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Аннотация. 

 

Многофункциональный жилой комплекс располагается в г. Ростова-на-

Дону. Участок, выбранный для проектирования жилого комплекса, 

ограничен ул. 1-я линия, ул. Закруткина, 3-я линия, ул. Мясникова. Участок 

имеет перепад 7 м от ул. Закруткина к ул. Мясникова. 

При проектировании комплекса соблюдается принцип периметральной 

застройки, характерный для всей центральной части города. Особенностью 

комплекса является благоустроенное дворовое пространство, в которое не 

допускаются автомобили. Двор обустроен красивыми пешеходными 

дорожками и площадками, беседками. Кровли жилых зданий 

эксплуатируемые, на них располагаются зоны отдыха для жильцов, также на 

промежуточных этажах есть локальные рекреационные зоны для жителей 

примыкающих подъездов. 

При проектировании здания были поставлены следующие задачи - 

создать комфортабельное жилое здание, запоминающийся образ, решить 

проблему парковочных мест, создать благоприятные эстетические условия. 

В жилой комплекс входит 2 типа жилых домов и общественная часть. 

Жилые дома имеют разную этажность (от 6 до 8 этажей) и включают в себя 

115 квартир. 

Типы запроектированных жилых домов комплекса: 

- 1 тип – галерейный восьмиэтажный 45квартирный дом, 

расположенный на ул. Закруткина, соединенный с секционными домами 

переходными мостами через дворовое пространство комплекса. На первых 

двух этажах располагаются двухуровневые квартиры с приквартирными 

участками, выше на этажах располагаются одно-, двух-, трехкомнатные 

квартиры, а также рекреационный этаж в уровне 5 этажа. 

-  2 тип – секционные дома, расположенные по ул. 1-я линия (3 секции 

на 36 квартир), по ул. 3-я линия (3 секции на 34 квартир). В домах 2 типа 

секции террасно понижаются от 8 этажей до 6. На этажах располагаются 

одно-, трехкомнатные квартиры, а также есть рекреационный этаж в уровне 

3,4,5 этажей. 

Общественная часть одноэтажная, расположенная на пересечении ул. 

Мясникова и ул. 1-я линия, вход в которую осуществляется с ул. Мясникова. 

Здание включает в себя ресторан и лекционный зал. Также на первых этажах 

секционных домов находится общественная зона для жильцов дома- комнаты 

детского досуга, вход в которые осуществляется со двора.  

Подземная парковка под жилыми домами двухуровневая на 264 

машиномест с въездом с ул. 1-я линия и выездом на ул. 3-я линия, под 



общественной частью - одноуровневая на 105 машиномест с въездом и 

выездом на ул. 3-я линия.  

Территория дворового пространства максимально озеленена и 

благоустроенна. На всей площади участка организованны газоны, засеянные 

травой с круглогодичной зеленью, предполагается высадка декоративных 

деревьев и кустарников. Эстетическое удовольствие доставляет озелененный 

двор, включающий в себя площадки для отдыха и прогулочную зону. 

На  эксплуатируемых террасах комплекса предполагается  размещение 

спортивных  и детских площадок, а так же озелененные зоны отдыха с 

возможностью организации на них газонов и цветников.  

Комплекс оборудован в соответствие с потребностями маломобильных  

групп  населения: спуск и подъем осуществляется по пандусам с 

нормативным уклоном,  запроектированы лифты. 

 

Annotation. 

Multifunctional residential complex is located in the central part of Rostov-

on-Don. The place chosen for the projection of the complex, limited street: the 1st 

Line Street, st. Zakrutkina, the 3rd line street, st. Myasnikova. The place has a drop 

of 7 m from the st. Zakrutkina to the st. Myasnikova. 

When the complex is projecting, the principle of perimeter building is typical 

of the entire central part of the city. A specialty of the complex is a specific yard 

space in which cars are not allowed. The yard has equipped with beautiful walking 

paths and playgrounds, gazebos. Roofs of residential buildings have operated, they 

are located recreation area for residents, as the intermediate floors have recreation 

areas for residents of its entrances. 

When projecting the building were as follows - create a comfortable 

residential building, a memorable image, solve the problem of parking spaces, to 

create favorable conditions for the aesthetic. 

The residential complex includes two types of residential houses and public 

part. Residential buildings have different heights (from 6 to 8 floors) and include .. 

apartments. 

Types of houses: 

- Type 1 - eight-loft building, located on the st. Zakrutkina coupled with 

sectional houses transitional bridges over yard space complex. The first two floors 



are duplex apartments with flat`s areas, higher floors are one-, two-, three-room 

apartments, as well as the recreational level. 

- Type 2 - Sectional houses located on the  1st Line St. (3sections), on the 3rd 

Line St. (3sections). In these terraced houses section lowered from 8 to 6 floors are 

located on floors one, two bedroom apartments, and there is a recreational level. 

The public part of one floor, located at the intersection of st. Myasnikova and 

the 1st line st., the entrance to which it is carried out with the st. Myasnikova. The 

building includes a restaurant and a lecture hall. Also on the first floors of homes 

section is a common area for the residents of the house-lecture rooms for children, 

the entrance to which is carried out from the yard. 

Underground parking at the apartment buildings on two levels with parking ... 

entry from the  1st line st. and exit on the 3rd lines t., a part of the public - on one 

level .. cars with entry and exit on the 3rd line st. 

The area planted maximize yard space and livability. On the whole area of 

organized lawns, planted with grass green year-round, it is supposed landing of 

ornamental trees and shrubs. Aesthetic pleasure is a landscaped courtyard, which 

includes the site for recreation and promenade. 

On the terraces operated complex is planned to place sports and playgrounds, 

as well as landscaped recreation area with the possibility of them lawns and flower 

beds. 

The complex is equipped in accordance with the needs of the disabled 

population: the descent and ascent is performed on ramps from the normative bias, 

projected equipment elevators. 
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Раздел 1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ. 

1.1.Предпроектный анализ темы. 

 

Многофункциональный жилой комплекс является современной формой 

организации жилой среды города, в которой реализуются потребности 

человека в жилье, работе, отдыхе и общении.  

Эволюция градостроительных принципов привела к необходимости 

повышения плотности застройки, расширению функциональных связей 

между общественными и жилыми элементами городской среды, к 

формированию многофункциональных жилых комплексов с «открытой» 

системой обслуживания. 

Многофункциональный жилой комплекс –  это градостроительный 

объект, включающий в себя различные по назначению группы помещений: 

жилые, общественные и административные учреждения, гаражи и 

автостоянки, объединенные единым композиционно-планировочным 

замыслом. Функциональное содержание МФЖК, его величина, плотность 

застройки, типология жилища зависит от градостроительных условий его 

размещения. 

Отдельно существует группа специализированных жилых комплексов, 

социальное содержание которых требует закрытых и полузакрытых форм 

обслуживания: молодежные жилые комплексы, дома-комплексы для 

инвалидов и престарелых, общежития. 

 

В нашей стране пока только единичные жилые комплексы могут носить 

название действительно многофункциональных, предлагающих своим 

обитателям не только жилые квартиры, но и развитую инфраструктуру. 

Обычно подобные комплексы специализируются на двух направлениях, так 

большое развитие получили торгово-жилые комплексы, гостинично-деловые, 

торгово-равлекательные, офисно-деловые ансамбли. Куда реже встречаются 

сочетания жилого и гостиничного или офисного направления. 

Строительство таких масштабных, сочетающих несколько функций 

объектов требует от застройщика и проектировщика особо внимательного 

отношения к выполнению всех правил безопасности, звуко и шумоизоляции. 

Предъявляются также особые требования и к планировке самих зданий: 

четкое разделение входов на отдельные для потоков жителей и для 

посетителей объектов комплекса, наличие надземных и подземных парковок, 

а также выделение удобных разгрузочных площадок для торговых точек. 

 

По методу застройки многофункциональные жилые комплексы можно 

разделить на два основных вида: 

 возводимые в центре города, так называемые вертикальные МФК; 



 расположенные за пределами городской черты, горизонтальные 

комплексы. 

Многофункциональные комплексы, возводимые в центральных районах 

мегаполиса, где земельные участки необычайно дороги, стремятся 

разместить на достаточно небольшой территории максимум полезной 

площади, то есть максимально увеличивают высотность. 

К достоинствам таких многофункциональных жилых комплексов стоит 

отнести: 

 выгоду для застройщика. Обычно жилые помещения, расположенные 

на первом этаже многоквартирного здания не пользуются большим 

спросом и раскупаются гораздо медленнее остальных квартир. Кроме 

того, если отвести первый этаж на технические помещения, это снизит 

полезную площадь здания, которая могла бы быть продана в качестве 

нежилого помещения или квартиры; 

 снижение коммунальных платежей для жителей. В МФК большая часть 

оплаты за потребляемые электроэнергию, воду и отопление ложится на 

плечи коммерческих компаний и организаций, арендующих или 

купивших нежилые площади, что позволяет снизить стоимость 

коммунальных услуг для обычных граждан, населяющих комплекс; 

 возможность работать, отдыхать и жить в одном районе. Главным, 

весьма ощутимым преимуществом проживания в 

многофункциональном комплексе становится отсутствие 

необходимости в ежедневных поездках на работу, супермаркет или в 

развлекательный центр. Развитая инфраструктура МФК избавляет 

жильцов от стояния в пробках и экономит массу времени. Однако 

воспользоваться данным преимуществом могут только те жители 

комплекса, которые действительно нашли работу рядом, а то и в том 

же доме, где живут; 

 близость к центру мегаполиса, удобную транспортную развязку. 



Горизонтальные многофункциональные комплексы располагаются в 

основном на периферии, на окраинах мегаполисов, обладают достаточно 

большой территорией, благодаря чему у застройщика нет необходимости 

увеличивать этажность зданий. Прототипом таких МФЖК служат обычные 

городские микрорайоны, появившиеся во всех крупных городах нашей 

страны еще в середине минувшего века. 

Именно такой многофункциональный комплекс действительно 

соответствует принципу «город в городе». К достоинствам горизонтальных 

МФЖК принято относить: 

 большую обустроенную придомовую территорию, чаще всего здания 

комплекса располагаются на достаточно большом расстоянии друг от 

друга; 

 наличие собственных административных, общественных зданий; 

 высокий уровень озеленения; 

 удаленность от шумных магистралей; 

 наличие всей необходимой для проживания семей с детьми 

инфраструктуры — детских садов, площадок; 

 сравнительно невысокую стоимость квартир и коммерческой 

недвижимости. 

При проектировании жилого комплекса следует исходить из учета его 

местоположения и следующих параметров: особенностей строительно-

климатического района, величины города, размещения комплекса в 

структуре города относительно городского центра, размера, конфигурации и 

рельефа строительной площадки, наличия опорных зданий и т.п. Одним из 

важнейших параметров является расчетная плотность населения МФЖК, 

которая устанавливается  в зависимости от нормы жилищной 

обеспеченности, уровня комфорта проживания и других параметров. 

В многоэтажных жилых домах допускается размещение в нижних 

этажах жилых домов встроенно-пристроенных объектов социального и 

коммунально-бытового назначения при условии соблюдения требований 

технических регламентов, в том числе, устройство: 



1) обособленных от дворовой территории входов для посетителей; 

2) обособленных подъездов и площадок для парковки автомобилей, 

обслуживающих встроенный объект; 

3) самостоятельных систем инженерного обеспечения, независимых от 

систем инженерного оборудования жилого дома; 

4) противопожарных, звукоизолирующих перекрытий, стен и 

перегородок. 

По планировочной структуре жилые дома подразделяются на несколько 

видов: 

-   секционные, где 2-3 квартиры объединены на одной поэтажной 

лестничной площадке. Секция представляет собой объемно-планировочную 

ячейку, состоящую из квартир, объединенных одним узлом вертикальных 

коммуникаций; 

-   коридорные, где квартиры располагаются вдоль коридора, 

связывающего между собой вертикальные коммуникации, в данном случае 

лестницы; 

-   галерейные дома предусматривают размещение квартир вдоль галереи 

(открытой или закрытой), которая расположена между вертикальными 

коммуникациями. 

Из этих трех видов возможны различные компоновочные 

варианты: коридорно-секционные, галерейно-секционные и другие. 

Секционные дома – наиболее часто употребляемый тип жилого дома, 

удобен для размещения квартир различной вместимости и создания высокой 

степени комфорта. Наиболее комфортным получаются секции с двумя 

квартирами на поэтажной площадке. Квартиры в такой секции имеют 

сквозное проветривание, а секция не ограничена по ориентации, называется 

широтной. 

