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АННОТАЦИЯ. 

Участок проектируемого многофункционального жилого комплекса 

расположен в городе Ростове-на-Дону в границах ул. 1-я Краснодарская, ул. 

2-я Краснодарская, ул. Прогрессивная. Участок имеет слабо выраженный 

рельеф, спускающийся ул. 2-й Краснодарской. 

Запроектирован многофункциональный жилой комплекс смешанной 

этажности. Выразительность композиции достигается за счет сочетания 

материалов стекла и обтекаемой формы кровли. Композиционно МФЖК 

разбит на две части. Вверху - жилая зона, а внизу - общественная. 

В МФЖК запроектировано комфортабельное жилище. На участке 

расположено здание этажностью 12 этажей, имеющее 105 квартир. Из них 36 

- однокомнатные, 35 - двухкомнатные, 39 - трехкомнатные. Каждая квартира 

жилого комплекса имеет достаточную инсоляцию и панорамный вид. При 

входе в здание расположены пандусы, а двери имеют соответствующие 

размеры.  

Также МФЖК включает в себя часть здания с общественной функцией 

включающую в себя: 9 изолированных многофункциональных помещений  

свободной планировки и 5 изолированных офисов. На кровле общественной 

части здания расположена зона детских площадок и отдыха взрослого 

населения. Территория максимально озеленена и благоустроена. 

В комплексе запроектированы гостевые парковки со стороны улиц 2-ой 

Краснодарской и 1-ой Краснодарской, а также 1- уровневая подземная 

парковка на 56 машиномест и 24 места для велосипедов. 

Концепция проекта состоит в переложении образа пирамид народов 

Америки на жилой объект. Сплошное витражное остекление зеленого цвета – 

параллель с лесными массивами, а дугообразные выступы, покрытые 

солнечными батареями, являются интерпретацией водопадов. Архитектурно-



 
 

планировочное решение проектируемого участка заключается в создании 

экологически чистого, безопасного и эстетически полноценного 

пространства, окружающего жилые дома.  

Генеральный план участка для проектирования жилых домов решён с 

учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к 

выбранному типу зданий. Комплекс имеет хорошую внутриквартальную 

пешеходную и транспортную доступность и окружён различной по 

этажности жилой застройкой. 

Комплекс оборудован высокотехнологичными системами : солнечные 

батареи, пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения, 

теплые полы. На всей площади участка организованы газоны, засеянные 

травой с круглогодичной зеленью, предполагается высадка декоративных 

деревьев ценных пород и кустарников. Газоны подсвечены декоративными 

садовыми лампами.  

  



 
 

THE SUMMARY 

The site of the projected multipurpose housing estate is located in the city of 

Rostov-on-Don in borders of 1st Krasnodarskaya St., 2nd Krasnodarskaya St., 

Progressivnaya St. The site has poorly expressed relief which is going down 2nd 

Krasnodarskoy St. 

The multipurpose housing estate of the mixed number of storeys is designed. 

Expressiveness of composition is reached at the expense of a combination of 

materials of glass and a streamline shape of a roof. Kompozitsionno is broken by 

MFZhK into two parts. Above - a residential zone, and below - public. 

In MFZhK the comfortable dwelling is designed. On a site the building number of 

storeys of 12 floors having 105 apartments is located. From them 36 one-room, 35 

two-room, 39 three-room. Each apartment of a housing estate has sufficient 

insolation and a panoramic view. At an entrance to the building ramps are located, 

and doors have the corresponding sizes.  

Also MFZhK includes part of the building with public function including: 9 

isolated multipurpose rooms of free planning and 5 isolated offices. On a roof of 

public part of the building the zone of playgrounds and rest of the adult  population 

is located. The territory is planted most trees and shrubs and arranged well. 

In a complex guest parkings from streets of the 2nd are designed Krasnodar and 

the 1st Krasnodar, and also a 1--level underground parking on 56 parking places 

and 24 places for bicycles. 

The concept of the project consists in transposition of an image of pyramids of the 

people of America on inhabited object. A continuous stained glass glazing of green 

color – a parallel with forests, and the bow-shaped ledges covered with solar 

batteries are interpretation of falls. The architectural and planning solution of the 

projected site consists in creation of the environmentally friendly, safe and 

esthetically full-fledged space surrounding houses.  



 
 

The master plan of a site for design of houses is solved taking into account all 

necessary conditions and restrictions shown to the chosen type of buildings. The 

complex has good intra quarter foot and transport availability and is surrounded 

with a housing estate, various on number of storeys. 

The complex is equipped with hi-tech systems: solar batteries, fire alarm system, 

automatic fire extinguishing system, heat-insulated floors. On all square of a site 

the lawns sowed by a grass with year-round greens are organized, planting of 

decorative trees of valuable breeds and bushes is supposed. Lawns are illuminated 

by decorative garden lamps. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Актуальность темы заключается в том, что многофункциональный 

жилой комплекс является современной формой организации жилой среды 

города, в которой наиболее полно реализуются потребности человека в 

жилье, работе, отдыхе и общении. До недавнего времени в отечественной 

практике основным структурным элементом застройки селитебных 

территорий в городах были микрорайоны и жилые районы, в основу которых 

был положен принцип многоступенчатого районирования и 

стандартизированной системы общественного обслуживания. Это привело к 

искусственному делению общегородской планировочной системы на две 

различные функциональные зоны 

— деловой центр и периферийные жилые образования-спальни. Каждая из 

этих зон имела при этом свои недостатки: деловой центр, как 

многофункционально насыщенная система, страдал деградацией развития, 

микрорайоны - социальной дистрофией. 

Огромные социально-экономические изменения, происходящие в 

России в последние десятилетия, связанные с развитием рыночных 

отношений, переходом в строительстве жилья на частные средства граждан, 

предоставлением застройщику земельных участков под строительство на 

платной основе, быстрым ростом уровня автомобилизации населения 

привели к пересмотру принципов организации жилой застройки. Эволюция 

градостроительных принципов привела к необходимости повышения степени 

урбанизации, плотности застройки, расширению функциональных связей 

между общественными и жилыми элементами городской среды, к 

формированию многофункциональных жилых комплексов с «открытой» 

системой обслуживания. 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) - это сложный 

градостроительный объект, включающий в себя различные по назначению, 



 
 

функционирующие независимо друг от друга 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 конкретных градостроительных условий его 

размещения и требований потребителей. 

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. 
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1.1 Предпроектный анализ темы. 

Многофункциональный жилой комплекс — это ряд зданий и сооружений                    

высотой от 1 до 25 этажей, состоящих из взаимосвязанных 

разнофункциональных структурных объемов, которые объединяются 

композиционным замыслом в единую, обусловленную градостроительными 

особенностями систему и реализующую потребности человека в труде, быте 

и отдыхе. 

Проектирование, строительство и включение многоэтажных жилых 

комплексов в городскую жилую среду позволяют решать многие 

градостроительные, архитектурно-строительные, социально-экономические и 

экологические задачи в сложившейся застройке в районах реконструкции и 

на территориях нового строительства. 

Творческие усилия автора проекта должны быть направлены на решение 

следующих задач: 

- учет местных природно-климатических условий и охраны окружающей 

среды; 

- высокоэффективное использование территории МФЖК; 

- оригинальность объемно-планировочной структуры и фукциональной 

организации жилого комплекса; 

- создание своеобразия архитектурно-художественного облика комплекса с 

учетом гармоничного взаимодействия с существующим окружением; 

- органичное включение в жилой комплекс учреждений общественного 

обслуживания и самообслуживания; 

- создание высокого комфорта жилой среды и обеспечение гибкости 

планировочных решений; 

- создание высокого комфорта жилой среды; 



 
 

- широкое использование инноваций в конструктивном решении и 

инженерном оборудовании МФЖК. 

В состав МФЖК входят разнообразные общественные, торговые, 

административные, транспортные и другие виды учреждений и зданий, 

вплоть до уникальных. 

В жилых зонах многоэтажных жилых домов допускается размещение в 

нижних этажах жилых домов встроенно-пристроенных объектов социального 

и коммунально-бытового назначения при условии соблюдения требований 

технических регламентов: 

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. 

Основные проблемы формирования жилых комплексов для различных 

социальных слоев населения можно выделить в следующие группы: 

• функционально-пространственная организация - необходимо решить 

вопросы размещения, номенклатуры, специфики функционирования 

учреждений обслуживания в соответствии с материальными возможностями 

той или иной группы населения; 

• размещение в структуре города - решение вопросов целесообразного 

размещения жилого комплекса в структуре города в зависимости от 

социальной группы, для которой предназначается жилой комплекс, 



 
 

обеспечение рационального размещения обслуживания в соответствии с 

градостроительной ситуацией;  

Модели многоэтажных жилых комплексов различных типов 

1. Жилой комплекс для людей с высоким уровнем доходов. Наиболее 

целесообразное размещение в центральной части города, т.к. это наиболее 

ценные и дорогие участки в городе, которые весьма удобны для проживания. 

Так как строительство комплексов такого типа скорее будет вестись на 

реконструируемых территориях, то комплекс такого типа может иметь 

небольшие размеры - около 1 га, при этом непременно должен иметь 

собственную закрытую благоустроенную территорию. Наиболее вероятный, 

несмотря на градостроительную ситуацию, тип функционирования такого 

жилого комплекса - закрытый. При этом в состав обслуживающих 

учреждений такого комплекса могут быть включены не только салоны 

красоты, приемные Пункты химчистки и пр., но и не характерные для 

обычных жилых комплексов учреждения, такие как кинотеатр, театр для 

жильцов комплекса и пр. 

Учреждения обслуживания могут размещаться не только на первых этажах 

жилых домов и на территории комплекса, но и непосредственно на этажах 

при квартирах, это могут быть как учреждения обслуживания, так и 

рекреации. 

 2. Жилой комплекс для людей со средним уровнем доходов. Жилые 

комплексы такого типа могут располагаться как в центральной части, так и в 

серединной, т.к. данная категория населения наиболее заинтересована в том, 

чтобы максимально быстро добраться до мест работы, учебы, каких-либо 

деловых центров и пр. Комплексы такого типа могут занимать довольно 

обширные территории в среднем до 5 га (территория квартала). При этом 

наиболее характерный тип функционирования такого комплекса - 

полузакрытый. В комплексах такого типа наиболее характерно размещение 



 
 

учреждений обслуживания, которые максимально позволяют сократить 

временные затраты для современного человека - продуктовые магазины, 

салоны красоты, химчистки, фитнес- центры, детские сады, различные 

секции для детей и пр. Наиболее целесообразно размещение обслуживаний в 

стилобатной части жилых домов и в отдельностоящих зданиях на территории 

комплекса, причем, все учреждения, находящиеся в отдельностоящих 

зданиях, должны быть доступны не только жильцам комплекса. 

3.Жилой комплекс для людей с низким уровнем доходов. Жилые комплексы 

такого типа наиболее целесообразно размещать в периферийной части города 

(на новых территориях для максимального удешевления строительства 

комплексов такого типа), т.к. это наиболее дешевые участки земли, при этом 

жилые комплексы могут занимать территории до 10 га. Тип 

функционирования - открытый, т.е. все учреждения обслуживания доступны 

не только для жильцов комплекса. Наиболее целесообразно, для 

максимальной доступности учреждении размещать их в первых этажах 

жилых домов и на территории в отдельностоящих зданиях. 

