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СОСТАВ ПРОЕКТА   
10ти этажный жилой дом № 23 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка  

Смоленского района. 

№ 
тома Обозначение Наименование 

Примечание 
(стр.) 
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5.4.1 
5.4.2 
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5.5.1 
5.5.2 

 
23/10/2020 – ПЗ 
 
23/10/2020 – ПЗУ 
 
23/10/2020 – АР 
 
23/10/2020 – АСО 
 
 
23/10/2020 – АС 
 
 
23/10/2020 – АСИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/10/2020 – ЭО 
01.046.20 – ЭС 
 
 
01.047.20 – ЭС 
 
 
 
 
 
 
23/10/2020 – ВК 
23/10/2020 – НВК 
 
23/10/2020 – ОВ 
 
 
 
23/10/2020 – СС 
23/10/2020 – НСС 
 
 
 
23/10/2020 – ГСВ 
23/10/2020 – ГСН 

 
Пояснительная записка. 
 
Схема планировочной организации земельного участка. 
 
Архитектурные решения. 
 
Конструктивные и объемно – планировочные решения 
ниже отм. 0.000. 
 
Конструктивные и объемно – планировочные решения 
выше отм. 0.000. 
 
Архитектурно-строительные изделия и узлы. 
 
Сведения об инженерном оборудовании, сетях 
инженерно – технического обеспечения, перечень 
инженерно- технических мероприятий, содержание 
технологических  решений. 
 
Система электроснабжения  
 
Часть 1. Блок – секции №1;2;3. 
Часть 2. Строительство 2хКЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения многоквартирного жилого дома 23 в 
мкр. Алтуховка. 
Часть 3. Строительство наружного освещения 
многоквартирного жилого дома 23 (по генплану) в мкр. 
Алтуховка. 
 
Система водоснабжения.  
Система водоотведения 
 
Часть 1. Блок – секции №1;2;3. 
Часть 2. Наружные сети. 
 
Отопление и вентиляция. 
 
Сети связи. 
 
Часть 1. Блок – секции №1;2;3. 
Часть 2. Наружные сети. 
 
Система газоснабжения. 
 
Часть 1. Блок – секции №1;2;3. 
Часть 2. Наружные сети. 
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23/10/2020 – ПОС 
 
23/10/2020 – ПОД 
 
 
23/10/2020 – ООС 
 
23/10/2020 – ПБ 
 
23/10/2020 – ОДИ 
 
23/10/2020 – ЭЭ 
 
 
 
23/10/2020 – СМ 
 
 
23/10/2020 – КР 
 
 
 
 
23/10/2020 – ТБЭО 
 
 
23/10/2020 – ВВ 
 

 
Проект организации строительства. 
 
Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального  строительства. 
 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
 
Мероприятия по обеспечению соблюдений требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий приборами учета энергоресурсов. 
 
Смета на строительство объектов капитального 
строительства. 
 
Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома. 
 
Требования по безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства. 
 
Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды 
помещений химических веществ с учетом совместного 
использования строительных материалов, применяемых в 
проектируемом объекте капитального строительства 
 

 
 
 
Не требуется 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 4.1 

Обозначение Наименование 
Примечание 

(стр.) 

 
 

 
23/10/2020-ПЗ.АС.0 

 
 

 
23/10/2020 – АС.0 
23/10/2020 – АС.0 
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А. Текстовая часть. 

 
Пояснительная записка 
 

Б. Графическая часть. 
 

Б/с №1. Чертежи марки «АС.0». 
Б/с №2. Чертежи марки «АС.0». 
Б/с №3. Чертежи марки «АС.0». 

 
 
 
5 листов 
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14 листов 
17 листов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 
а) Сведения о топографических, инженерно – геологических, гидроло-

гических, метеорологических и климатических условиях земельного участ-
ка. 

Инженерно - геологические изыскания выполнены  ООО «Центр инженер-
ных изысканий» в 2020 г. по договору № 058-2020-ИГИ. 

Природный рельеф участка работ изменен в ходе строительства 
близлежащих зданий и сооружений и последующей планировки прилегающих 
территорий. Поверхность площадки частично спланирована насыпными 
грунтами мощностью 0.8 – 2.4 м. Современный рельеф участка предстоящей 
застройки имеет уклон в юго-восточном направлении. Перепад абсолютных 
отметок по устьям буровых скважин составляет 3.4 м. 

