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   Аннотация.  

    Проектируемый жилой дом расположен в республике Дагестан, городе 

Кизляре. Участок застройки ограничен улицами Победа и Заводская. 

Площадь территории под строительство составляет 1,5 Га. 

    Композиционной идеей является соединение в жилом доме общественной 

функции и жилой ячейки со всеми удобствами, с прилегающими 

обслуживающими учреждениями: детский развивающий центр, продуктовый 

магазин, аптека, спортивно-оздоровительный центр. Основная 

конструктивная система жилого дома каркасно-монолитная. Приняты 

монолитные колонны сечениями: 300х300. 

    Въезд осуществляется с улице Победа. Предусмотрено хранение  

автомобилей и других мототранспортных средств  в подземной 

одноуровневой парковке вместимостью 152 автомобиля. Так же  

предусмотрены гостевые автостоянки. Комплекс оборудован в соответствии 

с потребностями маломобильных групп населения: спуск и подъем 

осуществляется при помощи специально оборудованных подъемников. 

    Комплекс состоит из секций, объединенные в блоки разной этажности. 

 Блок   А – 3 эт.  

 Блок   В – 4 эт. 

 Блок   С – 4-5эт. 

 Блок   Д – 5эт. 

    На первом этаже блока В расположен детский развивающий центр, 

магазин – блок С, аптека – блок Д. Вторые и последующие этажи - жилые 

ячейки. Спортивно - оздоровительный центр является отдельно стоящим 

объектом в два этажа. 
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  Annotation. 

   Projected house is located in the republic of Dagestan town of Kizlyar. Building 

plot is limited to streets and Victory Factory. The area of the construction is   1.5 

hectares. 

   Compositional idea is a compound in a building of     public  and     residential 

functions of the cell with all the amenities with surrounding   institutions serving 

children's development center, grocery store, pharmacy, fitness center. The main 

structural system of an apartment house frame-monolithic.    Adopted monolithic 

column sections: 300x300. 

    Entry is carried out with the victory of the street. There are storage of cars and 

other motor-tools in a single-level underground parking with a     capacity of 

152cars. Just provide guest parking. The complex is equipped in accordance with 

the needs of people with limited mobility: descent and ascent is     carried out using 

a specially equipped ski lifts. 

    The complex consists of the sections together   in   blocks  of  different heights. 

 Block A - 3 fl. 

 Block B - 4 fl. 

 Block C - 4-5et. 

 Block D - 5et. 

The ground floor unit is located in a children's development center, shop - Block C, 

pharmacy - Block D.       The   second   and subsequent floor - living cells.   Sport - 

Wellness Centre is a free-standing object in two floors. 
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 Общая часть.   

    Дом средней этажности – здание,  включает в свой состав помимо жилых 

помещений, помещения  другого функционального назначения: аптека, 

продуктовый магазин, стоянки гостевые, подземная одноуровневая  

парковка, детский  центр, спортивный оздоровительный центр. В 

проектируемом жилом доме, комфортно   не  только жить, а так же 

проводить досуг, совершать покупки, заниматься спортом.  Созданы все 

условия для того чтобы проживающему в  доме  было легко приобрести 

желаемое   затрачивая    минимум    времени.   В радиусе шаговой 

доступности расположено   медицинское   учреждение,  школа и  детский 

сад.   

   Дворовое  пространство  решено  рационально, включает  в  себя весь  

набор необходимых площадок. Опираясь на национальные и культурные 

особенности региона , на территории дома,    расположена  кунацкая 

площадь, для летнего времяпровождения жильцов, сборов для решения 

необходимых вопросов.  

    В наше время тема строительства домов объединенных как жилой, так и 

общественной функцией очень актуальна,  так  как  человек  стремится к 

рациональному распределению своего времени и находить   решение 

проблем в кратчайшие сроки. Жилой комплекс действительно имеет ряд 

преимуществ.    Шаговая   доступность,      создает    условие экономия 

времени, в наборе встроенных помещений имеется все первой 

необходимости. 
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1.1 Предпроектный анализ темы. 

    Многофункциональный жилой комплекс является современной формой 

организации жилой среды города, в которой наиболее полно реализуются 

потребности человека в жилье, работе, отдыхе и общении. Совмещение в 

одном здании функции жилья и общественных заведений требует от 

проектировщика соблюдения мер по обеспечению безопасности, повышает 

шумо и звукоизоляцию. Предъявляют особые требования и к планировке 

здания: обособленные друг от друга выходы, подземная парковка   имеет два 

рассредоточенных выхода, что отвечает требованиям безопасности. Жилой 

комплекс должен быть коммерчески рентабельным не только  за счет 

продажи жилья, так же доход должны приносить помещения общественного 

назначения. Дом не перенасыщен общественной функцией, собрал в себе 

самое необходимое для комфортного проживания. Большого разнообразия 

общественной функции так же следует избегать. 

    Особенности формообразования фасадов жилых домов  различаются в 

зависимости от места расположения и градостроительной ситуации. 

    В плане за основу взята секция стандартных размеров 24Х12 . Из-за 

сейсмических особенностей района принята простая ортогональная  сетка 

колонн. В результате творческой переработки появляются озелененные 

террасы, что  соответствует жаркому климату здания. В типовых зданиях 

использован статический или метрический тип окон, что придает фасаду 

здания монолитность. В центральной части города расположены более яркие 

фасады зданий, в плане имеют плавные линии. Вблизи территории  

проектирования дома, расположена мечеть. Мечеть выполнена из 

традиционного для республики желтого облицовочного камня.  Крупные 

заводы по производству, обработки такого материала расположены в 

Дербенте, Буйнакске, это повлияло на выбор облицовочного материала для 

разрабатываемого дома.  
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    Так же применено дерево, природный камень. Все это создает в облике 

дома гармоничную экологически чистую среду, как бы становится частью 

роскошной природы Кавказа. 

    Общественные части здания имеют витражное остекления, остекление 

верхних этажей носит упорядоченный характер. Ортогональная сетка колон 

позволяет проживающему чувствовать себя  комфортно. Конечно сложная 

планировка всегда привлекает внимание, остроугольные и плавные линии 

вызывают интерес, становятся ярким акцентом, но как правила такие дома 

являются сложными и неудобными  для проживания. Человеку 

психологически  комфортнее жить в здании с удобным расположением 

помещений. Не последнюю роль играет и организация быта, поскольку, 

сложно найти мебель,  подходящую для круглых или остроугольных стен. 

    Жилые комплексы включали в себя две основные функции: общественную 

и  жилую.  Общественная подразделялась  на торговую функцию: магазины , 

предприятия быстрого питания; культурную функцию: кинотеатры, клубы , 

спортивные залы.  Как правило , общественная зона располагалась на первых 

этажах здания.  Жилая функция  включала в себя квартиры , общежития, 

гостиницы. Теперь к этой функции функции добавился новый тип 

помещения – пентхаус - квартира обладающая большими площадями, 

располагается обычно на последнем этаже здания, в некоторых случаях 

имеет выход на кровлю. 

    Вывод: На данный момент сложно дать классификацию жилому 

комплексу, я думаю это вопрос  скорее будущего чем настоящего, развитие 

подобных проектов только набирает оборот.  Отличительной особенностью 

многофункциональных жилых домов от обычных заключается в наличии 

помещений общественного назначения, услугами которых могут 

пользоваться как жильцы дома, так и все желающие. 
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Примеры отечественных и современных российских  многоэтажных 

зданий. 

    Многофункциональный высотный комплекс в Москве на 

Мосфильмовской улице 

    Новый многофункциональный высотный жилой комплекс строится в 

Москве на Мосфильмовской улице (рис. 1) по проекту известного 

архитектора Сергея Скуратова. Данный комплекс позиционируется как 

первое высотное здание класса «De Luxe» (повышенной комфортности) в 

Москве. До настоящего момента в Москве строились только малоэтажные 

здания такого класса. 

    Участок строительства расположен в Западном административном округе 

Москвы напротив территории киноконцерна «Мосфильм». Площадь участка 

в границах отвода 2,82 га. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2007 

год. 

    Многофункциональный высотный комплекс на Мосфильмовской улице 

состоит из развитой стилобатной части и комплекса из трех разноплановых, 

разноэтажных жилых блоков. В стилобатной части расположена 

общественная зона и подземный гараж-автостоянка. Жилая часть состоит из 

трех сблокированных корпусов.  

    Жилой корпус «А» представляет собой 51-этажную ромбовидную в плане 

башню с 46 жилыми этажами, двумя этажами офисов, техническим этажом 

над ними и двумя верхним техническими этажами. 

 На первом этаже расположен вестибюль жилой части, на втором и третьем – 

офисные помещения. На четвертом – технический этаж. Начиная с пятого – 

жилые этажи. На каждом этаже башни размещены шесть квартир. На 

последнем запроектирован пентхаус. Тридцатитрехэтажный корпус «В» 
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размерами в плане 80,0 × 19,2 м состоит из двух секций. На первом этаже 

расположен вестибюль жилой части, на втором и третьем – офисные 

помещения. На четвертом – технический этаж. Начиная с пятого – жилые 

этажи. Наконец, малоэтажная секция «Б» соединяет секции «А» и «В». 

    Высота жилых этажей корпусов «А», «Б», «В» – 3,6 м. Высота первого 

этажа корпуса «А» – 8,4 м; высота второго и третьего этажей – 4,2 м. Высота 

первого этажа корпуса «В» – 5,4 м. Отметка верха парапета корпуса «А» – 

203,0 м; корпуса «Б» – 50,1 м; корпуса «В» – 131,0 м. 

    Общая площадь здания – 194 730,0 м2, в том числе надземная – 136 200,0 

м2 и подземная (включая стилобатную часть) – 58 530,0 м2. Общая площадь 

жилой части здания – 119 972,0 м2. Количество машиномест – 1 270 шт. 

    Строительный объем – 965 115,0 м3, в том числе надземная часть – 

552 925,0 м3, подземная часть – 412 200,0 м3. 

    Потребность комплекса в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение составляет 23 МВт. 

