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1.1. Общая часть 

1.1.1. Исходные данные 

Тема дипломного проекта:  “1-секционный 26-этажный 250-квартирный жилой дом в г. 

Москве ”.  

1.1.2. Актуальность темы 

Актуальность данной темы очевидна: В последнее время наметился бурный рост со-

оружений из монолитного железобетона, особенно в Москве. Причем спрос на эти здания 

не ограничивается только жилыми. Возводятся также деловые и административные центры, 

различные общественные здания. 

 

1.1.3. Данные о районе строительства 

По проекту объект будет возводиться в городе Москве. 

Москва расположена в климатическом подрайоне 2В (рис.9 прил.1 [5]) с умеренно су-

хим состоянием наружных конструкций. В III снеговом районе (карта 1  прил.5 [2]) с норма-

тивным значением веса снегового покрова 1,8 кПа. В I ветровом районе (карта 3  прил.5 [2]) 

с нормативным значением ветрового давления 0.23кПа. Средняя температура воздуха в июле 

+18.1С, в январе –10.2С. Температура наиболее холодной пятидневки Т0.92= –32С. 

Влажность наружного воздуха и осадки согласно прил.3 [5] (табл. 1.1.): 

 

Таблица 1.1. Влажность наружного воздуха. Осадки 

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха в 13 часов, % 
Количество осадков, мм 

Наиболее хо-

лодного месяца 

Наиболее жар-

кого месяца 

 

За год 

Жидких и сме-

шанных за год 

Суммарных 

max 

83 54 704 528 61 

 

Направление и скорость ветра согласно прил.4 [5] (таблицы 1.2. и 1.3.): 

Таблица 1.2. Скорость и повторяемость ветра за январь 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  

4

9
 

1.3

7
 

5.3

7
 

5.4

15
 

9.4

16
 

1.4

20
 

1.4

13
 

4.4

13
 

7  

 

 

 

 

 



 

Рис. 1.1. Роза ветров за январь: 

 

 

Таблица 1.3. Скорость и повторяемость ветра за июль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  
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Рис. 1.2. Роза ветров за июль 

 

 

1.2. Решение генерального плана 

Проектируемое здание расположено вблизи постоянной дороги в освоенном районе.  

Главный фасад здания ориентирован на юг, что позволяет в течение дня освещать все 

квартиры (см. расчет инсоляции ниже). 

Рельеф местности в районе застройки достаточно спокойный. Перепад высот по длине 

всего дома составляет менее 0,5 м. 



 

Здание удалено от дороги участком с зелеными насаждениями, около 30 м. Но с учетом 

умеренного движения это обеспечивает защиту от шума и пыли. После окончания строи-

тельства, во дворе здания предполагается провести мероприятия по озеленению и устройство 

площадок для отдыха и детского городка. 

Технико-экономические показатели по генлану: 

- площадь застройки 
2930 мSз  ;                                                

- площадь участка 
29410 мSуч  ; 

- площадь озеленения 
25170 мSоз  ; 

- площадь дорожных покрытий 
2

.. 3080 мS пд  ; 

- коэффициент застройки 10.0
9410

930


уч

з
з

S

S
К ; 

- коэффициент озеленения 55.0
9410

5170


уч

оз
оз

S

S
К ; 

- коэффициент дорожных покрытий 32.0
9410

3080..
.. 

уч

пд
пд

S

S
К . 

 

1.3. Объемно-планировочное решение здания 

Данное здание по назначению классифицируется как многоквартирный, односекцион-

ный жилой дом. Дом предназначен для постоянного проживания семей различного состава. 

Проектируемый объект – 26-ти этажный монолитный жилой дом.  

Высота здания 86,92 м. Размеры в осях 27,627,6 м.  

Высота этажей различна: 

- типовой этаж – 3.1 м 

- первый этаж – 3.3 м 

- технический этаж – 3,1м 

- подвал –3.0м 

В здании предусмотрен незадымляемый путь эвакуации, незадымляемая лестничная 

клетка со входом с улицы, вентиляционным коробом и автоматически закрывающимися 

дверями. 

Чтобы наилучшим образом удовлетворить требование расселения различных по чис-

ленности семей, квартиры в доме имеют разный состава по числу комнат. 

На каждом этаже расположены две трех комнатные, две двух комнатные  и шесть одно 

комнатных квартир. 