По месту расположения в плане здания секции могут быть подразделены 

на рядовые, поворотные и торцевые. 

Секция, которая повторяется многократно в плане дома и является его 

главным составным звеном, называется рядовой. Секция, при помощи 

которой осуществляется поворот здания в плане, обеспечивающий 

градостроительную мобильности, называется поворотной. Она также может 

быть различной в плане: Г-образной, Т-образной, У-образной и т.д. Она 

обеспечивает дому криволинейную форму. 



Секционные дома вследствие широких возможностей обеспечения 

простых конструктивных схем высокой мобильности, возможности 

применения унификации элементов остаются наиболее распространенными в 

условиях городского строительства. При соблюдении определенной 

специфики среднеэтажные жилые дома могут успешно применяться и для 

сельской местности. 

Коридорные дома чаще используются для ограниченного 

демографического состава населения, где используются одно-, 

двухкомнатные квартиры, расположенные по обе стороны продольного 

коридора, соединяющего вертикальные коммуникации. Этот тип дома 

отличается экономичностью, которая обусловлена большим количеством 

квартир, приходящихся на одну вертикальную коммуникацию - лестницу. То 

же качество, которое делает коридорный дом более экономичным, чем 

секционный, обусловливает ограниченность его ориентации, уменьшение 

возможностей планировки квартир за счет их односторонней ориентации.  

Длина коридора нормируется противопожарными условиями и не должна 

превышать 40 метров при его достаточной ширине и освещении с двух 

торцов. При освещении с одного торца длина коридора не превышает 20 

метров. Для улучшения санитарно-гигиенических и эстетических условий в 

коридорном доме целесообразно использовать световые холлы в разрывах 

между квартирами. Коридор длиной 10 метров может быть не освещенным 

естественным светом. Кухни и санитарные узлы коридорного дома 

блокируются по межквартирным стенкам. 

Галерейные дома предполагают размещение квартир вдоль поэтажных 

галерей. При использовании открытых галерей дом пригоден для южных 

районов. При открытых галереях лестница остается также открытой. Смысл 

галерейного типа в южном варианте проявляется в двусторонней ориентации 

квартир, обеспечивающее сквозное проветривание. 

При остекленной галерее дом приобретает качества шумозащитного или 

ветрозащитного дома с ориентацией галереи на наветренную сторону (или в 

сторону источника шума). Лестницы в таких домах могут располагаться как в 

габаритах дома, так и за его пределами. 

Длина галереи определяется противопожарными требованиями. Как и в 

коридорном доме, расстояние от дальней квартиры до лестницы не должно 

превышать 20 метров. 



В жилых домах коридорного и галерейного типов значительно 

увеличивается число квартир, приходящихся на одну лестничную клетку, что 

имеет большое значение для снижения стоимости строительства и 

эксплуатационных расходов. Но коридорные дома обладают теми же 

недостатками, что и многоквартирные - недостаточная изолированность 

квартир, односторонняя их ориентация и отсутствие сквозного 

проветривания. 

Коридор (или галерея), соединяющая несколько секций, может 

обслуживать два или три этажа, в этом случае квартиры решаются в двух 

уровнях, и дом становится коридорно-секционным или галерейно-

секционным. Возможно применение «перекрестной» планировки, при 

которой помещение дневного пребывания ориентируются на одну сторону, а 

спальни, расположенные в другом уровне (выше или ниже коридора), 

ориентируются в две противоположные стороны горизонта. 

К жилой площади квартиры относятся все жилые комнаты, за 

исключением кухни, ванной, санитарных узлов, коридоров, лоджий, 

балконов. Соответственно общая площадь квартиры включает все 

помещения, коммуникации. 

Жесткие требования предъявляются к организации территории. На 

территории или в подвальном этаже обязательно проектирование гаражей на 

расчетное число автомобилей. В границах, принадлежащих дому, 

необходимо размещение детской площадки, хозяйственной зоны, стоянок, 

электростанции. 

Стоимость квартиры значительно повышается, если в доме имеются 

придомовые участки. В связи с этим важно правильно организовать 

придомовое пространство для обеспечения оптимальной связи квартир с 

участками посредством дополнительных лестниц, террас. 

Зона общесемейного пользования, назовем ее активной, является зоной 

дневного пребывания. К ней относятся прихожая, гостиная, кухня, столовая, 

санузел. Зона индивидуального пребывания включает помещения для 

отдыха, сна, поэтому обозначим ее как тихую зону. В нее включены спальни, 

кабинеты, детские, ванные. Важным требованием к современному жилью 

является исключение возможности проектирования проходных комнат. 
Ниже представлены примеры жилых комплексов заграничного и 

отечественного опыта: 

 

 



Проект Жилого Комплекса на ул. Береговая, г. Ростов-на-Дону, арх. 

Сергей Скуратов ARCHITECTS. 

 

 
 

Жилой комплекс с небольшой офисной частью, рестораном и парковкой 

будет построен на улице Береговой, между Ворошиловским проспектом и 

Газетным переулком. Крутой берег Дона, разлинованный тремя уровнями 

улиц, застроен весьма хаотически – сегодня в его панораме преобладают 

крупные красно-кирпичные дома 1990-2000-х годов, едва ли способные 

сформировать качественную и визуально благополучную среду обитания.  

 

 
 

На самой Береговой на протяжении многих лет и вовсе преобладали 

хозяйственные постройки ангарного типа, придававшие набережной 

откровенно неопрятный вид. Решить проблему градостроительной 

привлекательности этой части города призван новый генплан Ростова-на-

Дону, который, в частности, предусматривает, что по обе стороны 

Ворошиловского проспекта, начинающегося от Береговой, должны быть 

построены здания-доминанты – своего рода пропилеи, которые обозначат 

въезд в центр и зададут новый масштаб застройки набережной. Роль одного 



из таких комплексов выполнит бизнес-центр «Пять морей» мастерской 

«SPEECH Чобан&Кузнецов», а по другую сторону проспекта вырастет 

жилой комплекс, спроектированный Сергеем Скуратовым. 

 

Дом состоит из двух башен, установленных на единый стилобат. Одна 

высотка расположена перпендикулярно набережной, другая словно 

вполоборота к ней – она обращена к памятнику и разбитой перед ним 

площади. При этом башня, выходящая на набережную узким торцом, 

примерно на треть выше своей соседки. 

 

 
 

Торцы высоток словно вмяты внутрь и составлены из отдельных 

врезанных друг в друга сегментов, а главные фасады «набраны» из окон с 

широкими вертикальными откосами, имеющими разный угол наклона. 

Архитектор так разнообразно и динамично чередует проемы, что издалека 

плоскость фасада кажется закрытой вертикальными жалюзи, отдельные 

ламели которых в хаотичном порядке развернуты в разные стороны. Чуть 

более упорядочен в этом смысле фасад трехэтажного стилобата – благодаря 



более ровному расположению «ламелей» он приобретает визуально почти 

невесомую пластинчатую структуру. Добавляет визуальной легкости всему 

комплексу и выбранный Сергеем Скуратовым материал – это светлый 

натуральный камень, идеально соответствующий характеру «южной» 

архитектуры и демонстративно протестующий против засилья 

краснокирпичной застройки в этом районе города. Интересно решены и 

фасады, обращенные к городу. Так, торец более высокой башни, выходящий 

на Газетный переулок, прошит крупными стежками треугольных эркеров – 

как будто деформация противоположного торца не прошла для объема 

незамеченной, – а фасад пластины украшен микропластикой. 

В панораме набережной и всего центра города новый жилой комплекс 

будет доминировать не только за счет своей высотности. Благодаря светлому 

оттенку камня, не слишком свойственному современному Ростову-на-Дону, и 

фирменной скуратовской минималистичной пластике объемы уподоблены 

скульптурам, которые способны менять свой облик в зависимости от 

освещения и времени суток.  

 

Конкурсный Проект Многофункционального Комплекса «Пушкинский 

сад», г. Москва, арх. Сергей Скуратов ARCHITECTS. 

 

 
 

Проектируемая застройка располагается в районе Хамовники, 

являющимся одним из самых перспективных районов для строительства 

элитного жилья в Москве. Это объясняется его пешеходной и транспортной 



доступностью (как из центра города, так и из периферии), высоким 

историческим статусом, близостью Москвы-реки, благоприятной для центра 

экологической обстановкой и преобладанием жилой застройки. 

Представленное решение предусматривает организацию жилой застройки 

участка по принципу замкнутых дворов-кварталов – на традиционной 

исторической и градостроительной основе формирования района Хамовники. 

 

 
 

Формирующие пространство площади шестнадцать жилых домов-башен 

образуют 8 пар. В каждой паре здания, планировочно разнесённые по 

противоположным сторонам площади и принадлежащие разным жилым 

дворам, обладают концептуальной, стилистической связью. 

Центральный элемент на площади – это искусственный водоём (пруд), 

одновременно являющийся также историческим символом преемственности 

рассматриваемого места. Здесь до начала 20-го века существовали 

искусственные пруды, созданные в петровские реформаторские времена 



московской знатью. Эта территория была местом отдыха горожан и 

проведением различных общественных мероприятий. 

 

 
 

В соответствии с идеей воссоздания живой и разнообразной 

архитектурной среды, свойственной историческим центрам старых городов, в 

проект приглашены известные московские архитекторы, объединенные 

дружеским взаимопониманием и общностью профессиональных взглядов – 

А.Скокан, В.Плоткин, Ю.Григорян, А.Савин, А.Чельцов, С.Чобан, 

А.Бродский, А.Куренной, а также бостонский архитектор, профессор 

Гарварда Престон Скотт Коэн.  В рамках разработанного  

генпроектировщиком дизайн-кода и общей концепции каждый из 

архитекторов предложит собственные проекты одного, двух или трех домов. 

Беспрецедентное в истории города сотрудничество в рамках проекта 

ведущих московских архитекторов обеспечивает комплексу уникальный 

культурный статус живого музея современной российской архитектуры. 



Проект Спортивно-учебного Комплекса и жилого дома Barly Park на ул. 

Советской Армии, г. Москва, арх. АБ «Атриум». 

 

 
 

Участок, на котором проектируется здание,  расположен в северной 

части Центрального округа Москвы и ограничен ул. Советской Армии и 

территорией Екатерининского парка – памятника садово-паркового 

искусства. 

Здание П-образной формы в плане, состоящее из 3 корпусов, раскрыто 

двором в парк. Жилые корпуса высотой 12-14 этажей расположены 

перпендикулярно улице и соединены 4-этажным блоком центра спортивно-

инновационных  технологий. 

Территория внутреннего двора разработана с учетом современного 

ландшафтного дизайна. Ночное освещение предусмотрено  с применением 

LCD-светильников. Система полностью автоматизирована за счет 

использования таймера или датчика освещенности. В ландшафте  

использованы декоративные растения, максимально приспособленные  к 

местному климату. Применяются покрытия из отсыпки в обрамлении 

бордюра, гео-решетки, резиновые покрытия для детских площадок. Для 

повышения комфорта и улучшения среды обитания применяются 

экологически чистые и высокотехнологичные материалы, создается 

комфортный микроклимат, обеспечивается доступность для инвалидов и 

других групп населения. 

Особое внимание уделено озеленению комплекса.  Запроектировано  

1300 м2  «зимних садов» внутри жилых корпусов. В решении интерьеров 

входных вестибюлей применены инновационные технологии вертикального 

озеленения. Также озеленены более 50 % кровель. Из двора дома 



запроектирован непосредственный выход в парк и  пандус для выезда 

велосипедов. У входа в жилые  корпуса размещены велопарковки. 

 

 

 

Объемно-пространственная концепция построена 

на взаимопроникновении крупных форм, с подчеркнуто разными текстурами. 

Прозрачно-стеклянный объем жилых корпусов северного блока встроен 

в массивную оболочку из клинкерной плитки, перетекающей 

на спорткомплекс. Стеклянная часть южного блока «вставлена» в оболочку 

из песчаника. При этом белый и терракотовый (клинкерный) объемы 

не соприкасаются, хотя и дополняют друг друга композиционно. 6 жилых 

этажей вывешены консольно на 6 метров над спорткомплексом. Разрыв 

между ними артикулирует встречу всепроникающей природы 

и «монолитной» архитектуры: города и парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rebel One, г. Варшава, Польша, арх. WWAA. 

 

 
 

Первое здание будет запроектировано как часть комплекса. Это одно из 

двух архитектурных доминант, запланированных по проекту, расположенных 

на короткой стороне главной аллее. 