    В этом здании использованы самые передовые технические решения в 

области инженерных систем, которые были ранее апробированы на 

различных объектах компании «ДОН-строй» и для которых уже накоплен 

опыт реальной эксплуатации. Так, например, в данном комплексе решено 

было отказаться от многозонных двухтрубных систем водяного отопления с 

вертикальными стояками с нижней разводкой магистралей по техническим 

этажам и тупиковым движением теплоносителя, которые применялись в уже 

неоднократно рассмотренных в нашем журнале многофункциональных 

высотных комплексах «Алые Паруса», «Воробьевы Горы» .  Уже достаточно 

много зданий самого разного класса, как малоэтажных, так и высотных, 

оборудуются горизонтальными двухтрубными поквартирными системами 

отопления с разводкой в полу труб из сшитого полиэтилена. Такие системы 
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обладают целым рядом преимуществ, и уже накопленный опыт их 

проектирования и эксплуатации создал предпосылки их использования и на 

рассматриваемом объекте. В полном объеме реализованы и такие 

инженерные решения, как механическая приточно-вытяжная вентиляция, 

системы автоматизации и диспетчеризации и т. п. 

Зонирование 

    Жилые комплексы разделяются на пожарные отсеки по высоте здания. 

Границами пожарных отсеков являются противопожарные преграды, в 

качестве которых используются противопожарные стены и перекрытия с 

нормируемыми пределами огнестойкости. 

    В то же время действующими нормами предусматривается зонирование по 

вертикали и инженерных систем. Зоны определенной высоты разделяются 

техническими этажами. На технических этажах производится разводка 

магистралей сетей отопления, водоснабжения, прокладка сборных сетей 

канализации, объединение вентиляционных каналов. Наличие технических 

этажей – оптимальный вариант для эксплуатации, но в последнее время 

достаточно часто инвесторы стараются обходиться без них по 

экономическим соображениям. 

    Высота зоны определяется значением допустимого гидростатического 

давления в нижних приборах или других элементах систем, а также 

возможностью размещения оборудования и коммуникаций на технических 

этажах.  

Как правило, зона инженерного оборудования совпадает с границами 

пожарного отсека по высоте. Однако в рассматриваемом комплексе такое 

решение привело бы к чрезмерному усложнению инженерных систем. 

Поэтому при проектировании данного комплекса по согласованию с 

органами пожарного надзора предполагается для водонаполненных систем 
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(отопление, водо-снабжение, ГВС) деление здания на зоны исходя из 

конструктивных особенностей здания и допустимых величин рабочего 

давления в системах. Допустимое гидростатическое давление современного 

инженерного оборудования позволяет принимать высоту одной зоны систем 

отопления до 100 м. Опыт проектирования подобных объектов показывает, 

что оптимальная высота зоны системы отопления может составлять до 80 м. 

Для систем водо-снабжения требования более жесткие, и высота зоны 

ограничивается до 60 м. 

    

 

 

 

 

 

                         

                              рис. 1 

     Учитывая эти соображения, на рассматриваемом объекте 

запроектированы трехзонные системы отопления и четырехзонные системы 

водоснабжения.  

При этом, что является интересной особенностью данного объекта, зоны не 

совпадают между собой.. Такое решение возможно при определенных 

подходах к проектированию таких систем, о чем будет сказано ниже.  

       В отличие от систем отопления и водоснабжения (водонаполненных), 

системы вентиляции и электроснабжения по действующим нормативным 
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документам обязательно должны совпадать по зонам с границами пожарных 

отсеков. Следует отметить, что с технической точки зрения препятствий к 

разделению системы электроснабжения на зоны, не совпадающие с 

границами пожарных отсеков, нет. 

     Как было отмечено выше, в последнее время наблюдается тенденция 

отказа от технических этажей как чисто технических. На данном объекте 

также нет технических этажей «в чистом виде». На отдельных жилых этажах 

часть площади выделена под помещения технического назначения. В этих 

помещениях располагается оборудование противопожарной защиты зданий. 

При этом все требования по нормативным пределам огнестойкости 

ограждающих конструкций вертикального противопожарного отсека 

остаются. 

    Никаких проблем, связанных с шумоизоляцией технических помещений, 

которые расположены на «совмещенных» технических этажах, не возникало. 

Здесь располагается в основном оборудование противопожарной защиты 

зданий (системы дымоудаления и подпора воздуха), которое функционирует 

не в постоянном (круглосуточном и круглогодичном) режиме, а включаются 

в работу только в случае возникновения внештатной ситуации – пожара. В 

такой ситуации претензий к шуму от оборудования не возникает. В связи с        

этим вполне достаточными являются стандартные шумозащитные 

мероприятия . 
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ЖК«Versis» 

Жилой комплекс бизнес класса "Versis"(рис. 2), находится в Юго-Западном 

округе Москвы в престижном районе. Построенный по современной 

технологии ЖК "Versis" представляет собой два корпуса-башни, 

соединенные друг с другом воздушными жилыми галереями в виде мостов, 

проходящими на разных уровнях. Удивительная и необычная архитектура 

жилого комплекса "Versis" разрабатывались индивидуально. Еще одной 

отличительной чертой жилого комплекса "Versis" является то, что в нем 

практически нет одинаковых по площади и планировке квартир. И в этом 

заключается еще один существенный плюс ЖК "Versis". Ведь благодаря 

такому разнообразию выбрать здесь жилье по вкусу сможет даже самый 

взыскательный покупатель.  

 

                                  рис. 2 

Одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 49 до 186 кв. 

м. с панорамным остеклением и пентхаусы с выходом на просторные 

отрытые лоджии, а также террасы с элементами ландшафтного дизайна – это 

лишь малый перечень преимуществ ЖК "Versis". 

". В ближайшем будущем запланировано проведение работ по озеленению и 

обустройству ландшафта прилегающей к ЖК "Versis" территории. В план 
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озеленения внутридворовой территории входит также и обустройство 

газонов на эксплуатируемой кровле стилобатной части здания жилого 

комплекса"Versis" и на кровле подземной автостоянки. В план обустройства 

прилегающей территории входит создание вокруг дома и всей территории 

жилого комплекса "Versis" тротуаров и пешеходных дорожек, площадок, 

вымощенных декоративной плиткой, а также зоны отдыха с изящными 

цветниками и другими элементами ландшафтного дизайна. Для комфорта 

жильцов и их гостей в жилом комплексе оборудован подземный 

многоуровневый и надземный гостевой паркинг, в сумме предлагающие 425 

машиномест. В объекты инфраструктуры, расположенной в шаговой 

доступности от ЖК "Versis", входят детский сад, общеобразовательная школа 

и школа-гимназия, 2 поликлиники, Недалеко от жилого комплекса "Versis" 

построен Государственный Дарвиновский музей. 

 

Жилой дом на ул. 2-ая Самарская Гранд Проект Сити 

 

    Эскизный проект на строительство Жилого дома класса «КОМФОРТ» по 

индивидуальному   проекту     с   нежилыми помещениями    и    подземной 

автостоянкой   (рис.3). 

    В настоящее время участок дома занимает административное здание 

бывшей телефонной подстанции постройки середины 80-х годов, высотой 4 

этажа. Участок расположен внутри квартала за Даниловским рынком. 

В результате анализа возможных вариантов размещения нового сооружения, 

авторами проекта признано целесообразным воспроизвести пятно застройки 

существующего здания в очертаниях плана нового сооружения с смещением 

секций. По следующим причинам:  

А. Существующее здание, само по себе малоценное.  

Б. Разделение объема сооружения на два корпуса вдоль 2-й Самаринской 

улицы позволяет подчеркнуть стройность сооружения и удобно зонировать 
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функции жилья и офисов, с обеспечением комфортного подхода и подъезда к 

каждой части здания. При этом вход в офисы размещён со стороны улицы. А 

вход в жилье ориентирован в озелененный и изолированный от шума улицы 

двор. 

В. Сохранение имеющейся конфигурации здания при одновременном 

уменьшении площади застройки минимизирует риск социального 

сопротивления, которым часто сопровождается точечное строительство в 

центре города.  

       Проезд, обеспечивающий удобный и защищенный подъезд к входу 

жилой части завершается разворотной площадкой. Все жилые квартиры 

имеют благоприятную (в основном, западно-восточную) ориентацию и 

достаточную инсоляцию. Свободная от застройки и мощения территория 

участка интенсивно благоустраивается и озеленяется. 

 

    Конструктивные решения. Фундаментная плита, стены подземной части, 

несущий каркас, перекрытия, лестницы и лифтовые шахты – железобетонные 

монолитные. Ограждающие конструкции надземной части – витражные и 

кирпичные с утеплителем, отделка навесными фасадами с использованием 

облицовки из естественного камня и (или) керамики, перегородки 

кирпичные. Окна с двухкамерными стеклопакетами. 

 

    Наружная отделка. Ограждающие конструкции жилого дома выполнены из 

мелко штучных газобетонных блоков, минераловатного утеплителя Роквул 

Венти Баттс толщиной 170мм, вентилируемого фасада с облицовкой 

крупноразмерным керамогранитом. 
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                                                         Рис.3 

архитектурно-планировочные решения: 

 Здание имеет компактную в плане и объеме форму. Габариты подземной 

части,       занимающей   всю   территорию     участка,     составляют   в   осях 

 73880 Х 33200. 
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Габариты надземной части в осях составляют 39600Х21500. 

Офисная часть занимает первый этаж высотой 4,1, над ним расположено тех. 

Подполье - пространство для прокладки коммуникаций. Жилых этажей 11 

высотой 3.3м, верхний жилой этаж высотой 3,9м. Архитектурное решение 

стремится сочетать «дух места» района сосредоточения всемирно известных 

памятников авангарда с солидностью и сдержанным благородством, 

присущим объекту престижной жилой недвижимости при следовании 

современным тенденциям архитектуры объектов аналогичного уровня. 

Односекционная жилая часть имеет семь квартир на этаже. В подземном 

этаже запроектирована автостоянка на 82 м/м.Входы в автостоянку 

выполнены по отдельным лестницам с выходом непосредственно наружу, из 

жилой и офисной частей предусмотрены лифты как для пользователей, так и 

для пожарных команд. На участке предусмотрены гостевые парковки на 5 

м/м. На этаже автостоянки располагаются технические помещения, а так же 

помещения уборочного инвентаря. На первом этаже располагаются входные 

группы жилой и офисной частей комплекса. 

