включительно. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Продолжительность инсоляции в 

жилых зданиях обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных 

квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир. 
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2.4. Конструктивные решения 

   Конструктивные решения проекта разработаны в соответствии с 

объемно-планировочными решениями. 

   Конструктивная схема жилого дома – перекрестно-стеновая, решена с 

несущими продольными и поперечными стенами из монолитного 

железобетона, объединенными дисками монолитных железобетонных 

перекрытий. Стены несущие – монолитные железобетонные толщиной 

200мм., из бетона класса В25, F50. Перекрытия – монолитные 

железобетонные безбалочные, толщиной 200мм., из бетона класса В22,5 F50. 

Лестницы – монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

   Наружные стены подвала толщиной 370мм., состоят из трех слоев, 

выполнены в несъемной железобетонной опалубке. Внутренний слой – 

несъемная железобетонная опалубка толщиной 70мм., монолитный 

железобетон толщиной 160мм., затем утеплитель ПСБ-С толщиной 70мм., 

наружный защитный слой – железобетон толщиной 70мм. 

    Наружные ненесущие стены – слоистые толщиной 400мм., состоят из 

трех слоев. Внутренний слой – из мекоштучных газобетонных толщиной 

200м., затем слой утеплителя толщиной 80мм. Наружный слой кладки 

толщиной 120мм. Из кирпича. Опираются наружные стены на плиты 

перекрытия поэтажно. Внутриквартирные перегородки выполняются из 

газобетонных блоков толщиной 100мм. Ограждения лоджий из кирпича 

толщиной 120мм.(армированные) с остеклением. 

   Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания 

(жилого дома) обеспечивается совместной работой поперечных и 

продольных монолитных железобетонных стен и дисков монолитных 

перекрытий.    

  Под жилой дом запроектирована монолитная фундаментная плита 

толщиной 1200мм, 

отметка низа -4.500мм. Нагрузка на фундамент 120…200тс/м.   

 

2.5. Инженерное оборудование 

  Водоснабжение запроектировано от существующих городских 

внутриквартальных и уличных кольцевых сетей. 

  Канализация  запроектирована для отвода стоков от санитарных 

приборов самотеком в существующую сеть канализации. 

  В жилом доме запроектирована поквартирная двухтрубная система 

отопления с нижней разводкой магистралей. Стояки холла и лестничной 

клетки – однотрубные. Спуск воды из систем отопления предусматривается в 

приямки, запроектированные в подвале. 

  Вентиляция запроектирована приточно – вытяжная с естественным 

побуждением. Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь, 

санузлов и ванных комнат, через сборные вентиляционные каналы в 

пространство теплого чердака с последующим удалением на улицу через  
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вытяжные шахты. Приток в жилые помещения осуществляется через 

регулируемые приточные клапаны в шумозащитном исполнении. 

2.6. Санитарно-гигиенические требования. 

Согласно СНиП 31-01-2003  «Здания жилые многоквартирные» п.7.1.13  

дом оборудован мусоропроводом ОАО «Прана» с мусоросборной камерой на 

первом этаже и устройством для очистки, промывки и дезинфекции на 

чердаке. 

Санитарно- бытовые условия квартир соответствуют нормам. Квартиры 

обеспечены естественной вентиляцией. 

Помещения с постоянным пребыванием людей обеспечивается 

естественным освещением и инсолируются в соответствии с нормами. 

Защита квартир от уличного шума обеспечивается трехслойными 

стенами, установкой оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами и 

установкой в стенах жилых помещений вентиляционных клапанов, 

оборудованных шумозащитными вкладышами. 

Проектом предусмотрены инженерно-строительные мероприятия для 

исключения возможности доступа грызунов в строение, к пище, воде, 

препятствующие их обитанию: 

- применение для изготовления порогов и нижней части дверей на 

высоту не менее 50 сантиметров материалов, устойчивых к повреждению 

грызунами; 

- использование устройств и конструкций, обеспечивающих 

самостоятельное закрывание дверей; 

- устройство металлической сетки в местах выхода вентиляционных 

отверстий, стока воды; 

- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода 

коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях. 

