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Задание 

На разработку контрольной работы по дисциплинам «Архитектура», 

«Основы проектирования и конструирования» 

 

1.Задание на проектирование малоэтажного жилого здания и из мелкоразмерных 

элементов. 

1.1 Исходные данные для проектирования жилого здания принимаются по 

таблицам 1,2. Из таблицы 1 студент должен выписать данные по варианту, номер 

которого совпадает с разностью двух последних цифр шифра студента; из таблицы 2- 

данные по варианту, номер которого совпадает с суммой двух последних цифр шифра 

студента. Например, при шифре 169 студент должен выбрать из таблицы 1 вариант 3 из 

таблицы 2- вариант 5. Схемы планировочных решений приведены в приложении 1. 

1.2 Климатический район и пункт строительства принимаются по таблице 2. Грунты 

основания маловлажные, непучинистые однородные горизонтального напластования. 

Расчетный уровень грунтовых вод ниже расчетной глубины промерзания грунта более 

чем на 2 метра. 

1.3 Вариант жилого здания принимается по таблице 1 и приложению 1. Студентом 

разрабатывается проект одной из десяти заданных схем планировочного решения жилого 

здания, указанных в таблице 1 цифрами. 

1.4 Основой для разработки каждого типа жилого здания служит схема 

планировочного решения, приведенная в приложении 1. На заданных схемах 

малоэтажных жилых домов секционного типа показан: тип секции, компоновка 

помещений секции, их наименование, местоположение основных несущих стен. 

1.5 Строительные конструкции. Конструктивные элементы жилого здания 

принимаются по таблице 1 в зависимости от номера варианта по разности двух последних 

цифр шрифта; а  также по таблице 2, в которой задается конструкция стен по номеру 

варианта   (по сумме двух последних цифр шрифта). 

1.6 Санитарно-техническое оборудование. Жилое здание оборудовано 

водопроводом, канализацией, энергосбережением, отоплением от централизованных 

сетей Вентиляция вытяжная естественная через каналы в стенах.  

1.7 Санитарно-гигиенические требования к жилым зданиям устанавливаются в 

соответствии с нормативными указаниями СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», СНиП II-3-

79* «Строительная теплотехника» с учетом заданного климатического района. 

1.8 Противопожарные требования устанавливаются по СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 
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Таблица 1 

Исходные данные к проекту жилого здания 

(принимаются по варианту, номер которого совпадает с разностью двух последних цифр 

шифра) 

 

Наименование 

данных 

Номер варианта. Здание двухэтажное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер варианта 

схемы планировки 

(по приложению Б) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фундаменты По выбору: ленточные, бетонные или железобетонные, монолитные или сборные. 

Перекрытия Железобетонные или многопустотные 

плиты 

По деревянным 

балкам с 

заполнением 

деревянными 

щитами 

По ж/б балкам с заполнением 

гипсобетонными  плитами или 

керамическими камнями- 

вкладышами 

Перегородки Гипсобетонные 

крупнопанельные 

Деревянные 

щитовые 

Кирпичные Пустотелые 

керамические 

блоки 

Пустотелые 

щлакобетонные 

камни 

Лестницы Ж/б ступени по ж/б 

косоурам 

Ж/б ступени по 

металлическим 

косоурам 

Цельные железобетонные марши и площадки 

Полы Дощатые Паркетные Линолеум 

Стропила Наслонные рубленные Наслонные брусчатые Наслонные дощатые 

Кровля Листовая 

кровельная сталь 

Черепичная Волнистые асбестоцементные 

листы 

Плоские 

асбестоцементные листы 

Наружная и 

внутренняя отделка 

По выбору 
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Таблица 2 

Исходные данные к проекту жилого здания 

(принимаются по варианту, номер которого совпадает с разностью двух последних цифр 

шифра) 

 

Наименование 

данных 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пункт 

строительства 

Влади 

восток 

Совет 

ская 

Гавань 

Нахо 

дка 

Уссурийск Южно- 

Сахалинск 

Хаба 

ровск 

Бело 

горск 

Комсомольск 

на Амуре 

Сво 

бод 

ный 

Бикин 

Конструкция 

стен 

Однородная из глиняного кирпича с 

утеплителем с наружной стороны по выбору: 

Однородная из глиняного кирпича с 

утеплителем с внутренней стороны по 

выбору: 