Смоленская область расположена в западной под области атлантико-
континентальной климатической области и отличается умеренно-
континентальным климатом, для которого характерно: умеренно теплое и влаж-
ное лето, умеренно холодная зима с устойчивым снежным покровом и хорошо 
выраженные переходные периоды.  

Циркуляция атмосферы на территории Смоленской области характеризует-
ся преобладающим переносом воздушных масс с запада. С этим связаны многие 
характерные признаки погоды: частое прохождение циклонов, преобладание 
пасмурных дней, большое количество дней с осадками. 

Основные климатические данные  для площадки строительства: 
- Климатический район  - II В 
- Снеговая нагрузка (нормативная) 150 кг/м2  
- Ветровая нагрузка (нормативная) 23 кг/м2 
- Расчетная температура наружного воздуха: 
- Холодных суток - 33 °С 
- Холодной 5-ти дневки - 26 °С. 
- Среднегодовая температура воздуха +4 °С 
- Самый теплый месяц  - июль. Средняя температура июля +17,4 °С 
- Самый холодный месяц - январь. Средняя температура января - 7,5 °С 
- Абсолютный минимум - 40 °С 
- Абсолютный максимум + 37 °С 
- Средняя высота снежного покрова 30 см. 
- Продолжительность безморозного  периода более 145 дней; 
- Среднее количество осадков 706 мм. 
- Преобладающее направление ветра зимой и летом - западное 



 
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

23/10/2020 – ПЗ.АС 
Лист 

      
2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В геоморфологическом отношении участок изысканий занимает холмистую 
эрозионную равнину в пределах Краснинско-Смоленской возвышенности [16], с 
покровом лессовидных суглинков, преимущественно нормально увлажненную и 
значительно освоенную.Мощность техногенных отложений на площадке состав-
ляют 0.4 - 4.7 м. 

В геологическом строении участка работ в районе строительства жилых 
домов до разведанной глубины 19.0 м принимает участие комплекс 
четвертичных отложений, перекрытых с поверхности почвенно-растительным 
слоем и насыпными грунтами мощностью 0.8 – 2.4 м. 

Современные насыпные отложения описаны в разделе 1.7 «Специфические 
грунты». 

Верхнечетвертичные отложения представлены покровными и озерными 
суглинками: 
 покровные суглинки (pr III) были вскрыты скважинами под почвенно-

растительным слоем и насыпными грунтами. Залегают они с глубины 0.3 – 2.4 
м, мощностью 0.8 – 5.4 м. Суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, 
светло-коричневые. 
 озерные суглинки (ℓ III) были вскрыты №5,7,8,9,11,12-21 под покровными 

суглинками. Залегают они с глубины 3.0 – 6.6 м, мощностью 0.8 – 3.1 м. 
Суглинки тяжелые пылеватые, тугопластичные, светло-серые. В скважинах 
№8,12,16,17,18 с глубины 4.8 – 6.1 м суглинки мягкопластичные с примесью 
органических веществ, мощностью 0.7 – 2.9 м. 

Среднечетвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми, 
моренными и флювиогляциальными песчаными отложениями московского 
оледенения: 
 озерно-ледниковые суглинки (ℓg II ms) вскрыты скважинами №15,19 под 

верхнечетвертичными озерными суглинками с глубины 6.0 – 8.0 м, мощностью 
1.0 – 3.1 м. Суглинки легкие пылеватые, тугопластичные, серовато-коричневые, с 
тонкими прослоями песчанистых суглинков.  
 моренные супеси (g II ms) вскрыты повсеместно под 

верхнечетвертичными покровными и озерными суглинками с глубины 3.4 – 9.1 
м, мощностью 1.0 – 10.3 м и под флювиогляциальными песками с глубины 9.6 – 
14.6 м, мощностью 0.9 – 3.7 м. Супеси песчанистые, пластичные, красно-бурые, 
с содержанием гравия  около 10%, с тонкими прослоями песков.  
 флювиогляциальные песчаные отложения (f II ms) вскрыты повсеместно 

под моренными отложениями с глубины 6.7 – 15.5 м. Вскрытая мощность 
флювиогляциальных песчаных отложений составила 0.5 – 7.1 м. Песчаные 
отложения по гранулометрическому составу представлены, как: пески 
пылеватые, мелкие, крупные: по влажности – маловлажные и водонасыщенные; 
по плотности сложения – плотные и средней плотности, бежевого и светло-
коричневого цвета. 
 моренные суглинки (g II ms) вскрыты повсеместно под 

флювиогляциальными песками с глубины 12.2 – 17.6 м, мощностью 1.4 – 6.8 м. 
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Суглинки легкие песчанистые, полутвердые, красно-бурые, с содержанием 
гравия  около 10%, с тонкими прослоями песков.  

