
Е.В .Щ ипачёва , Т .А .Саркисян

малоэтажных жилых здании 
с несущими стенами



МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Е.В.ЩИПАЧЁВА, Т.А.САРКИСЯН

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ С НЕСУЩИМИ 

СТЕНАМИ

Рекомендовано Министерством высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан в качестве 

учебного пособия по выполнению архитектурно
конструктивной работы для студентов бакалавриата 

по направлению (5580200) «Проектирование и строительство 
зданий и сооружений»

Ташкент
«Янги аср авлоди» 

2006



Настоящее учебное пособие разработано в целях повышения 
качественного уровня, систематизации требований и облегче
ния выполнения курсовой работы по проектированию жилых квар
тирных домов. Оно содержит краткие сведения по объемно-пла
нировочному и конструктивному решению жилых зданий с мел
коэлементными несущими стенами, указания по выполнению и 
оформлению графической части и пояснительной записки курсо
вой работы, а также возможные варианты заданий.

Пособие разработано для студентов бакалавриата очной и 
заочной форм обучения.

Составители:
к.т.н., доцент кафедры «СЗиПС» ТашИИТа ЩИПАЧЕВА Е.В. 

и ассистент кафедры «СЗиПС» ТашИИТа САРКИСЯН Т.А.

Рецензенты:
к.т.н., доцент кафедры «ТОС» ТАСИ НАРОВ Р.А.,
к.т.н., доцент кафедры «Строительные конструкции, мосты 

и сооружения» ТашИИТа БОЧАРОВА Л.В.

13В1Ч 5-633-01920-2
© «Проектирование малоэтажных жилых зданий с несущими стенами». 
Тошкент «Янги аср авлоди» 2006 год.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Массовое жилищное строительство призвано создавать про
странственную среду обитания, удовлетворяющую материаль
ным и духовным запросам человека. Эта жилая среда должна 
отвечать социальным требованиям общества и обладать высо
кими функциональными и эстетическими достоинствами.

Проектирование жилых зданий на территории Республики 
Узбекистан осуществляется в соответствии с зонированием тер
ритории РУз (рис. 1).

I зона -  территории, находящиеся под активным влиянием 
климата пустынь с экстремальными летними условиями. ВI зоне 
выделяются подзоны с особо высокой продолжительностью 
перегревного периода (подзоны 1А и 1Б), с повышенной запы
ленностью воздуха ( 1А, 1Б, 1Г), с холодной зимой (1Г).

II зона -  предгорные оазисы, долины и низкогорные районы 
с относительно благоприятными ландшафтно-климатическими 
условиями.

III зона -  высокогорные районы с экстремальными зимними 
условиями.

1.1 Классификация жилых зданий
По контингенту заселения и времени проживания жилые зда

ния подразделяются на четыре основные вида:
— жилые квартирные дома для посемейного заселения и по

стоянного проживания;
— общежития для временного проживания;
— гостиницы для кратковременного проживания;
— интернаты для постоянного проживания инвалидов и 

престарелых.
Проектирование жилых зданий на территории Республики 

Узбекистан регламентируется КМК 2.08.01-94 Жилые здания.
В соответствии с нормами на проектирование жилые здания 

подразделяют по капитальности на четыре класса:
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— к / классу относят жилые здания любой этажности со степе
нью долговечности основных конструкций и огнестойкости не 
ниже I;

— ко II классу -  жилые здания высотой не более 9 этажей, 
долговечностью и огнестойкостью не ниже II степени;

— к III классу - жилые здания высотой не более 5 этажей, 
долговечностью не ниже II степени и огнестойкостью не ниже 
III степени;

— к 1У классу -  жилые здания высотой не более 2 этажей, по 
долговечности не ниже III степени, степень огнестойкости не 
нормируется.

По этажности жилые дома подразделяют на малоэтажные 
(1-2 этажа),

средней этажности (3-5 этажей), многоэтажные (6 -10 эта
жей), повышенной этажности (11-16 этажей) и высотные (более 
16 этажей); по числу квартир: на одноквартирные (индивиду
альные), двухквартирные и многоквартирные.

Малоэтажные одно- и двухквартирные дома, располагаемые, 
как правило, с индивидуальными приусадебными участками и 
вспомогательными хозяйственными постройками, применяют 
в поселках и в индивидуальном городском строительстве. Ос
новной вид жилых зданий массового строительства в городах и 
поселках городского типа -  многоквартирные жилые дома сред
ней этажности и многоэтажные.

