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со 2 по 8 этаж - квартиры. 

Связь между этажами жилых частей осуществляется с помощью лестничной клетки 

и пассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг. 
Пищеприготовление на электрических плитах. Мусороудаление с 

использованием мусоросборных контейнеров. 

Жилые комнаты в проектируемых домах не граничат с электрощитовыми, шахтами 

лифтов, машинными помещениями, что удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.2.2645-

10. 

Объемно-планировочные и инженерные решения по квартирам проектируемых 

домов соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-1 О. 

Ориентация и планировочные решения жилых домов обеспечивают нормативную 

продолжительность инсоляции в помещениях, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к инсоляции по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Продолжительность инсоляции в жилых комнатах составляет 2 часа и более, что 
удовлетворяет требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 ( с изменениями от 10.04.2017 г.). 

Продолжительность инсоляции расположенных на придомовой территории детских и 
физкультурных площадок - не менее 3 часов на более чем 50% территории, в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с 
изменениями от 10.04.2017 г.). Проектируемые здания не окажут негативное воздействие 
на светоклиматический режим окружающей застройки. 

В помещениях квартир проектируемых жилых домов обеспечены значения КЕО 
0,5% и более, согласно нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 

2.1.2.2645-1 О. 

Размеры оконных проемов спроектированы исходя из норм освещенности. 

3.4 Конструктивные решения 
Уровень ответственности -нормальный. 
Расчет на устойчивость, прочность, пространственную неизменяемость в целом, а 

также отдельных конструктивных элементов вьmолнен с применением программного 
комплекса «SCAD OFFICE 21.1» (сертификат соответствия РОСС RU.СП15.НОО892 срок 
действия до 31.01.2018 г.). 

Конструктивная схема - бескаркасная. Продольная и поперечная жесткость и 
устойчивость обеспечивается совместной работой железобетонных несущих стен с 
горизонтальными дисками перекрытий и покрытия. 

Монолитные железобетонные конструкции техподполья выполняются из бетона 
класса В25, марок F75, W6. 

Стены техподполья - монолитные железобетонные толщиной 220 мм и 380 мм 
(шахты лифтов). 

Плита перекрытия техподполья - монолитная железобетонная толщиной 180 мм. 

Фундамент здания - монолитные железобетонные плиты толщиной 600 мм по 
подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Относительная отметка подошвы 
фундамента - «-3,180 м» («-3,430 м» - локальные понижения в местах инженерных 
помещений). 

Основанием фундаментов служат суглинки тугопластичные (ИГЭ-3) и песчаная 
подушка с послойным уплотнением (Ку=О,95), под секциями С7, С8 (замещающая 
насыпные грунты). 

Минимальное расчетное сопротивление грунта - -300 кПа. 
Максимальное давление под подошвой фундаментных плит - 180 кПа. Средняя 

осадка фундаментных плит -2,0 см. 

Фундаментные плиты и стены технического подполья, соприкасающиеся с грунтом, 

имеют оклеечную гидроизоляцию из 2 слоев гидроизоляционного материала на битумной 

основе. 


























