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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
 Разработал Богданов   п 1 9 
Н. контр. Выдрицкая   "Архитектура 

и  Дизайн" 

 

    

  ГИП Выдрицкая   

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

1. Краткая характеристика объекта. 

 
Проектируемое здание представляет II очередь жилого комплекса, расположенного 

в  г. Северодвинске, пр. Победы, дом 16.  Здание жилое многоквартирное  9-этажное 

секционного типа. 

В здании располагаются: 

Техподполье - технические помещения для 

обслуживания здания 

1-9 этажи -  жилые квартиры 

2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидро-

геологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства. 

        Участок под строительство жилого дома расположен в г. Северодвинске, пр. 

Победы, дом 16 (кадастровый номер 29:28:104167:1399). На участке  присутствуют 

подземные коммуникации. Рельеф участка ровный, спланирован намывными грунтами, 

абсолютные отметки поверхности земли в районе скважин находятся в пределах 3,56-

3,95 м. Участок свободен от застройки. Ближайшее сооружение (насосная станция) 

находится в 70 метрах от границ застраиваемой территории. Ближайшие сети  

расположены за границами участка. В зону влияния проектируемого строительства 

существующие здания и сооружения не попадают. 

На основании имеющихся данных бурения и лабораторных работ в разрезе 

исследуемой территории на глубину изысканий (до 25,0 м) установлены следующие 

грунты: 

• Техногенные образования современных отложений (t IV). ИГЭ – 1 – песок 

пылеватый коричневый, серо-коричневый, темно-серый, черный, средней плотности и 

рыхлый, местами с древесными, заиленный. Мощность слоя 1,3-2,8 м. 

• Аллювиально-морские образования  современных отложений (m IV). ИГЭ – 2 – 

ил супесчаный черный, темно-серый, текучепластичной и мягкопластичной 

консистенции, местами заторфован, с прослойками песка. Мощность слоя 0,5-1,4м. 
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• Болотные отложения (b IV). ИГЭ – 3 – торф темно-коричневый, средней и 

высокой степени разложения, с редкими включениями древесных остатков, 

запесоченый. Мощность слоя 0,3-0,8 м. 

• Послеледниковые морские отложения (m IV). ИГЭ – 4 – песок мелкий, средней 

плотности, серый, серо-коричневый, местами заторфованый, заиленый. Мощность слоя 

1,9-5,6 м. ИГЭ – 5 – песок пылеватый, плотный и средней плотности, серый, серо-

коричневый, темно-серый, светло-коричневый, с прослойками ила черного супесчаного, 

мощность прослоек до 0,4 м, местами заторфован, встречаются включения ракушечника. 

Мощность слоя 4,8-6,7 м. ИГЭ – 6 – ил черный супесчаный, суглинистый, с 

прослойками песка пылеватого светло-серого и супеси пластичной, мощность прослоек 

до 0,6 м и до 0,2 м соответственно, встречаются прослои торфа коричневого, средней 

степени разложения. Мощность слоя 4,6-7,7 м. 

• Позднеледниковые морские отложения (m III). ИГЭ – 7 – песок пылеватый, 

плотный и средней плотности, светло-коричневый, серый и серо-коричневый, с 

прослойками ила темно-серого, супесчаного, с включениями торфа. Мощность слоя 2,0-

5,8 м. ИГЭ – 8 – супесь пластичная серая, серо-коричневая, желто-серая, плотная, с 

прослойками песка, супеси твердой. Мощность слоя 0,5-3,5 м. 

Гидрогеологические условия: 

           На исследуемом участке вскрыто два водоносных горизонта. 

Первый от поверхности горизонт грунтовых вод отмечается на глубине 0,3-2,6 м 

(абс. отм. 1,28-3,60 м), вмещающими грунтами являются техногенные образования (t IV, 

ИГЭ-1), болотные отложения (b IV, ИГЭ-2),  послеледниковые морские пески (m IV, 

ИГЭ-4 и ИГЭ-5). Нижним водоупором служат послеледниковые морские илы (m IV, 

ИГЭ-6). 

Второй от поверхности горизонт грунтовых вод отмечается на глубине 18,0-20,2 м 

(абс. отм. -16,38- -14,26), вмещающими грунтами являются позднеледниковые морские 

пески (m III, ИГЭ-7). Нижним водоупором служат позднеледниковые морские супеси (m    

     III, ИГЭ-8). 

        Грунтовые воды среднеагрессивны к бетону марки W4, проявляют слабую 

степень  

агрессивности к бетону марки W6, неагрессивны к бетону марки W8.   

               Для строительной арматуры грунтовые воды являются слабоагрессивными при  

периодическом смачивании, неагрессивны при постоянном погружении. 