б) Сведения об особых  природных  климатических условиях  площадки 
строительства. 

Инженерно - геологические условия площадки относятся ко II-й категории  
сложности по инженерно - геологическим условиям в соответствии с 

приложением Г СП 47.13330.2016 [14]. 
Особые условия - отсутствуют. 
Сейсмичность района - не нормируется (СНиП II-7-81*) 
в) Сведения о прочностных  и деформационных характеристиках грун-

та в основании здания. 
Основанием для фундаментов проектируемого здания служат суглинки лес-

совидные, тугопластичные и мягкопластичные со следующими характеристика-
ми: 

- Плотность грунта ρ=2,00 т/м3 
- Коэффициент пористости е = 0,67 
- Показатель текучести JL=0, 65 
- Модуль деформации Е= 100 кг/см2 
- Удельное сцепление сII = 0,16 кг/см2 
- Угол внутреннего трения φII= 18° 
Нормативные и расчетные характеристики других  грунтов приведены в 

табл.8 отчета по инженерно- геологическим изысканиям. 
г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грун-

товых вод к  грунту и бетону. 
Гидрогеологические условия участка работ характеризуются развитием 

подземных вод флювиогляциального водоносного горизонта, вскрытых в толще 
моренных супесей, приуроченных к прослоям песков. 

Подземные воды внутриморенного водоносного горизонта вскрыты повсе-
местно на глубине 10.5 – 15.1 м (абс. отм. 213.20 м до 217.86 м). Водовмещающи-
ми породами являются прослои и линзы песков крупных и мелких. Подземные 
воды носят напорный характер, их пьезометрический уровень имеет абсолютные 
отметки 217.30 - 217.88 м. Величина напора составляет 1.5 – 5.6 м. 

Подземные воды флювиогляциального водоносного горизонта по результа-
там химического анализа в соответствии с СП 28.13330.2012 [10] слабоагрессив-
ны к бетону марки W4 и неагрессивны к бетону марок W6, W8, W10-W12.  К же-
лезобетонным  конструкциям при периодическом смачивании подземные воды 
также характеризуются, как неагрессивные. Результаты определений химического 
анализа воды приведены в приложении 2.4. 

В период активного снеготаяния и обильных дождей в песчаных прослоях 
верхнечетвертичных суглинков и насыпных грунтах по всей площадке и на раз-
ных глубинах возможно временное скопление подземных вод типа «верховодка». 

Согласно письму Смоленского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды № 07/06-1081 от 24.10.2014 [21] максимальная глубина 
промерзания грунтов на территории Смоленского района составляет 121 см. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, залегающих в зоне 
промерзания на участке работ, по результатам расчетов согласно пункту 5.5.3 
СП 22.13330.2011 [12] составляет 108 см. При проектировании рекомендуется 
принять глубину сезонного промерзания грунтов, полученную по многолетним 
данным (121 см). 

д) Описание и обоснование конструктивных решений. 
Пространственная жесткость и устойчивость  здания обеспечиваются за 

счет продольных и поперечных  стен из кирпича, объединенных между  собой 
жесткими горизонтальными дисками – сборными ж/б перекрытиями. 

Расчет каменных конструкций выполнен в соответствии с СП 15.13330.2012 
«Каменные и армокаменные конструкции».   

При этом, в целях экономии материалов, марки кирпича и раствора назна-
чены в соответствии с действующими нагрузками от вышерасположенных эта-
жей. Отдельные  участки стен армируются сетками из Ø4 Вр-I с яч. 50х50 мм в 
целях увеличения несущей способности. Наружные стены толщ. 680 мм с уши-
ренным швом заполненным плитами  «Пеноплекс» тип 31 армируются конст-
руктивно сетками из Ø4 Вр-I с яч. 100х100 мм по всей высоте здания. Сборные 
ж/б изделия приняты по действующему каталогу индустриальных бетонных и 
ж/б изделий  для кирпичных жилых домов. 