По характеру главного фасада можно предположить, что здание не было 

приспособлено для жизни. Кирпич сам по себе является традиционным 

материалом,  используется в качестве отделки фасада в данном комплексе. 

Тем не менее, при использовании новых технологий, материалов он 

показывается в новом свете. Темно-серая окраска наружных стен 

контрастирует с насыщенным цветом внутренних стен и потолков, покрытой 

крупнозернистой штукатуркой. 

Большие лоджии позволяют видеть больше окружения, ограждения у 

лоджии изготавливаются из стекла. 

 



 

Большие французские окна позволяют естественному свету  проникать в 

жилые квартиры, а панорамный вид открывает обзор на юг Праги и на левый 

берег реки Вислы. 

 

 

DVOR Housing, г. Сараево, Босния и Герцеговина, арх. SAAHA. 

Жилой дом "Двор" расположен в самом центре города Сараево, в рамках 

формирующегося торгового и культурного центра. Эта часть города начала 

свое развитие в 19 веке, во времена Австро-Венгерской империи. Таким 

образом, пространство организовано в виде городских кварталов и широких 

ортогональных улиц. 

Рядом  стоят оригинальные здания 19-го века с эстетическим 

выражением.  Тело здания частично вращается в юго-западном направлении, 

что создает уникальный вид на окрестности, но что еще более важно, 

сталкивается с направлением солнца и вводит свет в квартиры. 

Каждая квартира в результате ориентирована на юг или запад, чтобы 

захватить как можно больше света, как это возможно. Новый архитектурный 



язык сознательно берет вдохновение из его окружения и таким образом, 

делает четкое соединение с ним. 

 

Простота формы, цвета и материалов придает зданию современный вид 

и вневременное выражение.  

Другой аспект, который стал вдохновением для нового строительства, 

это большой вклад в развитие этой части города был сделан в начале 20-го 

века. Сегодня она содержит некоторые из самых важных зданий в своем 

наследии, которые говорят ясно понять, как будет развиваться данная 

территория. 

Из-за плотности городской застройки всего района, новое здание 

должно было повысить качество жизни и жить за счет качества материалов, 

хорошо продуманной планировки и светлых апартаментов, создавая широкие 

пешеходные связи между будущими зданиями. 

Все системы отопления и охлаждения функционируют на высоком 

уровне, держатся под контролем  и регулируется на местном уровне. Кроме 

того, жилая площадь создается с долгосрочным применением, предлагая 

такое жизненное пространство, которое способно быть использовано в 

течение длительных периодов времени. 

Сорок две квартиры высокого стандарта располагаются на шести 

этажах. Их площади колеблются между 54 м2 и 116 м2. Также предусмотрена 



парковка с 57 парковочными местами, расположенная в двух подземных 

этажах. 

 

Первый этаж состоит из коммерческих площадей различного размера. 

Крыша здания содержит открытую террасу, которая соединяет здания и его 

жителей визуально и пространственно с природой и окружающим 

ландшафтом. Более того, она становится местом, где его арендаторы и их 

гости встречаются и общаются. 

 

 

 

 



Corals at Keppel Bay, Сингапур, арх. Studio Libeskind. 

 

Corals - невысокий жилой комплекс, расположенный в историческом 

части города Сингапур. 

Комплекс колеблется в высоту от 4 до 12 этажей и включает в себя 366 

роскошных квартир с видом  набережную. Студия Либескинда разработала 

V-образный в плане комплекс, сохраняя открытый фронт на океан, и, таким 

образом, позволяя создать ошеломляющий вид на залив даже из самой 

удаленной точки комплекса. 

 

Одетый в натуральные палитры глазури, белую металлочерепицу и 

стеклянные панели, фасады каждого здания создают волнистый ритм, 

подчеркивающейся лентами стеклянных балконов. Апартаменты 

варьируются в размерах от 1 до 4-спальни и пентхаусы с размерами от 600 

квадратных футов до супер пентхауса около 7900 квадратных футов. 



Бассейны не только подчеркивают красоту места, но они помогают в 

сохранении здания холодным в горячее сингапурское солнце. 

В дополнение к отражающим бассейнам, экологические моменты 

включают клуб с зеленой благоустроенной крышей; фильтрация сбора 

дождевой воды и система рециркуляции; двойной стеклопакет по всему 

комплексу и солнечные панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                                    Анискова Е.М. 

Дипломный руководитель                                                          Гурьянова Л.В.  



1.2.Градостроительное решение. 

 

Многофункциональный жилой комплекс располагается в г. Ростова-на-

Дону. Участок, выбранный для проектирования жилого комплекса ограничен 

ул. 1-я линия, ул. Закруткина, ул. 3-я линия и ул. Мясникова. Участок 

характеризуется перепадом в 7 м  от ул. Закруткина к ул. Мясникова. 

          Согласно Правилам землепользования и застройки  участок относится к 

зоне многофункциональной застройки (ОЖ), которая предназначена для 

формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с 

широким спектром коммерческих и обслуживающих функций местного и 

районного значения. 

Согласно градостроительным регламентам зоны ОЖ на участке 

предполагается возведение: 

- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов, 

- аптеки, 

- физкультурно-оздоровительные сооружения,  

- спортивные залы городского значения, 

- магазины, 

- встроенно-пристроенные обслуживающие объекты, 

- торгово-выставочные комплексы, 

- объекты бытового обслуживания, 

- предприятия общественного питания, 

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, 

- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей, 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- детские площадки, площадки для отдыха, 

- площадки для выгула собак, 

- гаражи индивидуальных легковых автомобилей, 

- подземные, 

- открытые, 

Условно разрешенные виды использования: 

- многоквартирные жилые дома в 7-9 этажей, 

- блокированные жилые дома в 7-9 этажей, 

- блокированные жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

- рынки. 

 

Участок застроен преимущественно одноэтажными частными жилыми 

домами. Так же имеется 3хэтажное здание по ул. Мясникова, два 2хэтажных 



здания по ул. 1-я линия, два 3хэтажных здания по ул. 3-я линия. Учитывая 

процент износа, на участке предлагают снести некоторые здания.  

Исходя из этих данных, я предположила расположить на участке жилой 

комплекс средней этажности, с разными типами домов. 

При проектировании комплекса соблюдается принцип периметральной 

застройки, характерной для всей центральной части города Ростова-на-Дону. 

Этажность комплекса увеличивается от ул. Мясникова к ул. Закруткина. 

Обусловлено это наличием доминанты- 9-тиэтажный жилой дом, 

расположенный на соседнем участке от выбранного мною. 

Рельеф, существующий на моем участке, задал трехчастное деление 

комплекса по высотам. Дома расположенные по ул. Закруткина находятся на 

одном уровне, далее дворовое пространство с домами по ул. 1-я, 3-я линия и 

третий уровень общественная часть по ул. Мясникова. Так же благодаря 

рельефу решился вопрос парковки, расположенной под дворовым 

пространством. 

Архитектурно-планировочное решение квартала заключается в 

создании экологически чистого и эстетически полноценного 

внутриквартального пространства, окружаемого удобными подъездами по 

периметру участка и пешеходными связями с городом.  

Проектируемый жилой комплекс состоит из разных типов домов. 

В комплекс входит 6 типов жилых домов и общественная часть. Жилые дома 

имеют разную этажность (от 2 до 5 этажей) и включают в себя 45 квартир. 

В жилой комплекс входит 2 типа жилых домов и общественная часть. 

Жилые дома имеют разную этажность (от 6 до 8 этажей) и включают в себя .. 

квартир. 

Типы запроектированных жилых домов комплекса: 

- 1 тип – галерейный восьмиэтажный 45квартирный дом, 

расположенный на ул. Закруткина, соединенный с секционными домами 

переходными мостами через дворовое пространство комплекса. На первых 

двух этажах располагаются двухуровневые квартиры с приквартирными 

участками, выше на этажах располагаются одно-, двух-, трехкомнатные 

квартиры, а также рекреационный этаж в уровне 5 этажа. 

-  2 тип – секционные дома, расположенные по ул. 1-я линия (3 секции 

на 36 квартир), по ул. 3-я линия (3 секции на 34 квартир). В домах 2 типа 

секции террасно понижаются от 8 этажей до 6. На этажах располагаются 

одно-, трехкомнатные квартиры, а также есть рекреационный этаж в уровне 5 

этажа. 

Входы  в многоквартирные жилые дома сквозные. 

- общественная часть одноэтажная, распложенная на ул. Мясникова. 



- подземная парковка  под дворовым пространством с въездом с ул. 1-я линия 

и выездом на ул. 3-я линия. 

         Комплекс запроектирован таким образом, что его высотные 

характеристики не будут оказывать негативного влияния на особенности 

визуального восприятия окружающих зданий. Размещение и ориентация 

жилых зданий обеспечивает непрерывную продолжительность инсоляции 

жилых помещений и территории не менее1,5 ч в день на период с 22 февраля 

по 22 октября. 

Генеральный план участка для проектирования маломобильных групп 

населения жилой застройки решён с учётом всех необходимых условий и 

ограничений, предъявляемых к подобному типу зданий. Комплекс имеет 

хорошую внутриквартальную пешеходную и транспортную доступность. В 

жилом комплексе все многоквартирные дома имеют несквозные  подъезды, 

чтобы только жильцы могли попасть в дворовое пространство. 

Входы оборудованы пандусами, которые облегчат подъем людям в 

жилые  и общественные здания. 

Дворовое пространство комплекса запроектировано в один уровень. 

Территория максимально озеленена и благоустроена. 

Площадь озелененной территории квартала принята 6 м2/чел.  

На всей площади участка организованы газоны, засеянные травой с 

круглогодичной зеленью и кустарниками, предполагается высадка деревьев и 

кустарников в контейнерах. Газоны подсвечены декоративными садовыми 

лампами. Дворовое пространство благоустроено беседками, лавочками и 

декоративными растениями. Площадки перед входами и дорожки вымощены 

тротуарной брусчаткой. По сторонам дорожек планируется установка 

уличных фонарей. Вся территория оснащена урнами для мусора.  

Проектом предусматриваются мероприятия для обеспечения 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

При проектировании жилой застройки участка предусмотрены 

площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и зоны 

отдыха со скамьями. Покрытия площадок, дорожной сети выполнена из 

плиток. 

Согласно противопожарным требованиям предусматривается: 

- возможность въезда пожарных машин на территорию жилого комплекса; 

- возможность подъезда машин ко всем зданиям; 

Подъезды  пожарных  машин  к   зданиям  предусмотрены по 

периметру комплекса, а так же  предусмотрены проезды, обеспечивающие 

возможность проезда пожарных машин в дворовое пространство.  Расстояние  

сквозных проездов принято – 6 м между торцевыми стенами зданий.  



Запроектированы так же парковки в виде расширений карманов вдоль 

основных проездов, ул. 1-я линия и ул. 3-я линия.  

Въезд в подземную автостоянку под дворовым пространством 

осуществляется с ул. 1-я линия, выезд на ул. 3-я линия. Общественная часть 

имеет свои парковочные места, под зданием организована одноуровневая 

подземная парковка с въездом и выездом на ул. 3-я линия, за зданием также 

располагаются парковочные места. 

Кровли запроектированы эксплуатируемые с возможностью 

организации на них газонов и цветников, а так же места для отдыха жителей 

комплекса. 

  

Технико-экономические показатели. 

1. Площадь участка ___________________________ 11567,44м² 

2. Площадь застройки _________________________ 10024,91 м²  

3. Общая площадь жилых зданий________________12256,14 м² 

4. Площадь озеленения ________________________ 2170,57  м² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                                    Анискова Е.М. 

Дипломный руководитель                                                          Гурьянова Л.В.  

 



1.3.Архитектурные решения.  

 

В качестве художественного средства для обогащения композиции 

использованы многократно повторяющиеся ритмы типовых элементов 

архитектурной трактовки фасада. Оконные проемы значительной высоты 

обеспечивают нормативную освещенность квартир. Террасы и балконы 

также создают ритм фасаду. Для создания благоприятного микроклимата 

помещений на фасаде применены солнцезащитные устройства. 

Объем общественной части располагается в нижней части участка, 

раскрывая дворовое пространство на реку Дон. Секционные дома 

меридиональной ориентации спускаются вдоль улиц, создавая ступенчатую 

структуру фасада. Внутридворовое пространство интересно за счет активных 

выступов, которые создают динамику фасадов. Галерейный дом широтной 

ориентации довольно статичен, но со стороны двора имеются треугольные 

балконы, которые «выстреливают» из плоскости фасада. 