 

Климатические и метеорологические условия: 

• Район строительства: Российская Федерация, Архангельская область,         

город Северодвинск; 
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• Климатический район: IIа; 

• Расчетный вес снегового покрова: 2,4 кПа (IV снеговой район); 

• Нормативное значение ветрового давления: 0,30 кПа (II район по давлению 

ветра); 

• Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки: -33ºС; 

• Средняя температура отопительного периода: -4,5 ºС; 

• Продолжительность отопительного периода: 250 сут. 

3. Сведения об особых природных климатических условиях территории, 

на которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства. 

            

          В качестве  особых природно-климатических условий можно выделить наличие 

техногенных грунтов, торфа и илов, относящихся к классу специфических грунтов, 

оказывающих решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и 

эксплуатацию объекта. 

4. Описание и обоснование конструктивных решений здания, включая 

пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций. Описание и обоснование технических 

решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 

пространственную неизменяемость здания в целом, а также его 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации. 

 

Проектируемое здание представляет 4 очередь жилого комплекса. Здание жилое  

многоквартирное 9-этажное секционного типа. Техподполье заглублено относительно 

планировочной отметки на 1,05 метра. За отметку 0.000 принят уровень 1-го этажа              

проектируемого жилого здания, что соответствует отметке +5.900 в Балтийской               

системе высот 1967 г.  

 Уровень ответственности здания – II (нормальный). 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0.  

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций, примененных в здании жилого 

дома, предусмотрены не ниже: 

 для несущих элементов здания                   - не ниже R 90; 
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 для наружных ненесущих стен                   - не ниже Е 15; 

 для перекрытий междуэтажных                 - не ниже REI 45; 

 для внутренних стен лестничных клеток – не ниже REI 90; 

 для маршей и площадок лестниц               - не ниже R 60. 

Конструктивная система здания - перекрестно-стеновая конструктивная система с 

продольными и поперечными несущими стенами и сборными перекрытиями.  

        Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

кирпичных продольных и поперечных стен и дисков перекрытия, образующих 

вертикальные и горизонтальные диафрагмы. 

Наружные стены выполняются кладкой из керамических пористых камней марки                 

КМ-р 250х120х140/2,1НФ/150/1,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М125. Наружная верста выполняется лицевым полнотелым керамическим 

кирпичом марки КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012. Толщина 

наружных стен составляет 770 мм.  

Внутренние стены выполняются из керамических пористых камней марки                 

КМ-р 250х120х140/2,1НФ/150/1,0/25 по ГОСТ 530-2012, на участках с вентканалами - 

из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/25 по ГОСТ 530-2012, на 

цементно-песчаном растворе. Кладка армируется арматурными сетками из проволоки 

4-Вр-I с ячейкой 50х50 мм через 5 рядов  кладки  (375 мм)  на участках с вентканалами, 

через 3 ряда  кладки  (450 мм) в  местах  пересечения  стен и в простенках шириной 

менее 1м. Под плитами перекрытий в местах пересечения стен укладываются сетки-

связи.  

При устройстве вентиляционных каналов в стенах внутренние поверхности 

каналов необходимо швабровать жидким цементно-песчаным раствором. Швы и  

пустоты в плитах перекрытия внутри вентиляционных каналов тщательно заделать 

цементно-песчаным раствором. 

 Оконные и дверные проемы перекрываются перемычками железобетонными для 

зданий с кирпичными стенами по ГОСТ 948-84.  

Плиты перекрытий - сборные железобетонные многопустотные панели по серии 

1.141-1 и 1.090.1-1. В качестве утеплителя цокольного перекрытия применен 

негорючий минераловатный утеплитель «Isover Плавающий пол»  толщиной 240 мм. В 

качестве утеплителя покрытия применен негорючий минераловатный утеплитель 

«Rockwool Руф Баттс Н»  толщиной 260 мм. 

Балконные плиты индивидуальные в монолитном исполнении. 

Лестницы - из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-7. Лестничные 

площадки из сборных многопустотных панелей по серии 1.141-1 . 

Кровля – плоская  с внутренним водостоком. Покрытие из наплавляемого 
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рулонного материала «Техноэласт». В качестве утеплителя совмещенной кровли над 

лестничными клетками применен негорючий минераловатный утеплитель «Rockwool 

Руф Баттс Н»  толщиной 230 мм. 

 

Оконные блоки – по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей». В проекте приняты следующие эксплуатационные характеристики окон 

для жилья: 

- по показателю приведенного сопротивления теплопередаче – класс В1; 

- по воздухо- и водопроницаемости – класс А; 

- по показателю звукоизоляции – класс А; 

- по показателю общего коэффициента пропускания света – класс А; 

- по сопротивлению ветровой нагрузке – класс В.  

