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Ведение 

 В современных условиях, когда строится много жилых домов, разрастается 

большая конкуренция среди строительных организаций в борьбе за спрос среди 

покупателей жилья. А строительство – это одна из важных и ответственных от-

раслей. Главной задачей является не только получение прибыли от сданного объ-

екта, но и обеспечение безопасного и комфортного проживания людей в этих до-

мах. Но не всегда дома отвечают заявленным требованиям, в погоне за скоростью, 

может пострадать качество. Если же получилось так, что несущие элементыне 

выдерживают расчетных нагрузок, то применяют усиление. В этом заключается 

актуальность выбранной темы. 

 Усиление несущих конструкций здания может производиться как для новых 

объектов, так идля уже существующих, потому что причинами для проведения 

данных работ могут быть разные условия: ошибки при разработке проекта, износ 

конструкций, изменение нагрузок в сторону увеличения. Проводится техническое 

обследование, в результате которого устанавливаются все возможные нарушения 

в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации.  Если вовремя не осуще-

ствить  этот комплекс мероприятий, то возможна потеря несущей способности 

элемента или всей системы, что грозит отказом в работе и полным разрушением.  

 В Российской Федерации растет проблема эксплуатации жилого фонда с его 

значительной изношенностью, это не раз подтверждало политическое руковод-

ство, так еще в 2013 году на коллегии Госстроя заместитель министра региональ-

ного развития РФ Владимир Токарев докладывал, что фонды жилищно-

коммунального хозяйства обветшали в среднем на 60%, а в некоторых регионах – 

до 85%. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Генеральный план 

Схема генерального плана жилого дома соответствует требованиям сани-

тарно гигиеническим, противопожарным и другим, действующим на территории 

Российской Федерации, нормам и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта. 

Объект располагается на границе сектора многоквартирных домов с запад-

ной стороны и частного сектора с восточной, удачно вписываясь в данную за-

стройку местности. 

С северной и восточной стороны к дому есть подъездные пути с улиц Лапи-

на и Сосновой соответственно. 

Рельеф участка относительно ровный. 

Хозяйственно-бытовая канализация и электрокабельподведены с севера. 

Водопровод и теплотрасса – с юга, со стороны заднего фасада. Кабельная 

сетьнаружного освещения пролегает с юго-запада. 

Придомовая территория благоустроена: посажены деревья и кустарники, 

разбиты цветочные клумбы и устроен газон, имеется детская площадка и парко-

вочные места на 6 машин, также есть зона отдыха, установлены мусорные урны и 

контейнеры. Весь периметр участка огорожен металлическим забором высотой 

1,5 м, что обеспечивает безопасную прогулку с детьми на территории. 

Объект, в соответствии с /18/ находится в районе со следующими природно-

климатическими условиями: 

 климатический подрайон строительства  - IIВ; 

 нормативный вес снегового покрова  - 2,4 кПа; 

 нормативное ветровое давление  - 0,3 кПа; 

Расчетная отрицательная температура наружного воздуха, в соответствие с 

/18/: 

 наиболее холодной пятидневки  - минус 39 градусов; 

 расчетная внутренняя температура помещений  - плюс 21 градус; 



3 

 

 

 
 № док. Подпись Дата 

Лист 

 
БР.СЭН.10.2016 - ПЗ 

Кол.уч

. 

Лист Изм. 

Сейсмичность района строительства - 6 баллов, согласно /13; прил. А/. 

Согласно /15/ степень агрессивности воздействия окружающей среды  - не-

агрессивная. 

 

1.2 Объемно-планировочное решение здания 

Жилой дом в плане имеет прямоугольное очертание и состоит из трех эта-

жей и техподполья, с непосредственным выходом на улицу. Здание одноподъезд-

ное. Общие размеры в крайних осях 18,2х16,3 м.  

Высота помещений:  

 техподполья - 1,8 м;  

 первого этажа- 2,8 м;  

 второго и третьего этажа - 2,7 м.  

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого эта-

жа. Высота здания от отмостки до верха крыши здания равна 14,550 м. Кровля 

дома скатная чердачная. Водосток наружный организованный. 

 Вертикальная связь между этажами жилого дома осуществляется по про-

ходной лестничной клетке типа Л1, имеющей выход непосредственно  наружу. 

Жилой дом состоит из двенадцати квартир: однокомнатных и двухкомнат-

ных.           

Шесть однокомнатных квартир, которые включают в свой состав следую-

щие помещения: 

 прихожие; 

 жилые комнаты; 

 кухни; 

 санитарные узлы; 

 лоджии; 

Шесть двухкомнатных квартир, которые включают в свой состав следую-

щие помещения: 

 прихожие; 
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 две жилые комнаты; 

 кухни; 

 туалеты; 

 ванные; 

 лоджии. 