Отдельными объемами в жилых домах выделяются лестнично-лифтовые 

узлы. В галерейном доме они выходят на северную часть дома, помогают 

избавиться от шума улиц. В секционных домах объемы выходят на западную 

часть западных секций и на восточную часть восточных секций. 

Жилые дома в плане располагаются карэ-образно и находятся на 

уровень выше общественной части.  
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Проектируемый Многофункциональный жилой комплекс с подземной 

автостоянкой представляет собой галерейный жилой  дом, шесть секционных 

жилых домов и нежилое здание с общественной функцией. Галерейный дом 

представляет собой восьмиэтажное неполное каркасное отапливаемое здание 

с крытой отапливаемой галереей. В блоке предусмотрено две эвакуационных 

лестницы и два лифта. Секционные дома - это террасированные блоки с 

перепадом этажности с восьми этажей до шести. Секционный блок 

представляет собой шести - восьмиэтажное отапливаемое здание с неполным 

каркасом. В каждом блоке располагается один лифт и эвакуационная 

лестница. Между жилыми домами (галерейным домом и восьмиэтажными 

секциями) находятся переходные остекленные галереи, несущим элементов 

которых являются треугольные фермы. 

        Уровень ответственности здания – нормальный. 

        Степень огнестойкости здания – II. 

        Комплекс по функциональной принадлежности имеет категорию Ф1.3 и 

Ф2.1 

Конструктивная система зданий – каркасная (каркасно-стеновая). Шаг 

колонн шесть метров. 

Устойчивость каркаса зданий обеспечивается в обоих направления 

устройством монолитного железобетонного перекрытия и устройством 

вертикальных монолитных железобетонных колонн, имеющее квадратное 

сечение, а также монолитными железобетонными стволами (лестнично - 

лифтовыми узлами). 

Фундаменты запроектированы свайные. Стены подземной части приняты 

монолитными железобетонными. Для выполнения конструкций подземной 

части зданий запроектирован бетона класса В30 по прочности, класса W6 по 

водонепроницаемости, класса F50 по морозостойкости и арматура рабочая 

класса AIII. 

Перекрытия и лестницы запроектированы монолитными 

железобетонными. Колонны подземной части приняты сечением 400х400 мм, 

колонны надземной части - сечением 300х300мм, перекрытие – сплошная 

монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. Армирование плиты 

запроектировано непрерывным. Для монолитных железобетонных 

конструкций надземной части применен бетон класса В15 по прочности и 

арматура рабочая класса АIII и АI. 

Стены надземной части запроектированы несущие. По составу наружные 

стены: бетон марки В30 толщиной 300 мм, изнутри помещений – теплая 

штукатурка толщиной 20 мм. 

Перемычки над окнами и над дверями запроектированы стальными из 

углового профиля. 



Для исключения мостиков холода по торцам плит перекрытий 

предусмотрены тремовкладыши из пенополистерола, по наружным 

плоскостям бетонных стен. 

Ограждающие конструкции вентшахт и шахт дымоудаления – монолитные 

железобетонные толщиной 200 мм. 
  Характеристика несущих и ограждающих конструкций 

 

 Фундаменты   Свайный фундамент 

 Каркас здания (колонны, балки, 

связи)  

  Монолитный железобетон 

 Перекрытия    Монолитные железобетонные 

безригельные сплошные плиты 

 Покрытие    Плоская эксплуатируемая кровля. 

 Утеплитель    Полужесткие минераловатные плиты  

γ =150 кг/м3 , h=150 мм. 

 Стены наружные  Бетон   

 Перегородки  Газобетонные блоки, Гипсокартон 

 Заполнение проемов окон и 

дверей  

  Металлопластиковые оконные и 

дверные блоки с двойным остеклением 

 
Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства. 

 

Проектом предусмотрено конструктивное решение по устройству свайного 

фундамента. 

Сваи применены забивные железобетонные квадратного сечения 300х300 

мм  с ненапрягаемой арматурой из бетона класса по прочности на сжатие 

В20, марки по морозостойкости F150, марки по водонепроницаемости W6, 

длиной от 3 до 12 м. 

  
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 

помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня 

электромагнитных и иных излучений; соблюдение санитарно-гигиенических 

условий; пожарную безопасность. 

 

 

Кровля: 

Проектной документацией предусмотрено утепление перекрытий верхнего 

этажа в составе кровельного ковра слоем пенополистирольного утеплителя 

толщиной 120 мм, уложенного под армированную стяжку из цементно-

песчаного раствора. Утеплению также подлежат транзитные вентшахты 

естественной вентиляции, ограждающие стены лестничных клеток.  

   

Заполнение дверных и оконных проемов: 



Проектной документацией оговорено заполнение дверных проемов в 

наружных стенах, на путях эвакуации, помещений инженерного и 

технического назначения, шахт лифтов. Внутренние двери в помещениях 

общественного назначения офисов, ресторанов, выставочного зала и 

кинозала устанавливаются самостоятельно. 

Дверные блоки: 

- наружные – металлопластиковые с остеклением. 

- внутренние – металлопластиковые с остеклением индивидуального 

изготовления. 

-противопожарные- сертифицированные по каталогу НПО «Пульс». 

Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-шлюзах – EI 

60, двери шахт лифтов - EI 60, двери помещений инженерного назначения в 

уровне верхнего технического этажа – EI 30, двери выходов на кровлю - EI 

30, служебные двери и люки шахт лифтов - EI 60. Двери лифтовых холлов и 

лестничных клеток приняты с армированным остеклением. 

Витражи, балконные двери и оконные блоки приняты в алюминиевых 

переплетах с заполнением стеклопакетами. Приведенное сопротивление 

теплопередаче окон должно составлять не менее 0,56 м2Со/Вт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Отделка здания. 

 

Наружная отделка многофункционального комплекса. 

 

В разработанном комплексе принята каркасно - стеновая система, где в 

роли несущих конструкций выступают поперечные и продольные стены со 

смешанным шагом и колоннами. 

Строительная система зданий – монолитный железобетон. 

Наружная отделка комплекса решена с применением водостойкой, 

фактурной штукатурки по бетону. Подбор цветов производился по каталогу 

RAL CLASSIC колерной системы RAL. Рекреационные зоны окрашены 

зеленой акриловой краской, колерная карта RAL 6010. 

Цокольная часть здания покрыта гидроизоляционным составом и 

окрашена черной матовой краской, колерная карта RAL 9017. 

Солнцезащитные декоративные элементы выполнены из монолитного 

железобетона и покрыты гидроизоляционным составом. 

Ступени и пандусы входов во все здания выполняются из железобетона 

с облицовкой керамической плиткой, со специальным покрытием против 

скольжения в зимнее время. 

Витражное остекление общественной части – фасадная система 

SCHUCO  FW 50+SG, выполняется по стоечно-ригельному принципу 

навесного фасада. 

Кровля устраивается плоская, эксплуатируемая, с устройством  

созданием небольших садов с круглогодичной зеленью. 

 

Внутренняя отделка многофункционального комплекса. 

 

Дизайн интерьеров общественных зон является продолжением и 

развитием фасадных решений и стилистически поддерживается единый 

архитектурный замысел всего комплекса. 

В отделке мест общественного пользования и жилых квартир 

использованы качественные материалы: дерево, стекло штукатурка, 

искусственный камень. 

Лестницы выполнены из железобетона с облицовкой керамической 

плиткой. Внутриквартирные лестницы выполнены из дерева. 

Полы в зданиях выполняются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к каждому конкретному помещению.  

В жилых помещениях – полы сухие сборные. Система конструкций 

полов состоит из изолирующего слоя (полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 



мм), выравнивающего слоя (номинальная толщина слоя сухой засыпки 20-30 

мм.), звукоизоляционного слоя и сборного основания, такого как паркетная 

доска  ламинат. В спальнях применяется ковролин. 

Кухни, ванные комнаты и санузлы – водонепроницаемое покрытие: 

керамическая плитка. 

В местах интенсивного движения людей (в общих холлах и на 

лестничных клетках) полы выполняются из высококачественной 

керамической плитки с покрытием, которое препятствует  истиранию. 

Потолки в жилой и общественной части штукатурные. 

Двери внутриквартирные применены из натурального дерева 

распашные и раздвижные. Входные двери в квартиры стальные. 

При отделке стен использованы: декоративная штукатурка, обои (виниловые, 

тканевые, флизелиновые) . 

 

Кровля. 

 

На всех жилых зданиях предусмотрены эксплуатируемые «зеленые» 

кровли. 

 
Инверсионная кровля с зелеными насаждениями: 1 – бетонная плита 

перекрытия; 2 – разуклонка из керамзитобетона; 3 – армированная цементно-

песчаная стяжка; 4 – "Техноэласт ЭПП"; 5 – "Техноэласт-Грин"; 6 – 

полиэтиленовая пленка; 7 – геотекстиль; 8 – экструзионный пенополистирол; 

9 – геодренажная полимерная мембрана между двумя слоями геотекстиля; 10 

– грунт; 11 – озеленение; 12 – разделительный слой; 13 – дренажный 

композит; 14 – армированная цементно-песчаная стяжка; 15 – тротуарная 

плитка. 
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1.6.Мероприятия по созданию безбарьерной среды. 

 

При проектировании путей эвакуации автор исходил из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

 

Дворовая территория. 

 

Ширина пути движения на дворовой территории, при условии 

встречном движении инвалидов на креслах-колясках, равна 1,8 м. согласно 

ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %.  

Поперечный уклон пути движения в пределах 1-2 %. Высоту бордюров 

по краям пешеходных путей на участке принята 0,05м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не превышает 0,04 м. 

 

Входы и пути движения. 

 

В зданиях жилого комплекса предусмотрен выходы, приспособленные 

для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН 

подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. 

Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

Входная площадка при входах, доступных МГН имеет: навес, водоотвод. 

 Глубина тамбуров не менее 1,8 м, при ширине не менее 2,2 м. 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров 

или входных площадок, устанавливаться заподлицо с поверхностью 

покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не превышает 0,015 м.  

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из 

помещений и из коридоров на лестничную клетку принята не менее 0,9 м.  

 

Лифты и подъемники. 

 

Здание 6 типа  оборудовано пассажирскими лифтами, общественный 

объем так же оснащен лифтом. 



Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования 

инвалидом на кресле-коляске, имеют наружные размеры кабины 

2580x1730мм., шириной дверного проема 0,9 м.  

Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая 

требованиям ГОСТ Р 51631, предусмотрена у каждой двери лифта, 

предназначенного для инвалидов на креслах-колясках. 

Установку подъемных платформ для инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, предусмотрено в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630. 

Выходы из подъемника предусмотрены только в уровне этажей, 

имеющих помещения для целевого посещения инвалидами. 

 

Покрытия пешеходных путей и полов. 

 

В проекте поверхности пешеходных путей и полов помещений, 

которыми пользуются инвалиды приняты твердыми, прочными и не 

допускают скольжения. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов не применены 

насыпные, чрезмерно рифленые или структурированные материалы. 

Ковровые покрытия плотно закреплены, особенно по краям. Толщина 

покрытия из ворсового ковра не превышает 1,3 см. с учетом высоты ворса.  

В спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок и зон для 

занятия людей с полно или частичной потерей зрения ровная и гладкая. 

Ребра решеток, установленных на пути движения инвалидов, располагаются 

перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 

см. 

Предупреждающая информация для людей с полно или частичной 

потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному 

переходу, окончания островка безопасности и пр.) обеспечена изменением 

фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

 

Пандусы и лестницы. 

 

В местах перепада уровней, между горизонтальными участками 

пешеходных путей или пола в зданиях и сооружениях предусмотрены 

пандусы. Конструкции пандусов и их ограждений выполнены из 

несгораемых материалов с пределом огнестойкости 2 ч. По обеим сторонам 

пандуса или предназначенного для передвижения инвалидов лестничного 



марша предусматриваются ограждения высотой 0,9 м. с поручнями. Поручни 

предусмотрены в этих случаях на высоте 0,7 и 0,9 м, а для детей 

дошкольного возраста –на высоте – 0,5 м. Длина поручней больше длины 

пандуса или марша лестницы с обеих сторон по 0,3 м. Поручни круглого 

сечения диаметром 5 см.  

В начале и в конце каждого подъема пандуса устроены горизонтальные 

площадки шириной 1,5 м.  

По внешним боковым краям пандуса и площадок предусмотрены 

бортики высотой 10 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов глухие, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. 