Квартиры располагаются с 2 по 12 этаж. Офисные помещения расположены 

на 1 этаже. 

    Многофунциональный комплекс President Plaza 

    Новое здание многофункционального комплекса President Plaza класса «А» 

на улице Кульнева введено в эксплуатацию в декабре 2014 года, а 

проектировалось с 2010–2011. Его крупный параллелепипед сменил 

производственно-административное здание Управления делами президента 

РФ в средней части территории, окруженной корпусами большого офисного 

комплекса, ранее известного как «Миракс-плаза» и расположенного напротив 

московского Сити, между рекой и Кутузовским проспектом – впрочем, 

именно это здание в состав известного комплекса никогда не входило, хотя и 

окружено им с трёх сторон. 

 

http://archi.ru/russia/36842/na-pravah-blizhaishego-soseda
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  Строительство двух строгих северных башен «Миракса»   успел  начать 

Сергей Киселев – President Plaza расположен прямо за ними, и сейчас его 

хорошо видно с внешней стороны Третьего кольца. (рис. 5) 

 

 

                                                          Рис. 5 

  Строительство двух строгих северных башен «Миракса» успел начать 

Сергей Киселев – President Plaza расположен прямо за ними, и сейчас его 

хорошо видно с внешней стороны Третьего кольца. В какой-то момент даже 

может показаться, что новое здание стало завершающим штрихом 

«островка» между улицей Кульнева и ТТК, но это не так – когда будет 

построен протяженный корпус бывшего «Миракса», которым по решению 

архсовета занимается Владимир Плоткин, он закроет President Plaza своим 

объемом. В конечном счете на площадке появится комплекс, 

спроектированный тремя разными, но известными московскими 

мастерскими: СКиП, SPEECH и ТПО «Резерв». 

http://archi.ru/projects/russia/3249/administrativno-torgovyi-kompleks-na-ul-kulneva-byvsh-miraks-plaza
http://archi.ru/projects/russia/3249/administrativno-torgovyi-kompleks-na-ul-kulneva-byvsh-miraks-plaza
http://archi.ru/projects/russia/3249/administrativno-torgovyi-kompleks-na-ul-kulneva-byvsh-miraks-plaza
http://archi.ru/projects/russia/3249/administrativno-torgovyi-kompleks-na-ul-kulneva-byvsh-miraks-plaza
http://archi.ru/russia/54355/arkhsovet-moskvy-16
http://archi.ru/russia/54355/arkhsovet-moskvy-16
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    Планы реконструкции здания управделами возникли в 2006 году. С тех пор 

участок площадью 1,3 гектара несколько раз менял хозяев. Стройку начинали 

и замораживали в зависимости от состоятельности владельца и соображений 

возросшей нагрузки на транспортную сеть. За это время проекты 

параллелепипеда на улице Кульнева успели сделать Николай Лызлов, Ваагн 

Вермишян, и, вероятно, ещё многие авторы. 

  

       Прямоугольную форму новое здание President Plaza наследует от своего 

советского предшественника – оно, таким образом, оптимально использует 

потенциал участка. В прямоугольный объем 135х75 м, в семнадцать 

надземных этажей общей высотой 68 м вписано максимум полезной 

площади, причем первоначально планировалось разместить в торцевых 

частях апартаменты, но позднее от этой идеи отказались, отдав все 

помещение офисам. Широкое пятно застройки требует большого 

внутреннего двора – он был у советского здания, которое представляло собой 

глухое каре вокруг пустой сердцевины. Архитекторы SPEECH 

оптимизировали планировку: в их здании два одинаковых двора, 

разделенных широкой перемычкой с полезными площадями, которых таким 

образом стало ощутимо больше. Дворы же, размером приблизительно 25х33 

м, площадью чуть больше восьмисот метров – это немногим больше среднего 

петербургского «колодца», – предназначены прежде всего для освещения. 

Поэтому панорамное остекление их гладких внутренних стен прерывается 

лишь полосками межэтажных перекрытий, а для оживления этих 

поверхностей использовано стекло двух видов – прозрачное и цветное, 

окрашенное в массе теплых тонов: желтого, оранжевого и красного, яркость 

которых уравновешивает фиолетовый цвет. 

    Шаг колонн внутри – 8,4 м, этот размер, разделенный на шесть частей по 

1,4 м, стал модулем для сетки фасада. Впрочем, это не единственное, чем 

внутреннее устройство здания проявляет себя вовне.  

http://archi.ru/russia/13653/kvadratichnaya-simfoniya
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    Его единственный наружный фасад со стороны улицы Кульнева и 

примыкающую к нему торцевую южную стену архитекторы превратили в 

подвижный массив стеклянных эркеров-«телевизоров», обрамленных 

скошенными рамами из серебристого металлического композита. Часть 

эркеров выступает за плоскость стены на 0,63, часть – на 1,3 метра, а в итоге 

большие и меньшие выступы наслаиваются, пересекаются и вырастают друг 

из друга, складываясь в крупный объемный и несколько нерегулярный, 

асимметричный паттерн. Фасады кажутся подвижными, наподобие комода с 

выдвинутыми на разную глубину ящиками (рис.6).  

 

                                                            Рис.6 

    Это сравнение не произвольно: помимо пластической выразительности 

эркеры, опять же, добавляют зданию квадратных метров и таким образом 

работают на благо заказчика. Ещё немного площадь увеличивается за счёт 

выноса поддержанного тонкими треугольниками металлических консолей 

первого этажа. 
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Консоли использованы только на «парадном» фасаде со стороны улицы 

Кульнева, они привносят в его облик нотку гламура: полированный металл 

облицовки блестит и днем, и ночью, вторя матовому блеску окантовок 

эркеров. В целом сеть остается жёсткой и регулярной, уравновешивая 

шевеление стеклянно-металлической поверхности юго-западной части 

здания. 

Примеры зарубежных многоэтажных зданий. 

Жилой комплекс Puukuokka. 

    Объемы строительства многоэтажных жилых зданий с несущей 

конструкцией из деревянных перекрестно-клееных панелей (cross laminated 

timber panels) нарастают по всему миру.  

В Финляндии, славящейся современной архитектурой из дерева, завершено 

строительство такого жилого дома по проекту студии OOPEAA.(рис. 7) 

 

                                                                рис. 7 

    Самый высокий в стране деревянный жилой комплекс Puukuokka, 

расположенный в городе Ювяскюля, состоит из трех 6–8 этажных корпусов: 

http://www.archi.ru/world/56992/zhit-v-dereve
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пока реализован первый из них, а строительство остальных завершится в 

течение ближайших двух–трех лет. В этом комплексе разместится 150 

квартир общей площадью около 10 000 м2. 

     Строительство зданий из CLT-панелей имеет множество преимуществ: 

собранные заранее в оптимальных для древесины условиях модульные 

элементы сокращают задержки, связанные с неизбежными ошибками при 

строительстве на участке, и минимизируют зависимость возведения 

деревянных конструкций от погодных условий. Эти модули легкие, сухие, с 

точно подогнанными элементами и готовы к установке уже по прибытии на 

стройплощадку 

 

                                       Рис.8 

    По сравнению с привычными каркасными деревянными зданиями они 

более влагоустойчивы, что уменьшает осадку, служат одновременно несущей 

конструкцией, каркасом жесткости, пароизоляцией и частичной 

теплоизоляцией; в таком модуле меньшее количество соединений – самых 

сложных элементов – и он требует меньшего расхода строительных 

материалов. Во двор здание обращено необработанной деревянной обшивкой 

фасада, оживляемого выступающими балконами, тогда как на 

противоположной стороне, покрытой темной краской, остекленные во всю 

высоту лоджии составляют строгую «уличную» плоскость. 
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Проект «300 Корнуолл» (300 Cornwall) в США от Kennerly Architecture & 

Planning. 

 

                                                                      Рис.10 

Не каждая часть Сан-Франциско является совершенной. На этом участке был 

своеобразный «разрыв» городской ткани, где две улицы сближаются под 

неуклюжим углом, образуя мини-район с нереализованным потенциалом. 

Новое здание чутко реагирует на ситуацию и связанные с ней вызовы, 

усиливает особенности участка и активирует городской пейзаж вокруг. 

 

                                                                 Рис.11 

Сам дом представляет из себя комплекс из магазинов и гаражей внизу и 

жилья на 2-4 этажах. Шесть двухэтажных жилых блоков скомпонованы в 

пары чёрного и белого цвета.    У здания фактически три главных фасада. 

Каждая квартира ориентирована на две стороны. 

http://www.magazindomov.ru/wp-content/uploads/2013/10/300-Cornwall-2.jpg
http://www.magazindomov.ru/wp-content/uploads/2013/10/300-Cornwall-5.jpg
http://www.magazindomov.ru/wp-content/uploads/2013/10/300-Cornwall-7.jpg
http://www.magazindomov.ru/wp-content/uploads/2013/10/300-Cornwall-10.jpg
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Жилой комплекс Pērle 

    Малоэтажные жилые здания – наверное, самая динамично развивающаяся 

архитектурная типология в современной Латвии. Сравнительно небольшие 

расстояния позволяют создать максимальный, городской уровень комфорта в 

условиях постоянной жизни на природе – в экологически чистой зоне. 

Комплекс Pērle («жемчужина») находится в небольшом поселке примерно в 

20 километрах от центра Риги, на берегу озера Baltezers (рис.12). Вслед за 

улицей, на которой расположен, он получил еще одно название, Čiekurkrasti – 

«берега шишек»: их тут действительно много, сосны вокруг.  

 

                                                         Рис.12 

    Еще на стадии проекта комплекс получил награду выставки MIPIM, а 

недавно был отмечен премией A+Awards портала Architizer как лучшее 

малоэтажное жилое здание. 