4. Жилой комплекс, предназначенный для проживания людей с высоким и 

средним уровнями доходов. По мнению социологов, наиболее редко 

случаются конфликты между смежными социальными категориями, таким 

образом, возможно объединить в одном комплексе дома, предназначенные 

для людей с высоким и средним уровнем доходов. Комплексы такого типа 

желательно размещать в центральной части города. Но при этом 

обслуживание все-таки осуществляется раздельно, таким образом - 

учреждения, нехарактерные для жилых комплексов, предназначенные 

исключительно для людей с высоким уровнем доходов, должны размещаться 

в структуре домов, предназначенных данной категории населения, и быть 

доступны исключительно жильцам данных домов. Остальные учреждения 

могут размещаться в домах людей со средним уровнем доходов и в отдельно 

стоящих зданиях на территории комплекса, при этом учреждения в отдельно 



 
 

стоящих зданиях должны располагаться на периферии комплекса и быть 

доступны не только жильцам. Состав учреждений облуживания должен быть 

выявлен с учетом потребностей данных категорий населения и с учетом 

градостроительной ситуации. 

5.Жилой комплекс, предназначенный для проживания людей со средним и 

низким уровнями доходов. В целом принцип разделения обслуживания и 

возможности проживания различных социальных категорий вместе такой же, 

как и в 4 модели. Наиболее целесообразно разместить такой комплекс в 

срединной части города. Тип функционирования такого комплекса - 

открытый. 

6.Жилой комплекс, предназначенный для проживания людей с высоким, 

средним и низким уровнями доходов . 

Учреждения обслуживания, предназначенные для людей с низким 

уровнем доходов, - система обслуживания открытая. Все учреждения 

обслуживания располагаются на первых этажах жилых домов и в отдельно 

стоящих зданиях на территории жилого комплекса, при этом все учреждения 

доступны не только жильцам комплекса. 

На территории жилого комплекса наиболее целесообразно 

расположение бытовых, торгово-развлекательных, рекреационных и 

спортивных учреждений в отдельно стоящем здании, при таком 

расположении данные учреждения будут доступны не только людям, 

проживающим на территории жилого комплекса, но и проживающим в 

прилегающих кварталах. 

Офисные помещения должны располагаться на первых этажах жилых 

домов. Такая доступность этих учреждений поможет максимально удешевить 

оказываемые услуги и само жилище, благодаря различным государственным 

программам, передаче сдаваемый площадей ТСЖ и пр. Учреждения 

обслуживания, предназначенные для людей со средним уровнем доходов, — 



 
 

система обслуживания полуоткрытая. Часть учреждения обслуживания 

располагается на первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих зданиях 

на территории жилого комплекса, при этом все учреждения доступны не 

только жильцам комплекса, все досуговые (комнаты отдыха, игровые 

комнаты, видеозалы) и рекреационные учреждения располагаются в 

структуре жилого дома и доступны исключительно жильцам. 

Наиболее целесообразным можно считать следующее размещение 

обслуживающих учреждений по уровням: в подземном уровне - автостоянки; 

уровень земли - офисные и торговые учреждения, основные группы входных 

вестибюлей для жилых групп помещений, досуговые учреждения; выше - 

жилые уровни; на крыше — зеленые пространства общего пользования. 

Часть учреждений располагается на территории жилого комплекса и является 

доступной людям со средним и низким уровнями доходов, а также 

проживающим в прилегающих к комплексу кварталах. 

Учреждения обслуживания, предназначенные для людей с высоким 

уровнем доходов, - система обслуживания закрытая. Все учреждения 

обслуживания располагаются в структуре жилого дома, доступны 

исключительно жильцам дома. 

Дом такого типа являются центром жилой группы, находится в более 

благоприятных условиях, чем остальные дома жилого комплекса. Тип дома - 

башенный, все учреждения обслуживания связаны вертикальной связью со 

всеми жилыми квартирами и дополнительных связей не требуется. Дом 

такого типа имеет развитые нижние этажи, в которых размещается все 

обслуживание, за исключением торговли. По всей высоте дома (на каждом 

этаже/ через этаж) должны располагаться рекреационные зоны с зимними 

садами и зонами для общения и совместного отдыха жильцов. 

Обьемно-планировочное решение МФЖК 



 
 

Включение в структуру многоэтажного жилого комплекса различных 

элементов обслуживания является потребностью современного человека. 

Вследствие этого структура многоэтажных жилых комплексов имеет ярко 

выраженную, продуманную концепцию — помимо обязательных 

придомовых площадок и парковок в структуре комплекса размещаются 

различные учреждения обслуживания, удовлетворяющие потребности 

будущих жильцов. 

Задача создания многоэтажных жилых комплексов с обслуживанием в 

нашей стране заключается в последовательном развитии планировочной 

структуры города, и при этом решается целый ряд проблем: организация 

комфортабельной среды для проживания; создание развитого общественно-

обслуживающего 

Проектирование жилья в структуре интегрированного комплекса, 

размещаемого в центральных районах больших городов, часто бывает 

связано с трудностями, вызываемыми расположением жилища в 

экстремальной для него ситуации. Чаще всего это связано с размещением 

жилых зданий в неблагоприятные экологические условия - шум, 

загазованность воздуха и вибрация от транспортных магистралей, шум от 

транзитных пешеходных потоков посетителей, встроенных в комплекс 

учреждений обслуживания, стесненность территории, уменьшение площади 

озеленения и другие сложные условия требуют особых решений. Мировая 

архитектурная практика дает сегодня варианты решений, в которых 

преодолеваются негативные влияния окружающей среды на жилую часть 

МФЖК. 

Так, жилые дома, размещаемые вблизи магистралей, делаются 

двухслойными, типа «сэндвич». В сторону магистрали обращены офисные 

помещения, а квартиры ориентированы во двор. Шумозащитный эффект 

возникает при расположении жилья выше четвертого этажа. В этих случаях в 

нижних четырех этажах располагают офисы или общественные учреждения, 



 
 

совмещение которых с жилищем допускается строительными нормами. 

Возможно также применение шумозащищенных жилых домов, 

акустический комфорт в которых достигается при помощи планировочных 

приемов решения плана дома или квартиры.  

Задача создания многоэтажных жилых комплектов с обслуживанием в 

вашей стране включается в последовательном районировании планнровочной 

структуры города, и при этом решается целый ряд проблем: организация 

комфортабельной среды для проживания: создание развитого общественно- 

обслуживающего 

Градостроительные условия - наиболее важный фактор при выборе 

этажности и композиционного решения архитектуры жилого дома. Эти 

параметры должны быть увязаны с общими композиционными приемами 

решения жилого комплекса и окружающей застройки. 

Состав обслуживающих учреждений и их место в структуре жилого 

дома зависит от местоположения здания в жилом комплексе относительно 

улиц, площадей, общественных центров и пр. Эти же условия размещения 

жилого дома вызывают необходимость применения особых приемов (как, 

например, ветро- и шумозащита), которые обеспечивают необходимый 

гигиенический комфорт в квартирах и на жилой территории. 

Экокомплекс. 

Проблемы, связанные с человеческими поселениями, всегда, так или 

иначе, затрагивали вопросы гармоничных отношений с окружающим миром. 

Эта тема напрашивается сама собой, ведь только очень недалекий человек не 

согласится с тем, что архитектура будущего - это, прежде всего, 

взаимодействие с природой. 

Сейчас об экологической архитектуре говорят многие, но каждый 

подразумевает что-то свое. Все же важнейшие принципы такой архитектуры 



 
 

понятны и непрофессионалу. Логично, если здание построено таким образом, 

то для его функционирования (отопления, кондиционирования, освещения и 

прочее) должно требоваться как можно меньше топлива. Далее, на этапе 

проектирования архитектору стоит учитывать все особенности климата и 

использовать естественные источники энергии, например, солнце или ветер.  

Можно сберегать энергию методами строительного проектирования. 

Один и способов решить эту проблему - строить несимметричные дома. И в 

России, и во всем мире строят в основном симметричные каменно-

стеклянные фасады, не отличающиеся друг от друга в зависимости от 

ориентации по солнцу. Но так как мы живем в системно несимметричном 

мире, поэтому северную стену логично делать без проемов и термоинертной, 

южную - максимально остекленной. В тоже время потребуется специальная 

система стеновых каналов ил» воздуховодов, по которым естественным 

потоком или с механическим побуждением воздух мог бы устремляться в 

нужные места, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего помещения. 

Возможно сооружение других типов пассивных накопителей внешней и 

отходящей энергии. Тепловые аккумуляторы необязательно закапывать в 

землю. Например, в Ирландии недавно построили дом, где функции тепло 

накопителей выполняет мощная колонна, сложенная из местного камня т 

пронизывающая здание как композиционный элемент снизу доверху. 

Вариантов строительства пассивного экодома существует множество, 

проблема состоит в выборе наилучшего для каждого конкретного случая. 

Вывод. 

Исходя из выше перечисленных типов социального жилища, в данном 

жилом комплексе запроектировано комфорабельное жилище. Архитектурно- 

планировочное решение проектируемого участка заключается в создании 

экологически чистого, безопасного и эстетически полноценного 

пространства, окружающего жилые дома. Комплекс оборудован 

высокотехнологичными системами: солнечные батареи, пожарная 



 
 

сигнализация, автоматическая система пожаротушения, теплые полы. На 

всей площади участка организованы газоны, предполагается высадка 

декоративных деревьев ценных пород и кустарников.  
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1.2 Генплан участка. 

Участок проектируемого многофункционального жилого комплекса 

расположен в городе Ростове-на-Дону в границах ул. 2-я Краснодарская, ул. 

1-я Краснодарская, ул. Прогрессивной. 

Участок имеет слабо выраженный рельеф, спускающийся к ул.2-ой 

Краснодарской. Запроектирован жилой комплекс переменной этажности. 

Этажность застройки данного участка регламентируется в ПЗЗ. 

Движение транспорта осуществляется в обе стороны. Движение по 1-ой 

Краснодарской в данный момент тупиковое. По периметру здания 

предусматривается тротуар и газон с конструкцией дорожной одежды, 

рассчитанной для перемещения пожарной техники шириной 6 м. Проезды и 

пешеходные пути запроектированы по всему кварталу таким образом, чтобы; 

обеспечить возможность проезда пожарных машин к зданию, и доступ 

пожарных с автолестниц или автоподъемников любую квартиру или 

помещение.  

На кровле1 этажа здания расположена парковая юна. Территория 

максимально озеленена и благоустроена. В комплексе запроектированы 

гостевые парковки со стороны улиц 1-ой и 2-ой Краснодарской, а так же 1- 

уровневая подземная парковка для жильцов комплекса на 56 машиномест. 

Также предусмотрены площадки для отдыха. 

 Генеральный план участка для проектирования жилых домов решён с 

учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к 

выбранному типу зданий. Комплекс имеет хорошую внутриквартальную 

пешеходную и транспортную доступность и окружён различной по 

этажности жилой застройкой. 