Из минераловатных плит ɣ= 100 кг/м3  

Из пенополистирола ɣ= 100 кг/м3 

Из пенополиуретана ɣ= 100 кг/м3 

Из минераловатных плит ɣ= 50 кг/м3  

Из пенополистирола ɣ= 40 кг/м3 

Из пенополиуретана ɣ= 60 кг/м3 

 Колодцевая кладка из 

красного кирпича изнутри и 

силикатного кирпича снаружи 

с утеплителем из 

минераловатной плиты          

ɣ= 100 кг/м3 ; 

пенополистирола ɣ= 100 кг/м3; 

пенобетона ɣ= 100 кг/м3 
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2. Состав и содержание контрольной работы 

Контрольная работа по проектированию малоэтажного жилого здания из 

мелкоразмерных элементов состоит из 2х частей: 

 Архитектурно-строительные чертежи 

 Расчетно-пояснительная записка 

Архитектурно-строительные чертежи выполняются на 5 листах формата А3 с 

размерами 420х594мм. 

В состав архитектурно-строительных  чертежей входят: 

1. Фасад в М 1:100 

2. План 1 этажа в М 1:100 

3. Поперечный разрез здания по лестничной клетке в М 1:100 или 1:50 

4. Совмещенный план фундамента и перекрытия в М 1:100 

5. Совмещенный план стропил и кровли в М 1:100 

Расчетно-пояснительная записка оформляется на листах формата А4 с размерами 

210х297 мм объемом 10-15 листов текста с необходимыми эскизами и рисунками. 

Конструктивное обоснование элементов здания описывается в расчетно-пояснительной 

записке на основе разработанного объемно-планировочного решения жилого здания. 

Подбираем, обосновываем и уточняем размеры конструктивных элементов 

здания, начиная с фундамента и кончая кровлей с учетом требований  ЕМС, ЕСД, 

размеров типовых деталей и изделий. 

Результат выполненных работ заносится в пояснительную записку в 

последовательности этих работ. 

Содержание пояснительной записки: 

1. Эскизное проектирование 

1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

1.2 Санитарно-гигиенические требования 

1.3 Противопожарные требования и требования долговечности 

2. Объемно-планировочное решение 

3. Архитектурно-конструктивное решение 

3.1 Фундамент 

3.2 Стены 

3.3 Теплотехнический расчет наружной стены 
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3.4 Перекрытие 

3.5 Перегородки 

3.6 Окна и двери 

3.7 Лестница 

3.8 Полы 

3.9 Крыша 

3.10 Кровля и водоотвод 

3.11 Внутренняя и наружная отделка 

3.12 Технико-экономические показатели 

4. Список использованных источников 

Для выполнения контрольной работы необходимо взять за основу методические 

указания по  проектированию малоэтажного здания из мелкоразмерных элементов, 

разработанные кафедрой «Архитектура и урбанистика», составитель И.Н. Выходцева, а 

также литературу, указанную в библиографическом списке, каталоги индустриальных 

изделий, ГОСТЫ на окна и двери. 

Контрольная работа должна быть выполнена с соблюдением требований ГОСТ, 

ЕСКД и СПДС. 
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Приложение 1 

Варианты схем планировки двухэтажных жилых домов секционного 

типа: 1-10 

 

Вариант 1 
Жилой дом на 4 квартиры 
Секция 4-3 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
пр – прихожая 
с.у. – санитарный узел 
L – пролет 
В – планировочный шаг 
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Вариант 2 
Жилой дом на 4 квартиры 
Секция 3-4 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
пр – прихожая 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – ширина здания 
В – планировочный шаг (пролет) 
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Вариант 3 
Жилой дом на 6 квартиры 
Секция 3-2-1 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
пр – прихожая 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – пролет 
В – планировочный шаг 
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Вариант 4 
Жилой дом на 4 квартиры 
Секция 4-4 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
пр – прихожая 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – пролет 
В – планировочный шаг 
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Вариант 5 
Жилой дом на 8 квартиры 
Секция 2-2-3-2 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
пр - прихожая 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – пролет 
В – планировочный шаг 
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Вариант 6 
Жилой дом на 8 квартиры 
Секция 2-3-1-2 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – пролет 
В – планировочный шаг 
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Вариант 7 
Жилой дом на 6 квартиры 
Секция 2-3-1-2 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – пролет 
В – планировочный шаг 
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Вариант 8 
Жилой дом на 4 квартиры 
Секция 2-3-1-2 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – пролет 
В – планировочный шаг 
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Вариант 9 
Жилой дом на 4 квартиры 
Секция 4-3 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – пролет 
В – планировочный шаг 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Вариант 10 
Жилой дом на 6 квартиры 
Секция 2-2-2 