    Постройка высотой 2-4 этажа и общей площадью 11 357 м2 сужающимся 

клином спускается прямо к пляжу, так что практически отовсюду 

открываются виды на воду. Правда, реализовать такое решение оказалось не 
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так просто. Понадобилось, например, вбить 721 одиннадцатиметровую сваю 

в основание здания, чтобы обеспечить защиту от грунтовых вод. Но зато 

теперь создатели комплекса шутят, что ловить рыбу в озере можно 

практически из окон, ведь только 4 из 63 квартир обращены лишь в 

засаженный соснами внутренний двор. Сложная ступенчатая композиция, 

дробный, нерегулярный ритм объемов позволяют легче вписать довольно 

крупное здание в природную среду. Большие площади остекления отражают 

небо и воду, а вертикальные планки вентилируемых фасадов из жженой 

сибирской лиственницы сливаются со стволами деревьев и завершают 

процесс мимикрии.(рис.13) 

 

                                                         рис.13 

    Все обязательные черты современных жилых комплексов тут 

присутствуют: подземная автостоянка на 80 автомобилей, наземная гостевая 

парковка, панорамные лифты, зоны отдыха на уступчатой крыше, ресторан с 

видом на озеро, тренажерный зал, SPA-центр с баней и бассейном, 

индивидуальные «места хранения» в подземной части. 
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    Кроме этого, у комплекса есть своя пристань для яхт и катеров, ведь из 

озера можно выйти в Балтийское море. Каждая квартира имеет 

индивидуальную компоновку и предлагается уже с полной отделкой: полом 

из разных пород дерева, современной кухней, камином, встроенными 

шкафами, всей необходимой техникой.  

 

                                                            рис.14 

Площадь апартаментов варьируется от 67 до 211 м2. Входные зоны и 

лестничные клетки решены в более жесткой стилистике, с открытыми 

бетонными поверхностями и металлическими конструкциями. 
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1.1.1 Анализ участка. 

    Проектируемый жилой дом расположен в республике Дагестан, городе 

Кизляре. Участок застройки ограничен улицами Победа и Заводская. 

Площадь территории под строительство составляет 1,5 Га. 

    Участок представляет собой, территорию, удаленную    от   центра       

города. Несмотря на размеры участка, плотно заселенным он не является. 

Участок ровный, не имеет рельефа. 

    Разрабатываться как активная часть города он начал с 2007 г., Первым 

крупным объектом на участке  стал «Сидней-Сити». «Сидней-Сити» - Жилой 

комплекс, разрабатывался как легкодоступное жилье. Пять этажей, четыре из 

которых являются жилыми а первый, торгово - выставочное помещение. 

Комплекс представляет собой двенадцать одинаковых корпусов. Фасады 

здания выполнены в спокойных бежевых тонах, панорамные окна, имеет 

современный вид, что позволяет при проектировании не  привязываться  к  

существующей  застройки. 

    Расположение зданий, образуют просторный внутренний двор, 

включающий в себя игровую и спортивную  площадку , парковочные места, а 

так же парковая зона для летнего времяпровождения. 

    На территории прилегающей к пересечению улиц Победа и Заводская, 

стоится мечеть, фасады которой так же выполнены в спокойном бежевом 

цвете. Габариты выбранного участка 120Х100, S=12000м2. 
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1.1.2. Анализ архитектурно-художественных решений 

     Комплекс состоит из секций, объединенные в блоки разной этажности. 

 Блок   А - 3 эт.  Блок   В – 4 эт. Блок   С – 4-5эт.  Блок   Д – 5эт. 

    На первом этаже блока В расположен детский развивающий центр, 

магазин – блок С, аптека – блок Д. Вторые и последующие этажи - жилые 

ячейки. Спортивно - оздоровительный центр является отдельно стоящим 

объектом в два этажа. Вторые и последующие этажи имеют жилую функцию. 

Связь межу этажами осуществляется при помощи лестничного узла. Для 

эвакуации людей  в жилом комплексе используется незадымляемая лестница. 

Эвакуация людей из общественных частей здания осуществляется 

непосредственно наружу. Эвакуация из подземной парковки осуществляется 

по двум рассредоточенным лестницам. В блоке А на первых этажах 

предусмотрены квартиры для маломобильных групп населения (вход в 

квартиру осуществляется при помощи специальных подъемников).в 

планировке квартиры, так же выделено помещение под хранение 

необходимых принадлежностей. 

   Фасады комплекса решаются в соответствии с современными тенденциями 

стилистики. Применяется в отделке фасада дербентский желтый 

облицовочный камень, дерево различной фактуры, природный камень, что 

являются долговечными и экологически чистыми материалами. 

   На формирование фасадов так же повлияла мечеть выполненная из того же 

природного камня, и «Синей Сити», выполнен в светло-бежевом цвете.  

    Окна – двухкамерные стеклопакеты в металлическом     переплете. 

Используются передвижные солнцезащитные панели, которые так же влияют 

на пластику фасада. Ограждения террас и балконов выполнены из  дерева. 
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1.2.  Архитектурные решения. 

     Объемно-пространственное решение проектируемого жилого комплекса 

предусматривает его акцентное выделение на пересечении ул. Победа и ул. 

Заводская как композиционную доминанту в застройке квартала. Комплекс 

состоит из секций, объединенные в блоки разной этажности. 

 Блок   А - 3 эт.; Блок   В – 4 эт.; Блок   С – 4-5эт.; Блок   Д – 5эт. 

    На первом этаже блока В расположен детский развивающий центр, 

магазин – блок С, аптека – блок Д. Вторые и последующие этажи - жилые 

ячейки. Спортивно - оздоровительный центр является отдельно стоящим 

объектом в два этажа. Въезд осуществляется с ул. Победа .  Входы в жилые 

секции осуществляются со двора. Жилые секции состоят из трех - четырех 

квартир на этаже. Все квартиры спроектированы с учетом функционального 

зонирования. Этажность зданий меняется с востока на запад по пребыванию. 

      Жилой комплекс имеет следующие функционально-планировочные 

блоки: Подземный этаж - встроенная автостоянка на 152 машино/места и 

встроенные помещения инженерного назначения (отм. -4,350); 

Высота подвального этажа - 3,0м, встроенно-пристроенных помещений – 

3,5м  жилых этажей - 2,8 м.  На отм. +0,000 ... +15,000 расположены 

однокомнатная квартира - 63шт., двухкомнатная квартира – 24 шт., трех-

комнатная квартира – 35 шт., четырехкомнатных – 4. Всего – 122 квартир. 

Инсоляция практически всех квартир, ориентированных на юго-восточную и 

юго-западную стороны - соответствует СанПин. 

Каждая комната выполнена с учетом функционального зонирования., 

площадь кухни не достигает ниже 8 кв.м; площадь спальни не ниже 13,25 

кв.м;  площадь общей комнаты -19,75кв.м . Практически  в каждой квартире 

имеется летнее помещение. В некоторых квартирах в качестве летнего 

помещения установлены террасы . 
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1.3.  Отделка здания. 

    Облицовочным материалом здания выбран Дербентский желтый камень 

(ракушечник). Ракушечник желтый – камень с отчетливой, ярко выраженной 

зернистостью. Мелкопористая порода осадочного происхождения имеет 

красивую текстуру и приметную нежно-желтую окраску. Обладает 

предельной прочностью при сжатии, колеблющуюся в интервале от 5 до 15 г/ 

см2. Слоистая структура имеет некрупное, рельефное некрупное зерно. 

Отделка фасада дома или ограждения желтым ракушечником придает 

строению солидный вид, а полезные свойства камня делают проживание в 

таком жилище комфортным и приятным.  

Ракушечник не утяжеляет фасад за счет невысокого веса, поэтому возможна 

даже полная отделка здания плитами из этой породы. Их пористая структура 

сообщает строению отличные звуко- и шумоизолирующие свойства, 

препятствует проникновению в дом навязчивых запахов, служит 

противорадиационным защитным барьером. Экологически чистый камень 

зоологического происхождения не накапливает вредных примесей, не 

вступает в контакт с составляющими частями отделочных и строительных 

материалов.  

    Ракушечник не имеет запаха, легок и прост в укладке. Солидные строения, 

облицованные плитами из камня этой породы, сообщают их владельцу 

статусность и особенный вес в обществе. 

    Ограждения на балконах и террасах выполнены из дерева, Спортивный 

центр так же облицован деревянными панелями. 

    Цокольный этаж облицован декоративным   камнем.  Благодаря 

использованию в процессе производства современного оборудования и 

натуральных материалов фасадный декоративный камень по техническим 

характеристикам, прочности и долговечности является лидером среди 

облицовочных материалов. 
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1.4  Мероприятия по созданию безбарьерной среды. 

    Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов 

среды передвижения   является    создание    условий   для  обеспечения 

беспрепятственной доступности объектов                                       

обслуживания в зонах застройки различного   функционального    

назначения,   в  зонах рекреации, а также в местах пользования 

транспортными коммуникациями.   Следует  учитывать не только 

физическую и пространственную, но и информационную доступность 

объектов.  

    Для проживания инвалидов в жилом доме разработано три квартиры. 

Располагаются на первых этажах блока А. Доступ в квартиру обособлен от 

общего входа в секцию, осуществляется при помощи специальных 

подъемников установленных у входа  в квартиру.                                                   

В планировке квартиры         также учтены особенности маломобильных 

групп населения, выделено помещение для хранения необходимых 

предметов. 

    Жилой дом оборудован световыми и звуковыми указателями. Пешеходные 

дорожки выполненные из специального покрытия удобного для 

передвижения маломобильных групп населения, а также выделены  

приквартирные участки. 

 Одной из главных задач архитектора является создание, комфортной и 

благоприятной среды для проживающих,   и    особое   внимание стоит 

уделять созданию    необходимых  условий  для  маломобильных  групп  

населения. 
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  2.  Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений 
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1.4  Конструктивное решение. 

        Проектируемый  многоэтажный  жилой  дом  с    встроено-

пристроенными нежилыми  помещениями расположен на территории 

республики Дагестан, город  Кизляр,    ул. Победа.      Данный  земельный    

участок  свободен  от застройки.       Рельеф   участка   спокойный   с  

незначительным   падением горизонталей в северо-восточном направлении. 

                                                                                                               о 

- Средняя    температура   наиболее   холодной   пятидневки   -17    С 

- Годовое количество осадков  599мм.   

- Распределение осадков в году неравномерное. 

-  В зимнее время преобладают северо-восточные ветра.   

- Сейсмичность – 9 баллов (с учетом гидро-геолог.   обстоятельств). 

- Уровень ответственности здания - II уровень (нормальный). 