Комплекс оборудован высокотехнологичными системами : солнечные 

батареи и коллекторы, пожарная сигнализация, автоматическая система 



 
 

пожаротушения, теплые полы. На всей площади участка организованы 

газоны, засеянные травой с круглогодичной зеленью, предполагается 

высадка декоративных деревьев ценных пород и кустарников. Газоны 

подсвечены декоративными садовыми лампами.  
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1.3 Архитектурное решение 

Архитектурное решение комплекса было вдохновлено зарубежным и 

отечественным опытом зданий на опорах, высвобождающих пространство на 

земле, доступное людям, а так же идеей эксплуатируемых озеленённых 

кровель, добавляющих участку дополнительные общие площади. В то же 

время современная практика показывает что в любом строящемся вновь 

здании необходимы встроенные общественные функции как для 

обслуживания жильцов – так и для обслуживания квартала или даже района в 

целом. Принимая во внимание необходимость иметь в одном комплексе 

частные и общественные пространства – возникла идея разграничения –

обращение общественной части, которая отделяет частное пространство, к 

оживлённой улице 2-й Краснодарской и размещение пространств для 

жильцов в нишах между опорами  дома и на кровле первого общественного 

этажа. 

Основной объём здания представлен жилыми этажами, оформленными 

стеклом с южной стороны. Витражный фасад дополнен расширяющимися к 

низу выступами, напоминающими пирамиду. Архитектурно-художественное 

решение фасада было вдохновлено пирамидой Кукулькана в древнем городе 

Чичен-Ица, а конкретно её изображением на фоне зеленого ландшафта. При 

переложении идеи пирамиды с лестницей посередине на архитектуру были 

получены балконы, завершающиеся плоским элементом и разбитые 

посередине модулями солнечных батарей. Гладкая поверхность этих батарей  

при просмотре издалека напоминает текущую по наклонным плоскостям 

воду. 

          Подземный этаж представляет собой парковку на 56 автомобилей и 2 

бокса на 12 велосипедов – всего 24.Высота подземного этажа 2,8 метра. 

Площадь – 3169 кв.м.  Въезд на парковку осуществляется со стороны улицы 

1-ой Краснодарской по двум прямым закрытым рампам. Внутри 

пространство разбито на два больших отсека для пожарной безопасности. 

Движение автомобилей по парковке организовано круговое двухстороннее. 

Из 0 этажа парковки через тамбур-шлюз можно попасть на улицу по 5 

изолированным лестницам или подняться на лифте на любой жилой этаж. 

Первый этаж находится на отметке нуля, которая выше уровня земли на 

350 мм. Представляет собой комплекс из 9 помещений свободной 

планировки под аренду с индивидуальными входами, эвакуационными 

выходами и санузлами для инвалидов. В каждом помещении есть ряд окон  - 

так что при необходимости можно организовать рядом со стеной 

административное помещение. На этаже располагаются лестницы, служащие 

для подъёма на второй этаж который также является общественным. Входы 

на эти лестницы изолированы от остальных помещений этажа. В двух 

боковых опорах расположились технические обслуживающие помещения 

такие как индивидуальный тепловой пункт, вентиляционная камера, ввод 



 
 

горячего и холодного водоснабжения, электрощитки. Эти помещения имеют 

отдельный вход. Со стороны ул. 1-й Краснодарской осуществляется вход в 

жилую часть дома. Каждая секция оборудована для входа пандусом , 

лестницей и тамбуром. Через коридор осуществляется проход на 

незадымляемую лестницу, связывающую первый этаж со всеми жилыми 

(начиная с 4) и в лифтовый холл. 

Второй этаж представляет собой открытое пространство кровли первого 

этажа перемежающееся с офисами, расположенными в опорах здания. 

Подъем на кровлю осуществляется из внутридворовых лестниц и 

подъёмников для МГН. Перемещение по террасе ничем не огорожено, 

ограждения имеются только у её края. Каждый из пяти изолированных 

офисов имеет лестницу с первого этажа и выход на кровлю как 

эвакуационный. Также имеются санузел и подсобные помещения 

(полученные путём преобразования комуникационных помещений 

лестнично-лифтового узла – холла и коридора). 

Третий этаж является техническим. Они имеет минимальную для 

технического этажа высоту и служит для разводки инженерных 

коммуникаций, для разграничения жилого и общественного пространств, а 

также для размещения конструктивных элементов, поддерживающих 

перекрытия ниш – балок. Выход на него осуществляется с лестницы. 

Изолированная секция жилого этажа содержит до 4 квартир. Есть 1,2,3 

комнатные квартиры. Каждая квартира имеет летнее помещение, спальни, 

кухню-столовую, 1 или 2 санузла и коммуникационные пространства.  Всего 

105 квартир. 

Каждый последующий этаж уменьшается на модульную единицу 

пирамиды в месте примыкания балконов. Соответственно, с повышением 

высоты уменьшается площадь квартир, в основном количество или площадь 

жилых комнат.  

Последний этаж – 13 является техническим и в этажность здания не 

включается. 
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Конструктивная система здания. 

Жилой комплекс запроектирован в западной части города Ростова-на-

Дону между улицами: Прогрессивной, проспектом Тружеников, 2-ой 

Краснодарской и 1-ой Краснодарской. Инженерные коммуникации 

подключены к городским сетям по ул.1-ой Краснодарской. 

Комплекс состоит из секционного дома со встроенными помещениями 

на подвальном, первом и втором этаже. Этажность – от 9 до 13 этажей, 

максимальная высота 43,060. Строительный объем – 84714,4 м3. 

Здание включает в себя: парковку, торговые залы под аренду, офисные 

помещения под аренду, 1,2,3 – комнатные квартиры.  

 

Климатические и гидрогеологические особенности участка 

Проектируемый комплекс зданий находится в западной части г. 

Ростова-на-Дону (между улицей Прогрессивной, 2-ой Краснодарской, 1-ой 

Краснодарской и проспектом Тружеников). 

Рельеф участка строительства имеет перепад высоты с запада на восток 

1,75 м. Проектирование конструкций подпорных стен и подвалов ведется с 

учетом требований, предъявляемых СНиП 2.09.03-85. «Проектирование 

подпорных стен и стен подвалов», а также дополнительных требований 

предъявляемых СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и 

сооружений от коррозии”.  

В соответствии со СНиП 23-01-99,  Многофункциональный жилой 

комплекс расположен в IIIB климатическом районе, характеризующимся 

следующими климатическими и гидрогеологическими особенностями: 

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,92: -22 

- Абсолютная минимальная температура воздуха, °С: -33 

- Абсолютная максимальная температура воздуха +40°С; 

- Преобладающее направление ветров — восточное, северо-восточное 

(III район); 



 
 

- Нормативная ветровая нагрузка - 38 кг/м2; 

- Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца-85%; 

- Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее жаркого 

месяца-58%; 

- Расчетная снеговая нагрузка - 84 кг/ м2; расчетная - 120 кг/ м2 (П район) 

- Глубина промерзания грунта - 0,9 м; 

 

Основные строительные конструкции здания: 

В соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ 27751-85 или 

приложения 7 СНиП 2.01.07-85, уровень ответственности здания - II 

(нормальный). В соответствии с требованиями СНиП 21-01-97(2002), степень 

огнестойкости здания –II. 

Фундаменты 

Проектом предусмотрено устройство свайных оснований фундаментов, 

запроектированных в виде монолитной железобетонной плиты. Стены 

подвала – монолитный железобетон. Подвалы в одном уровне 

(автопарковка). Гидроизоляция подвала сплошная, оклеечная, объединяющая 

фундаментную плиту и стены подвала. Верх гидроизоляции выведен на 20 см 

выше уровня отмостки. Фундамент запроектирован с учетом физико-

механических характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического 

режима на площадке застройки, а также степени агрессивности грунтов 

подземных вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным 

сетям. 

Несущие конструкции: 

Конструктивные системы:. 

Каркасная система с элементами жесткости: ядра жесткости и 

горизонтальные диски перекрытия (материал железобетон). 

Колонны: 

Колонны в подвальном этаже запроектированы сечением 600х600 мм, 



 
 

этажах с 1 по 6 - размером 500х500 мм, с 7 по 13 этаж -  400x400 мм из 

железобетона. Расстояние между колоннами от 1,7 м-до 6,9 м. 

Высота этажа жилой части здания принята 3,3м 

Высота первого и второго этажа, носящих общественную функцию, 4,2 м. 

Высота этажа подземной парковки 2,8 м. 

Высота технического этажа 2,4м. 

Лестнично-лифтовый узел: 

Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные в 

монолитных ядрах жесткости. Лестничные площадки - сборные. Стены 

лестнично-лифтового узла монолитный железобетон толщиной 200 мм. 

Лестницы:  

- одномаршевые на эвакуационных выходах из парковки; 

-двухмаршевые между 1 и 2 этажом и между всеми жилыми этажами; 

- пятимаршевые с отметки 0,000 до отметки +8,400 (техэтаж). 

Ширина марша принимается 120 см, ступени имеют Размеры : 

проступи 30см, подступёнка 15см. 

В здании запроектировано 5 пассажирских (грузоподъёмностью 400кг) 

и 5 грузовых (грузоподъёмностью 630 кг) лифтов без машинного отделения 

для связи жилых этажей с парковкой и уровнем земли и 5 лифтов 

(грузоподъёмностью 400кг) без машинного отделения  в общественной части 

здания. В нижней части шахты запроектирован  приямок глубиной 1,5 метра. 

Лифтовые шахты приняты из монолитного железобетона толщиной 200 мм.  

Плиты перекрытия 

Плиты перекрытия приняты толщиной 220мм из железобетона.   

Для отверстий под стояки в плиту перекрытия заложены гильзы 

Стены 

Наружные стены комплекса запроектированы из пенобетонных блоков с 

последующей облицовкой керамогранитом в составе навесной фасадной 

системы. 

 



 
 

Внутренние перегородки 

Межквартирные  перегородки из пенобетонных блоков .  Перегородки 

межкомнатные из гипсокартона по системе KNAUF-100 мм. 

По периметру наружных стен здания устроена асфальтобетонная 

отмостка шириной 1,5 м по щебеночному основанию с уклоном i=0.03 от 

здания. 

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с проектом  

производства работ, составленным организацией, осуществляющей ; 

строительство с учетом требований соответствующих глав части 3 СНиП ; 

"Правила производства и приемки работ", а также примененных серий, 

руководств и указаний настоящего проекта. 

До начала производства работ по устройству кровли необходимо 

разработать мероприятия по пожарной защите и контролю за выполнением 

правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ. 

Конструкции кровли 

Кровля комплекса над жилыми этажами запроектирована плоской, 

повторяющей очертания комплекса в соответствии с архитектурным 

решением. Парапет по внешнему контуру каждой секции дома и 

общественного комплекса запроектирован высотой 300мм и дополнен 

решётками высотой 900 мм. 

Водоотвод с конструкции покрытия осуществляется через внутренний 

водосток, уклон устроен в соответствии с архитектурным решением кровли.  

