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Введение  

Жилой дом переменной этажности представляет собой многоквартирный 

жилой дом коридорного типа с офисными помещениями на первом этаже. 

Дом имеет преимущественно широтную ориентацию, квартиры 

расположенные с северо-восточного и юго-западного фасада имеют 

нормативную инсоляцию.  

Объем проектируемого здания представляет собой Г-образный объем со 

ступенчатым сокращением верхних этажей. Объем здания в свою очередь 

делится на три объема в соответствии с этажностью 22 эт., 15 эт. и 17 эт. 

частью. 

Целью написания ВКР является: 

- расширение, а также закрепление знаний, приобретенных в теории и 

на практике, систематизация и применение при проектировании жилого 

дома; 

- развитие навыков при самостоятельной работе и овладение такими 

методиками проектирования, как архитектурно-строительная, 

конструктивная и технологическая. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить несколько 

задач: 

- разработать архитектурные и конструктивные решения; 

- рассчитать несущую способность и деформации несущих кон-

струкций, включая фундамент; 

- разработать ППР – проект производства работ и ПОС - проект 

организации строительства; 

- разработать сметную документация на возведение здания. 

При разработке ВКР были использованы программы: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, AutoCAD 2019, Лира-САПР 2013 R5, Гранд-смета. 
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Задание на проектирование и все материалы, которые были собраны во 

время подготовки к дипломному проектированию, послужили основанием 

для разработки выпускной квалификационной работы.  

1. Назначение объекта 

Жилой комплекс расположен в Ленинском районе г. Екатеринбурга в 

границах улиц Краснолесья-Михеева-Академика Семихатова. 

Комплекс включает в себя жилые дома переменной этажности со 

встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и встроенно-

пристроенным детским садом, гостиницу со встроенно-пристроенным 

магазином и два открыто-закрытых паркинга.  

Основная идея застройки – максимально сохранить существующий лесной 

массив на территории, создать комфортное внутридворовое пространство. 

Жилая застройка имеет периметральный характер, подъезды к домам 

обеспечиваются со стороны улицы, внутридворовая территория предполагает 

только пешеходное движение с возможностью проезда служебного 

транспорта. Все парковки расположены по периметру застройки и в 

паркингах.  

Выделяется несколько этапов строительства: второй этап включает в себя 

жилой дом переменной этажности.  

Жилой дом переменной этажности 22-15-17 эт. представляет собой 

многоквартирный жилой дом коридорного типа с офисными помещениями 

площадью от 74,8 м2 до 150,7 м2 на первом этаже. На этажах выше первого 

расположены одно- и двух-, трехкомнатные квартиры. Дом имеет 

преимущественно широтную ориентацию, квартиры, расположенные с 

северо-восточного и юго-западного фасада, имеют нормативную инсоляцию.  

После завершения всех этапов строительства комплекса, построенные здания 

сформируют единый архитектурный ансамбль.  
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2. Архитектурно-строительный раздел 

2.1. Общие данные по проекту  

Предусматривается строительство на отведенном участке жилого дома 

переменной этажности 22-15-17 с нежилыми помещениями на первом этаже, 

с выездом на ул. Михеева, а также наружных сетей, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, сетей связи, газа и дренажа.  

Основное функциональное назначение объекта строительства – проживание 

людей.  

Месторасположение земельного участка: Свердловская область, 

муниципальное образование «город Екатеринбург», Ленинский район, в 

квартале улиц Академика Семихатова – Краснолесья – Михеева. Участок 

свободен от застройки, представляет собой участок, заросший деревьями. 

Абсолютные отметки поверхности составили 273,50-274,20 м.абс. 

Территория, отведенная под застройку, граничит с санитарно-защитной 

зоной:  

- расстояние от комплекса учебных корпусов НИИ до участка проектируемой 

застройки составляет – более 50 метров. 

- расстояние от отдельно стоящего магазина до проектируемой территории, 

составляет более 50 метров.  

Таким образом, санитарные разрывы от предприятий соответствуют 

нормативным требованиям, расположение жилой застройки на отведенной 

территории не противоречит нормам.  

Рельеф участка спокойный, спланированный.  

Со стороны улицы Краснолесья в 1,3 км от проектируемого здания 

располагается проектируемый «Преображенский» парк, где жители 

строящегося жилого дома смогут гулять и отдыхать. А непосредственно в 50 
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м от проектируемого жилого дома располагается лесопарк, где в данное 

время жители района гуляют, занимаются физкультурой и отдыхают.  

2.2. Объемно-планировочное решение 

Жилой дом переменной этажности представляет собой многоквартирный 

жилой дом коридорного типа с офисными помещениями на первом этаже. 

Дом имеет преимущественно широтную ориентацию, квартиры 

расположенные с северо-восточного и юго-западного фасада имеют 

нормативную инсоляцию.  

Расположение проектируемого здания на генплане, его объемное решение и 

стилистика фасадов разработаны в соответствии с утвержденной концепцией 

комплекса.  