- Коэффициент надёжности по ответственности принят γn = 1,0 в   

соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 "Надёжность строительных конструкций         

и оснований. Основные положения и требования". 

- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа 

       Жилой дом представляет собой  секции,  объединенные  в жилые  блоки    

АВСД,  разной этажности, от 3 до 6.  

       Пространственная жёсткость здания обеспечивается диафрагмами 

жёсткости и монолитным ядром жёсткости, которым является лестничная 

клетка, работающая в обоих направлениях (вдоль и поперёк здания). 

В горизонтальной плоскости жёсткость здания обеспечивается 

монолитными железобетонными перекрытиями, жёстко связанными с 

колоннами, диафрагмами и ядрами жёсткости. 
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Стены и перегородки:  

- пеноблок  толщиной 200 мм, 

- керамический кирпич (в сан. узлах) толщиной 65 мм. 

Междуэтажные перекрытия монолитные железобетонные толщиной 

200 мм. Диафрагмы жёсткости и стены шахты лифта монолитные 

железобетонные толщиной 200 мм. 

Лестничные марши и промежуточные площадки лестничных клеток 

монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 300х300мм. 

Стены подземного этажа монолитные железобетонные толщиной  

300 мм. 

            Для   выполнения  конструкций подземной части  здания  

запроектирован бетон  класса      В 25  по прочности ,  класса   W6   по      

водонепроницаемости ,     класса       F 50 по морозостойкости  и    арматура  

рабочая  класса  А     . Фундаментом здания является монолитная 

железобетонная плита толщиной 600 мм. .     Под фундаментом   выполнить  

бетонную подготовку  толщиной  100мм   из  бетона класса В 7,5. 

Необходимо выполнить гидроизоляцию подошвы фундаментной плиты 

(по верху бетонной подготовки), а также боковых поверхностей 

фундаментной плиты и наружных поверхностей стен подвала 

соприкасающихся с грунтом посредством оклеечных рулонных материалов 

выполненных на битумной основе по слою битумной мастики (по праймеру).  

Проектом также предусматривается устройство асфальтобетонных 

отмосток  вокруг здания шириной не менее 1,5 м. 

 

Дипломник_________________________________________   __Амлаева А.А. 

Дипломный руководитель________________________доц. Москолопуло И.С. 

Консультант____________________________________проф. Москаленко А.И 
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2.1 Инженерное оборудование 

2.1.1   Характеристика жилого дома. 

             Проектируемый жилой дом расположен в республике Дагестан, городе 

Кизляре. Участок застройки ограничен улицами Победа и Заводская. 

Площадь территории под строительство составляет 1,5 Га. 

   Композиционной идеей является соединение в жилом доме общественной 

функции и жилой ячейки со всеми удобствами, с прилегающими 

обслуживающими учреждениями: детский развивающий центр, продуктовый 

магазин, аптека, спортивно-оздоровительный центр. Основная 

конструктивная система жилого дома каркасно-монолитная. Приняты 

монолитные колонны сечениями: 300х300. 

    Въезд осуществляется с улице Победа. Предусмотрено хранение  

автомобилей и других мототранспортных средств  в подземной 

одноуровневой парковке вместимостью 152 автомобилей. Так же  

предусмотрены гостевые автостоянки. Комплекс оборудован в соответствии 

с потребностями маломобильных групп населения: спуск и подъем 

осуществляется при помощи специально оборудованных подъемников. 

    Комплекс состоит из секций, объединенные в блоки разной этажности. 

 Блок   А - 3 эт.  

 Блок   В – 4 эт. 

 Блок   С – 4-5эт. 

 Блок   Д – 5эт. 

На первом этаже блока В расположен детский развивающий центр, магазин – 

блок С, аптека – блок Д. Вторые и последующие этажи - жилые ячейки. 

Спортивно - оздоровительный центр является отдельно стоящим объектом в 

два этажа. 
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2.1.2  Нормативные требования по номенклатуре инженерного 

    оборудования объекта.  

Инженерно-технические системы определить в соответствии с 

нормативными документами.  

В проекте следует предусмотреть хозяйственно-питьевое и горячее 

водоснабжение, канализацию и водостоки в соответствии с СП 

30.13330.2012; газоснабжение в соответствии со СП 62.13330.2010 

;отопление, вентиляцию, - в соответствии со СП 60.13330.2012, 

электроосвещение, силовое электрооборудование, а также 

коммуникационные сети: телефонные, компьютерные, а также 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре. (СП 54.13330.2011 п. 4.6) 

Система отопления и вентиляции должна быть рассчитана на 

обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры 

внутреннего воздуха в пределах оптимальных. 

Для учёта электрической энергии, воды предусмотреть установку 

регистрирующего оборудования.  

2. 1.3 Предложения по инженерному оборудованию объекта 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с требованиями 

следующей нормативной документацией: 

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003» «Здания жилые многоквартирные»; 

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003». «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование».  
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Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

СП 124.13330.2011 «СНиП 41-02-2003». «Тепловые сети»; 

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*».« Внутренний водопровод и 

канализация зданий».  

2.1.4  Климатехника 

Определение требуемых параметров микроклимата в помещениях 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 

требования к микроклимату помещений" (утв. постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21) Требуемые параметры 

микроклимата в помещениях (ГОСТ 30494-2011): 

Для квартир: 

- оптимальная температура внутреннего воздуха +20-22 °С (для жилых 

помещений), 16-18 °С (для коридоров, гардеробных, санузлов, кладовых), 24-

26 °С – для ванных комнат; 

- допустимая относительная влажность внутреннего воздуха 30 % (для 

помещений кухонь и ванных комнат 45%); 

- подвижность воздуха 0,15 м/с. 

Устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003». 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование».  
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 2.1.5. Системы отопления 

Назначение любой системы отопления передавать теплоту, вырабатываемую 

тепловым генератором в помещения, которые нужно обогревать. Система 

отопления это - взаимосвязанная совокупность устройств и элементов, 

предназначенная для нагрева воздуха в помещении до установленной 

температуры и поддержания её в заданных пределах в течение необходимого 

времени. Основными частями системы отопления являются тепловой 

генератор, теплопровод и отопительные приборы.  

Проектом приняты горизонтальные двухтрубные поквартирные системы 

водяного отопления с разводкой в полу, по периметральной схеме (диаметр 

труб 20 мм). Принятая система дает возможность фиксации расхода теплоты 

на отопление квартиры. 

Стояки и коллекторы расположены в лестничном узле. Предусматривается 

по одному вводу от стояков в каждую квартиру. Развод под. обратные 

магистрали системы отопления, предусмотрен в нижнем техническом этаже. 

В качестве нагревательных приборов принимаются Радиатор отопления 

алюминиевый TENRAD 500_80мм (рис1). 

 

рис1.(Радиатор отопления  алюминиевый TENRAD 500_80мм) 
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Характеристики: 

Теплоотдача секции: 184 Вт 

Вес секции: 1,15 кг 

Количество секций: 10 

Межосевое расстояние: 500 мм 

Габаритные размеры секции: 450*80*80мм 

Рабочее давление: 16 бар 

Опрессовочное давление: 20 бар 

Давление на разрыв: 50 бар 

Максимальная температура теплоносителя: 110°С 

Цвет: белый, RAL 9016 

Для индивидуального регулирования температуры в помещениях на 

радиаторах используются термостатические клапаны на подводках к 

приборам.  

2.1.6. Вентиляция 

Устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

       Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в помещениях 

жилых квартир принята приточно-вытяжная система вентиляции. 

Вентиляционная система жилых помещений является одной из важнейших 

коммуникационных систем. Она необходима не только для нормальной и 

комфортной жизни, но также напрямую влияет на здоровье жителей. 

      Вытяжные вентиляционные каналы предусматриваются в 

помещений - кухни (кухни-столовой), ванной комнаты, туалета, шкафов-

кладовок, гардеробных. 

http://www.smesx.ru/shop/UID_788.html?from=yml&utm_campaign=topadvert_srbu.ru&utm_source=topadvert#tab1
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Приток осуществляется в жилые комнаты через регулируемые оконные 

створки, фрамуги, форточки в режиме естественного проветривания. 

                           

Рис 2.      ( Размещение вент. каналов обслуживающих ванную комнату.) 

 

 

 Рис 3.    (  Вентиляционные каналы) 

 

2.1.7. Кондиционирование воздуха 

Устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». Проектируемый комплекс включает в себя 

комфортабельное жилище, поэтому в квартирах устанавливается система 

кондиционирования. 

       Для кондиционирования воздуха проектом предусмотрены местные 

кондиционеры (сплит-системы), которые используются для обслуживания 

помещений квартир и размещаются в них. Внешние блоки местных 

кондиционеров располагаются на лоджиях квартир. 
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2.1.8  Водоснабжение 

       В соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний 

водопровод и канализация зданий», проектируемый водопровод 

предназначен для подачи воды к санитарно-техническим приборам, 

пожарным кранам, снабжает питьевой водой население комплекса. 

        Источником водоснабжения является централизованный городской 

водопровод по ул. Победа . Для соединения наружной и внутренней 

водопроводных сетей служат вводы в здания. Диаметр трубы городского 

водопровода 150 мм, глубина заложения труб 1500 мм (глубина промерзания 

грунта + 600 мм). 

 Проектируемые здания имеют кольцевые водопроводные сети. 

Вводы в здание выполнены в грунте перпендикулярно обрезу 

фундамента в его проёме (диаметр трубы на вводе в здание 70 мм). 

Расстояние между трубой и конструкцией фундамента 20 мм. Отверстие 

между вводом и фундаментом заделано цементным раствором. Уклон 

трубопровода составляет 0,005 м. 

Стояки системы водоснабжения проложены в специальных коробах 

при санузлах каждой квартиры. Система водоснабжения оснащена 

счётчиками горячей и холодной воды, которые вместе с фильтрами и 

регуляторами давления установлены санузлах. Счётчики устанавливаются на 

вводах трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в каждой 

секции, в каждую квартиру. 

Для обеспечения населения комплекса горячей водой на хозяйственно-

питьевые нужды в каждой секции предусмотрены индивидуальные тепловые 

пункты, расположенные в подвальных помещениях. 
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2.1.9. Водоотведение 

        Централизованная  канализация с подключением к городским сетям. 