Работы по производству кровли должны выполняться по проекту 

производства кровельных работ, предусматривающему мероприятия по 

противопожарной защите и по контролю за выполнением строительно- 

монтажных работ и правил техники безопасности в строительстве. 

Кровля проектируемого здания предусмотрена инверсионная плоская, на 

разных отметках. 

В местах примыкания кровли к выступающим конструкциям следует 



 
 

Озелененная кровля: 

 

укладывать дополнительный слой водоизоляционного ковра. 

В целях обеспечения эксплуатационной надежности кровли ежегодно в 

весенний период после таяния снега производить осмотр сохранности  

кровли. 

В местах примыкания кровельного ковра к парапету предусматриваются 

фартуки из оцинкованой стали 0,8мм (ГОСТ 14918-80*). 

 

 

1.Озеленение 

2.Почва 

3.Фильтр 

4.Дренажный гравий 

5.Защитное покрытие 

6.Оградительный бетонный 

барьер 

7.Мембрана  

8.Разделительный слой 

9.ФОМГЛАС блоки T4/S3 

10.Горячий битум 

11.Праймер на битумной основе 

12.Бетонное основание 

Над выступающими частями 1 и 2 этажей запроектировано 

эксплуатируемое покрытие  с экстенсивным озеленением из мхов, 

засухоустойчивых газонных трав, суккулентов и других выносливых 

растений, высота которых не более 15 см. Используется рулонный газон. 

Конструкция имеет тонкий вегетационный слой, обеспечивающий 

жизнедеятельность растений (до 20 см) соответственно, небольшой вес. 

Поливать растения необязательно, достаточно дождевой влаги. Кровля с 

использованием материала FOAMGLAS, препятствующего повреждениям 

кровельного ковра и проникновения влаги. 



 
 

Особенности конструктивного решения передаточной части между 

общественным и жилым отсеком. 

 Лестнично-лифтовые узлы в пределах первых двух этажей 

представляют собой удлинённое ядро жёсткости, на которое осуществляется 

опирание передаточной балки высотой 2 м. Устройство данной системы 

позволяет сохранить под домом пространство под гостевую парковку. Далее, 

на передаточную балку производится опирание колонн вышестоящих этажей. 
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1.5. Отделка здания. 

 Наружная отделка – навесная система вентилируемых фасадов из 

керамогранита. 

Алюминиевая система КТС-За. Система КТС-За предназначена для 

Невидимого (скрытого) крепления натурального камня, посредством 

установки облицовочных плит толщиной от 30 мм, с предварительно 

сделанными в верхнем и нижнем торце плиты пропилами на горизонтальные 

профили. Конструкция Системы обладает повышенной жесткостью и 

прочностью для предотвращения Разрушения облицовки. 

Достоинства вентилируемого фасада: экологически чистый долговечный, 

пожаробезопасный (КО), Самоочищающийся, морозостойкий (150 циклов) - 

устойчивый к перепадам температур, ударопрочный - противостоит 

конденсации, натуральная изоляция, натуральное звукопоглощение , стойкий 

к ультрафиолету, большой выбор оттенков и поверхностей, легко 

комбинируется с другими материалами , простой монтаж и возможность 

легкой замены элементов. 

Полы. 

В квартирах (общих комнатах, спальнях, холлах, детских, прихожих, 

кухнях и Других помещениях) в качестве напольных покрытий 

предусмотрены ламинированные панели. 

Панели имеют различные рисунки, но широко распространенными 

являются расцветки под «дерево» (от каштана и дуба до сосны). 

Ламинат Berry Floor укладывается бесклеевым бесшовным способом и 

имеет замковую систему BerryLOC. Данная система соединяет элементы 

панелей одним нажатием на их основание. При укладке ламината не нужно 

использовать никаких дополнительных приспособлений в виде колодок и 

молотков. Замковая система BerryLOC обеспечивается не только надежность 

соединения, но и дает возможность «хода» панелей при смене температуры 

или влажности в помещении. 

Ламинат Berry Floor представлен в очень широкой цветовой гамме. В 

коллекциях ламината представлены очень светлые оттенки выбеленного 

дуба, клена, слоновой кости, имеется сочетание очень светлого и темного 

оттенка. 

Для полов в ванных комнатах, санузлах, на лестничных клетках, 

коридорах и лифтовых холлов предусмотрена керамическая плитка групп 4-5 

различных размеров, цветов и оттенков. Плитки данной группы пригодны 

эксплуатации на участках с движением высокой интенсивности. 

В общественной части используется керамогранит. 



 
 

Стены. 

Внутренняя отделка стен в жилых помещениях квартир выполнена с 

приминением фактурных штукатурок, стекломагниевых листов, стеклообоев, 

обоев, красок, В ванных комнатах, санузлах, рабочей зоне кухни применена 

керамическая плитка, фактурная штукатурка



1.6 Мероприятия по созданию безбарьерной среды. 

Создание архитектурной среды предполагает комплекс мероприятий по 

влечению архитектурными средствами доступности, универсальности, 

логической целесообразности среды человеческой деятельности. 

Доступность среды это не только снятие барьеров при передвижении по 

критерии поселения, но и обеспечение доступа ко всем помещениям 

квартиры, Цементам мебели и оборудования, беспрепятственность 

перемещений из квартиры и из дома наружу и обратно. 

В проекте предусмотрены условия удобного и беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения по участку к зданиям 

комплекса.  

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов не превышает 5 %. При устройстве съездов с тротуара около 

здания и в тесненных местах увеличен продольный уклон до 10 %. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов озелененных площадок, которые примыкают к 

путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяются 

насыпные или крупноструктурные материалы.  

Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша одинаковые по 

форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 

Поперечный уклон наружных ступеней в пределах 1-2 %.  

Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасность маломобильных групп населения в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.004 учетом мобильности инвалидов различных 

категорий. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых 

маломобильными группами населения не менее: дверей из помещений 1м, 

ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации 1,8м. 

Покрытия пешеходных путей и полов. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не 

допускающие скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в 

пределах 1-2%. 

Для покрытия пешеходных дорожек, пандусов, тротуаров не применять 

насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов. 



 
 

В спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок 

ровная и гладкая. 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров 

или входных площадок, установлены в одном уровне с поверхностью 

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

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов, 

располагаются перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг от 

друга не более 1,3 см. 

Предупреждающая информация для людей с полной и частичной потерей 

зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, . 

окончании островка безопасности и пр.) обеспечивается изменением 

фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

На располагаемых в пределах территории жилых районов открытых 

стоянках автомобилей, выделены места для личных автотранспортных 

средств инвалидов. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов расположены на 

расстоянии не °лее 50 м от жилых домов, в которых проживают инвалиды.  

Здание имеет входы, приспособленные для маломобильных групп 

населения. Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 

51261. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов принята не менее 1,5 м при 

ширине не менее 2,2 м. 

Ширина пути движения не менее 1,5м, с оборудованием и мебелью не 

менее 1,2м. Крина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из 

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

В местах перепада уровней, превышающего 4 см предусмотрено 

устройство пандусов и лестниц. Конструкции пандусов и их ограждений 

выполнены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 

2ч. В начале и в конце каждого подъема пандуса предусмотрены 

горизонтальные площадки шириной 1,5 м.  По внешним боковым краям 

пандуса и площадок предусмотрены бортики высотой не менее 5 см. 

Максимальная высота одного подъема пандуса не превышает 0,8 м при 

уклоне не более 8 %. Ширина пандуса менее 1,0 м. Предусмотрены бортики 

высотой не менее 0,05 м по продольным ям маршей пандусов. Несущие 

конструкции пандусов выполнены из негорючих материалов с пределом 

огнестойкости не менее R60. 

 



 
 

Дипломник Арсеньева М.О. 

Руководитель Ст. преп. Лесняк Е.А. 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

Раздел     2.1   «Инженерное оборудование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник: Арсеньева М.О. 

Дипломный 

руководитель: 

Ст.преп. Лесняк Е.А. 

Консультант: Проф. Василенко А.И 

 

 

 

 

                                                

Ростов-на-Дону. 

2015 г. 



 
 

1. Характеристика объекта проектирования.  

Проектируемый многофункциональный жилой комплекс в г. Ростове-

на-Дону расположен в западном жилом массиве города в пределах квартала 

ограниченного улицами: Прогрессивной с запада, Тружеников с востока, 

1-ой Краснодарской с севера, 2-ой Краснодарской с юга. Инженерные 

коммуникации подключены с улицы 1-ой Краснодарской. Комплекс состоит 

из 1 жилого здания со встроенной функцией на расширенном 1 и 2 этаже. 

Существующая застройка - малоэтажная, ветхая. Структура движения 

пешеходов – хаотичная, нет организованных транспортных и пешеходных 

коммуникаций. 

Этажность 12 этажей: 1 и 2 общественная функция, 3 и 13 – 

технический этаж, с 4 по 12 жилые этажи. Имеется подземный этаж носящий 

функцию автостоянки на 54 машиноместа.  

Планировки квартир и этажей жилой части дома меняются поэтажно за 

счёт пирамидальных выступов на южном фасаде. Максимальная высота 

+43,060. 

Технико-экономические показатели 

Площадь подземного этажа – 3550 кв.м. 

Площадь первого этажа – 1819 кв.м 

Площадь модульного этажа – 1507 кв.м. 

Количество квартир – 105 

 из них однокомнатных – 36 

  двухкомнатных – 35 

  трёхкомнатных – 39 

Количество подземных парковочных мест – 54 

Строительный объём – 84714,4 куб. м. 

2. Нормативные требования по составу инженерного 

оборудования объекта. 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с 

требованиями следующей нормативной документации: 



 
 

ГОСТ 30494-2011 Межгосударственный стандарт. Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях; 

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные; 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения; 

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ; 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; 

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий; 

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"; 

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей; 

СП 124.13330.2012 Тепловые сети; 

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий". 

Согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» в 

жилых зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки в 

соответствии с СП 30.13330.2012. «Внутренний водопровод и канализация 

зданий»; отопление, вентиляцию, противодымную защиту – в соответствии с 

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, 

электрооборудование, телефонизацию, радиофикацию, телевизионные 

антенны и звонковую сигнализацию, а также автоматическую пожарную 

сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, 

лифтами для транспортирования пожарных подразделений и средства 

спасения людей в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

3. Предложения по инженерному оборудованию объекта: 

3.1  Климатехника. 

3.1.1 Отопление. 



 
 

Проектируется в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». 

В жилой части комплекса запроектирована поквартирная водяная 

двухтрубная система отопления с радиаторами и конвекторами при 

температуре теплоносителя не более 95 градусов. 

От теплового пункта прокладывается магистраль до третьего 

технического этажа, где в лестничную клетку прокладываются подающий и 

обратный вертикальные стояки-магистрали от которых осуществляется 

горизонтальная разводка подающего и обратного трубопроводов к которым 

присоединены все отопительные приборы. 

Разводящие трубопроводы от стояков-магистралей до отопительных 

приборов прокладываются по периметрально-тупиковой схеме. 