 

  

Таблица 1.4. Технико-экономические показатели квартир 

Тип квартиры 

Количество, шт Площадь, м2 Коэффици-

ент ком-

фортности 
На этаж На здание Общая Жилая 

3-х комнатная квартира 2 46 89,51 51,93 0.58 

2-х комнатная квар 2 46 67,96 33,98 0.50 

1-х комнатная квартира 6 138 37,78 17,96 0.48 

 

В каждой квартире проектируются кухни-столовые площадью 12,72 м2, 12,18 м2, 9,98 

м2 соответственно. 

Санитарные узлы проектируются по 1 на каждую квартиру. Санузел, размещается в 

зоне входных помещений квартиры.  

В центре здания расположены 4 лифта. Два – пассажирских, грузоподъемностью 400 

кг; два – грузопассажирских, грузоподъемностью 630 кг. Двери лифтов автоматические, раз-

движные. Машинное отделение лифтов располагается над шахтой на техническом этаже. 

Лифты работают на подъем и спуск. При спуске с попутным вызовом. Скорость движения 

1,6 м/с.  

Для эвакуации людей из здания предусматриваются: 

 лестницы 1-го типа (внутренняя, размещаемая в лестничной клетке), с пределом огнестойко-

сти R15, класса пожарной опасности К0; 

 лестничная клетка незадымляемая, типа Н1, (с выходом через наружную воздушную зону по 

лоджиям). 

Между маршами лестниц предусматривается зазор шириной 100 мм. 

Лифтовые шахты предусмотрены с подпором воздуха при пожаре в соответствии с 

[8]. Выходы из этих шахт через лифтовые холлы, отделяемые от смежных помещений проти-

вопожарными перегородками 1-го типа, с пределом огнестойкости EI45, класса пожарной 

опасности К0. 

Во избежание задымляемости основных путей эвакуации двери лестничных клеток, 

ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов имеют приспособ-

ления для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

 

 

 

 



 

1.4. Конструктивное решение здания 

Основными несущими конструкциями являются внутренние монолитные стены тол-

щиной 180 мм, стены лифтовых шахт 140 мм и монолитные колонны 700×300 мм.  

Перекрытия (подвальные, междуэтажные и чердачные) – монолитные железобетонные 

толщиной 200 мм. Опирание осуществляется на стены и на колонны. 

Фундамент здания представляет собой монолитную железобетонную плиту, толщиной 

800 мм. Глубина заложения фундамента  – 6,32 м. Такая глубина обусловлена тем, что верх-

ний слой, мощностью  3 м – насыпь со слабой несущей способность, поэтому опирание 

фундаментной плиты осуществили на ниже лежащий слой песка, мощностью  4 м. Отметка 

пола подвала – (-3000), а пространство между фундаментной плитой и плитой пола подвала 

заполнено песком. 

Конструкция наружных стен: 120 мм кирпич, 200 мм утеплитель ПСБС-40, 120 мм 

кирпич. 

Крепление между внутренним и наружным слоем стены осуществляется гибкими свя-

зями из оцинкованной стали.  

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные. Ограждение лестниц – 

типовые металлические. 

Внутренние перегородки в жилых помещениях – кирпичные, межквартирные – 250 мм, 

внутриквартирные – 80 мм.  

Лоджии – монолитные железобетонные, остекленные. 

 Кровля устраивается двух типов: 

 плоская; кровельный материал – филизол 
3600 мкг ; теплоизоляционный мате-

риал – минвата РУФ БАТТС Н, 
3200 мкг  ;  

 скатная; кровельный материал – металлопласт; теплоизоляционный материал – мин-

вата РУФ БАТТС Н, 
3200 мкг . 

 

1.5. Внутренняя отделка 

1.5.1. Стены 

В жилых комнатах, холлах, внутриквартирных коридорах оклеиваются простыми бу-

мажными обоями с отпуском от потолка 5 см. На кухнях – оклейка обоями и облицовка 

плиткой рабочей поверхности стены. В санузлах – глазурованная керамическая плитка.  

В лифтовых холлах, межквартирных коридорах и на лестничных клетках высотой 1.7м 

от пола – улучшенная масляная окраска. Выше 1.7м – водоэмульсионная краска.  



 

В подвале, на техническом этаже и чердаке – простая известковая побелка. 

 

1.5.2. Потолки 

В жилых помещениях устраивается клеевая окраска. 

В подвале, на техническом этаже и чердаке – простая известковая побелка. 

В лифтовых холлах, межквартирных коридорах и на лестничных клетках – водоэмуль-

сионная краска.  

 

1.5.3. Полы 

В жилых комнатах и холлах, а также внутриквартирных коридорах – наборный паркет. 