 Ширина проступей для наружных 40 см, для внутренних лестниц в 

зданиях – 12 см., для внутренних – 15 см. 
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1.Характеристика объекта проектирования. 

Наименование: Многофункциональный жилой комплекс.   

Назначение: жилье (секционный дом – 6 секций, галерейный дом), отдельное 

стоящее здание с общественной функцией (кафе, кинозал). 

Расположение: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, квартал: 1-я – 3-я 

линия, ул. Мясникова – ул. Закруткина. 

Этажность: надземная часть – переменная этажность 6-8 этажей (жилье), 1 

этаж (общественная часть); подземная часть – переменная этажность 1-2 

этажа. 

Основные помещения надземной части: жилые квартиры. 

Основные  помещения подземной части: одноуровневая парковка для 

общественной функции, двухуровневая парковка для жилья.  

Строительный объем здания: 162972,96 м3. 

 

2.Нормативные требования к составу инженерного оборудования 

объекта. 

В соответствии с  СП 118.13330.2012  «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-

2003. Общественные здания и сооружения», СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-

2003. Здания жилые многоквартирные», в проектируемом объекте 

необходимо предусмотреть следующие системы инженерного оборудования: 

хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, 

канализацию и водостоки; системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, очистку и 

обеззараживание воздуха, дымоудаление во время пожара; пассажирские 

лифты; электрооборудование, электроосвещение, систему телефонной связи 

с выходом на телефонные сети общего пользования, а также комплексную 

электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное 

радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях.  

 

 



3.1. Предложения по инженерному оборудованию объекта. 

3.1.1.  Климатехника. Определение требуемых параметров 

микроклимата в помещениях. 

 

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. 

 

3.1.2. Отопление. 

Выбор систем отопления производится в соответствии с 

рекомендациями, представленными в СП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

В жилых домах и общественном здании запроектирована двухтрубная 

система водяного отопления с нижней разводкой. Подающая и обратная 

магистрали проложены ниже отопительных приборов – в нижнем 

техническом этаже. Система имеет горизонтальную поэтажную разводку. 

В жилых зданиях в качестве отопительных приборов были приняты 

алюминиевые радиаторы «Термал» (рис. 1).   

 

Рисунок 1. Алюминиевый радиатор Термал. 



 В общественном здании в качестве отопительных приборов были 

приняты секционные стальные трубчатые радиаторы «IRSAP Tesi» (рис.2). 

Для индивидуального регулирования температуры в помещениях на 

радиаторах используются термостатические клапаны на подводках к 

приборам. Параметры воды в системе отопления приняты 70-95°С. 

 

Рисунок 2.Стальной трубчатый радиатор IRSAP Tesi. 

 

3.1.3. Вентиляция. 

В соответствии с СП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» вентиляцию следует применять для 

обеспечения параметров микроклимата и качества  воздуха в пределах 

допустимых норм.  

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в помещениях 

жилых квартир принята приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжные 

воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали и скрыто 

прокладываются в выгороженных шахтах квартир. Приток осуществляется в 

жилые комнаты через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки  в 

режиме естественного проветривания, вытяжка - из подсобных помещений - 

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

гардеробных. Вытяжные устройства размещаются в верхней зоне подсобных 

помещений. В нижней части дверей кухонь, ванных, туалетов и подсобных 

помещений имеются подрезы для поступления воздуха из жилых комнат. 

 



Проектом  предусмотрено устройство в общественном здании: 

 - механической  общеобменной приточно-вытяжной вентиляции – в 

блоке ресторана (обеденный зал, кухня, подсобные помещения); в 

лекционном зале, при этом  функция вентиляции совмещена с 

кондиционированием. 

В системе приточно-вытяжной вентиляции воздух подается в 

помещение приточной вентиляцией, а удаляется — вытяжной вентиляцией, 

работающими одновременно.  

Место расположения приточных и вытяжных воздуховодов и отверстий, 

а также количество подаваемого и вытягиваемого воздуха выбрано с учетом 

требований, предъявляемых к системе вентиляции.  

Проектом предусмотрено расположение приточной камеры (рис. 3) в 

подземном этаже на отметке -2.500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Приточная секционная камера заводского изготовления. 1 - вентиляторный 

агрегат; 2 – соединительная секция; 3 – оросительная секция; 4 – воздухонагреватель; 5 

– приемная секция. 

Приточные    камеры   в здании размещены с учетом: оптимального 

радиуса действия приточной механической вентиляции (не более 50 м для 

систем, оборудованных радиальными вентиляторами), требований по защите 

помещений от шума и противопожарной безопасности. Приточные    камеры    

запроектированы в подземном этаже (на отметке  -2.500).  

В проекте также учтены требования, согласно которым не разрешается 

размещать приточные камеры непосредственно под классами или 



аудиториями учебных заведений, зрительными залами театров, кинотеатров 

и клубов, конференц-залами и залами для совещаний, а также другими 

помещениями с повышенными требованиями к уровню шума. Не 

рекомендуется также располагать их непосредственно у ограждающих 

конструкций указанных помещений.  

Крытая автостоянка располагается ниже уровня земли и предполагает 

установку системы механической вентиляции. Система вентиляции закрытой 

автостоянки выполняет следующие основные функции: поддержание 

предельно допустимой концентрации оксида углерода (СО); предотвращение 

образования взрывоопасных концентраций легковоспламеняющихся газов. 

В помещениях для хранения автомобилей приточно-вытяжная 

вентиляция рассчитывается на разбавление и удаление вредных 

газовыделений, обеспечивая санитарно-гигиенические условия. 

 

3.1.4. 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. Чтобы внешние блоки не портили 

облик здания, предусмотрены специальные ниши для их размещения. 

Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом технических 

средств, называемым системой кондиционирования воздуха (СКВ). В состав 

СКВ входят технические средства забора воздуха, подготовки, т. е. придания 

необходимых кондиций (фильтры, теплообменники, увлажнители или 

осушители воздуха), перемещения (вентиляторы) и его распределения, а 

также средства хладо- и теплоснабжения, автоматики, дистанционного 

управления и контроля. 



Для помещений ресторана и лекционного зала применена vrf система 

кондиционирования. Функциональные элементы vrf системы 

кондиционирования: наружный блок, который находится снаружи 

помещения; внутренние блоки со встроенным электронным расширительным 

вентилем; медный фреоновый трубопровод, предназначенный для 

соединения внутренних и наружного блоков; рефнеты. 

VRF кондиционеры в помещении могут изменять свою 

производительность благодаря изменению производительности наружного 

блока. Каждый внутренний блок, имеет датчики температуры, передает 

значение о необходимой ступени производительности на внешний блок по 

цифровому каналу передачи данных. В системе кондиционирования VRF 

используются микроконтроллеры и алгоритмы, благодаря которым точно 

поддерживаются температурные параметры с минимальным расходом 

электроэнергии.  

           Мультизональные кондиционеры представляют собой современное, 

комфортное и энергоэффективное решение для создания центральной 

системы кондиционирования.  

Кондиционеры установлены в венткамерах, расположенных в 

подземных технических этажах.  

Для кондиционирования помещений ресторана и лекционного зала  

приняты компактные четырехпоточные кассетные внутренние блоки 

мультизональной системы с мощностью охлаждения от 2.8 до 4.5 кВт (рис. 

6). В качестве внешнего блока мультизональной vrf системы выбрана модель 

Dantex MVS-DiPro (рис.7). 

 

Рисунок 6. Внутренний блок мультизональной системы «Серия RK-MD28-45G4-A». 

 



 
Рисунок 7. Вешний блок мультизональной системы «Серия DM-DP252-1800WB/SF». 

 

Принятые решения по климатическому оборудованию увязаны с 

архитектурно-планировочными решениями объекта проектирования - 

выделены места размещения приточных камер и вытяжных камер систем 

механической вентиляции и центральных кондиционеров, определено 

размещение и внешний вид воздухозаборных устройств и вентиляционных 

выбросов. 

 

3.1.5. Водоснабжение. 

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

водопровод и канализация зданий» и СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» в жилом комплексе предусматривается 

внутренний  водопровод  для  подачи  воды  непосредственно  потребителю. 

Система внутреннего водопровода предусмотрена для подачи воды к 

санитарно- техническим приборам, горячее водоснабжение,  на 

хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение, поливку прилежащих  

территорий.  

Источником водоснабжения является централизованный городской 

водопровод. 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 + 500 мм). 

Проектируемые здания имеют кольцевые водопроводные сети и 

присоединяются к наружным сетям двумя вводами. 

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 
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между вводом и фундаментом заделано цементным раствором. Уклон 

трубопровода составляет 0,005 м. 

На вводах, у основания стояков, на ответвлениях в каждую квартиру, 

на подводках к сливным бачкам, на ответвлениях к умывальникам, перед 

поливочными кранами предусмотрена установка запорной арматуры. 

На территории комплекса устанавливаются поливочные краны через 

каждые 60 м, предусмотренные для полива зелёных насаждений. 

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 подземных этажах. 

Расчетное количество воды принято на основании данных: 

Хозяйственно-питьевые нужды – 300 л/сут на человека  

Полив зеленых насаждений-10,0 л/ м2 

Стояки  горячего  и  холодного  водоснабжения  прокладываются  

скрыто. Подключение водоразборной арматуры к узлам присоединения 

выполняется по последовательной схеме.  

В ходе проектирования системы водоснабжения здания была выявлена 

необходимость устройства внутренних противопожарных водопроводов. 

Согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» для ручного тушения пожара  устраиваются противопожарные 

водопроводы с числом струй 2, с  расходом  воды  2,5 л/с. Пожарные 

гидранты размещают вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2,5 м от 

края проезжей части. Расстояние между гидрантами составляет 100 - 150 м. 

Тушение пожара предусматривается от размещаемых на специальных 

пожарных стояках пожарных кранов. Внутренние пожарные краны 

устанавливаются в коридорах, в общественном здания. Эти краны 

устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и размещаются в шкафчиках, 
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приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом одинакового с ним 

диаметра длиной 20 м и пожарным стволом (брандспойтом). Пожарные 

стояки присоединяются к объединенной магистрали. 

В общественном здании проектным решением предусмотрены уборные 

на этаже, в каждой из них расположена  одна универсальная кабина, которая 

доступна для всех категорий граждан. Ее размеры отвечают требованиям.  

 

3.1.6. Водоотведение. 

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

водопровод и канализация зданий» в проектируемом комплексе система 

канализации самотечная. Необходимо устройство централизованной  

системы канализации  и  сети  внутренних  водостоков. Обслуживание 

комплекса осуществляется подземными трубопроводами из труб ПВХ 200 

мм.  

В данном объекте запроектирован сплавной вид водоотведения, при 

котором сточные воды от приемников сточных вод (санитарных приборов, 

дождеприемников, водопотребляющих технологических установок)  

транспортируются по специальным коммуникациям (коллекторам) на 

очистные сооружения, где происходит очистка сточных вод и их 

обеззараживание. Сброс осуществляется в городские канализационные сети. 

Система  бытовой  канализации  здания  включает:  стояки,  отводные  

трубы,  выпуски,  ревизии. Отводные трубы, к которым присоединяются 

унитазы, имеют диаметр 100 мм, для других отводных труб диаметр 

составляет 50 мм (рис.8). 

 



 

Рисунок 8. Схема ванной комнаты. 

 

Стояки  проектируются  из  полипропиленовых  труб  Ø50  и  Ø100 мм,  

в  зависимости  от  количества  и  вида  присоединенных  к  ним  приборов.  

Канализационные  стояки  проводятся  скрыто,  в  коробах  с  

открывающимися  дверцами  -  вместе  со  стояками  холодного  и  горячего  

водоснабжения.  

Для внутренних сетей водоотведения применяют пластмассовые трубы 

из полиэтилена.  Пластмассовые трубы должны прокладываться скрыто. 

 

3.1.7. Теплоснабжение. 

Теплоснабжение комплекса производится в соответствии с 

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».  

Теплоснабжение комплекса осуществляется по тепловым сетям от ТЭЦ 

через индивидуальные тепловые пункты, расположенные в подземных 

этажах жилого комплекса. В качестве теплоносителя применяется вода. 

Нагретая вода из ТЭЦ насосами подаётся потребителям по наружным 

тепловым сетям. Сети прокладывают двухтрубными, для одновременного 

обеспечения комплекса теплом и горячей водой. Прокладка осуществляется 

скрытая, во внутриквартальных коллекторах совместно с другими 

инженерными сетями. Системы отопления присоединяются к тепловым 

сетям через водонагреватель (независимое подключение). 