Обслуживание комплекса осуществляется подземными трубопроводами. 

Система внутреннего канализования, согласно СП 30.13330.2012 

"СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", принята 

бытовая, а также внутренних водостоков. Бытовая служит для отведения 

сточных вод от санитарно-технических приборов, а система внутренних 

водостоков – для отведения дождевых, талых вод, а также конденсата, 

образующегося в результате работы сплит-систем. 

Из приёмников (умывальники, раковины, унитазы, ванны) сточная 

жидкость попадает в этажные отводящие самотёчные трубы. Трубы 

чугунные, имеющие уклон i=0,02, а затем по вертикальным стоякам 

диаметром 100 мм, проходящим по всем этажам здания, достигают выпусков 

из здания с устройствами для осмотра и прочистки трубопроводов. По 

выпускам, диаметр которых 100 мм, сточные воды поступают в колодцы 

дворовой сети, а из них в уличную сеть. Диаметр труб, отводящих воды от 

унитазов 100 мм, от раковин, ванн, умывальников – 40 мм. Все трубы имеют 

уклон i=0,02 . 

                             

Рис 4.  (  Размеры сантехнических приборов  )   
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2.1.10 Теплоснабжение 

Устраиваются в соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-

2003 Тепловые сети». 

Теплоснабжение комплекса осуществляется от тепловых сетей  по ул. 

Победа, через индивидуальные тепловые пункты, расположенные в подвалах 

жилых домов. В качестве теплоносителя применяется вода. Системы 

отопления присоединяются к тепловым сетям через водонагреватель 

(независимое подключение). Нагретая вода из ТЭЦ насосами подаётся 

потребителям по наружным тепловым сетям. Сети прокладывают 

двухтрубными, для одновременного обеспечения комплекса теплом и 

горячей водой.  

2.1.11 Электроснабжение 

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003  

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий". 

Напряжение сети освещения ~380\220В. Кабели электросетей 

прокладываются в поливинилхлоридных трубах, в шахтах, кабель-каналах, 

по стенам и перекрытиям. Ввод кабелей сетей АСКУЭ и АСУД 

запроектирован подземным. Ввод труб в технические подполья и подвалы 

герметизирован. 

На первом этаже устанавливается электрощитовая, не граничит с 

мокрыми помещениями,  над ней приквартирная терраса. Проектом 

предусматривается освещение квартир, лестничных клеток, аварийное 

эвакуационное освещение. Электрооборудование квартир выполнено в 

соответствии со СП 31-110-2003. Электроснабжение встроенных помещений 

осуществляется от отдельного щита. 
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Территория комплекса оборудована источниками искусственного 

освещения. 

Устройство электроснабжения комплекса и прилегающей к нему 

территории проектировалось исходя из требований СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

2.1.12  Коммуникационные сети 

Устраивается в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 

«Здания жилые многоквартирные» . В жилом жоме предусмотрено кабельное 

телевиденье, интернет коммуникации, домофон, системы оповещающие 

пожарную опасность ,охранная сигнализация . В общественных  помещениях 

ведется видеозапись. 

2.1.13 Газоснабжение 

         Устраивается в соответствии со СП 62.13330.2010 «Газоснабжение». 

Для газоснабжение комплекса используется газ низкого давления. По 

наружным стенам прокладываются трубы и делаются вводы в кухню. 

2.1.14 Мусороудаление 

 

Площадка для мусора располагается от окон жилых домов, на расстоянии 

20м. (блок А) 
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2.1.15 Спорт комплекс. 

     Оздоровительный бассейн имеет ванную размером 10 х 22 м. Обходные 

дорожки и стационарные скамьи обогреваются с помощью устройства 

теплого пола. Отпление: дежурное – водяное с отопительными приборами и 

оконных проемов, основное – воздушное, совмещенное с приточной 

вентиляцией. Используется приточно – вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением.  Отвод воды из ванны  бассейна на 

рециркуляцию может осуществляться как через переливные желоба, так и 

через отверстия в дне, располагаемые в глубокой и мелкой частях ванн. 

Расчетную скорость движения воды в отводящих отверстиях, перекрытых 

решетками, следует принимать 0,4-0,5 м/секунду. 

    Удаление загрязненной воды осуществляется в бытовую канализацию. 

Так же применяется очистка при помощи фильтра. Сам фильтр, водный 

насос, панель управления фильтровальным оборудованием, трубопровод и 

закладные элементы. 

Включается насос и вода начинает «забираться» через скиммеры и донные 

сливы. Дальнейший ее путь идет через предфильтр, а затем — и слой  

кварцевого песка: здесь вода очищается, чтобы затем вновь вывестись в 

бассейн через впускные форсунки. 
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                                     Рис.5  ( Схема водоснабжения бассеина.) 

Когда песчаный фильтр загрязняется, то воду просто пропускают в течение 

нескольких минут в обратном направлении. После промывки ее сливают в 

канализацию. 
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2.2 Строительная физика 

2.2.1Солнцезащита жилого комплекса и территории. 

           Проектируемый жилой комплекс расположен на территории 

республики Дагестан, город Кизляр по ул. Победа. 

Широта 

42° 50’ 49" (43° 50’ 82) северной широты  

42.84712 в десятичных градусах  

Долгота 

46° 42’ 52" (46° 42’ 86) восточной долготы  

46.71445 в десятичных градусах 

           Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01«Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий»установлены гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки: 

      1. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции 

помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться 

соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством 

территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений 

ориентацией, необходимо предусматривать конструктивные и технические 

средства солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы 

охлаждения, жалюзи и т.д.). Ограничение теплового воздействия инсоляции 

территорий должно обеспечиваться затенением от зданий, специальными 

затеняющими устройствами и рациональным озеленением. 

       2. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции 

не должны приводить к нарушению норм естественного освещения 

помещений. 
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Устройство солнцезащиты – эффективное средство снижения избыточной 

инсоляции, которая в условиях теплого периода, снижает температуру 

помещений на 3-5оС. 

Для обеспечения необходимой защиты от перегрева учтены: 

- основной эффект, который обеспечивает то или иное солнцезащитное 

устройство; 

- соответствие солнцезащитных устройств ориентации фасада; 

- соответствие солнцезащитных устройств климатическим условиям; 

- соответствие солнцезащитных устройств назначению здания. 

- обеспечение нормативного уровня освещения и УФ – облучённости, 

защиты от слепимости при инсоляции проёмов, равномерного распределения 

света по помещению, удовлетворительной видимости через заполнение 

светопроёма и зрительной изоляции помещений извне; 

         В жилых секциях основная ориентация оконных проемов: западная, 

восточная, юго-заподная. Применены меры по устранению перегрева, 

установление солнцезащиты. 

         При отсутствии солнцезащиты, солнечные лучи могут 

беспрепятственно проникать через окна и быстро нагревать воздух внутри. 

Результат: возрастающая жара в помещении. Если солнцезащита отсутствует, 

помещение, несмотря на проветривание, нагревается на протяжении 

короткого отрезка времени.  Применяется как внешняя,  так и внутренняя 

солнцезащита. Внешней защитой на проектируемом объекте служат  

передвижные ставни, зеленые насаждения на террасах, ламели. (Рис1). 

       Вертикальные солнцезащитные ламели имеют небольшую ширину (не 

более 5 см), даже в полностью открытом состоянии они визуально    дробят   

проём  на  узкие полосы  и  создают  «эффект тюля»: не мешают обзору 
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изнутри, препятствуя в то же время взглядам снаружи (это, кстати, и было 

одним из изначальных предназначений жалюзи). Данные солнцезащитные 

устройства не препятствуют проникновению солнечного света. 

 

рис. 1  (Вертикальные солнцезащитные ламели.) 

 

        На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок 

жилых домов; продолжительность инсоляции составляет более 3-х часов на 

50%  площади участка независимо от географической широты. Так же 

предусматривается солнцезащита территории. На площадке для взрослых и 

детей установлен  навес, обильные зеленые насаждения. 

2.2.2Определение продолжительности инсоляции в т. А однокомнатной 

квартиры блока С.  

       Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции      и   солнцезащите  жилых   и    общественных    зданий    и 

 



59 
 

территорий » продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть 

обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3 – комнатных квартир и не 

менее чем в двух комнатах 4( и более)-комнатных квартир. 

          Продолжительность инсоляции для южной зоны (южнее 48с.ш.)-не 

менее 1,5  часа в день с 22 февраля по 22 октября. Начало инсоляции на 22 

февраля.     

         Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при 

которой один из периодов должен быть не менее одного часа. При этом 

суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна 

увеличиваться на 0,5 часа для каждой зоны. 

        Город Кизляр расположен на 42° 50 с.ш. Определение продолжительности 

инсоляции проводится по карте для 40° С с.ш.     Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий», допускается 

отклонение на     2,5° С с.ш. 

      Построение теневой маски окна (рис.2) и определение 

продолжительности инсоляции в помещении с учетом затеняющего влияния 

противостоящего объекта в однокомнатной квартире блока С в точке 

А.(рис.3) Начало инсоляции 13,5ч., конец 15ч. 

      Вывод: Продолжительность инсоляции составляет 1ч 30мин, что 

удовлетворяет нормам.  
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2.2.3.  Теплотехнический расчет ограждающих    конструкций  

стен                                                              жилого комплекса. 

Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». 

 

Исходные данные: 

Район строительства – г.Кизляр 

Назначение здания – жилой дом. 

Относительная влажность внутреннего воздуха φв = 55% 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв=+20° С 

Средняя температура отопительного периода tоп= +2,7°С 

Продолжительность отопит. периода zоп= 144 сутки (СП 131.13330.2012) 

Конструкция наружной стены здания: 

1. Блоки пенобетонные: ρ2=400 кг/м3;δ2=0,20 м ;λ2= 0,3 Вт/(м×°С); 

2. Утеплитель: фольгоизол  :ρ3=150 кг/м3;δ3
 -;λ3=0,034 Вт/ (м· °С); 

3. пустотелый облицовочный кирпич: ρ3=250 кг/м3;δ3
 -;λ3=0,56 Вт/ (м· °С); 

 

Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Ro
норм. 