1.2 Квартиры
Основным элементом жилого дома является квартира. В со

став квартиры входят:
— жилые комнаты (общая и спальни);
— подсобные помещения (передняя, кухня, санитарный узел, 

кладовая или хозяйственный шкаф);
— летние помещения ( балконы, лоджии, террасы, веранды).
Состав квартир и площади помещений для одно- двухквар

тирных жилых домов повышенного комфорта в соответствии с 
КМК 2.08.01-94 Жилые здания представлены в табл.1. Состав 
квартир и минимальные площади помещений для многоквар
тирных жилых домов в соответствии с КМК 2.08.01-94 Жилые 
здания представлены в табл.2.
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Таблица 1
Состав квартир и площади помещений для жилых домов 

повышенного комфорта

Площади помещений, в м2, в квартирах
№№ Наименование 3-х ком- 4-х ком- 5-и ком- 6-и ком-

пп помещений натных натных натных натных
1 Общая комната 27 27 30 30
2 Родительская спальня 16 16 16 16
3 Кабинет 14 14 14 14
4 Спальня на 1 человека - 12 12 12x2
5 Спальня на 2 человека - - 16 16

Всего жилая площадь 57 69 88 100
6 Прихожая и коридоры 10 10 12 12
7 Кухня 10 10 12 12
8 Санитарный узел 9 9 9 12
9 Кладовая и шкафы 4 4 5 5

Итого общая площадь 90 102 126 141
10 Летние помещения > 18  ̂20 >25  ̂28

Минимальная площадь приквартирных участков ( без пло
щади застройки, занятой под само здание ) должна составлять 
150 м2.

На приквартирном участке жилого дома могут быть распо
ложены следующие надворные постройки: летняя кухня (20 м2); 
коровник (18 м2); овчарня (10-20 м2); птичник (12 м2); склад для 
корма ( 6-7 м2); хозяйственный навес (15  м2); гараж или навес 
для автомашин (18 м2).

Таблица 2
Состав квартир и минимальные площади помещений для 

многоквартирных жилых домов

№№
пн

Наименование
помещений

Площади помещений, в м2, в квартирах
одноком
натных

2-х ком
натных

3-х ком
натных

4-х ком
натных

1 2 3 4 5 6
1 Общая комната 20 16 16 18
2 Родительская спальня 14 14 14
3 Спальня на 1 человека - - 10 10
4 Спальня на 2 человека - - - 12

Всего жилая площадь 20 30 40 54
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1 2 3 4 5 6
5 Прихожая и коридорь 4 4 8 10
6 К у х н я 8 8 8 10
7 Санитарный узел 3,5 4 6 6
8 Кладовая и шкафы 1 2 2 2

Итого общая плошадь 36,5 48 64 82
9 Летние помещения ^ 8 >9,5 > 12,5 5 16,5

Общая комната -  самое большое помещение в квартире. 
Соотношение ее сторон находится в пределах от 1:1 до 1:1,5. 
Общая комната может быть запроектирована проходной или 
непроходной. Она должна быть непосредственно связана с при
хожей и располагаться смежно с кухней.

Спальни не могут быть проходными, и связь их с другими 
помещениями осуществляется одной дверью. Соотношение их 
сторон находится в пределах от 1:1,5 до 1:2.

Кухни могут иметь одностороннее, двухстороннее и угло
вое размещение оборудования. Ширина кухонь при односто
роннем размещении оборудования должна быть не менее 1,9 м; 
При двухстороннем -  не менее

2,3 м; при угловом - (2,3 -  2,5) м. Общая протяженность фрон
та оборудования кухни составляет 2,7 м. Вход в кухню должен 
быть из прихожей или через коридор-шлюз.

Санитарные узлы квартир состоят из двух помещений: ван
ной-умывальной с минимальными размерами 1,73x1,5 м и убор
ной - 0,8x1,2 м при открывании двери наружу, 0,8x1,5 м -  при 
открывании двери внутрь. В ванной комнате размещают ван
ную (1,7x0,75 м) и умывальник (0,7x0,5 м). В уборных размеща
ют унитаз с бачком (0,67x0,36 м). Входы в уборные и совмещен
ные санитарные узлы из жилых комнат не допустимы, а в ван
ные возможны из спален и кухонь, при наличии второй двери 
из ванной в коридор. Санузлы должны обеспечиваться венти
ляцией через каналы. Не допускается размещение уборной и 
ванной непосредственно над жилыми комнатами и кухней. Не 
допускается крепление приборов и трубопроводов непосред
ственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждаю
щим жилые комнаты.