 

3.1.8. Электроснабжение. 

В соответствии с СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий" определяется степень 

обеспечения надежности электроснабжения. 



Напряжение электрической сети принимается 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 каждом этаже жилых домов устанавливаются этажные 

распределительные щитки. Проектом предусматривается освещение квартир, 

лестничных клеток, лифтовых холлов, галереи, аварийное эвакуационное 

освещение. На распределительных устройствах зданий комплекса 

устанавливаются счётчики для учета потребления электроэнергии 

общедомовым освещением, силовыми электроприёмниками, встроено-

пристроенными помещениями. 

Электроснабжение встроено-пристроенных помещений осуществляется 

от отдельного щита. Освещение должно обеспечить каждому работнику 

максимально эффективные условия работы с максимальным комфортом и 

безопасностью. Аварийное освещение для эвакуации людей 

предусматривается в вестибюлях, коридорах, лестничных клетках, 

рекреационных помещениях, обеденном зале, лекционной. 

Территория комплекса оборудована источниками искусственного 

освещения, установленные вдоль пешеходной и транспортной зоны. 

 

3.1.9. Вертикальный транспорт. 

Согласно СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые 

многоквартирные» выбраны лифты, их количество и грузоподъемность. В 

жилых секциях комплекса предусмотрены грузопассажирские лифты.  

По  1 лифту на секцию (6 лифтов на 6 секций); 2 лифта на галерейный дом: 

-пассажирский: грузоподъемностью 450 кг, наружные размеры кабины 

1580x1730мм. 

Лифты размещаются в железобетонных монолитных шахтах. Перед  

дверьми лифтов предусмотрены площадки. Для повышения комфортности 

проживания и устранения лишнего шума, машинное отделение располагается 

внизу под лифтовой шахтой. В нижней части шахты должен быть устроен 

приямок глубиной не менее 1300мм. Приямки должны иметь гидроизоляцию, 

обеспечивающую приямок от проникновения воды. 

 

3.1.10. Коммуникационные сети. 



Проектируемый многофункциональный жилой комплекс оборудован  

телефонной  связью, сетями кабельного телевидения,  подключением  к  сети  

интернет,  оснащен  системой  безопасности, которая включает охранную 

сигнализацию, оповещение о пожаре. 

Для своевременной эвакуации жителей и рабочего персонала на случай 

пожара, установлена система оповещения. Система сопровождается 

звуковым и речевым оповещением. Динамики оповещения расположены в 

здании по правилам и нормам. Оборудование размещено в помещении 

охраны. 

Жилые дома оснащены системой автоматизации центрального 

теплового пункта (ЦТП), домофонами, энергосберегающими светильниками 

(внутриподъездные светильники снабжены оптико-акустическими 

датчиками, которые включают освещение при возникновении шума), 

системой контроля протечки воды, системами видеонаблюдения, системой 

автоматизированного сбора показаний электросчетчиков. 

От несанкционированного входа в здание и помещения предусмотрена 

охранная сигнализация. Пульт охранной сигнализации расположен в комнате 

диспетчеризации, откуда ведется круглосуточное наблюдение. В систему 

охранной сигнализации включены магнитно-контактные извещатели, 

инфракрасные извещатели и датчики разбития стекла. Пульт управления 

расположен в помещении охраны. 

 

3.1.11. Мусороудаление. 

В соответствии с СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и 

общественных зданий и сооружений»  только в жилых домах предусмотрена 

система мусороудаления, которая включает сбор, накопление, а также 

временное  хранение мусора и обеспечение его дальнейшего вывоза.  

Ствол мусоропровода воздухонепроницаемый, звукоизолированный от 

строительных конструкций, имеет предел огнестойкости не менее Е 45 и 

конструктивную пожарную опасность К0, оканчивается шибером в мусорной 



камере. Не примыкает к жилым комнатам. 

Мусоропровод оборудован устройствами для периодической промывки, 

очистки и дезинфекции стволов, системой автоматического пожаротушения. 

Мусоросборная камера находится непосредственно под стволом 

мусоропровода с подводкой к ней горячей и холодной воды, с трапом в полу, 

присоединяемым к системе канализации. Высота мусоросборной камеры в 

свету 1,95 м, ее размеры в плане - 2,4х1,5 м с удобным подходом к шиберу. 

Мусоросборная камера имеет самостоятельный выход с открывающейся 

наружу дверью, изолированный от входа в здание глухой стеной. 
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ЗАДАНИЕ 

на разработку раздела «Архитектурная физика» 

дипломного проекта "Многофункциональный жилой комплекс в г. Ростове-

на-Дону". 

 

Студент гр. АЖ-61 Анискова Е.М. 

     1) Решение вопросов солнцезащиты жилого комплекса. 

     2)  Определение продолжительности инсоляции в т.А в однокомнатной 

квартире от противостоящего здания в блоке 1 секции III; 

      3)  Определение продолжительности инсоляции в т.В в однокомнатной 
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1.  Решение вопросов солнцезащиты жилого комплекса. 

 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 

солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки: 

  -Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и 

территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей 

планировкой и ориентацией зданий, а при невозможности обеспечения 

солнцезащиты помещений ориентацией, необходимо предусматривать 

конструктивные средства солнцезащиты. Отграничение теплового 

воздействия инсоляции территорий должно обеспечиваться затенением от 

зданий, специальными затеняющими устройствами и рациональным 

озеленением. 

  -Меры солнцезащиты не должны приводить к нарушению норм 

естественного освещения помещений. 

   Для обеспечения необходимой защиты от перегрева учтены: 

    -соответствие солнцезащитных устройств ориентации фасада; 

    -соответствие солнцезащитных устройств климатическим условиям; 

    Солнцезащитные конструкции выполняют в зданиях не только 

функциональную, но и композиционную роль, активно участвуя в 

формировании архитектурного образа здания, позволяя менять ритм и 

масштаб членений фасадов и придавать им индивидуальный характер. 

   Фасадная система жалюзийного типа Hunter Douglas 84R состоит из панели 

шириной 84 мм, которая очень просто защелкивается на алюминиевый 

несущий профиль, образуя вертикальные или горизонтальные линии. Панели 

отличаются легким весом, прочностью и надежностью. 

- Применение фасадной системы жалюзийного типа  защищает здание и его 

жителей от прямых солнечных лучей. Рассеивая солнечный свет, наружные 

жалюзи препятствуют проникновению тепла через окна, создают более 



равномерное освещение внутренних помещений и даже сокращают расходы 

на содержание системы кондиционирования воздуха внутри помещения. 

 

а)      б)                                            

                                                                                          

Рис.1. Пример фасадных жалюзи: а) горизонтальные; б) вертикальные 

 

- Горизонтальные жалюзи можно использовать как во внутренних, так и в 

наружных условиях. Плавное изменение угла наклона ламелей позволяет 

свободно регулировать силу света и менять внутреннюю среду помещений в 

зависимости от индивидуальных потребностей, обеспечивая максимальный 

уют (рис. 1а). 

- Вертикальные жалюзи позволяют регулировать поток освещения, 

позволяют защититься от горячих солнечных лучей, а также делают окна 

более привлекательными и фасад здания современным (рис. 1б). 

- Сырьем для производства панелей является алюминий. Особый 

компонентный состав придает изделиям неповторимые свойства: высокая 

прочность в сочетании со значительной упругостью.  

- Высококачественная обработка подвесной системы обеспечивает 

долгосрочную эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и 

предотвращает появление коррозионных потеков на лицевой поверхности 

панелей. 



2. Определение продолжительности инсоляции в т.А в однокомнатной 

квартире от противостоящего здания в блоке 1 секции III. 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 "Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 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 48 с. ш.) - не менее 1 часа 30 мин в день с 22 февраля 

по 22 октября. 

    Требования к инсоляции жилых зданий: 

     1. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях  должна быть 

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

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

     2. 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. 

 

    Проектируемый комплекс расположен в г. Ростове–на–Дону, в III В 

климатической зоне. 

    Этажность жилого комплекса переменчива от 6 до 8 этажей. Высота этажа 

3300. Точка А находится в секции III высотой 8 этажей.  

 

   Проведен расчет продолжительности инсоляции в точке А: 

   -Построение теневой маски окна и определение продолжительности 

инсоляции в помещении с учетом затеняющего влияния балкона и  

противостоящих зданий в однокомнатной квартире (точка А, рис. 2). 

Продолжительность инсоляции составляет 1ч 45мин, что удовлетворяет 

нормам. 

 

Вывод: В однокомнатной квартире непрерывная инсоляция составляет 

больше 1ч 30мин, что удовлетворяет нормам.    В качестве наружной защиты 

от перегрева помещений  применены фасадные жалюзи  (рис. 1б), которые 

инсталлируются в световой проем с внешней стороны фасада здания. 

 

 

 



Построение теневой маски окна и определение продолжительности 

инсоляции в помещении с учетом затеняющего влияния противостоящих 

зданий, М 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало инсоляции Конец инсоляции Прод. инсоляции 

8 ч 50 мин 10 ч 35 мин 1 ч 45 мин 
Рис.2. Определение продолжительности инсоляции в помещении с учетом затеняющего 

влияния противостоящих зданий в 1 комнатной квартире, точка А. 



3. Определение продолжительности инсоляции в т.В в однокомнатной 

квартире от противостоящего здания в блоке 2 секции VI. 

 

   Проектируемый комплекс расположен в г. Ростове–на–Дону, в III В 

климатической зоне. 

   Этажность жилого комплекса переменчива от 6 до 8 этажей. Высота этажа 

3300. Точка В находится в секции VI высотой 8 этажей.  

 

   Проведен расчет продолжительности инсоляции в точке B: 

   -Построение теневой маски окна и определение продолжительности 

инсоляции в помещении с учетом затеняющего влияния балкона и  

противостоящих зданий в однокомнатной квартире (точка B, рис. 3). 

Продолжительность инсоляции составляет 2ч 35мин, что удовлетворяет 

нормам. 

 

Вывод: В однокомнатной квартире непрерывная инсоляция составляет 

больше 1ч 30мин, что удовлетворяет нормам.    В качестве наружной защиты 

от перегрева помещений  применены фасадные жалюзи  (рис. 1а), которые 

инсталлируются в световой проем с внешней стороны западного фасада 

здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Построение теневой маски окна и определение продолжительности 

инсоляции в помещении с учетом затеняющего влияния противостоящих 

зданий, М 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало инсоляции Конец инсоляции Прод. инсоляции 

12 ч 30 мин 15 ч 05 мин 2 ч 35 мин 
 

Рис.3. Определение продолжительности инсоляции в помещении с учетом затеняющего 

влияния противостоящих зданий в 1-комнатной квартире, точка В. 



4.  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стен жилого 

комплекса. 

Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «СНиП 23-

01-99* Строительная климатология», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях». 

Исходные данные: 

Район строительства – г. Ростов-на-Дону 

Назначение здания – жилой комплекс 

Влажностный режим помещений зданий – свыше 50 до 60% 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции - Б 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв=+20° С 

Средняя температура отопительного периода tоп=-0,6°С 

Продолжительность отопительного периода zоп= 166 сутки (СП 

131.13330.2012) 

Конструкция наружной стены здания: 

1. Внутренний железобетонный слой:  ρ1=2500 кг/м3; δ1= 0,01 м; λ1=1,69 

Вт/(м×°С); 

2. Утеплитель: плиты минераловатные: ρ2=180 кг/м3; δ2
 -по расчету; λ2=0,038 

Вт/ (м· °С); 

3.Наружный железобетонный слой: ρ3=2500 кг/м3; δ3 =0,01 м; λ3=1,69 Вт/ (м· 

°С). 

4.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Ro
норм. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

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

формуле: 

 

                          Rо
норм =Rо

тр∙ mр   (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 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; 

tоп,zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в 

сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012).  

 

                               ГСОП= (20-(-0,6))*166=3419,6°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*3419,6+1,4=2,60 м2·°С/Вт 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции, Rо
норм, (м2·°С)/Вт, определяем по формуле (1.1): 

         Rо
норм = 2,60 *1 = 2,60 м2·°С/Вт 

 

 

 



4.2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции требуемому 

значению. 

Rо = Rо
норм                                   (1.4) 

 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей 

из N слоев, определяется по формуле 

Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




  ,                (1.5) 

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

n

n
nR




  ,                                       (1.6) 

где δn – толщина слоя n, м; 

λn – коэффициент теплопроводности    материала  слоя   n, Вт/(м· °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, αн=23 Вт/ 

(м2· °С). 