Трубы укладываются в лотках и могут обслуживаться. В данном случае 

использованы трубы из полимерных материалов. Поквартирные вводы 

находятся в приборном щите, где располагаются поквартирные счётчики 

теплоты, фильтры, балансировочные клапаны, запорная арматура, краны для 

слива воды. 

В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных 

материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны 

превышать 95°C и 1,0 Мпа. 

В качестве отопительных приборов по северной, восточной и западной 

части наружных ограждающих стен приняты биметаллические радиаторы 

Rifar BASE межосевое расстояние 500 мм. Приборы установлены открыто 

под оконными проёмами для обеспечения равномерного обогрева помещения 

и предотвращения теплопотерь через ограждающие конструкции. 

Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через краны 

для спуска воздух установленные на приборах. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов и 

поддержания нормируемых температур внутреннего воздуха в помещениях 



 
 

на подводках к отопительным приборам устанавливаются автоматические 

терморегуляторы. 

Для дополнительного отопления ванных комнат, санузлов, кухонь, 

холлов используется система водяного «Теплого пола» компании VALTEC. 

Представляет собой вмонтированную в пол систему труб по которым 

циркулирует теплоноситель – вода, специальную арматуру и систему 

управления. 

 

Рис. 1 Послойная схема устройства теплого пола. 

Чтобы тепло не проходило через перекрытие укладывается слой 

теплоизоляции из полистирола толщиной 30 мм. Теплоноситель сообщает 

тепло цементно-песчаной стяжке и далее к чистовому напольному покрытию. 

От нагретой поверхности тепло поднимается вверх, прогревая помещение. 

При использовании системы теплого пола исключены холодные или 

перегретые зоны. 

Для отопления общественной части здания используются также 

биметаллические радиаторы RIFAR BASE. 

В помещениях со сплошным ленточным остеклением в пол 

предусматриваются вмонтированные в пол тепловые конвекторы с 

естественной конвекцией КПЕ.390. Конвекторы устанавливаются через 



 
 

определенное расстояние в месте примыкания витража к перекрытию и 

защищаются декоративной решеткой в одном уровне с чистым полом этажа. 

 

 

Рис. 2, 3. Конвектор КПЕ.390. Способ подключения конвектора. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Вентиляция. 

Устраивается в соответствии с  СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование». 

Вентиляция принимается в зависимости от назначения помещений 

комплекса. 

В жилой части комплекса  запроектирована естественная вытяжная 

канальная вентиляция. Отработанный воздух удаляется из зон его 

наибольшего загрязнения, т.е. кухонь, ванных комнат и санузлов через 

вытяжные вентиляционные блоки, защищённые вытяжными решётками под 



 
 

потолком помещений . Для удаления воздуха запроектированы сборные 

вертикальные каналы с подключенными к ним индивидуальными каналами-

спутниками. Вентиляционная сеть выполнена из унифицированных по 

высоте здания поэтажных блоков.  

Приточный воздух через неплотности, открывающиеся фрамуги и 

форточки поступает в жилые комнаты и кухню и далее через просвет между 

полом и нижней частью дверей в ванную и туалет. 

В помещениях с общественной функцией, имеющих площадь до 250 

кв.м. применяется обособленная естественная вентиляция канальными 

вытяжными системами с неорганизованным притоком воздуха. Тамбуры 

входов в магазины площадью 150 кв.м. и более обеспечиваются тепловыми 

завесами. 

Для помещений и зон без естественного проветривания (подземная 

парковка) принята приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением.  В тамбурах эвакуационных лестничных площадок и в шахту 

лифта сообщающегося со всеми этажами организован подпор воздуха в 

соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности.  

Также автостоянка, лестнично-лифтовый узел и прилегающие к нему 

холлы, коридоры и атриумы оборудуются системой приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Приточные и вытяжные камеры расположены в западной боковой 

опоре здания на уровне первого этажа. Вентиляторы подпора воздуха 

расположены на 13 техническом этаже. 

3.1.3. Кондиционирование воздуха. 

Проектируется в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». 

Проектируемый комплекс включает в себя комфортабельное жилище, 

поэтому в квартирах устанавливается система кондиционирования. 



 
 

Приняты индивидуальные поквартирные сплит-системы LG. Наружные 

блоки размещаются поквартирно в отведенных на фасаде нишах и на 

консолях в соответствии с архитектурным решением. Внутренние блоки 

размещаются под потолком общих комнат, спален и кухонь-столовых. 

3.2. Водоснабжение.  

В зданиях предусмотрены хозяйственно-питьевое, холодное и горячее 

водоснабжение, в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод 

и канализация зданий». 

Водоснабжение жилого дома принято от городской водопроводной 

сети (по улице 1-ой Краснодарской). Подключение внутреннего водопровода 

к наружной системе водоснабжения осуществляется посредством ввода, 

выполненного перпендикулярно обрезу фундаментов по кратчайшему 

расстоянию от врезки в городскую сеть. Ввод расположен техническом 

помещении в восточной боковой опоре здания на уровне подвального этажа. 

Вводы выполнены из пропиленовых труб. 

Вблизи пересечения вводом наружной стены по ходу движения воды 

установлен на высоте 0,3 м от пола водомерный узел, предназначенный для 

измерения расхода воды и соединительные трубопроводы. 

Под потолком технического (третьего) этажа проложена разводящая 

кольцевая магистральная линия по которой вода подаётся к стоякам. Она 

выполняется из стальных оцинкованных водогазопроводных труб. Для 

обеспечения возможности отключения отдельных участков магистрали  - на 

ней устанавливается запорная арматура. Стояки размещены в ванных 

комнатах  и санитарных узлах. По стоякам вода распределяется по этажам 

дома, затем во внутриквартирную сеть, которая включает подводки к 

водоразборной арматуре. Стояки выполнены из полипропиленовых труб. 

Внутриквартирная водопроводная разводка присоединяется к стояку через 

запорную арматуру (вентиль), для обеспечения возможности отключения 

внутриквартирной сети от стояка. Выполнена полупроходная прокладка 

трубопроводов для всех систем пластмассовых труб. Запорная арматура 



 
 

установлена на разводящей магистрали для отключения её отдельных 

участков. Внутренние сети запроектированы  из полипропиленовых труб 

диаметром 25 и 32 мм. 

 В качестве устройства внутреннего пожаротушения предусмотрено 

устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и 

соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. 

Соединительные головки размещениы на фасаде в месте, удобном для 

установки двух пожарных автомобилей на высоте 1,2 м. (в соответствии с СП 

54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные). 

3.3. Водоотведение. 

Устраивается в соответствии с СП 30.13330.2012 « Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

Предусмотрены следующие системы внутренней канализации: 

- бытовая - для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов 

(умывальники, раковины, унитазы, ванны). 

- наружные водостоки - для отведения дождевых и талых вод с верхней части  

кровли здания, с выпуском на отмостку. 

Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным 

трубопроводам. Сеть запроектирована из полипропиленовых 

канализационных труб диаметром 50 и 100 мм. 

В техническом  помещении прокладка канализационных трубопроводов 

осуществляется открыто. Прокладка канализационных стояков 

осуществляется скрыто в монтажных каналах. 

Лицевые панели, обеспечивающие доступ к каналу выполнены из 

несгораемого материала. Проход стояков через строительные конструкции 

выполнен в гильзах. Выпуски прокладываются под потолком подвала с 

необходимым уклоном в зависимости от диаметра. Для прочистки сети 

внутреннего водоотведения предусматривается установка ревизий, 

прочисток, а для прочистки сети наружного водоотведения - установка 

смотровых колодцев. Уклоны для отводных труб санитарных приборов и 



 
 

выпусков принимаются 0,035 и 0,02 соответственно. Вытяжная часть 

канализационных стояков выведена через плоскую кровлю на высоту 3 м от 

кровли. 

В общественной части комплекса используется отвод сточных вод от 

санитарно-технических приборов. Магистральные трубопроводы в 

техпомещении выполнить из чугунных канализационных труб. Стояки и 

отводные трубопроводы в квартирах — из полипропиленовых 

канализационных труб. Предусмотрено подключение выпусков канализации 

жилого комплекса отдельным выпуском в городскую канализационную сеть. 

Для отведения дождевых и талых вод с верхней части кровли здания 

используется внутренний водосток (диаметр стояка - 100мм ). Вода из 

системы наружных водостоков отводится на отмостку. В месте установки 

боковых наклонных витражей устраивается лоток, собирающий с них воду 

для последующего отведения на отмостку. 

 

3.4 Теплоснабжение. 

Устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» и СП 124.13330.2012 Тепловые сети. 

Водяные тепловые сети приняты двухтрубными, подающими одновременно 

теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 

технологические нужды по трубопроводу горячей воды, и отводящими 

обратную воду от потребителей по трубопроводу обратной воды. 



 
 

Подводка трубопроводов осуществляется с улицы 1-ой Краснодарской. 

Индивидуальный тепловой пункт устроен в восточной опоре здания на 

уровне подвального этажа  

Системы горячего водоснабжения присоединены к двухтрубным 

водяным тепловым сетям в предусмотренной закрытой системе 

теплоснабжения через водоподогреватель, установленном на главном стояке 

и использующем перегретую воду от ТЭЦ в качестве теплоносителя. 

Тепловой пункт расположен в восточной боковой опоре здания.  

В качестве дополнительного альтернативного источника горячей воды 

в солнечный день используется солнечный коллектор расположенный на 

кровле в направлении южной стороны. Сопутствующее инженерное 

оборудование в составе  буферного и теплообменного бака, а также 

контроллера расположено на техническом 13 этаже. 

3.5 Электроснабжение. 

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий". 

В проектируемом здании I степень надежности электроснабжения 

электроприёмников: противопожарные устройства (пожарные насосы, 

системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового 

ограждения.  Электроснабжение производится с помощью прокладки 

подземных кабельных линий от трансформаторной подстанции с целью 

обеспечения надежности в электроснабжении. Эти питающие сети отходят от 

источников питания к распределительным шкафам, от которых по стоякам 

(поподъездно) и поэтажно через щитки учета электроэнергии по внутренней 

электропроводке к местам потребления. 

Электроснабжение выполняется с помощью сетей с напряжением до 1кВ. К. 

Напряжение сети на питающей подстанции принимается равным 380/220 В. 

Источником электроснабжения жилых домов служат городские ТП 



 
 

Электроприемники второй категории надежности. Обеспечиваются 

электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников. 

Питание электроприемников предусмотрено от однотрансформаторных ТП 

при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности 

замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток. 

Вводно-распределительное устройство размещается в помещении 

электрощитовой и объединяет вводы внешних электрических сетей в здание 

и коммуникационно-защитную аппаратуру внутренних электрических сетей. 

Электрощитовая расположена на первом этаже в западной боковой опоре 

здания. 

В качестве дополнительного источника энергии используются 

солнечные батареи. Модули солнечных батарей монтируются по южному 

фасаду в соответствии с архитектурным решением. Сопутствующее 

оборудование в виде контроллера, аккумулятора и инвертора расположены 

на 3 техническом этаже. При избыточной выработке энергии она отводится в 

городскую сеть. 

3.6. Вертикальный транспорт. 