Объем проектируемого здания представляет собой Г-образный объем со 

ступенчатым сокращением верхних этажей. Объем здания в свою очередь 

делится на три объема в соответствии с этажностью 22 эт., 15 эт. и 17 эт. 

частью.  

Проектируемый дом является коридорным, для всех жителей предусмотрены 

два главных входа и два дворовых подъезда. Главные входы выделены на 

фасаде большим навесом над тротуаром. Пост охраны не выделен в 

отдельное помещение. По замыслу это будет стойка по типу гостиничной, 

расположенной в холле. Для администратора здания и сотрудников охраны 

предусмотрен санузел, который одновременно является комнатой 

уборочного инвентаря. Из холла со стойкой администратора и охраны можно 

попасть в лифтовой холл.  

Проектом предусмотрено 6 лифтов, 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг 

(один из них предназначен для перевозки пожарных подразделений) и 4 

лифта грузоподъемностью 450 кг.  
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Ширина коридора на типовом этаже 1800 мм между конструкциями, с учетом 

декоративной зашивки 1600 мм. Декоративная зашивка предусмотрена для 

формирования ниш вокруг входов в квартиры.  

В жилом доме запроектированы квартиры двух типов: с традиционной 

планировкой – с выделением внутриквартирными перегородками жилых 

комнат и кухонь и типа «студия» - без разделения перегородками жилого 

пространства и кухонной зоны. Предусмотрено полное инженерное 

оборудование для всех типов квартир.  

Офисные помещения на первом этаже имеют отдельные входы со стороны 

ул. Михеева. Во всех офисах предусмотрена свободная планировка с 

выделением тамбуров при входах и санузлов.  

Технические помещения расположены в техническом подвале и в каждой из 

трех частей здания на отм. +39.900, +46.140, +59.500. 

Количество этажей – 23-16-18, в т.ч. технический чердак и технический 

подвал. 

Высота жилых этажей – 2,5 м (в чистоте). 

Высота помещений 1 этажа переменная – 4,4 – 4,05 м (в чистоте).  

Основные технико-экономические показатели представлены в табл. 2.1 

Таблица 2.1. 

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Показатель Ед. изм. 

1 Этажность  22-15-17 эт 

2 Площадь застройки 1876,9 м2 

3 

 

Строительный объем 92461,7 м3 

в т.ч. ниже 0 5702,1 
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4 Общая площадь здания 29884,5 м2 

5 Количество офисов 11 шт. 

6 Расчетная площадь офисов 1146,5 м2 

7 Полезная площадь офисов 1198,9 м2 

8 Количество работающих 38 чел. 

9 Количество квартир  366 шт 

10 Площадь квартир  17770,0 м2 

 Общая площадь квартир 

(включая площадь лоджий с 

коэф. 0,5) 

18110,9 м2 

2.3. Архитектурно-конструктивное решение 

Конструктивная система здания – совокупность взаимосвязанных 

конструкций здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и 

устойчивость.  

Конструктивная схема здания – смешанная с колоннами, стенами и 

пилонами. Плиты перекрытия подвала и типовых этажей безбалочные. 

За уровень пола 1 этажа принята отм. ±0.000. Отметка ±0.000 соответствует 

абсолютной отметке 274,80. 

Фундаменты: монолитные железобетонные ленточные и столбчатые. 

Несущие конструкции (стены, плиты перекрытия) – монолитные 

железобетонные.  

Наружные стены – ненесущие с поэтажным опиранием на ж/б перекрытия из 

керамического камня POROKAM, толщиной 250 мм на ЦПР М100. 

Стены между квартирами и этажными коридорами (на участках, где 

отсутствуют ж/б стены) выполняются из пустотелого кирпича КР-р-пу на 

ЦПР М50, толщиной 250 мм. Стены между санузлами, ванными комнатами 
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квартир и этажными коридорами выполняются из полнотелого кирпича 

марки КР-р-по на ЦПР М50, толщиной 250 мм. 

Перегородки технических помещений подвала выполняются из пустотелого 

кирпича марки КР-р-пу на ЦПР М50, толщиной 120 и 250 мм. 

Перегородки внутри квартир выполнить из керамического камня POROKAM, 

толщиной 80 мм на ЦПР М50.  

Перегородки в санузлах, ванных комнатах – кирпич полнотелый марки КР-р-

по на ЦПР М50, толщиной 120 мм.  

Ограждения лоджий выполнить из керамического камня полнотелый 

POROKAM, толщиной 120 мм.  

Вентиляционные каналы квартир – камни бетонные стеновые производства 

«Гифас».  

Окна и балконные двери: ПВХ. 

Двери квартирные наружные: стальные типа «Сейф-дверь». 

Двери внутренние: деревянные филенчатые и индивидуальные. 

Утеплитель: для наружных стен минераловатная плита, для стен ниже отм. -

0,300 – плиты пенополистирольные вспененные экструдированные. 