На лестничной клетке расположено четыре квартиры: 

 две однокомнатные, каждая площадью 41,1 м
2
; 

 две двухкомнатные, каждая площадью 60 м
2
. 

Комнаты и кухни имеют непосредственное естественное освещение – это 

обеспечивает комфорт проживающих в доме людей. Во всех помещениях создан 

нормированный температурно-влажностный режим, благодаря устройству систе-

мы вентиляции и отопления. 

В техподполье жилого дома проложены инженерные коммуникации, раз-

мещено ВРУ (вводное распределительное устройство),электрощитовая, ИТП (ин-

дивидуальный тепловой пункт) на отметке минус2,520. 

В соответствии с /2/: 

 степень огнестойкости здания - II; 

 класс конструктивной пожарной опасности - С1; 

 класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3. 

В соответствии с /2/: уровень ответственности здания - нормальный. 

 

1.3 Архитектурно-конструктивное решение здания  

Конструктивная схема здания бескаркасная. Основными несущими кон-

струкциями являются продольные и поперечные стены, из автоклавного газобето-

на, которые выполняют несущие и ограждающие функции. Общая жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен продольного и по-

перечного направлений с дисками железобетонных перекрытий и лестничной 

клеткой.  
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Фундамент ленточный монолитный,шириной 1,2 м, армированный стерж-

нями класса А400, Стены подвала выполнены из бетонных блоков (ФБС), высо-

той 0,6 м каждый, выложенных в 5 ярусов. Гидроизоляция вертикальная - битум-

ная обмазочная, покрыта на 2 раза, горизонтальная - осуществлена цементно-

песчаным раствором М200 состава 1:2 и уложен слой рубероида. 

Вокруг здания обустроена асфальтобетонная отмостка шириной 1,0м, тол-

щиной 30мм, с уклоном 5%. 

Наружные стены толщиной 550мм выполнены из стеновых блоков авто-

клавного ячеистого газобетона "Бетолекс" с размерами 625x400x250, марка по 

плотности D500, класс прочности В2,5, марка по морозостойкости F100 по /11/, 

армирование кладки выполнялось через 5 рядов базальтовой строительной сеткой 

(ССБ), в соответствии с /19/ с облицовкой керамическим кирпичом 120мм с вен-

тилируемым зазором 30мм.    

Внутренние межквартирные стены толщиной 400мм и 300мм выполнены 

также из стеновых блоков автоклавного ячеистого бетона с аналогичными  харак-

теристиками. 

Внутриквартирные перегородки толщиной 150мм из перегородочных бло-

ков "Бетолекс".  Характеристика: 625x150x250, марка по плотности D600, класс 

прочности В2,5. 

Кладка стен и перегородок велась на тонкослойном кладочном растворе 

М50 с толщиной шва - 2мм.  

Армирование кладки выполнено по /12/ стеклокомпозитной арматурой 

(АСК-6-1000/50) в соответствии с /19/. 

Междуэтажные перекрытия - плиты перекрытия железобетонные пустотные 

по /8/, высотой 220мм, шириной 1200 мм и 1500 мм. 

Конструкция пола 1-го этажа представляет собой следующий состав:  

Для комнат квартир:  

 линолеум многослойный (на теплозвукоизоляционной подоснове вспенен-

ный); 

 цементно-песчаная стяжка с маркой раствора М200 - 27 мм; 
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 экструдированныйпенополистирол – 150 мм; 

 пароизоляция из пленки полиэтиленовой толщиной 200 мкм с проклейкой 

швов бутилкаучуковой лентой "ВИКАР"; 

 цементно-песчаная стяжка с маркой раствора М200 - 20 мм. 

 Для санузлов и ванных комнат: 

 напольная керамическая плитка на клею - 8 мм; 

 клеевая прослойка и заполнение швов - 2 мм; 

 пленка полиэтиленовая с проклейкой швов - 200 мкм; 

 цементно-песчаная стяжка М200 - 20 мм; 

 экструдированныйпенополистирол - 150 мм; 

 цементно-песчаная стяжка с маркой раствора М200 - 20 мм. 

На 2-м и 3-м этажах состав полов следующий: 

Для комнат квартир:   

 линолеум многослойный; 

 цементно-песчаная стяжка с маркой раствора М200 – 17-27 мм; 

 экструдированныйпенополистирол – 30-50 мм; 

 цементно-песчаная стяжка М200 – 20 мм. 

Для санузлов и ванных комнат: 

 напольная керамическая плитка на клею - 8 мм; 

 клеевая прослойка и заполнение швов – 2 мм; 

 пароизоляция из пленки полиэтиленовой толщиной 200 мкм с проклейкой 

швов бутилкаучуковой лентой "ВИКАР"; 

 цементно-песчаная стяжка с маркой раствора М200 – 10-20 мм; 

 экструдированныйпенополистирол – 30-50 мм; 

 цементно-песчаная стяжка М200 – 20 мм. 