Термическое сопротивление слоев: 

1/αв= 1/8,7= 0,12м2· °С/ Вт 

R1= 0,01/1,69= 0,006м2· °С/ Вт 

R2= 0,01/1,69= 0,006м2· °С/ Вт 

1/αн = 1/23= 0,04м2· °С/ Вт 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения 

(1.5) с использованием условия (1.4). 

 Например, для трехслойной стены, где слой утеплителя имеет номер 2, 

толщина определяется по формуле 
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                      (1.7) 

 δ3= 0,038*(2,60-0,12-0,006-0,006-0,04)= 0,09м(толщина утеплителя) 

Толщина слоя утеплителя принимается 0,1м. 



4.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного 

слоя и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо 

R3= 0,1/0,038=2,63 м2· °С/ Вт 

  После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя по 

формуле (1.6) определяется сопротивление теплопередаче Rо (1.5).  

Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




  , 

 

Rо=0,12+0,006+0,006+2,63+0,04=2,79 м2·°С/Вт 

Вывод: т.к. Rо>Rо
норм (2,79>2,60м2·°С/Вт) следовательно конструкция 

наружной стены удовлетворяет теплотехническим требованиям. 

 

4.4. 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                                            (1.7) 

Нормируемый перепад tн устанавливается по таблице 1. 

 

Таблица 1 

Здания и помещения Нормируемый температурный 

перепад 

tнорм, С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий 

над 

подвалами 

1. Жилые, лечебно-

профи-лактические и 

детские учреждения, 

школы 

4,0 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

  



Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 

вO

нв

R

ttn
t



)( 
  ,                                           (1.9) 

 

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

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

tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

СП 50.13330.2012. 

n=1 

tн= -19С 

tв= 20С 

t= 20-(-19)/2,79*8,7=1,6С 

ttн орм 

1,6С<4С 

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

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не превышает нормируемой величины tнорм(1,6С<4С), 

следовательно ограждающая конструкция соответствует нормам. 

 

4.5. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций жилого 

комплекса. 

 

Определение коэффициента остекления фасада: 

ƒ=АF/(АW+AF) 

ƒ – выраженное в процентах отношение площади окон к суммарной площади 

наружных стен, включающий в себя светопроемы, все продольные и 

торцевые стены. 

АF - площадь окон и балконных дверей, м² 

АW– площадь наружных стен, м² 

 

ƒ=2819,2 / (12980,72+2819,2)=0,17=17% 

Коэффициент остекленности фасада f<18% 

D= 3419,6°С · сут 



Rо
тр = a · D + b,м2 0С/ Вт, 

Rо
тр =0,000075*3419,6+0,17=0,43  м2 0С/ Вт 

Принимается заполнение светового проема – двухкамерные стеклопакеты в 

одинарном переплете из стекла: обычного (с межстекольным расстоянием 

8мм). 

R0=0,50 м2·°С/Вт;     

tвп -температура внутренней поверхности остекления окон зданий   должна 

быть не ниже + 3С. 

Разность температур t определяется по формуле (1.9), где  в 

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон, принимается 

равной 8,0 Вт/ (м2· °С); 

n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху, n=1,0 . 

 

t=1,0(20-(-19))/0,50*8,0=9,75С 

tвп=tв - ∆t 

tвп=20-9,75=10,25С 

 

Вывод: Температура внутренней поверхности остекления(+10,25С> +3С), 

больше +3ºС,  следовательно светопрозрачные ограждающие конструкции 

удовлетворяют  нормам. 
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Раздел 2.3: 

"Организация противопожарной безопасности" 
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ЗАДАНИЕ 

на разработку раздела «Пожарная безопасность» 

дипломного проекта "Многофункциональный жилой комплекс в г. Ростове-

на-Дону". 

Студент гр. АЖ-61 Анискова Е.М. 

Состав раздела: 

      1)  Мероприятия по пожарной безлпасности на генеральном плане 

застройки; 

      2)  Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты; 

      3)  Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты; 

4)  Обеспечение безопасной  эвакуации из здания; 

5)  Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Консультант раздела:                                                 доцент кафедры ИСД, к.т.н.                                                                                               

Благородова Н.В. 

Дата выдачи задания 

Задание получил:                                                                             Анискова Е.М. 



Характеристика объекта проектирования. 

Наименование: Многофункциональный жилой комплекс в г. Ростове-

на-Дону.   

Назначение: жилая функция и общественная (ресторан, лекционный 

зал). 

Расположение: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Мясникова-

Закруткина, ул. 1-я-3-я линия. 

Этажность: 6-8 этажей (жилье), 1этаж (ресторан, зал), 1-2 подземных 

этажа- парковка. 

Степень огнестойкости здания: II 

Класс конструктивной пожарной опасности здания: С0 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- жилье – Ф1.3; 

- конференц-зал – Ф2.1; 

- автостоянка – Ф 5.2. 

Строительный объем: 162972,64 м3  

Общая площадь: 34818,96 м2 

1.1. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественным 

зданиям при степени огнестойкости II приняты 12 м, что соответствует 

требованиям ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Проезды и пешеходные пути запроектированы таким 

образом, чтобы обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым 

зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ 

пожарных с автолестниц или автоподъемников любую квартиру или 

помещение. Расстояние от края проезда до стены здания принято 6 м. в 

соответсвии с СП 4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на 

объектах защиты». В этой зоне нет ограждений, воздушных линий 

электропередач и рядовой посадки деревьев.  



Предусматриваются внутридворовые проезды с ул. 1-я линия и ул. 3-я 

линия с твердым покрытием для перемещения пожарной техники шириной 

6м, что удовлетворяет требованиям. Радиусы разворота превышают 7,2 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта принимается 30 л/сек, от 

пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети расположенных в 

радиусе 100-150 м от проектируемых зданий, что соответствует требованиям 

табл.2 СП 8.13130.2013. «Источники наружного противопожарного 

водоснабжения». 

2.2. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

Степень огнестойкости для зданий 6-9 этажей –II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания– С0. 

Категория пожароопасности подземной автостоянки – В подкласс В3. 

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Фактическая степень огнестойкости  зданий II обеспечивается выбором 

строительных конструкции (согласно №123-ФЗ): 

- фундамент свайный (железобетонный) обеспечивает предел огнестойкости  

для II степени огнестойкости здания не менее R90, К0; 

 - колонны  сечением 300×300 мм  (железобетонные) обеспечивает предел 

огнестойкости не менее R 90, К0; 

 - перекрытия (монолитные железобетонные) обеспечивает предел 

огнестойкости не менее REI 60, К0; 

- лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные) , класс 

конструктивной пожарной опасности К0; 

 - пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, окон и люков) не 

нормированы. 

Функциональная пожарная опасность для многоквартирных жилых 

зданий Ф1.3. Здания Ф 1.3  жилые дома II  степени огнестойкости имеют 



класс конструктивной пожарной опасности С0, согласно табл.1 СП 

4.13130.2013. 

В здании (II степень огнестойкости) межсекционные стены и перегородки, 

а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости ЕI 45. Класс пожарной опасности 

межкомнатных перегородок не нормирован. Несущие элементы здания, 

обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую 

неизменяемость при пожаре, — колонны, перекрытия, связи, диафрагмы 

жесткости, выполнены из несгораемых материалов. Строительные 

конструкции,  применяемые в проектировании комплекса, соответствуют 

требованиям степени огнестойкости всего комплекса в целом. Строительные 

конструкции не способствуют скрытому распространению горения. 

Огнестойкость узла крепления конструкции не ниже требуемой 

огнестойкости самой конструкции. Пустоты в конструкциях. Заделка 

вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке инженерных систем 

выполняется цементно-песчаным раствором, что не уменьшает  выбранную 

степень огнестойкости. В проектируемом объекте в качестве 

светопрозрачного заполнения (в дверях, перегородках и стенах, включая 

внутренние стены лестничных клеток)  и перегородок  применяется  

закаленное или армированное стекло и стеклоблоки. Двери, ворота, люки и 

клапаны, оборудованы устройствами, обеспечивающими  их автоматическое 

закрывание при пожаре. Противопожарные перекрытия примыкают к 

наружным стенам, выполненным из материалов группы НГ (негорючие), без 

зазоров. Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих 

материалов. Плита перекрытия подземной парковки 1 ого типа обеспечивает 

предел огнестойкости не менее R 150, что соответствует нормам СП 

4.13130.2009 п.6.11.4. 

2.3. 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 и галерейная. Высота цокольных 

помещений от уровня пола до низа плиты перекрытия равна 1.0 м. Выход на 

кровлю осуществляется через объем лестничной клетки. Ствол 

мусоропроводов выполнен из материалов группы НГ (согласно СП 

4.13130.2009 п.4.25).  Эвакуационные пути в пределах помещения 

обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 

данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты.  

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.  

2.4. 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 подземных этажей запроектированы 

непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток 

здания. В технических этажах предусмотрены эвакуационные выходы 

высотой 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для 

прокладки инженерных сетей, предусмотрены  аварийные выходы через 

двери с размерами 0,8х1,6м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и 

дверей из лестничных клеток в вестибюль 1,2м. Предусмотрены выходы на 

кровлю с каждой лестничной клетки непосредственно через 

противопожарные двери 2-го типа (согласно СП 1.13130.2009 п.5.4.)  .  

         Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа кроме первого 

через лестницы типа Л1. С первого этажа эвакуация осуществляется через 

вестибюль, непосредственно наружу (согласно СП 1.13130.2009 п.5.4.). 

http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143


Геометрические параметры эвакуационных выходов: ширина 

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

перегородки и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений выполняются с пределом огнестойкости EI 45. 

Подземная парковка оборудована системой автоматического водяного 

пожаротушения. 

Общественная функция (ресторан, лекционный зал). 

Здание II степени огнестойкости  с площадью до 2000 м2 имеют 2 

эвакуационных выхода через лестничную клетку, рассредоточенных по 

комплексу. Между выходами не более 50м. Технические, подвальные этажи 

разделены противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки по 

секциям. 

2.5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации, контролируемое с пульта управления. Следуя нормативам в 

здании следует установить аналоговые дымовые извещатели, аналоговые 

тепловые извещатели, аналоговые ручные извещатели. Пульт управления 

будет расположен в помещении охраны. 

При принятии пультом сигнала «Пожар», автоматически срабатывает 

система оповещения. Для своевременной эвакуации рабочего персона и 

посетителей на случай пожара, установлена система оповещения. 

Запроектировано помещение пожарного поста, в  котором  ведется  

круглосуточное  дежурство (согласно СП5.13130.2009 п 12.2).  

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

сопровождается звуковым и речевым оповещением (согласно 

СП3.13130.2009 по табл.2 п.7- Тип 2). Динамики оповещения расположены в 

здании не менее 2,3 м от уровня пола по правилам и нормам. 

Дипломник                                                                                   Анискова Е.М. 

Дипломный руководитель                                                  доц. Гурьянова Л.В. 

Консультант                                                        доц., к.т.н. Благородова Н. В. 



2.4. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях. 

 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 
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3.1. Градостроительные мероприятия. 

 

При проведении градостроительных мероприятий для решения 

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

1. Сокращение территорий отводимых под застройку. По оптимальной 

плотности жильцов и работающих на 1 га. 

2. 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. Они должны быть высокотехнологичны при 

применении и утилизации в будущем; 

 - экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как уголь, 

нефть и природный газ при эксплуатации комплекса. 

3. 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, тем самым обеспечить безопасность людей и 

сохранность имущества. А также защитит от строительной пыли и шума. 

Разработать генплан стройплощадки с учетом нанесения минимального 

ущерба окружающей среде. 

Применение новых технологий строительства, максимально 

использовать комплектующие, строительные элементы, узлы и детали 

заводской готовности или изготовленных на специализированных участках. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

временную мойку для въезда на стройку строительной техники и грузового 

транспорта, закрытый склад для сыпучих материалов, чтобы уменьшить 

загрязнение почвы и воды. 

Деятельность строителей должна находиться под строгим контролем 

экологических служб. 

4. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по 

энергоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным 

материалам, их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 



Проектом предусмотрены «экопарковки» по системе ТТЕ, 

эксплуатируемая «зеленая кровля». 

5. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации 

комплекса. При комплексе на стадии строительства должна быть 

организована специальная служба, которая следит за культурой 

строительства, а после окончания строительства будет за культурой 

эксплуатации или обслуживать комплекс, организовывать текущий и 

капитальный ремонты зданий комплекса. 