Для подъездного пользования приняты: лифт без машинного отделения  

грузоподъёмностью 400 кг  размером 1100х1000 и лифт без машинного 

отделения грузоподъёмностью 600 кг размером 1100х2100. Для размещения в 

общественной части принят лифт без машинного отделения 

грузоподъёмностью 600 кг размером 1100х1400. 

Также МФЖК оборудован подъёмниками мусорных баков из приямка 

на подвальном этаже. 

3.7 Коммуникационные сети. 

В комплексе предусматривается телефонизация. Телевидение, охранная 

пожарная сигнализация, видеонаблюдение, возможность независимого  

использования телефонной связи и выхода в Интернет, в комплексе 

предусмотрена система «Умный Дом» от компании Uniel, в которую входят: 

-управление освещением , световые сценарии -диммирование ламп . 



 
 

 -пожарная сигнализация 

 -климат-контроль 

-зашита от протечек 

 -жалюзи 

-охранная сигнализация  

-вентиляция 

-распределение электроэнергии 

-контроль водоснабжения 

-оросительные системы зеленой кровли. 

 3.8 Мусороудаление. 

В многофункциональном жилом комплексе запроектирована вывозная 

система мусороудаления. В каждой секции здания запроектирован 

мусоропровод, люк которого расположен в лифтовом холле этажей с 4 по 12. 

Мусорная камера расположена в подвальном этаже. Извлечение мусорных 

контейнеров для обслуживания осуществляется через подъёмники, 

устроенные в приямках, прилегающих к мусорной камере. Вверху 

подъёмники отделаны покрытием идентичным уличному покрытию пола. 

Верхняя часть подъёмника в неиспользуемом состоянии опускается на 

уровень земли. 
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1. Проверка соблюдения норм инсоляции угловых квартир и 

разработка мер солнцезащиты. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий»  нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для 

помещений жилых зданий южной зоны (южнее 48° с. ш.)- не менее 1,5 ч в 

день с 22 февраля по 22 октября. При этом в расчетах не учитывается первый 

час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 

58˚с.ш. 

1.1 Определение продолжительности инсоляции в трехкомнатной 

квартире многофункционального жилого комплекса (точка А генплана). 

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть 

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

Рассматриваемые в данном разделе угловые (торцевые) квартиры являются 

3-х комнатными с окнами выходящими на южную, северную и западную 

стороны. Проверка проводится для светового проёма, выходящего на запад. 

Определение продолжительности инсоляции производится с помощью 

солнечной карты путём построения теневой маски оконного проёма (см. 

рис.1, 2). Затеняющее влияние близлежащей застройки отсутствует. 

Инсоляция угловой комнаты по западному оконному проёму составляет 2 

часа 35 минут, что превышает требуемую для данной зоны 

продолжительность на час и 5 минут, а следовательно, удовлетворяет 

нормативным показателям.  

Определение продолжительности инсоляции через южные световые 

проёмы не производится  - в связи с отсутствием затеняющих факторов 

витражного остекления и окружающей застройки, а также ориентации 

проёма они удовлетворяют требованиям. 

1.2 Разработка мер солнцезащиты квартир многофункционального 

жилого комплекса. 



 
 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий» требования по ограничению избыточного теплового 

воздействия инсоляции распространяются на жилые комнаты отдельных 

квартир, имеющие юго-западную и западную ориентации светопроемов. 

Для обеспечения необходимой защиты учтены следующие факторы: 

- основной эффект, который обеспечивает то или иное солнцезащитное 

устройство; 

- соответствие солнцезащитных устройств климатическим условиям; 

- соответствие солнцезащитных устройств назначению здания; 

- обеспечение нормативного уровня освещения и уф-облучённости, 

защиты от слепимости, удовлетворительной видимости и зрительной 

инсоляции извне; 

- обеспечение защиты от перегрева солнечными лучами в жаркий период 

и года и допустимой амплитуды колебаний температуры воздуха в 

помещениях. 

В жилой части комплекса световые проёмы, через которые возможен 

перегрев и другие негативные факторы избытка солнца,  имеют южную и 

западную ориентацию. 

Для ориентированных в южном направлении витражей большой площади 

выбраны стеклопакеты и витражи совмещенные с тонкопленочными 

солнечными батареями. Тонкопленочные солнечные батареи не только 

производят энергию, но и являются составляющей многофункциональных 

стекол и фасадных систем и наружных поверхностей здания, одновременно 

выполняя функции тепло- и солнцезащиты, шумозащиты, светопропускания 

и затенения, не говоря уже об отделочной функции. Использование 

тонкопленочных солнечных батарей позволяет создавать интересные 

фасадные  и интерьерные решения. 



 
 

В качестве внутренней солнцезащиты применяются вертикальные 

тканевые жалюзи и римские шторы. Данный вид солнцезащиты имеет ряд 

преимуществ:  

- пластиковые и тканевые варианты отличаются разнообразием расцветок 

и фактур, что позволяет им без затруднений вписаться в любой инерьер; 

- за счет направленности ламелей не происходит сбора пыли и грязи, 

конструкции редко нуждаются в уборке и тщательной чистке;  

- регулирование движения ламелей вокруг своей оси позволяет 

контролировать степень освещенности помещения; 

- мобильность и способность подстроиться под изменяющиеся условия 

окружающей среды и пожелания собственника отдельной квартиры. 

Меры солнцезащиты не приводят к нарушению норм освещения и 

инсоляции. 

2. Разработка энергосберегающих мероприятий 

многофункционального жилого комплекса. 

Энергоэффективность  - актуальная проблема современной архитектуры. В 

данном проекте предложен комплекс решений по повышению 

энергоэффективности здания. 

2.1 Применение модулей солнечных батарей, а также стеклопакетов и 

витражей совмещенных с тонкопленочными солнечными батареями. 

    Среднее потребление мощности электроэнергии  в кВт/чел составляет 78 

кВт/мес. Это около 2,6 кВт в день на одного человека. Если исходить из 

количества жилых комнат в проектируемом МФЖК – количество 

проживающих там людей примерно равно 351 человеку. 

Примерное потребление электроэнергии жилой частью дома в сутки  

351х2,6=912.6 кВт.   

Проектом предусмотрено частичное сокращение расходов на 

электроэнергию за счет установки и использования солнечных батарей. 

В стандартный комплект автономной системы, преобразующей солнечную 

энергию, входят: 



 
 

• Набор модулей (панелей). 

• Аккумуляторные батареи, подходящей мощности.  

• Контроллер заряда батарей подбирается под модуль солнечного 

коллектора, причем так, чтобы электрическая нагрузка на него не превышала 

допустимую величину тока разряда контроллера.  

• Инвертор, преобразующий постоянный ток от батарей в переменный с 

напряжением 220в. 

Среднее потребление мощности электроэнергии  в кВт/чел составляет 78 

кВт/мес. Это около 2,6 кВт в день на одного человека. Если исходить из 

количества жилых комнат в проектируемом МФЖК – количество 

проживающих там людей примерно равно 351 человеку. 

Примерное потребление электроэнергии жилой частью дома в сутки  

351х2,6=912.6 кВт.  

Среднемесячная мощность солнечного излучения в декабре в г. Ростов-на-

Дону – 1 кВт*ч/м2 

 

Формула для расчёта количества энергии вырабатываемой солнечными 

батареями за выбранный период (за сутки в данном случае). 

 

I - солнечная энергия, попадающая на поверхность Земли в 

горизонтальной плоскости в течение суток. Значение можно выбрать, 

воспользовавшись картой интенсивности солнечной радиации. Для Ростова-

на-Дону выбран наименьший месячный показатель – декабрь, 1кВт*ч/м2 

  

Ко — поправочный коэффициент пересчета суммарного потока солнечной 

энергии с горизонтальной плоскости на поверхность коллектора. Данные 

можно взять и следующей таблицы: 



 
 

 

  

Vмодуля – номинальная мощность солнечной батареи. Указывается в 

паспортных данных к модулю. 

Кпот – коэффициент, учитывающий потери солнечной батареи при 

преобразовании и передаче электроэнергии. Для данного расчёта суммарно 

приняты 25%, т.е. коэффициент равен 0,75 

Uиспыт — интенсивность солнечной радиации, при которой 

фотоэлектрические модули тестируются, то есть 1000 Вт/м2 (1 кВт/м2). 

 

При известной необходимой выработке энергии в сутки – можно 

рассчитать примерную требуемую мощность всех дополнительных 

источников энергии: 

Vмодулей =
𝐸 ∗ 𝑈испыт

I ∗ K0 ∗ Kпот
 



 
 

 

Vмодулей =
912,6 ∗ 1

1 ∗ 0,89 ∗ 0,75
 

 

Vмодулей = 1367,19кВт 

 

Рaзличaют неcколько типов cолнечных кремневых бaтaрей, в зaвиcимоcти 

от cпоcобa получения caмый эффективный тип (ФЭП) изготaвливaют из 

монокриcтaлличеcкого кремния. Кпд тaких (ФЭП) доходит до 24%. 

Распространенные ФЭП на основе монокристаллов имеют эффективноcть до 

17.5%. Cрок экcплуaтaции прaктичеcки неогрaничен, помимо 

незнaчительного потемнения технологичеcкого полимерa, являющегоcя 

герметиком для плacтин. Иcходя из этого cрок экcплуaтaции без видимых 

ухудшений (до 20%), рaccчитaнный прaктичеcким методом более 25 лет. 

ФЭП из поликриcтaлличеcкого кремния имеют мaкcимaльный кпд до 15%, 

cрок экcплуaтaции приближенный к cроку экcплуaтaции 

монокриcтaлличеcкого кремния. Cебеcтоимоcть поликриcтaлличеcкого 

кремния незнaчительно ниже монокриcтaлличеcкого. 

Для данного проекта были выбраны монокристаллические солнечные 

батареи для наклонных участков фасада и тонкоплёночные (аморфные) СБ 

для витражного остекления.  

Монокристаллические модули солнечных батарей размещаются 

ступенчато на кривых поверхностях, расположенных по южному фасаду 

здания.  

Угол наклона поверхности монокристаллических солнечных батарей к 

горизонту в данном проекте составляет  от 68 до 90 градусов. Это 

позволяет утверждать что в зимний период необходимости в очистке 

системы от снега не возникнет.  Ориентация нормали солнечной батареи к 

южному направлению составляет 18 градусов. 



 
 

Площадь одной из 5 секционных монокристалличских систем 89,47 

м2 общая площадь – 447,35 м2. 

Наиболее мощная монокристаллическая батарея имеющаяся в 

свободной продаже ФСМ-320 стоимостью 23 400 руб. 

 

Из данных предоставленных производителем можем вывести 

производительность энергии на м2 

320

1,957 ∗ 0,992
= 164,83Вт/м2 

 

Полученный показатель при умножении на доступную площадь даёт 

примерный выход мощности монокристаллической системы СБ 

164,83*447,35 = 73738,60Вт = 73,74 кВт 

 

Тонкопленочные солнечные батареи - это новая технология, 

которая позволяет постоянно эксплуатировать модули для получения 

электроэнергии, причем даже в отсутствие прямого солнечного 

освещения. Сущность новшества заключается в том, что кремниевый 

тонкопленочный солнечный элемент, наносимый на подложку (в данном 

проекте витраж) включает   подстилающее покрытие,  которое состоит 

из нескольких тончайших слоев:  

 - первый слой, содержащий оксид олова или диоксид титана, 

 -  второй слой, содержащий однородную или неоднородную по 

составу смесь оксидов; 



 
 

 - проводящее покрытие; 

На практике подложка  может содержать любой подходящий 

материал, обладающий любыми желаемыми характеристиками. 