Нормируемое   значение   приведенного   сопротивления   теплопередаче 

ограждающей конструкции, Rо
норм, (м2·°С)/Вт, определяется по формуле: 

     Rо
норм =Rо

трmр (1.1) 

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2.С/Вт, определяется в зависимости от градусо-

суток отопительного периода, (ГСОП),°С·сут/год, региона строительства и 

принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 

     mр  - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 
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расчете по формуле (1.1) принимается равным 1.      

     Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по 

формуле: 

ГСОП = (tв – tоп)· zоп , (1.2) 

где tв – расчетная   средняя   температура внутреннего   воздуха   здания, 

принимаемая по таблице 1.1; 

tоп,zоп – средняя  температура наружного воздуха и продолжительность в 

сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012).  

ГСОП= (20-2,7)*144=2491,2°С·сут/год 

Значения Rо
тр для величин ГСОП, отличающихся от табличных (СП 

50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле 

Rо
тр = a · D + b , (1.3) 

где a и b – коэффициенты,  значения   которых   принимаются по данным СП 

50.13330.2012 табл.3 

a= 0.00035 

b=1,4 

          Rо
тр =0,00035*2491,2+1,4=2,27м·°С/Вт 

       Rо
норм =2,27*1=2,27м·°С/Вт 

 Определение необходимой толщины слоя утеплителя. 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 

сопротивления теплопередаче  ограждающей  конструкции   требуемому 

значению. 
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Rо = Rо
норм (1.4) 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из 3 

слоев, определяется по формуле 

Rо =1/αв+ δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+ 1/αн     (1.5) 

где Rn – термическое сопротивление слоя n, м2· °С/ Вт,  (1.6) 

где δn – толщина слоя n, м; 

λn – коэффициент   теплопроводности   материала  слоя   n, Вт/(м· °С); 

принимается в соотв. со СП 50.13330.2012 по таблице Приложения С; 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции,         

Вт/ (м2· °С), ( для гладких стен и потолков равен 8,7 Вт/ (м2· °С)); 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения; для 

зимних условий принимается равным 23 Вт/ (м2· °С). 

Термическое сопротивление слоев: 

1/αв= 1/8,7= 0,12м2· °С/ Вт 

R1= δ1/ λ=1 0,2/0,3= 0,67м2· °С/ Вт 

R2= δ2/ λ2=0,12/0,56= 0,21м2· °С/ Вт 

1/αн = 1/23= 0,43м2· °С/ Вт 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) с 

использованием условия (1.4). 

Для трехслойной стены, где слой утеплителя, толщина,    определяется  по 

формуле: 
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     = 0,08*(2,27-0,21-0,67-0,12-0,43)= 0,06 м(толщина 

утеплителя)      (1.6) 

Толщина слоя утеплителя принимается 0,07м. 

 Определение термического сопротивления теплоизоляционного слоя и 

фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

Rо 

R3= δ3/ λ3=0,07/0,06=1,16м2· °С/ Вт 

После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя по формуле 

(1.6) определяется сопротивление теплопередаче Rо (1.5).  

Rо=0,12 + 0,21+0,67+1,16+0,43=2,59 м2· °С/ Вт 

Вывод:     т.к. Rо>Rо
норм (2,59>2,27м2· °С/ Вт)         следовательно  

конструкция наружной стены удовлетворяет теплотехническим требованиям. 

 Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции. 

Расчетный    температурный   перепад    t между  температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

не должен превышать нормируемой величины tнорм. 

ttн орм  

n=1 

tн= -17С 

tв= 20С 
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t= 20-(-17)/2,59*8,7=1,65С 

ttн орм 

1,65С<4С 

Вывод:          т.к. расчетный температурный перепад t между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции   не   превышает  нормируемой    величины  tнорм(1,65С<4С), 

следовательно ограждающая конструкция соответствует нормам. 

2.2.4. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций 

здания 

 Определение коэффициента остекленности фасада f. 

f – это выраженное в процентах отношение площадей окон к суммарной 

площади наружных стен, включающей светопроемы, все продольные и 

торцевые стены; определяется по формуле                                         

         f = AF / (AW + AF),    (2.1) 

где AF – площадь окон и балконных дверей, м2;  

     AW – площадь наружных стен, м2. 

         f = 88,9 / (424,8+ 88,9)=0,17 %  

коэффициент остекленности фасада f  более 18% 

ГСОП=2491,2°С·сут 

Rо
тр = a · ГСОП + b (1.3) 

Rо
тр =0,000075*2491,2+0,15=0,33 м2°С/Вт 

Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: с твердым 

селективным покрытием.     Rо=0,35 м2°С/Вт 
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tвп- должна быть не ниже + 3С, 

Разность температур  t  определяется по формуле(1,9) . Коэффициент 

теплоотдачи внутренней поверхности окон в принимается равным 

 8,0 Вт/ (м2· °С). 

n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху. Для наружных стен и покрытий n=1; 

вO

нв

R

ttn
t



)( 
            

   t  =1(20-(-17)) / 0,35  *8,0=13   °С         

  tвп= tв - t        

  tвп=20-13=7 °С                                 

Вывод: Температура внутренней поверхности  остекления(+7  °С >+3°С), 

больше +3°С, следовательно светопрозрачные ограждающие конструкции 

удовлетворяют нормам.                                
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2.3 Организация противопожарной безопасности                            

2.3.1  Общие сведения: 

   Проектируемый жилой дом расположен в республике Дагестан, городе 

Кизляре. Участок застройки ограничен улицами Победа и Заводская. 

Площадь территории под строительство составляет 1,5 Га. 

   Композиционной идеей является соединение в жилом доме общественной 

функции и жилой ячейки со всеми удобствами, с прилегающими 

обслуживающими учреждениями: детский развивающий центр, продуктовый 

магазин, аптека, спортивно-оздоровительный центр. Основная 

конструктивная система жилого дома каркасно-монолитная. Приняты 

монолитные колонны сечениями: 300х300. 

    Въезд осуществляется с улице Победа. Предусмотрено хранение  

автомобилей и других мототранспортных средств  в подземной 

одноуровневой парковке вместимостью 152 автомобиля. Так же  

предусмотрены гостевые автостоянки. Комплекс оборудован в соответствии 

с потребностями маломобильных групп населения: спуск и подъем 

осуществляется при помощи специально оборудованных подъемников. 

    Комплекс состоит из секций, объединенные в блоки разной этажности. 

 Блок   А - 3 эт.  

 Блок   В – 4 эт. 

 Блок   С – 4-5эт. 

 Блок   Д – 5эт. 

На первом этаже блока В расположен детский развивающий центр, магазин – 

блок С, аптека – блок Д. Вторые и последующие этажи - жилые ячейки. 

Спортивно - оздоровительный центр является отдельно стоящим объектом в 

два этажа. 
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2.3.2 Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

     Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

при степени огнестойкости II приняты 11 м, что соответствует требованиям– 

СП4.13130.2013.(п 4,3  табл. 1 ст. ФЗ -123) 

     Проезды и пешеходные пути запроектированы таким образом, чтобы 

обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым зданиям. 

Расстояние от края центральной улицы,  до стены здания принято 9  м., от 

края внутриквартального проезда до стены здания - 6 м. в соответсвии с 

 СП 4.13130.2013 (п 4,3  табл. 1 ст. ФЗ -123) 

 

Предусматриваются внутридворовые проезды с твердым покрытием для 

проезда пожарной техники шириной 6м.  Радиусы разворота превышают 

7,2м. Расход воды на наружное пожаротушение объекта принимается 30 

л/сек, от двух пожарных гидрантов расположенных на  расстоянии 100 м  от 

проектируемого объекта, СП 8.13130.2013. (п 5.6,  табл.3) 

 

2.3.3 Выбор и обоснование конструктивных решений. 

Степень огнестойкости для зданий 3 - 5 этажей –II. 

Категория пожароопасности встроенных помещений – не нормируется. 

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии 

с требованиями СП 1.13130.2013. 

Фактическая степень огнестойкости  зданий II обеспечивается выбором 

строительных конструкции: 

http://docs.cntd.ru/document/1200071143
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- несущие элементы (колонны  сечением 300×300 мм) предел огнестойкости 

не менее Е 15. 

-ограждающие не несущие конструкции R 120, К1.( СП4.13130.2013. п 5.2) 

-Класс пожарной опасности межкомнатных и межквартирных   

перегородок EI 30., К0 ( СП4.13130.2013. п 5.2) 

- перекрытия (монолитные железобетонные) обеспечивает предел 

огнестойкости не менее REI 60, К1. ( СП4.13130.2013. п 5.2) 

- лестничные клетки (монолитные железобетонные) , класс конструктивной 

пожарной опасности К0. 

 

2.3.4.  Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Объемно-планировочные решения зданий: количество лестничных клеток, 

ширина коридоров, пожарные проезды и т.д. выполнены с учетом 

функциональной пожарной опасности помещений. Объемно-планировочная 

схема жилых зданий – секционная. Технический этаж под зданиями 

1,8м.высотой. Выход на кровлю осуществляется через объем лестничной 

клетки. Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают 

безопасную эвакуацию людей. Эвакуационные выходы из подземной 

парковки в соответствии с СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». Обеспечение безопасной 

эвакуации в жилых  зданиях. Эвакуационные пути обеспечивают безопасную 

эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий. Помещения 

различной функциональной пожарной опасности отделяются от жилого дома 

глухими противопожарными стенами и перекрытиями с пределом 

огнестойкости не ниже REI 45,принято в     соответствии с СП 1.13130.2013, и 

имеют изолированные от жилой части выходы наружу. 

http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
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2.3.5. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500м. Количество 

лестничных клеток на этаже -1, согласно СП 1.13130.2013. Предусмотрены 

лестничные клетки типа Л1.  

Эвакуационные выходы из подвальных технических этажей 

запроектированы непосредственно наружу. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных 

клеток в вестибюль 1,2м.  

С первого этажа эвакуация осуществляется через вестибюль, 

непосредственно наружу. 

       Геометрические параметры эвакуационных выходов: ширина 

лестничного марша и площадки не менее 1,2м; уклон 1:1,5., ширина 

лестничной клетки 3м. Межквартирные перегородки и перегородки, 

отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений выполняются с 

пределом огнестойкости EI 45.  