2.7. Наружная и внутренняя отделка. 

Наружная отделка жилого дома выполняется лицевым силикатным 

кирпичом. Цоколь – покраска фасадной краской по бетонной поверхности. 

Часть балконов  и лоджий имеют ограждения из кирпича толщиной 

120мм.(армированные) с остеклением витражами. 

Остальные балконы и лоджии остеклены полностью на всю высоту. 

Витражи запроектированы из алюминиевого профиля с полимерным 

покрытием белого цвета, остекление одинарное.    

   Окна, балконные двери в переплетах ПВХ белого цвета, двухкамерный 

стеклопакет. Наружная отделка глухих участков выполняется 

вентилируемыми фасадными системами с облицовкой плитами из 

керамогранита. 

Двери входные в подъезд и квартиры – металлические, двери 

внутренние – деревянные.Противопожарные двери с пределом 

огнестойкости EI30 устанавливаются в машинные отделения лифтов, входы 

на чердак, выходы на кровлю, электрощитовые, в проемы противопожарных 
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перегородок между подсобными помещениями и торговыми залами 

магазина. 

Ступени и подступенки внутренних лестничных маршей из 

бетонныхплит.                                         

Внутренняя отделка помещений. 

Табл.3 

Наименован

ие 

 помещений 

Покрытие  

пола 

Потолок Стены или  

перегородки 

Низ стен или 

перегородок 

Жилые 

комнаты 

Кухни 

Прихожки 

Ламинат на 

 теплозву- 

коизоляциион

ной основе 

Затирка, обои 

под покраску 

ВЭК 

Затирка, обои 

Под покраску 

 ВЭК 

 

Санузлы 

Ванные 

Керамическая 

плитка 

Затирка, 

покраска 

ВДАК 

 

Затирка,  

покраска 

ВДАК 

 

Обработка 

по 

периметру 

ванны лен 

той бордюр 

Лестничные 

клетки  

Холлы 

Тамбуры 

Керамическая  

плитка 

Штукатурка 

мелкая 

«шагрень»,по

краска ВЭК 

Штукатурка  

мелкая 

«шагрень», 

покраска ВЭК 

 

Насосные Керамическая 

плитка 

Затирка, 

покраска ВЭК 

 

Затирка, 

покраска 

ВДАК 

 

 

Мусоросбор

ные 

камеры 

Керамическая 

плитка 

Затирка, 

покраска 

ВДАК 

 

Облицовка 

керамической 

плиткой 

 

Машинные 

отделения 

Цементно-

песчанный 

раствор 

Затирка, 

покраска ВЭК 

 

Затирка, 

покраска 

ВДАК 

 

Электрощит

овые 

Керамическая 

плитка 

Затирка, 

покраска ВЭК 

 

Затирка, 

покраска ВЭК 

 

Торговые 

залы 

магазина 

Черновая 

отделка под 

дизайн-проект 

Черновая 

отделка под 

дизайн-проект 

Черновая 

отделка под 

дизайн-проект 
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2.8. Пожарная безопасность здания 

          По уровню ответственности здание жилого дома относится к II  классу. 

Степень огнестойкости- II.  

Класс конструктивной пожарной опасности - СО в соответствии с 

федеральным законом  № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» Ф2123, МДС 21-1.98 табл.1. 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части дома Ф1.3. 

Система пожарной безопасности объекта обеспечивается комплексом 

инженерно-технических мероприятий, предусмотренных проектом, для 

предотвращения пожара; возможности эвакуации людей в безопасную зону; 

для обеспечения тушения пожара и деятельности пожарных подразделений. 

При размещении проектируемого жилого дома соблюдены требования 

действующих нормативных документов. Противопожарные расстояния между 

зданиями приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Для движения пожарной техники предусмотрены подъезды к любой 

квартире проектируемого жилого дома. Общая ширина эвакуационных 

выходов с этажей принята с учетом требований СНиП 2.08.02-89* и 

составляет 1,2 – 2,0 м. Геометрические размеры путей эвакуации – 

1,2м×3,0м и 1,0м×2,1м. 