ж.к. – жилая комната 
к. – кухня 
с.у. – санитарный узел 
л.к. – лестничная клетка 
L – пролет 
В – планировочный шаг 
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Приложение 2 

Теплотехнический расчет наружной стены здания 

Теплотехнический расчет наружной стены заключается в определении толщены 

ограждения и всесторонней проверки его на: 

- воздухопроницание; 

- проверка выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения; 

- паропроницание. 

В ряде случаев выполняется расчет температурного поля ограждения. В настоящей 

учебной работе в целях упрощения и уменьшения объемов расчетов выполняется только 

определение толщены наружного ограждения. Расчет толщины наружного ограждения 

выполняется по двум условиям: 

1. Исходя из санитарно-гигиенических требований 

2. Исходя из условий энергосбережения 

Порядок определения толщины наружного ограждения исходя из условий 

энергосбережения: 

1. Вычисляется значение ГСОП = (t в – t от.пер.) * Z от.пер. (градусо- сутки 

отопительного периода), где 

t в. – температура внутреннего воздуха; 

t от.пер., Z от.пер.- средняя температура, 0C и продолжительность, сут, периода со 

среднесуточной температурой воздуха. 

t от.пер. <=8. 0С по СНиП 23-01-99 

2. По найденному значению ГСОП методом интерполяции по приложению II 

определяется требуемое сопротивление теплопередаче R0
mp ( м2 * 0С/Вт). 

3. Определяется толщина наружного ограждения по формуле 

δут = λут * [( R0
mp – (1/αn + 1/αв + Ʃ δi / λi )], м, где 

δут – толщина утеплителя, м; 

λут – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт / (м2 * 0 С). принимается   

по приложению 13; 

αn – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения,  
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Вт/ (м2 * 0С). принимается по табл. 2 приложение 12) 

δi – толщина i-го слоя ограждения, м.  

( принимается по расчетной схеме, приведенной в здании) 

λi – коэффициент теплопроводности i-го слоя ограждения, Вт/ (м2 * 0 С). 

( принимается по приложению 13). 

При рассмотрении расчетной схемы наружного ограждения следует иметь ввиду, 

что порядок расположения слоев ограждения идет слева направо- со стороны внутренней 

поверхности ограждения. 

Поскольку расчет на паропроницание не выполняется, при проектировании 

необходимо учесть, что при расположении утеплителя с внутренней стороны стены 

необходимо устройство пароизоляции ( 1 слой полиэтиленовой пленки) между 

внутренним отделочным слоем и утеплителем. Если утеплитель размещается с наружной 

стороны ограждения, то устройство пароизоляции не требуется. 

Данный расчет оформляется в виде раздела пояснительной записки. 
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Приложение 3 

Технико-экономические показатели 

 К технико-экономическим показателям объемно-планировочного решения 

относятся: 

- жилая площадь 

- общая площадь 

- площадь застройки 

- строительный объем 

- коэффициенты К1, К2 

Жилая площадь включает площади всех жилых помещений.  

Общая площадь включает в себя жилую площадь и площади вспомогательных 

помещений. 

Жилая и общая площади рассчитываются с учетом количества этажей в здании (в 

нашем случае их два). 

Площадь застройки определяется произведением ширины здания на длину. 

 

Строительный объем наземной части здания 

Представляет собой произведение площади застройки и высоты здания. Площадь 

застройки определяется по внешнему периметру здания на уровне первого этажа. Высота 

здания берется от уровня первого этажа до карниза по внутреннему  сечению несущих 

стен. 

Коэффициент K1 

Он выражает целесообразность планировки здания. Определяется как отношение жилой 

площади к общей площади: 

K1= Sжилая/ Sобщая; 

Коэффициент K2 

Этот коэффициент выражает целесообразность объемно-планировочного решения 

здания. Определяется как отношение объема здания к общей площади: 

K2 = Vстроит./ Sобщая. 
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