Подземная парковка оборудована системой автоматического водяного 

пожаротушения., а так же противопожарной сигнализацией. Удаление дыма 

осуществляется через вентиляционную шахту.  
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Спортивный  комплекс. 

        Здание II степени огнестойкости  с площадью до 2000 м2 имеют 2 

эвакуационных выхода –через лестничную клетку, рассредоточенных по 

комплексу. Один из выходов осуществляется с внутридворового 

пространства,  другой со стороны проезжей части. Технические, подвальные 

этажи разделе ны противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки по 

секциям. Дымоудаление осуществляется через специальные устройства – 

дымовые люки. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

осуществляется с помощью световых и звуковых оповещателей. 
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            3.  Экологические аспекты проектирования 
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3.1 Градостроительные мероприятия 

При проведении градостроительных мероприятий по решению 

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

- Сокращение территорий отводимых под застройку. 

По оптимальной плотности жильцов и работающих на 1 га. 

- Экономия природных ресурсов и энергии. 

Проектом предусмотрено экологичное строительство комплекса. 

Такой выбор типа строительства требует: 

- обеспечить по возможности минимальное количество энергии для 

отопления зимой и кондиционирования летом; 

- применять экологически чистые строительные материалы с 

низким потреблением энергии при их производстве, 

транспортировке. 

- Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной среды 

участка в процессе строительства в центре города. В процессе строительства 

участок оградить от жилых домов, работающих учреждений. 

    Применение новых технологий строительства, максимально использовать 

комплектующие, строительные элементы, узлы и детали заводской 

готовности или изготовленных на специализированных участках. 

-  Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по 
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энергоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным 

материалам, их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

 

3. 2 Архитектурные мероприятия. 

     Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца. 

С экологической точки зрения важно правильно выбрать материалы. 

Качество воздушной среды определяется временным или постоянным 

характером источника загрязнений. Для наружного воздуха характерно 

временное загрязнение, а для воздушной среды помещения характерно 

постоянное загрязнение. 

     Конструктивной системой и схемой определяется характер и величина 

нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. 

    Фундаменты – их форма, размеры, заглубление влияют на возможные 

деформации грунтов основания, их осадку, режим грунтовых вод, величину 

нарушения растительного покрова. Только в последнее время стали обращать 

внимание на влияние, оказываемое зданиями и сооружениями на недра 

Земли. 

    Стены – их конфигурация, общая площадь, материал и конструктивное 

решение – имеют большое значение с точки зрения окружающей природной 

среды. При проектировании жилого комплекса было обеспечено 

минимальное потребление тепловой и электрической энергии путём 

увеличения коэффициента сопротивления теплопередачи. 
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Так же не мало важным является эстетический вид здания, хорошо 

вписанный в среду, не выбивающийся с общей застройки. Здание должно 

иметь эстетически организованную и композиционно выразительную 

архитектурную форму. Также следует учитывать пожелания будущих 

жильцов, особенности их образа жизни. 
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4.1 Определение стоимости строительства 

 

Определение строительного объема  и площадей объекта. 

Проектируемый объект – «Жилой комплекс в г.Кизляре».  

Определение строительного объема здания 

Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в  

соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 

(актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) и СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009). 

Правила определения строительного объема   здания. 

Строительный объем  здания определяется как сумма строительного 

объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки 

(подземная часть). 

Строительный объем надземной и подземной частей здания 

определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением 

ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки 

чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих 

архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, 

портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на 

опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, 

проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах. 

 Строительный объем  надземной части здания с чердачным 

перекрытием следует определять умножением площади горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на 
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полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до 

верха утеплителя чердачного перекрытия. 

Технические этажи жилых и общественных зданий следует включать в 

объем здания. Не включаются в объем здания чердаки, используемые для 

технических целей. 

Определение площади жилого дома. 

       Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей 

здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а 

также площадей балконов и лоджий.  

Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в 

площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа. 

 

Определение площади общественного здания. 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и 

подвальные). 

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие 

здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов 

следует включать в общую площадь здания. Площадь многосветных 

помещений следует включать в общую площадь здания в пределах только 

одного этажа. Площадь мансардного этажа измеряется в пределах 

внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с 

пазухами чердака. 
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Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1.   

        

На строительство жилых домов 

Сметная стоимость - ___11520,45_____________________  тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудова

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

10589,89   105,89 10695,78 

2.   Специализированные 

работы: 

824,67    824,67 

2.1.   Отопление. 158,83    158,83 

2.2.   Вентиляция. 52,92    52,92 

2.3.   Водоснабжение. 105,92    105,92 

2.4.   Водоотведение 265,10    265,10 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

159,94    159,94 

2.6.   Газификация. 81,96    81,96 

           

    Итого: 11414,56   105,89 11520,45 

 

Строительный объем здания – 8494м3.  
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Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 2.   

        

На строительство жилых домов с общественной функцией на первом этаже 

Сметная стоимость - ___29767,45_____________________  тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудова

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

27452,12   274,52 27726,64 

2.   Специализированные 

работы: 

2040,81    2040,81 

2.1.   Отопление. 393,07    393,07 

2.2.   Вентиляция. 130,95    130,95 

2.3.   Водоснабжение. 262,12    262,12 

2.4.   Водоотведение 656,03    656,03 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

395,80    395,80 

2.6.   Газификация. 202,84    202,84 

           

    Итого: 29492,93   274,52 29767,45 

 

Строительный объем здания – 30020 м3.  
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Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 3.   

        

На строительство спорт комплекс 

Сметная стоимость - __7333,55______________________  тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строит. 

работ 

монтажных 

работ 

оборудован

ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

6929,38   69,29 6998,67 

2.   Специализированные 

работы: 

334,88    334,88 

2.1.   Отопление. 103,96    103,96 

2.2.   Вентиляция. 60,61    60,61 

2.3.   Водоснабжение. 44,01    44,01 

2.4.   Водоотведение 60,61    60,61 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

65,69    65,69 

2.6.   Газификация.      

           

    Итого: 7264,26   69,29 7333,55 

 

Строительный объем здания – 8336,9м3.  
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

Наименование стройки_____________________________________ 

       Составлен в ценах 2001 г. 

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительны

х работ 

монтажных 

работ 

оборудов

ания 

прочи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства   

        

    1. Отвод 

земельного участка 

под строительство. 

      96,34 96,34 

    2. Затраты по 

снятию и хранению 

плодородного слоя. 

      385,37 385,37 

    3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 

      48,17 48,17 

    Итого по главе 1      529,88 529,88 

  ОСР №1 Глава 2.              

Основные 

объекты 

строительства 

        

     Жилые дома 11414,56   105,89 11520,45 

  Жилые дома с 

общественной 

функцией на 

первом этаже, 

автостоянка 

29492,93   274,52 29767,45 

  Спортивно-

оздоровительный  

комплекс 

7264,26   69,29 7333,55 

    Итого по главе 2 48171,75       449,70 48621,45 
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                                                                              Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

   Глава 3.                          

Объекты 

обслуживающего 

и подсобного 

назначения. 

          

    Объекты 

обслуживающего 

и подсобного 

назначения. 

          

    Итого по главе 3           

    Глава 4.           

Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

          

    Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

          

    Итого по главе 4           

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 5.         

Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

          

Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

          

    Итого по главе 5           

  Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

     

  Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения,  
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канализации и 

газоснабжения. 

1926,87 1926,87 

        

  Итого по главе 6 1926,87    1926,87 

  Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

     

    Благоустройство и 

озеленение 

территории. 

 

2408,58  

        

2408,58

  

    Итого по главе 7 2408,58        2408,58

  

    Итого по главам     

1-7 

 

 52507,2 

     

449,70  

 

52956,9

  

    Глава 8.       

Временные здания 

и сооружения. 

          

    Временные здания 

и сооружения. 

 840,11       840,11  

    Итого по главе 8 840,11        840,11   

   Итого по главам    

1-8 

53347,31       449,70 53797,0

1  

    Глава 9. Прочие 

работы и 

затраты. 

          

    1.Очистка 

территории. 

160,04        160,04  

  2.Содержание 

уличной полосы. 

   106,69 106,69 

    3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 

      373,43  373,43 

    Итого по главе 9        
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16 0,04 480,12 640,16 

 

 

  Итого по главам     

1-9  

53507,35   929,83 54437,1

7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      

Содержание службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) строящегося 

предприятия  

      

 

 

 

  

    Содержание службы 

заказчика-застройщика 

(технического надзора) 

строящегося 

предприятия 

        

 

265,74  

  

    Итого по главе 10       265,74   265,74   

  Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

     

    Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

       

408,27  

  

408,27  

    Итого по главе 11        408,27  408,27  

    Глава 12.      

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

          

    Проектные и 

изыскательские 

работы. 

        

1633,11 

  

1633,11 

    Итого по главе 12      1633,11  1633,11  

    Итого по главам   1-12 53507,35      3236,95 56744,29 

                                                                                         Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
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    Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы. 

 

1070,14  

      

64,73  

  

1134,88  

    Всего                      по 

сводному сметному 

расчёту(прямые 

затраты),  

 

54577,49 

   

3301,68 

 

57879,17 

    в т.ч. возвратных 

сумм. 

        126,01 

    Накладные расходы.          17363,75 

    Себестоимость.         75242,92  

    Сметная прибыль.         37621,46 

    Сметная стоимость 

строительства. 

        112864,3

8 

       

    Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ рекомендованные в письме Министерства развития 

Российской Федерации №30004-ЛС/08 от 06.02.2015 получаем полную 

сметную стоимость в ценах 2015г-3 700887,8тыс. руб , стоимость 

строительно–монтажных работ 48621,45тыс. руб. 
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 Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в 

текущих ценах 

тыс. руб. 700887,8 

 Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 48621,45 

 Строительный объем объекта м3 37850,9 

 Общая площадь объекта м2 10706,4 

 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 18,52 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 65,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник_______________________________________ ___  _Амлаева А.А. 

Дипломный руководитель________________________доц. Москолопуло И.С. 

Консультант                                                   проф.каф. МГАИ ЕвдокимоваН. В. 
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