Светопрозрачные конструкции остекленных балконов и лоджий – система стоечно-

ригельного фасада Алютех, либо аналогичные системы других производителей. 

Двери наружные по ГОСТ 31173-2016  и внутренние - по ГОСТ 475-2016.  

5. Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

Согласно отчету об инженерных изысканиях, выполненных ООО «Земли Поморья»  

в январе 2015 года, в данных инженерно-геологических условиях, учитывая опыт 

строительства на территории, возможно устройство свайных фундаментов. Наличие в 

геологическом разрезе на глубине от 14 м слоя илов мощностью от 4,6 до 7,7 м из-за 

прогнозируемых осадок не позволяет выполнить свайные фундаменты с отметкой 

острия свай выше этого слоя. Основанием для них приняты позднеледниковые морские 

отложения, образованные песками пылеватыми водонасыщенными, с расчетными 

характеристиками:  

• Удельное сцепление, с=5 кПа; 

• Модуль общей деформации, Е=45 МПа  

В проекте приняты составные сваи С 220.35-Св по серии 1.011.1-10 в.8 с расчетной  

нагрузкой на сваю 55 т. Несущая способность сваи согласно расчету по грунту 

составляет 58,3 т. Уточнение характеристик свайного фундамента выполняется после 

проведения динамических испытаний. Сваи должны изготавливаться из бетона класса 

В30 по прочности, марки W8 по водонепроницаемости, марки F150 по 

морозостойкости. 

Ростверки - монолитные железобетонные, ленточные. Класс бетона ростверков –  

В15 по прочности, марки W8 по водонепроницаемости, марки F150 по 
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морозостойкости. 

Стены техподполья из фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78, с облицовкой 

выше уровня планировки декоративной плиткой по металлическому каркасу. 

Вертикальная гидроизоляция стен цоколя с внешней стороны (поверхностей, 

контактирующих с грунтом) – битумно-полимерная гидроизоляционная мастика. 

6. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

объекта капитального строительства. 

Здание имеет размеры в плане 67,28х62,63 м. Здание жилое многоквартирное  9-

этажное, 4-х секционное, техподпольем. 

Помещения жилого дома выполнены высотой  2,7 метра «в чистоте», техподполье 

2,1 метра «в чистоте».  

Высота  здания от уровня проезжей части до подоконника  последнего 9 этажа – 

максимум 26,615 м.  

Номенклатура, компоновка и площади помещений проектируемого объекта 

приняты, исходя из задания Заказчика на основании утвержденного эскизного проекта . 

Технические помещения здания (тепловой пункт, водомерный узел) расположены 

в техподполье. Электрощитовые расположены на 1 этаже. 

Здание разделено на 4 секции. 

Количество квартир   - 216; 

                        1-комнатных  - 127; 

   2-комнатных  - 63; 

                        3-комнатных  - 26; 

Каждая 9-этажная секция обеспечена пассажирским лифтом грузоподъемностью 

1000 кг. 

Выход с этажей 9-этажных секций осуществляется по эвакуационным лестницам 

типа Л1.  Ширина марша лестницы – 1,2 м. 

Здание оборудовано мусоропроводом, оснащенного системами прочистки, 

промывки, дезинфекции и пожаротушения. Элементы мусоропровода выполнены из 

негорючего материала (стали). Шибер мусоропровода оборудован механизмом 

закрытия створок при возгорании мусора в мусоросборной камере, который исключает 

попадание огня и дыма в ствол мусоропровода. Специальное устройство 

пожаротушения, входящее в состав СПСМ в верхней части ствола мусоропровода, 

автоматически подаёт воду от сети водоснабжения при возникновении очага 

возгорания в стволе мусоропровода. 

Выходы на крышу предусмотрены из объемов лестничных клеток. 
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7. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и 

пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; 

удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня 

электромагнитных и иных излучений; соблюдение санитарно-

гигиенических условий; пожарную безопасность. 

             Ограждающие конструкции здания запроектированы для климатических 

условий  г. Северодвинска: 

• Расчетный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной проекции земли по 

району IV согласно СНиП 2.01.07-85* – 2,4 кПа, 

• Нормативный скоростной напор ветра по району II согласно СНиП 2.01.07-85* – 

0,3 кПа. 

• Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки, обеспеченностью 0,92, согласно СНиП 23-01-99* Актуализированная 

редакция – -33ºС. 

• Климатический район строительства – IIА. 

• Зона влажности – нормальная. 

• Средняя температура отопительного периода – -4,5 °C 

• Продолжительность отопительного периода – 250 дней 

• Градусо-сутки отопительного периода для жилых помещений  –  6375°С•сут., 

Внутренняя температура жилых помещений принята в проекте 21°С. 