В местах общего пользования на всех этажах  устроены полы с покрытием 

из керамической плитки. 

В техподполье состав пола следующий: 

 керамогранит STANDARD Эстима – 8 мм; 
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 прослойка - клеющая мастика - 2 мм; 

 стяжка бетонная В15 армированная сеткой 4Вр1 (100х100) - 100 мм; 

 гидроизоляция; 

 экструдированныйпенополистирол - 50 мм; 

 бетонная стяжка В15 - 40 мм; 

 щебень, втрамбованный в грунт - 50 мм. 

Кровля скатная чердачная. Покрытие кровли - металлочерепица. Водосток 

наружный организованный - обеспечивает направленный сток воды с крыши, при 

этом защищает фундамент и стены. Система включает в себя настенные желоба, 

которые собирают воду у карниза, водоприемные воронки и водосточные трубы, 

установленные на фасадах. Продольный уклон желобов равен 2,5%. Материал, из 

которого выполнена водосточная система – высококачественная сталь, толщиной 

0,7 мм. Для предохранения от попадания снега и льда, которые способны вызвать 

деформацию, установлены трубчатые снегозадержатели.     

Лестница двухмаршевая расположенная на освещаемой лестничной клетке с 

естественным освещением через световые проемы. Ширина лестничного марша 

125 см. В одном марше 10 ступенек шириной по 30 см. Ступени лестницы сбор-

ные железобетонные (ЛС)выполнены по /7/на металлических косоурах. Для до-

стижения II степени огнестойкости здания, металлические косоуры окрашены ог-

незащитным составом для металлоконструкций. Лестница оснащена перилами, 

главной задачей которых, является обеспечение безопасности передвижения. 

Между маршами обеспечивается достаточный зазор, более 10 см для пропускания 

пожарного шланга. 

Проемы в стенах и перегородках перекрыты перемычками из автоклавного 

газобетона. 

Для окон приняты блоки оконные в переплетах из поливинилхлоридно-

го(ПВХ) профиля с двухкамерным стеклопакетом белого цвета.  

Для естественной вентиляции помещений конструкция оконных блоков 

обеспечивает возможность открывания створок в режиме микропроветривания.  
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Витражи для лоджий изготовлены из алюминиевых комбинированных про-

филей с терморазрывом с заполнением двухкамерными стеклопакетами.Покрытие 

витражных профилей: изнутри - окраска полимерной краской (цвет белый), сна-

ружи - ламинация под дерево. 

Входные двери выполнены из блоков дверных стальных утепленных по /10/ 

с полимерным покрытием серого цвета.  

Наружные двери для квартир установлены металлические, темных цветов.  

Межкомнатные двери установлены деревянные по /5/. 

  

1.4 Архитектурное решение здания 

В качестве отделки фасада использован декоративный облицовочный кера-

мический кирпич цветами: красный и слоновая кость. Данные цвета придают жи-

лому дому эстетичный вид и позволяют не нарушать общий внешний вид за-

стройки. Здание простой формы, но выразительность складывается за счет полно-

го остекления лоджий, для жильцов данное решение создает условия уюта и ком-

форта. 

Крыльца входов и низ цоколя отделаны подсистемой с утеплителем и по-

крытием керамогранитной плиткой облицовочной бетонной. 

Внутренняя отделка отвечает противопожарным и санитарным требовани-

ям. Поверхности стен подъезда ошпатлеваны и окрашены акриловыми составами, 

потолок - металлический подвесной типа "Армстронг". Все цвета, выбранные для 

отделки данных помещений, приятны для восприятия. 

В квартирах:  

 стены сухих помещений - гипсовая шпатлевка, окрашенная водоэмульсион-

ными составами, либо оклеенные обоями; 

 стены санузлов покрыты настенной керамической плиткой.  

Потолки в сухих помещениях и санузлах выполнены натяжные: зеркальные 

и матовые. 



9 

 

 

 
 № док. Подпись Дата 

Лист 

 
БР.СЭН.10.2016 - ПЗ 

Кол.уч

. 

Лист Изм. 

В техподполье отделка помещений применена следующая: выполнена гип-

совая шпатлевка, затирка, грунтовка, окраска акриловыми составами светлых то-

нов на два раза. 

Жилое здание оборудовано сетями хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водопровода, бытовой канализации, вентиляции, электрооборудования, 

освещения, также подключено кабельное телевидение, телефон и интернет.  

Вентиляция помещений жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная с 

естественным побуждением. Приток неорганизованный через окна. Вытяжка из 

кухонь, санузлов осуществляется через вентиляционные каналы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