Отделочные материалы, применяемые в отделке по пожарной 

безопасности относятся к группе горючести – Г1 (негорючие), 

воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), распространению 

пламени – РП2 (слабораспространяющие), дымообразующей способности – 

Д1 (с малой дымообразующей способностью), токсичности – Т1 

(малоопасные), согласно Федеральному закону № 123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Основные конструкции имеют необходимые пределы огнестойкости.  
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Таблица 1 

Конструкция Предел 

огнестойкости 

строительной 

конструкции 

Класс пожарной 

опасности 

строительной 

конструкции 

Норматив Фактич Норматив Фактич 

Стены монолитные 

железобетонные 
R120 

R120 

 
      KO KO 

Стены наружные из блоков с 

утеплителем из минеральной ваты 
RE15 

RE25 

 
KO KO. 

Плиты перекрытия 

монолитная железобетонная 200мм 
REI60 

REI60 

. 
KO KO. 

Ж/б марши и площадки 

лестниц 
R45 

R60 

. 
KO KO. 

Планировочными решениями предусмотрены выходы для эвакуации 

людей из помещений в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Для разделения секций предусмотрены противопожарные двери с EI 30. 

Предел огнестойкости перегородок технических помещений и кладовых более 

3-х часов (кирпич толщиной 120  мм.), предел огнестойкости наружных стен 

(слоистая кладка – более 4 часов). 

Все квартиры, расположенные выше 15 м. от уровня земли, имеют 

аварийные выходы на балкон или лоджию с глухим простенком, либо 

оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы и 

лоджии. В местах перепада высот кровель предусмотрены пожарные лестницы 

типа П1. Ограждение кровли имеет высоту 1200 мм. 

Крышная газовая котельная оборудована выходом на кровлю и двумя 

окнами площадью 1,3 м2. Вокруг крышной газовой котельной на расстоянии 2 

м от стен поверх гидроизоляционного ковра кровли предусмотрена бетонная 

стяжка толщиной 20 мм. 

Приняты незадымляемые лестничные клетки с входом с этажа через 

наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть 

обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону. 
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2.9. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения 

Данный проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-

2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». 

          -продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 

5%, а поперечные уклоны - не более 1%; 

-в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота 

бортового камня запроектирована не более 40 мм при ширине пониженного 

участка бортового камня 1,2 м и окраской его контрастной желтой краской; 

      . Место парковки для инвалидов выделяется разметкой желтого цвета с 

пиктограммой «Инвалид» и оборудуется знаком и табличкой «Инвалиды» по 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения» и ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные»; 

- площадки входных групп и ступени входов предусмотрены с 

облицовкой плиткой, имеющей коэффициент трения не менее 0,5. Края 

ступеней должны быть окрашены в красный или белый контрастный цвет для 

обеспечения безопасности движения слабовидящих групп населения; 

- все входы в здание дублируются с пандусами уклоном не более 10% для 

передвижения маломобильных групп населения, а также жителей с детскими 

колясками; 

- высота ступеней входов запроектирована не более 120 мм при ширине 

проступи 400 мм; 

         - глубина всех тамбуров входов предусмотрена не менее 1600 мм, а 

ширина дверей не менее 1,2 м в жилые помещения. 

 



 

 

 

 Лист 

 

 

2.10. Благоустройство и озеленение. 

Мероприятия по благоустройству и озеленению обеспечивают 

комфортные условия для проживания для жителей существующих и 

проектируемых домов и создают эстетическую привлекательность дворового 

пространства. 

Проектом предусмотрено устройство проездов, тротуаров, площадок 

для игр детей, для хозяйственных целей.  

Параметры подъездных автодорог и тротуаров соответствуют СНиП 

2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» и 

 СНиП 2.05.02-85  «Автомобильные дороги.» 

Для автопроездов ширина проезжей части дворовых проездов -5,5м. 

Минимальный продольный уклон 5%. 

Для тротуаров ширина – 1,5м. – 2,25м. 

Для обеспечения комфортных условий проживания маломобильных 

групп населения предусмотрены следующие мероприятия: устройство 

въездных пандусов для инвалидов и детских колясок. 
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