 
Проектом приняты следующие конструктивные решения: 

 
А. Ниже отметки 0,000м: 

1. Фундаменты - ленточные из сборных  ж/б фундаментных плит по ГОСТ 
13580-85. 

2. Стены - из сборных  бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018. 
3. Перекрытие- из сборных ж/б многопустотных плит по серии 1.141-1 

вып.60,63 и 1.241-1 вып. 27. 
Расчет фундаментов выполнен на основании  инженерно - геологических  

изысканий, произведенных ООО «Центр инженерных  изысканий» в 2020 г. по 
договору № 058-2020-ИГИ . Среднее давление под подошвой фундаментов 
2,50кг/см2. 

Перед закладкой фундаментов необходимо  составить акт  о соответствии 
натурных условий  данным инженерно  - геологического отчета. В случае несо-
ответствия  - вопрос о пригодности основания для закладки  фундаментов  ре-
шить с проектной организацией. 

При строительстве  в зимний период для предотвращения  возможности пу-
чения грунтов под подошвой фундаментов следует основание защитить от ув-
лажнения поверхностными водами и утеплить. 

 
 
 
 
 



 
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

23/10/2020 – ПЗ.АС 
Лист 
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Б. Выше отметки 0,000м: 
Конструктивная схема зданий - с поперечными несущими стенами. 
1. Стены наружные:  
а) продольные - из ячеисто-бетонных блоков толщ. 375-400мм с облицовкой 

силикатным кирпичом или без облицовки (в пределах лоджий) 
б) поперечные (торцевые) – из силикатного кирпича с уширенным швом 

50мм, заполненным плитами «Пеноплекс» тип 31. Принятая конструкция - с по-
перечными несущими стенами полностью обеспечивает нормативные требова-
ния по теплозащите. 

2. Стены внутренние из утолщенного полнотелого силикатного кирпича по 
ГОСТ 375-2015.  

3. Перекрытия и покрытие – из ж/б многопустотных панелей по серии 1.141-
1 вып. 60,63, серии 1.241-1 вып. 27. 

4. Лоджии - из ж/б многопустотных панелей по серии 1.141-1 вып. 63 и се-
рии  1.241-1 вып. 27. с повышенной морозостойкостью (F100). 

5. Лестницы сборные ж/б с маршами по серии 1.151-6 вып. 1 и площадками 
по серии 1.152.1-8 вып. 1. 

6. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1 - 1 вып 1, 2. 
7. Перегородки - из ячеисто-бетонных блоков толщ. 100 мм. Межквартирные 

перегородки - двойные с зазором 40 мм, заполненным минераловатными плита-
ми в целях повышения звукоизоляции. 

8. Крыша - с теплым чердаком и рулонной кровлей. Утеплитель из плит -
техноплекс толщ. 100 мм. Водосток внутренний.   

 9. Шахта лифта кирпичная. Лифт грузоподъемностью 630 кг, с кабиной 1080 
х 2200 (глубина), по строительному заданию А ТБ – 0.0 – 0610 - 01Д ОАО 
«МЛМ». 

10. Вентиляционные каналы в кирпичных стенах и, частично, в коробах из 
оцинкованной стали. 

11. Дымоудаление от газовых отопительных котлов в сборные дымовые ка-
налы из  стальных нержавеющих труб Ø 280 мм с обкладкой ячеисто-бетонными 
блоками толщ. 100 мм.  

12. Ограждение лоджий из кирпича с армированием. Остекление лоджий от-
сутствует. 

13. Окна и балконные двери из ПВХ профилей одинарной конструкции по 
ГОСТ 30674-99 с остеклением 2-х камерными стеклопакетами. 

14. Двери внутренние и служебные - деревянные по ГОСТ 475-2016. Двери 
наружные из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2014 и индивидуальные металличе-
ские. 

15. Полы - из линолеума по монолитной стяжке, в санузлах - из керамиче-
ской плитки. В конструкции пола над подвалом предусмотрен утеплитель из пе-
нополистирольных плит в квартирах и из ячеисто-бетонных плит в коридоре 
толщ. 100 мм. 
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