В кухнях – линолеум на упругой основе. В санузлах устраивается гидроизоляция, цементно-

песчаная стяжка и покрытие из керамических плиток.  

В лифтовых холлах, межквартирных коридорах и на лестничных площадках – неглазу-

рованная керамическая плитка.  

на техническом этаже и чердаке – цементные полы.  

В подвале – полы из асфальтобетона. 

Полы остекленных лоджий – морозостойкая керамическая плитка, неостекленных лод-

жий – то же, только по гидроизоляции.  

 

1.5.4. Столярные изделия 

 Двери в квартирах – деревянные, окрашенные масляной краской. 

 Двери в лифтовом холле, на лестничных маршах – деревянные, остекленные армиро-

ванным стеклом, окрашенные масляной краской. 

 Двери входные – индивидуальные деревянные твердолиственных пород. 

Окна и балконные двери заполняются стеклопакетами в ПВХ переплетах. 

 

1.6. Наружная отделка 

По периметру здания устраивается асфальтобетонная отмостка. 

Стены окрашиваются фасадной краской. 

На крыше устанавливается металлическая конструкция, которая придает фасаду неко-

торую завершенность. 

 

 

 



 

1.7. Инженерно-техническое оборудование здания 

1.7.1. Отопление и вентиляция 

При проектировании систем отопления и вентиляции руководствоваться [10]. 

Таблица 1.5. Параметры внутреннего воздуха 

Параметры внутреннего воздуха 

Комнаты квартир tвн = 20С 

Ванная комната tвн = 25С 

Вестибюль, лестничная клетка tвн = 16С 

Помещения офисов tвн = 18С 

 

Система отопления водяная с конвекторами. 

Системы отопления помещений первого этажа жилого дома должны быть раздельными 

с установкой на каждый из систем счетчика тепла. 

Система двухтрубная с арматурой, позволяющая отключать отдельные ветки, спускать 

воду при ремонте и осуществлять воздухоудаление. 

Вытяжная вентиляция для удаления дыма предусмотрена из коридоров и холлов жилой 

части здания. 

Предусмотрена приточная вентиляция для подачи наружного воздуха в лифтовые шах-

ты надземной части в случае возникновения пожара. 

Шахты дымоудаления и дымовые клапаны имеют предел огнестойкости не менее 1-го 

часа. 

Для помещений кухонь, уборных, ванных, жилой части здания предусмотрена есте-

ственная вытяжная вентиляция через вертикальные вентиляционные каналы, выводимые на 

чердак. 

Для помещений первого этажа предусмотрена естественная вытяжка самостоятельны-

ми каналами, не связанными с жилой частью. 

 

 

1.7.2. Электрооборудование 

Питание основных потребителей жилого дома и встроенных помещений выполняется 

по II-ой категории надежности электроснабжения. 

Для потребителей V-ой категории (системы дымоудаления и пожарной сигнализации, 

лифты, аварийное и эвакуационное освещение) необходимо предусмотреть АВР. 

Необходимо предусмотреть следующие виды освещения:  

 рабочее; 



 

 аварийное; 

 эвакуационное. 

 

1.7.3. Водопровод 

Водоснабжение корпуса осуществляется от индивидуального теплового пункта (ИТП). 

Трубы холодного и горячего водоснабжения от центральной сети по проходным каналам 

прокладываются до подвала дома. 

Стояки прокладываются в шахтах на лестничной клетке и в санузлах квартир. Шахты 

имеют доступ к стоякам на каждом этаже. 

  

1.7.4. Канализация 

Канализирование дома осуществляется при помощи чугунных труб. В санузлах трубы 

прокладываются над полом в декоративной зашивке. Стояки прокладываются в шахтах с до-

ступом на каждый этаж. 

Сброс ливневых вод с кровли организован в воронки на кровли и в стояки внутри зда-

ния. Стояки прокладываются в шахтах с допуском на каждом этаже. 

Сброс ливневых вод с плоской кровли осуществляется через желоб в ее парапетной ча-

сти. 

1.7.5. Система пожаротушения 

На лестничных клетках предусмотрены по два пожарных крана. Офисные помещения 

оснащены термодатчиками и имеют автоматическую спринклерную систему. 

 

1.8.  Теплотехнический расчет 

 

1.9. Расчет естественного освещения помещений и инсоляции. 
1.9.1. Определение продолжительности инсоляции точки на горизонталь-

ной поверхности (для территории, а именно для игровой детской 

площадки) 