Например, подложка может быть прозрачной или полупрозрачной для 

видимого света, может быть полупрозрачной и пропускать  видимый 

свет, но с диффузией, так что объекты на стороне, противоположной от 

наблюдателя, не являются четко различимыми. Стекло может быть 

прозрачным, альтернативно, может быть тонированным или иным 

образом окрашенным. 

Тонкопленочные солнечные элементы отличаются своей 

универсальностью среди всех типов солнечных батарей. С помощью 

этой технологии можно покрыть большую площадь фасада, не потеряв 

при этом нормативную освещенность и инсоляцию.  

Площадь остекления под тонкоплёночные солнечные батареи по 

южному фасаду – 3737,4 м2. 

Мощность такой солнечной батареи составляет 80 Вт/ м² ( 50 % 

прозрачности).  

Примерный выход мощности системы  по южному фасаду 

3737,4*80 = 298992Вт = 298,992 кВт 

 

Суммарный выход мощности по всем СБ 

298,992+73,74= 375,732кВт 

Зная требуемую мощность комплекса и суммарный выход можем 

рассчитать: 

375,732/1367,19*100% = 27,5% 

Таким образом принятые мероприятия по энергосбережению с 

помощью солнечных батарей могут обеспечить экономию 27,5%.  

 

2.2 Солнечные коллекторы 



 
 

Гелиосистемы предназначены для того, чтобы аккумулировать 

энергию солнца для нагрева воды и получить возможность 

дополнительного отопления в весенний и летний период. При помощи 

коллекторов потребитель получает горячую воду и тепло бесплатно.  

В данном проекте применен плоский вид коллектора . 

Оборудование состоит из остекленной панели и внутренней пластины 

поглотителя. На одной стороне установки находится 

теплоизоляционный слой. Поверхность устройства собирает видимый 

спектр солнечного света и преобразовывает его в тепловую энергию, а 

затем передает жидкой среде. 

Плоские высокоселективне коллекторы обладают такими 

преимуществами перед вакуумными как относительно простая очистка 

от загрязнений, низкая цена, более упрощенная технология, а также 

возможность установки под любым требуемым углом к горизонту. 

3. Выбор светопрозрачных  ограждающих конструкций с учётом 

солнцезащиты. 

В ходе расчета проводятся: 

- выбор светопрозрачных конструкций по требуемому сопротивлению 

теплопередаче, 

- проверка обеспечения минимальной температуры на внутренней 

поверхности. 

 

3.1. Определение коэффициента остекленности фасада f. 

f – это выраженное в процентах отношение площадей окон к 

суммарной площади наружных стен, включающей светопроемы, все 

продольные и торцевые стены; определяется по формуле                                         

                                      f = AF / (AW + AF),                             

 

где AF – площадь окон и балконных дверей, м2;  

     AW – площадь наружных стен, м2. 

 

По северному фасаду 



 
 

 

Площадь наружных стен – 4255,33 м2 

Площадь остекления 951,2 м2 

 f =951,2 / (951,2+4255,33 )=0.18, т.е. 18%. 

 

По западному и восточному фасаду 

 

Площадь наружных стен – 574,52 м2 

Площадь остекления 52,87 м2 

 f =52,87 / (52,87+574,52 )=0,08, т.е. 8%. 

 

По южному фасаду 

 

Площадь наружных стен – 490,31 м2 

Площадь остекления 4716,22 м2 

 f =4716,22 / (4716,22+49,31 )=0,90, т.е. 90%. 

 

3.2. Коэффициент остекленности северного, западного и восточного фасада f 

не превышает 18% - конструкция окон выбирается следующим образом - 

вычисляют градусо-сутки отопительного периода:  

                               ГСОП = (tв – tоп)· zоп ,                           

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 – (-0,1))· 166=3336,6 0С*сут 

 

По формуле 

 R отр = a · ГСОП + b ,                                 

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

50.13330.2012 табл.3 с использованием данных табл.3 СП 50.13330.2012 

определяется значение нормированного сопротивления теплопередаче Rо
норм. 

R отр = 0,000075 · 3336,6 + 0,15=0,40(m2*0C)/Вт  

Следует  выбрать  окна   с Rо  ≥ Rо
норм  . 

Для северного, западного и восточного фасада приняты окна  с 

двухкамерным стеклопакетом в одинарном переплете из обычного стекла 

 с межстекольным расстоянием 8 мм (с приведенным сопротивлением 0,5). 

 



 
 

3.3. Коэффициент остекленности южного фасада f  более 18% - следует 

выбрать окна с приведенным сопротивлением теплопередаче Rо не менее 

0,56(м2· °С) / Вт, если 3500 < ГСОП  5200, Ссут; 

Приняты окна с заполнением двухкамерным стеклопакетом в одинарном 

переплете с твердым селективным покрытием (с приведенным 

сопротивлением 0,58). 

 

3.4. Температура внутренней поверхности остекления окон зданий  tвп 

должна быть не ниже + 3С. 

По формуле определяется разность температур  t  между температурами 

внутреннего воздуха и внутренней поверхности остекления. 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 

вO

нв

R

ttn
t



)( 
  

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. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон в принимается 

равным 8,0 Вт/ (м2· °С). 

19,12
8*40,0

))19(20(*1



 t  - для северного, западного и восточного фасадов 

40,8
8*58,0

))19(20(*1



 t  - для южного фасада 

Температура внутренней поверхности остекления  τвп рассчитывается по 

формуле 

                                τвп =tв - t                                      

 Если в результате расчета окажется, что τвп меньше требуемой, то 

следует выбрать другое конструктивное решение заполнения окон с целью 

обеспечения выполнения этого требования. 

Для северного, западного и восточного фасадов 

 τвп = 20 -12,19= 7,81    >3 что удовлетворяет нормам 

Для южного фасада 



 
 

 τвп = 20 – 8,40= 11,6      >3 что удовлетворяет нормам         
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Общие сведения:  

Проектируемое здание многофункционального жилого комплекса в г. 

Ростове-на-Дону этажностью 12 этажей характеризуется: 

Требуемая степень огнестойкости здания (в соответствии с СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные») - II. Наибольшая высота 

здания 43,060 м наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека 

2500 м2 фактическая – до 500 м2 в жилой части и до 200 м2 на уровне 

парковки.  Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3 

многоквартирные жилые дома. По встроенным и пристроенным помещениям 

здание делится на: 

- Подвал Ф5.2 стоянка для автомобилей без тех. обслуживания и ремонта; 

- 1 этаж Ф3.1 помещения организаций торговли; 

- 2 этаж Ф3.5 помещения для посетителей организации бытового и 

коммунального обслуживания с нерасчётным числом посадочных мест для 

посетителей; 

- остальная часть здания – помещения класса Ф1.3 и другие помещения 

носящие подсобную и вспомогательную функцию. 

  

Категория по взрыво- пожароопасности встроенного помещения 

автостоянки: В (пожароопасные)  -  Горючие и трудногорючие жидкости, 

твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли 

и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к 

категории А или Б. 

 (по СП 12.13130.2009 определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности). 

 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 



 
 

Проектируемое здание  имеет габариты: продольный – 143,540 м, 

поперечный – 29,840. С 3 сторон оно ограничено проезжими улицами 

(Прогрессивной, 1-ой Краснодарской и 2-ой Краснодарской). Минимальное 

расстояние между существующими и возводимым зданием – 17,4 м (что 

соответствует минимальному требуемому расстоянию- 8 метров по таблице 1 

пункта 4.3 СП 4.13130.2013).  

Пешеходные зоны запроектированы с учетом допущения возможности  

проезда по ним пожарных автомобилей в случае ЧС и спасения людей из 

всех квартир и помещений. Доступ пожарных с автолестниц обеспечен в 

каждое помещение. С северной стороны пожаротушение осуществляется с 

проезжей части, с западной, восточной и южной - с пешеходного тротуара. 

Ширина проездов не менее 6 м. Конструкция дорожной одежды проездов для 

пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

(согласно ТР №123-ФЗ статья 67 пункт 9). Пространство между зданием и 

проездом пожарной машины не занято древесными насаждениями и 

посадками. 

На территории, прилегающей к зданию, проектируется наружный 

противопожарный водопровод. Свободный напор в сети противопожарного 

водопровода минимально10 м. Количество пожарных гидрантов на 

территории, прилегающей к зданию - 2. Напор 30 л/сек (пункт 4.4, 5.2 табл.2 

СП 8.13130.2009) . Пожарные гидранты устанавливаются на расстоянии 2,5 м 

от дороги в северо-восточной и юго-западной части участка с интервалом не 

более 150 метров (согласно СП 8.13130.2009 пункт 8.6). 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

Конструктивная пожарная опасность здания – СО, степень огнестойкости 

здания –II ;  

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии с 

требованиями от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 



 
 

Жилые дома II степени огнестойкости имеют класс конструктивной 

пожарной опасности С0, согласно табл. 1 СП 4.13130,2009, т.к. класс 

пожарной опасности строительных конструкций К0 - табл. 6 Федерального 

закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

Фактическая степень огнестойкости здания – II обеспечена выбором 

строительных конструкций с пределом огнестойкости (ТР №123-ФЗ табл. 

21): 

Колонны сечением от 400х400 до 600х600, ж/б обеспечивают предел 

огнестойкости R90 для здания II степени огнестойкости. 

Наружные и внутренние несущие стены из монолитного железобетона - R90.  

Межквартирные перегородки кирпич – EI30. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия - REI45. Отверстия в 

перекрытиях защищены от распространения через них пожара. 

Внутренние стены лестничных клеток – REI90. 

Марши и площадки лестниц монолитный железобетон - R60. 

Пределы огнестойкости заполнения проёмов в наружных стенах и 

внутренних перегородках (дверей, окон, люков) не нормируются. 

Класс пожарной опасности межкомнатных перегородок не нормирован. 

На уровне -2.800 расположены помещения автостоянки, имеющие 

класс взрыво- пожароопасности В. Уровень автостоянки разбит 

противопожарной перегородкой I типа на противопожарные отсеки 1450 и 

1780 м2 что соответствует требованиям СП 2.13130 (пункт 6.3.1.). Проёмы в 

преграде не превышают 25% её площади и оборудованы противопожарными 

воротами с устройствами для самозакрывания при пожаре и уплотнениями в 

притворах. Огнестойкость EI60. 

Технические этажи разделены противопожарными перегородками I 

типа посекционно (СП 54.13330.2011 пункт 7.1.10). 



 
 

Встроенные в комплекс уровни общественного назначения отделены 

техэтажом и перекрытием II типа с пределом огнестойкости REI60 (СП 

54.13330.2011 пункт 7.1.12; СП 2.13130 пункт 5.4). 