Весь мусор с территории комплекса удаляется централизованно. Все 

стоки канализации тщательно изолируются, чтобы устранить протечки. 

 

3.2. Архитектурные мероприятия. 

 

Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца. Обучать и давать 

экологическое образование жильцам независимо от его статуса и возраста. 

Повысить культуру потребления во всех слоях общества, у всего населения. 

С экологической точки зрения  важно правильно выбрать материалы.  

Основная масса химических загрязнений попадает в организм человека с 

вдыхаемым воздухом (20-35 кг воздуха в сутки человек пропускает через 

свои легкие). Качество воздушной среды определяется временным или 

постоянным характером источника загрязнений. Для наружного воздуха 

характерно временное загрязнение, а для воздушной среды помещения 

характерно постоянное загрязнение. Временное загрязнение менее опасно, 

чем постоянное. В основном постоянными источниками загрязнения воздуха 

помещений летучими соединениями являются строительные материалы.  

Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на форму и 

размеры здания и, тем самым, определяет характер его воздействия на 

окружающую среду: изменение характера воздушных потоков и 

радиационного режима на участке, режима испарения влаги и т. п.  

Конструктивной системой и схемой определяется характер и величина 

нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. Наконец, принятые 

конструктивные системы и схемы во многом определяют и последующие 

условия эксплуатации зданий и сооружений – воздействие зданий на 

окружающую среду в эксплуатационный период. 



Как  при выборе конструктивных схем, так и при разработке отдельных 

элементов зданий и сооружений необходимо учитывать требования охраны 

окружающей среды. 

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. Оказалось, что зона сжатия пород от больших многоэтажных зданий и 

сооружений достигает десятки метров. Нарушение режима циркуляции 

подземных вод ведёт к нарушению режима питания растений, устойчивости 

склонов и т. д. При проектировании следует стремиться снижать нагрузки на 

фундаменты и основания, в том числе за счёт облегчения конструкций 

зданий. 

Вместе с тем следует помнить, что ограждающие конструкции должны 

соответствовать теплотехническим качествам, позволяющим экономно 

расходовать энергию на отопление. 

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. 

Комплекс высококачественной жилой застройки спроектирован с 

низким энергопотреблением. Необходимые параметры микроклимата в 

домах с низким энергопотреблением обеспечены за счет: 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций  (стены,   

окна, перекрытие 1-го этажа, кровля); 

- полного утепления наружной оболочки здания и исключения  

возможных мостиков холода; 

- использования солнечных и внутренних теплопоступлений, а также 

перепадов температуры воздуха днем и ночью; 

- использования аккумуляторов тепла, холода и электроэнергии; 

- использование энергосберегающих осветительных и бытовых 

приборов; 

Форма здания влияет на ветровой и радиационный режимы участка. 

Соотношение светопрозрачных и глухих участков стен влияет на тепловой 

режим здания и прилегающей к нему территории. 

Немалое значение для проектирования жилого комплекса, отвечающего 

всем требованиям экологии, играет создание выразительного архитектурно-



художественного облика.  Таким образом, запроектированный жилой 

комплекс в центре мегаполиса стремится к природным технологиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                                   Анискова Е.М. 

Дипломный руководитель                                                  доц. Гурьянова Л.В. 
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ФГОУ ВПО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Основной руководитель 

дипломного проекта 

Гурьянова Л.В. 

«_____»____________2015 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

К разделу «Экономика» дипломного проекта 

«Многофункциональный жилой комплекс в г. Ростове-на-Дону». 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Анискова Елизавета Михайловна. 

Группа: АЖ-61 

Специальность: Архитектура 

 

 

Содержание задания: 

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их 

площади. 

2. Составить объектные сметные расчеты на строительство жилых 

проектируемых объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых 

объектов. 

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выдал:                                                      проф. Евдокимова И.И. 

Задание получил:                                                  Анискова Е.М. 



4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Определение строительного объема  и площадей объекта. 

Проектируемый объект – «Многофункциональный жилой комплекс в г. 

Ростове-на-Дону».  

4.1.1. Определение строительного объема здания. 

Строительный объем здания определяется как сумма строительного 

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

(подземная часть). V общественной функции – 2891,46 м3; V жилой функции  

– 112166,399 м3;Vобщ = 162972,64 м3 

4.1.2. Определение строительного объема здания. 

Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых 

комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас 

и холодных кладовых, тамбуров. 

Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их 

помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и 

холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими 

коэффициентами: для лоджий – 0,5, для балконов и террас – 0,3, для веранд и 

холодных кладовых – 1,0. 

Площадь лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров и галерей в 

общую площадь не включаются. 

Площадь встроенных нежилых помещений (столовых, магазинов и т.д.) 

подсчитывают отдельно от жилой части дома. 

Общую площадь квартир жилых зданий следует определять как сумму 

площадей квартир. 

Галерейный дом: Sэт – 821,2 м2; Sкв-р – 713 м2; 

Секционный дом: Sэт– 308 м2; Sкв-р– 247,8 м2; 

Обществ. часть: S – 689 м2 



4.2. Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1. 

На строительство «Жилого дома в г. Ростов-на-Дону» 

Сметная стоимость - 186809,08тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

        

№ 

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Общестроительные 

работы 

170597,06 191,68 958,40 1705,97 173453,11 

2   Специализированные 

работы: 

          

2.1.   Отопление 2856,32       2856,32 

2.2.   Вентиляция 951,60       951,60 

2.3.   Водоснабжение 1904,72       1904,72 

2.4.   Водоотведение 4767,15       4767,15 

2.5.   Электротехнические 

работы 

2876,18       2876,18 

2.6.   Газификация         0,00 

                

    Итого: 183953,03 191,68 958,40 1705,97 186809,08 

 

Строительный объем здания – 152744,309 м3.  

Укрупненный показатель стоимости СМР на единицу измерения (в ценах на 

2001 год) – 1116,88 руб. 

 

 

 

 

 



Объектный сметный расчёт № 2. 

На строительство «Ресторана» 

Сметная стоимость – 4185,67  тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

№  

п. п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Общестроительные 

работы 

3970,71     39,71 4010,42 

2   Специализированные 

работы: 

          

2.1.   Отопление 22,43       22,43 

2.2.   Вентиляция 33,63       33,63 

2.3.   Водоснабжение 22,43       22,43 

2.4.   Водоотведение 44,30       44,30 

2.5.   Электротехнические 

работы 

35,11       35,11 

2.6.   Газификация 17,36       17,36 

                

    Итого: 4145,96 0,00 0,00 39,71 4185,67 

 

Строительный объем здания –1798,5 м3.  

Укрупненный показатель стоимости СМР на единицу измерения (в ценах на 

2001 год) – 2207,79 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объектный сметный расчёт №3. 

На строительство «Лекционного зала» 

Сметная стоимость – 2620,22  тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

№  

п. п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Общестроительные 

работы 

2526,58     25,27 2551,85 

2   Специализированные 

работы: 

          

2.1.   Отопление 13,63       13,63 

2.2.   Вентиляция 20,44       20,44 

2.3.   Водоснабжение 5,77       5,77 

2.4.   Водоотведение 7,95       7,95 

2.5.   Электротехнические 

работы 

20,58       20,58 

2.6.   Газификация           

                

    Итого: 2594,95 0,00 0,00 25,27 2620,22 

 

Строительный объем здания –1092,96 м3.  

Укрупненный показатель стоимости СМР на единицу измерения (в ценах на 

2001 год) – 2311,69 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объектный сметный расчёт № 4. 

На строительство «Стоянки» 

Сметная стоимость - 4835,35 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

№  

п. п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Общестроительные 

работы 

4605,43     46,05 4651,48 

2   Специализированные 

работы: 

          

2.1.   Отопление         0,00 

2.2.   Вентиляция 45,71       45,71 

2.3.   Водоснабжение         0,00 

2.4.   Водоотведение         0,00 

2.5.   Электротехнические 

работы 

138,15       138,15 

2.6.   Газификация           

                

    Итого: 4789,29 0,00 0,00 46,05 4835,35 

 

Строительный объем здания – 7336,875 м3.  

Укрупненный показатель стоимости СМР на единицу измерения (в ценах на 

2001 год) – 627,71 руб. 

 



Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

Наименование стройки «Многофункциональный жилой комплекс в 

г.Ростове-на-Дону». 

Составлен в ценах 2001 г. 

№ 

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость

, тыс.руб. 

строительны

х работ 

монтажных 

работ 

оборудова

ния 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства 

          

    1. Отвод 

земельного участка 

под строительство. 

      391,35 391,35 

    2. Затраты по 

снятию и хранению 

плодородного слоя. 

      195,67 195,67 

    3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 

      1565,40 1565,40 

    Итого по главе 1       2152,42 2152,42 

  ОСР №1 Глава 2.              

Основные 

объекты 

строительства 

          

     Основные объекты 

строительства 

          

    Жилой дом 183953,03 191,68 958,40 1705,97 186809,08 

    Ресторан 4145,96 0,00 0,00 39,71 4185,67 

    Зал 2594,95 0,00 0,00 25,27 2620,22 

    Стоянка 4789,29 0,00 0,00 46,05 4835,35 

    Итого по главе 2 195483,22 191,68 958,40 1817,00 198450,31 

    Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения. 

          



    Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения. 

7819,33 7,67 38,34   7865,33 

    Итого по главе 6 7819,33 7,67 38,34 0,00 7865,33 

    Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

          

    Благоустройство и 

озеленение 

территории. 

9774,16       9774,16 

    Итого по главе 7 9774,16       9774,16 

    Итого по главам     

1-7 

213076,71 199,35 996,74 3969,42 218242,22 

    Глава 8.       

Временные здания 

и сооружения. 

          

    Временные здания 

и сооружения. 

3409,23 3,19     3412,42 

    Итого по главе 8 3409,23 3,19     3412,42 

    Итого по главам    

1-8 

216485,94 202,54 996,74 3969,42 221654,64 

    Глава 9. Прочие 

работы и 

затраты. 

          

    1.Очистка 

территории. 

650,07       650,07 

    2.Содержание 

уличной полосы. 

      433,38 433,38 

    3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 

      2816,95 2816,95 

    Итого по главе 9 650,07     3250,33 3900,39 

    Итого по главам     

1-9  

217196,01 202,54 996,74 7219,75 225555,03 

    Глава 10 .      

Содержание 

службы заказчика-

застройщика 

          



(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия  

    Содержание 

службы заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия 

      769,11 769,11 

    Итого по главе 10       769,11 769,11 

    Глава 11. 

Подготовка 

эксплуатационны

х кадров. 

          

    Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

          

    Итого по главе 11       0,00 0,00 

    Глава 12.      

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

          

    Проектные и 

изыскательские 

работы. 

      6766,65 6766,65 

    Итого по главе 12       6766,65 6766,65 

    Итого по главам   

1-12 

217196,01 202,54 996,74 14755,51 233090,79 

    Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы. 

4342,72 4,05 19,93 295,11 4661,82 

    Всего                      

по сводному 

сметному 

расчёту(прямые 

затраты),  

221478,73 206,59 1016,67 15050,62 237752,60 

    в т.ч. возвратных 

сумм. 

        511,86 

    Накладные         35662,89 



расходы. 

    Себестоимость.         273415,50 

    Сметная прибыль.         82024,65 

    Сметная 

стоимость 

строительства. 

        355440,14 

 

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам 

строительства по состоянию на I квартал 2015года (без НДС) – 5,48 (индекс к 

ФЕР-2001).  

Сметная стоимость в ценах на I квартал 2014 года:  

355440,14 тыс. руб. * 5,48  = 1947811,99 тыс. руб. 



4.3. Расчет технико-экономических показателей по проекту. 

 На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 

рассчитываются технико-экономические показатели проекта. 

Технико-экономические показатели проекта. 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

  Сметная стоимость 

строительства в 

текущих ценах 

тыс. руб. 1947811,99 

  Сметная стоимость 

строительно-

монтажных работ в 

текущих ценах 

тыс. руб. 1087507,68 

  Строительный объем 

объекта 

м3 162972,64 

  Общая площадь объекта м2 34818,96 

  Сметная стоимость 1 м3 

в текущих ценах 

тыс. руб. 11,95 

  Сметная стоимость 1 м2 

в текущих ценах 

тыс. руб. 55,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                            Анискова Е.М. 

Руководитель проекта                                                          Гурьянова Л.В. 

Консультант                                                                       Евдокимова И.И. 
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