2.4. Обеспечение доступной среды 

По определению СП 59.13330.2016 [13], маломобильные группы населения 

(ММГН) – это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве. Это не только инвалиды, но и люди с 

временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 

возрастов, люди с детскими колясками и т.п.  

Проектируемый жилой дом не относится к специализированным зданиям для 

проживания инвалидов. Встроенные в жилой дом офисы не относятся к 
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объектам социальной инфраструктуры, к которым предъявляются 

обязательные требования доступности инвалидов. 

Проектом выполнены требования СП 59.13330.2016 [13], Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по 

доступу маломобильных граждан к основным функциональным 

планировочным элементам здания или отдельным помещениям. Доступ 

маломобильных граждан групп мобильности М1-М4 обеспечен на 1 этаж 

здания – это входы в жилой дом, офисы. Все офисные помещения 

предусмотрены доступными для использования ММГН.  

Планировочные решения в границах благоустройства предусматривают 

удобства передвижения ММГН на территории. В местах пересечений 

тротуаров и проездов выполнены пониженные бордюры из бортового камня 

и тактильная полоса для слепых и слабовидящих. Территория, прилегающая 

к зданию, имеет мощение тротуарным камнем с толщиной швов не более 15 

мм. Пониженный бортовой камень маркируется ярко-желтым или белым 

цветом.  

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках, не превышает 5%, а поперечный – 2%.  

Парковочные места для инвалидов предусмотрены перед входами в здание.  

Лифты имеют габариты кабины, позволяющие пользоваться ими инвалидам 

на креслах-колясках. Ширина дверных проемов в свету не менее 800 мм.  

В проемах шириной 1310 мм и более ширина одного из дверных полотен не 

менее 900 мм.  

Дверные пороги в здании высотой не более 0,02 м. 

Входы в здание запроектированы с планировочной отметки земли, что не 

требует устройства пандусов. В уровне первого этажа также предусмотрен 
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сквозной проход через здание, соединяющий главную и дворовую входные 

группы.  

Эвакуация маломобильных групп населения. 

Эвакуация ММГН, находящихся в случае пожара на 1 этаже, осуществляется 

самостоятельно или с помощью персонала через вестибюль непосредственно 

наружу.  

Эвакуация ММГН, находящихся в жилом доме и не способных к 

самостоятельной эвакуации с этажа, возможна через лифт для перевозки 

пожарных подразделений.  

2.5. Пожарная безопасность  

В соответствии с Федеральным законом ФЗ №123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [2] и ФЗ №69 «О пожарной 

безопасности» обеспечивается пожарная безопасность объекта 

обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной 

защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.  

Основные характеристики пожарной опасности: 

Степень огнестойкости здания I.  

Класс конструктивной пожарной опасности СО. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 со встроенными 

помещениями класса функциональной пожарной опасности Ф4.3. 

К зданию обеспечивается возможность проезда пожарных машин и доступ 

пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение.  

Устойчивость здания при пожаре обеспечивается необходимыми пределами 

огнестойкости несущих конструкций, соответствующих I степени 

огнестойкости, что достигается назначением необходимых размеров сечений 

элементов и расстояний от их поверхности до оси рабочей арматуры.  
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Конструкции, обеспечивающие общую устойчивость и геометрическую 

неизменяемость при пожаре – колонны, несущие стены, диафрагмы 

жесткости – имеют пределы огнестойкости, равные или превышающие 

нормативные 120 мин; безбалочные перекрытия, балки, лестничные марши – 

превышающие нормативные сроки 60 мин. 

Общая площадь квартир на типовом этаже превышает 500 м2, поэтому с 

каждого этажа предусмотрено два пути эвакуации по двух лестничным 

клеткам типа Н1. Второй эвакуационный выход на верхних этажах ведется 

через открытую лестницу 3-го типа ЛМ-2, через эксплуатируемую террасу с 

выходом на открытую лестницу 3-го типа ЛМ-1.  

С учетом этого не предусмотрены аварийные выходы из квартир, 

запроектированные лоджии не имеют глухих простенков, а часть квартир 

совсем не имеет лоджий.  

Выходы из подвала в переделах первого этажа отделены от выхода из жилой 

части противопожарными перегородками 1-го типа (кирпичные перегородки 

М150, толщиной 120 мм). Выходы из подвала ведут непосредственно 

наружу. 

Проектом предусмотрено 6 лифтов, 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг 

(один из них предназначен для перевозки пожарных подразделений) и 4 

лифта грузоподъемность 450 кг.  

Все отделочные материалы должны иметь сертификаты качества, 

соответствующие действующим требованиям гигиенической и пожарной 

безопасности.  

Требуемые пределы огнестойкости железобетонных конструкций приняты в 

соответствии со ст. 35 и 36 Федерального закона № 123-ФЗ и достигаются 

назначением необходимых размеров сечений элементов и расстояний от их 

поверхности до оси рабочей арматуры. 