Прихожие должны иметь ширину не менее 1,6 м.
Хозяйственные кладовые в двух- и однокомнатных кварти

рах должны быть площадью не менее 1 м2, в трех- пятикомнат
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ных -  не менее 1,5 м-, глубиной 0,8 м. Хозяйственные шкафы соот
ветственно должны иметь площадь 0,6 и 1 м2, глубину 0,6 м.

Внутриквартирные коридоры, ведущие к жилым комнатам, 
должны иметь ширину не менее 1,1 м, к подсобным помещени
ям -  0,9 м, к уборной -1 ,1 м .

Летние помещения -  открытые, полуоткрытые и закрытые 
помещения, предназначенные главным образом для использо
вания в теплый период года. По характеру планировочных и 
конструктивных решений летние помещения подразделяются на 
следующие типы: веранды, лоджии, террасы, балконы, айваны.

Лоджия -  заглубленное в объем здания летнее помещение, 
огражденное с трех сторон стенами, открытое или остекленное 
с наружной стороны.

Веранда -  остекленное летнее помещение, всгроенно-присгро- 
енное к основному объему здания.

Терраса -  летнее помещение, частично или полностью от
крытое небосводу и расположенное на земле или крыше ниже- 
расположенного этажа.

Балкон -  летнее помещение, расположенное на консольном 
выносе, огражденная площадка для отдыха при жилых комна
тах или кухне.

В национальном узбекском жилище присутствуют и такие 
типы летних помещений как кашгарча, уй-айван, долан, бола- 
хона, пеш-айван.

Кашгарча -  закрытое летнее помещение между двумя комна
тами с возможностью трансформации наружного ограждения 
за счет устройства подъемных ставень.

Уй-айван -  крытый двусветный дворик, окруженный жилы
ми помещениями.

Цолан -  крытый дворик-проход, может располагаться с тор
ца дома или в центре.

Бола-хона -  летнее помещение -  комната на втором этаже 
над проходом.

Пеш-айван — крытое и остекленное летнее помещение, рас
положенное над жилыми помещениями, выходящее непосред
ственно во двор.

Летние помещения решаются в зависимости от конкретных 
условий регионов республики ( см. рис. 1). Для условий I и III 
зон следует проектировать летние помещения защищенного
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типа (крытые дворики, додан, уй-айван, остекленные лоджии, 
веранды), для условий II зоны -  открытые летние помещения. 
Все типы летних помещений следует проектировать с утеплен
ным покрытием.

Зона наибольшей дневной активности - кухня, общая ком
ната, прихожая, которые должны быть удобно связаны между 
собой. При газовых плитах проход из кухни в общую комнату 
-  через коридор, при электрических плитах проход может быть 
непосредственный.

Спальни следует располагать изолированно в глубине квар
тир, в удалении от кухни и входа, но с удобной связью с сани
тарным узлом. Проход в одну спальню допустим через общую 
комнату, но предпочтителен через коридор. При расположении 
квартир в двух уровнях спальни и совмещенный санузел разме
щают на одном уровне, а все остальные помещения и дополни
тельную уборную -  на другом, вблизи входа в квартиру. В че- 
тырех-шестикомнатных квартирах совмещенный санузел мож
но устраивать при спальнях, а уборную -  во входной группе. 
Примеры планировок квартир приведены на рис.2.

Размещение санитарных узлов рядом с кухней обеспечивает 
более компактное расположение инженерных коммуникаций 
(водопровод, канализация, вентиляционные каналы), создает 
удобства для хозяйственных работ в кухне и смежной с ней ван
ной комнатой, но удаление санузлов от спален снижает ком
фортность. Санитарные узлы в зоне спален создают удобство 
пользования ими. Инженерные коммуникации в этих случаях 
могут быть объединены для смежных квартир, но такое распо
ложение вызывает бытовые неудобства -  удаление ванных ком
нат от зоны дневной хозяйственной деятельности.

Кухни и санитарные узлы целесообразно располагать рядом 
с лестничными клетками, создавая звуковой барьер, защищаю
щий жилые комнаты от шума из лестничного узла.

В квартирах любого типа должно предусматриваться ком
пактное размещение помещений и удобные взаимосвязи между 
ними.

1.3. Объемно-планировочные решения жилых зданий 
Типы жилых домов различаются в зависимости от наличия и 

состава коммуникационных помещений ( к вертикальным ком-
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