Наружные стены, цокольное перекрытие и покрытие запроектированы с учетом 

требований СНиП 23-02-2003 Актуализированная редакция «Тепловая защита зданий». 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен из керамического 

кирпича R0 = 2,13 м2•°С/Вт . 

Приведенное сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия  R0 = 4,87 

м2•°С/Вт . 

Приведенное сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия  R0 = 4,91 

м2•°С/Вт. 

Приведенное сопротивление теплопередаче совмещенного покрытия над 

лестничной клеткой  R0 = 4,93 м2•°С/Вт. 

Приведенное сопротивление теплопередаче оконных и балконных заполнений R0 = 

0,68 м2•°С/Вт.  

Шумозащита помещений и снижение вибраций в проекте обеспечивается как 

планировочными мероприятиями, так и конструктивными и технологическими.   
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Перегородки в жилом здании приняты пазогребневые, межкомнатные одинарные 

толщиной 80 мм, между квартирами и коридорами двойные общей толщиной 200 мм. 

Оконные блоки приняты из ПВХ-профилей с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом с поворотно-откидным механизмом открывания.  

Гидроизоляция предусмотрена в ограждающих конструкциях помещений с 

влажным режимом. Полы защищают оклеечной гидроизоляцией - 2 слоя гидроизола на 

битумной мастике. Стыки оклеечной гидроизоляции так же проклеиваются на ширину 

нахлеста (не менее 100 мм). 

Пароизоляция в покрытии предусмотрена из слоя пленки пароизоляционной 

универсальной «Технониколь». 

Удаление воздуха из помещений предусматривается через вытяжные вертикальные 

каналы в кирпичных стенах. Выброс воздуха осуществляется через вытяжные 

утепленные шахты. 

8. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 

подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений. 

В квартирах предусматривается «черновое» покрытие пола – сборная стяжка из 

гипсоволокнистых листов по звукоизолирующей подоснове из керамзитового песка.   

 Покрытием пола в кладовых уборочного инвентаря служит керамическая плитка. В 

общих помещениях жилого здания полы из мозаичного бетона по серии 2.244-1 вып.6. В 

технических помещениях полы бетонные по серии 2.244-1 вып.6. 

В качестве теплоизоляционного слоя в цокольном и чердачном перекрытиях 

применена плита из негорючего минераловатного утеплителя «Rockwool».   

Кровля – плоская с внутренним водостоком. Покрытие из наплавляемого рулонного 

материала «Техноэласт». 

Межкомнатные и межквартирные перегородки выполняются из пазогребневых 

гипсовых плит толщиной 80 (200) мм. 

Внутренняя отделка стен общих помещений – штукатурка с покраской 

водоэмульсионными составами, потолков – покраска водоэмульсионными составами. 

Внутренняя «черновая» отделка стен в квартирах – штукатурка. «Чистовая» отделка 

квартир выполняется их собственниками. 

Оборудование и материалы, примененные в проекте, отвечают требованиям, 

предъявляемым Госстроем РФ, и имеют соответствующие сертификаты. Полимерные и 

полимерсодержащие материалы, примененные в проекте, входят в утвержденный       

главным санитарным врачом Российской Федерации перечень материалов,      

разрешенных к применению в строительстве. 



 

      

669-14-4-КР.ПЗ 

Лист 

      
9 

Изм. Кол.у
ч. 

Лист № док. Подп. Дата 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

9. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов о разрушения. 

Защита строительных конструкций от коррозии осуществляется применением 

повышенных марок бетона по водонепроницаемости в сваях и ростверках, оцинковкой 

закладных деталей несущих ж/б конструкций.  

Горизонтальная гидроизоляция устраивается по верху ростверков из 2-х слоев 

гидроизола на битумной мастике (или 2-х слоев Техноэласта). Вертикальная 

гидроизоляция устраивается путем нанесения на стены цоколя с внешней стороны 

(поверхностей, контактирующих с грунтом)  битумно-полимерной гидроизоляционной 

мастики.  

Для выступающих кирпичных элементов, подвергающихся систематическому 

увлажнению атмосферными осадками, проектом предусмотрены на горизонтальных 

элементах (карнизах, полках и т.д.) сливы, обеспечивающие свободный сток воды. 

Защита открытых металлических конструкций от коррозии осуществляется 

окраской. 

10. Перечень нормативных документов. 

 

При разработке данного комплекта чертежей использовались следующие 

нормативные документы: 

1. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; 

2. СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология»; 

3. СП 54.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003  "Здания 

жилые многоквартирные"; 

4. СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция "Бетонные и 

железобетонные конструкции. Основные положения"; 

5. СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры"; 

6. СП 15.13330.2012, Актуализированная редакция СНиП II-22-81 «Каменные 

и армокаменные конструкции»; 

7. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности"; 

8. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы" 

9. ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". 
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