Несущие элементы здания, обеспечивающие его общую устойчивость и 

геометрическую неизменяемость при пожаре, — колонны, перекрытия, 

выполнены из несгораемых материалов. 

Строительные конструкции, применяемые в проектировании комплекса, 

соответствуют требованиям степени огнестойкости комплекса. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

прения. Огнестойкость узла крепления конструкции не ниже требуемой 

огнестойкости самой конструкции. 

Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке инженерных 

систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не уменьшает 

выбранную степень огнестойкости. 

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу К0 – 

непожароопасные (согласно ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях ПБ» табл. 22 приложения). 

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Здание имеет секционную структуру. Жилая часть разбита 

посекционно противопожарными перегородками  I типа на противопожарные 

отсеки, не превышающие площадью нормативные показатели в 2500 м2 (СП 

2.13130 пункт 6.5). От общественной части жилая обособлена техническим 

этажом выделенным перекрытиями 2 типа (отвечающими характеристикам 

указанным в табл. 23 ТР №123-ФЗ). Техэтаж разбит на противопожарные 

отсеки посекционно. Уровень автостоянки разделен на противопожарные 

отсеки площадью 1450 и 1780 м2. 

Автостоянка связана с основным объёмом и уровнями здания лифтовой 

шахтой. Вход в лифтовый холл на уровне автостоянки отделен тамбур-

шлюзом 1 типа с подпором воздуха при пожаре. Лестницы из автостоянки не 



 
 

связаны с основным объёмом здания и ведут непосредственно наружу (СП 

4.13130 пункт 6.11.7). 

Рампы изолированы от помещений для хранения автомобилей 

противопожарными преградами, воротами и тамбур-шлюзами с подпором 

воздуха глубиной, обеспечивающей открывание ворот при пожаре согласно 

таблице 36 СП 4.13130. 

Количество лестничных клеток, ширина коридоров выполнены с учетом 

функциональной пожарной опасности помещений и здания в целом. При 

размещении помещений учитывалась опасность распространения пожара в 

смежные помещения в результате проникания пламени или продуктов 

горения, разогретых до высоких температур через проёмы и отверстия, по 

строительным конструкциям и коммуникациям, по наружным проёмам по 

вертикали и горизонтали, а также в результате прогрева ограждающих 

конструкций или коммуникаций или их разрушения. 

 

4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

Помещения имеют входы и эвакуационные выходы  (в соответствие с п. 

4.2.4; 4.2.5  СП 1.13130.2009  «Системы противопожарной защиты 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»). 

Квартир в секции от 3-х до 4-х. Количество лестничных клеток в секции 

жилой части – 1. 

Из технического этажа, предназначенного только для прокладки 

инженерных сетей, предусмотрены аварийные выходы через двери с 

размерами 0,8x1,8 м по общей лестнице типа Н1. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, 

ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,5м. 

Отметка пола первого этажа выше отметки тротуара на 0,45м. Число 

ступеней в одном лестничном марше до 12. Лестничные марши и площадки 

имеют поручни. Лестничные клетки отделены от помещений и поэтажных 



 
 

коридоров дверями, оборудованными автоматическими закрывателями с 

уплотнением в притворах. (СП 1.13130.2009) 

При всех наружных входах в жилую часть здания предусмотрены 

тамбуры глубиной  1,9 м и шириной не менее 3,6м. Ширина наружных 

дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль 1,2м. 

Эвакуация из квартир любого осуществляется этажа через лестницу 

типа Н1. С первого и второго этажа эвакуация осуществляется через 

открытые лестницы и вестибюль. 

Геометрические параметры эвакуационных выходов: Ширина 

лестничного марша и площадки не менее 1,2 м. Уклон 1:1,75. Наибольшее 

расстояние от дверей квартир до лестницы 4 м. Квартирные перегородки и 

перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений 

выполняются с пределом огнестойкости 

EI 45. 

Эвакуационные выходы из подвального этажа запроектированы в 

количестве 5. Лестничные клетки основного объёма здания обособлены от 

подвального этажа. Расстояние от наиболее удаленной точки до 

эвакуационного выхода – 21м (пункт 4.2 СП 1.13130) . 

Эвакуационные выходы ведут непосредственно на улицу в наземной 

части и в подземной через лестничные клетки с устройством тамбур-шлюзов 

с подпором воздуха (разд. 4.2, разд. 9.4.2 СП 1.13130.2009).  

Ограждения (парапеты) плоской эксплуатируемой кровли 

предусмотрены в соответствии с ГОСТ 25772. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания (п.4.2.7 СП 1.13130.2009). 

Полы выполнены из негорючих материалов или материалов группы 

горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях  

эвакуации выполнены из негорючих материалов. 



 
 

Заполнение проемов в противопожарных преградах выполняется из 

негорючих материалов. Двери, ворота, толщиной не менее 40 мм и без пустот 

выполнены с применением материалов групп горючести не ниже ГЗ. 

 

5. Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный 

водопровод; системы пожарной сигнализации, тушения; системы 

оповещения и управления эвакуацией, противодымная защита). 

В зданиях для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены 

следующие инженерные системы: 

Противопожарное водоснабжение.  

В соответствии с требованиями (СП 10.13130.2009), противопожарный 

водопровод предусмотрен в лестничной клетке каждой секции.  

Система дымоудаления лифтовых шахт и лестничных клеток (СП 

1.13130.2009 п. 9.4.2) предусмотрена в соответствии с требованиями пункта 7 

СП 7.13130.2009. 

В комплексе в жилой части запроектирована естественная вентиляция, в  

общественной части запроектирована вытяжная система вентиляции, а так же 

приточно-вытяжная с утилизацией тепла. 

Аварийная система вентиляции для удаления дыма при пожаре 

применяется для жилой, общественной части комплекса и автостоянки. 

Предусмотрена система механической противодымной вентиляции: 

-система удаления дыма при пожаре из подземной парковки; 

-система удаления дыма при пожаре из коридоров жилого дома; 

Удаление дыма предусмотрено в соответствии с требованиями п.7 СП 

7.13130.2009 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. 

Противопожарные требования». 

Система сигнализации и система автоматизированного пожаротушения. 

Жилая часть оборудована автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре (табл. А1 СП 5.13130.2009). 



 
 

Также предусмотрена сигнализация и автоматическая установка 

пожаротушения в помещениях общественного назначения и помещениях 

автостоянки. Автостоянка оборудована автоматическими установками 

пожаротушения (в соответствии с требованием СП 5.13130.2009 по группе 

помещений 2 таблицы №5.1, выполняющими одновременно функции 

автоматической пожарной сигнализации). 

В общественной части соответствующими автоматическими установками 

защищены все помещения независимо от площади, кроме: санузлов, 

подсобных помещений, венткамер, помещений категории В4 и лестничных 

клеток. 
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Одна из наиболее актуальных задач а нашего времени - создание 

экологически безопасной среды. 

Деятельность людей меняет основные природные параметры среды 

городов - растительный покров, аэрационный и инфляционный режимы, 

водный баланс. Меняется и гидрогеологический режим, чаще всего 

проявляющийся подъёмами грунтовых вод, а иногда и потеплением. 

Температура воздуха в крупных городах выше на 4-5 градусов из-за 

теплоотдачи зданий. 

К Необходимо обеспечивать экологическое равновесие в среде при 

решении архитектурно-планировочных и конструктивных задач, выборе 

материалов, организаций строительных работ и при выборе технологий, к 

При строительстве многофункционального жилого комплекса вопросы 

экоологии решаются путём применения различных архитектурно-

планировочных и градостроительных мероприятий. 

При планировании градостроительных мероприятий на участке 

строительства комплекса обязательным является соблюдение следующих 

требований: 

1. Экономия природных ресурсов и энергии. 

Проектом предусмотрено экологичное строительство жилого комплекса. 

Такой тип строительства требует: 

- применять экологически чистые строительные материалы с низким 

энергопотреблением при их транспортировке, производстве. Они должны 

быть подвержены утилизации в будущем; 

- обеспечить минимальное количество энергии для обеспечения 

электроснабжения; 

- экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как уголь, нефть и 

природный газ при эксплуатации комплекса. 

Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

Венчанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве ущерба окружающей среде. 

Проектом предусмотрена эксплуатируемая «зеленая кровля». 

Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации комплекса. 

При комплексе на стадии строительства должна быть организована 

служба, вторая следит за культурой строительства, а после окончания 

строительства будет следить за культурой эксплуатации или обслуживать 



 
 

комплекс, организовывать текущий и капитальный ремонты зданий 

комплекса.  

3.1 Архитектурные мероприятия 

Архитектурные мероприятия должны обеспечивать экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца, так же обучать и 

давать экологическое образование жильцам независимо от его статуса и 

возраста. Повышать культуру потребления во всех слоях общества и у всего 

населения. 

С экологической точки зрения необходимо правильно выбирать 

материалы. Качество воздушной среды зависит и определяется временным 

или постоянным характером источника загрязнений. Для воздушной среды 

помещения характерно постоянное загрязнение воздуха, а для наружного 

воздуха характерно временное загрязнение. Временное загрязнение менее 

опасно, чем постоянное. В основном постоянными источниками загрязнения 

воздуха помещений являются строительные материалы. 

Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на размеры 

и форму 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 величина и характер 

нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. Принятые 

конструктивные системы и схемы во многом определяют последующие 

условия эксплуатации зданий, воздействие зданий на окружающую среду в 

период эксплуатации. 

При выборе конструктивных схем и при разработке отдельных 

элементов зданий и сооружений необходимо учитывать требования охраны 

окружающей среды. 

Фундаменты - их размеры, форма, заглубление влияют на возможные 

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

нарушения растительного покрова. Необходимо учитывать влияние, 

оказываемое зданиями и сооружениями на недра Земли. При проектировании 

следует снижать нагрузки на фундаменты и основания, в том числе за счёт 

облегчения конструкций зданий. Вместе с тем следует помнить, что 

ограждающие  

конструкций должны соответствовать теплотехническим качествам, 

позволяющим экономно расходовать энергию на отопление. 



 
 

Конфигурация стен, их общая площадь, материал и конструктивное решение 

имеют большое значение с точки зрения окружающей природной среды. При 

проектировании жилого комплекса было обеспечено минимальное 

потребление электрической и тепловой энергии путём увеличения 

коэффициента сопротивления теплопередачи. 

Необходимые параметры микроклимата в жилых домах с низким 

энергопотреблением обеспечены за счет: 

- полного утепления наружной оболочки здания и исключения 

возможных мостиков холода; 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций (стены, 

окна, перекрытие 1-го этажа, кровля); 

- использования солнечных и внутренних теплопоступлений, а также 

перепадов температуры воздуха днем и ночью; 

- покрытия оставшейся потребности в энергии за счет возобновляемых 

видов энергии: солнечных батарей. 

- использования аккумуляторов тепла, холода и электроэнергии; 

использование энергосберегающих осветительных и бытовых приборов; 

Соотношение глухих и светопрозрачных участков стен влияет на 

тепловой  режим здания. Форма здания влияет на радиационный и ветровой 

режимы участка. 

Большое значение для проектирования жилого комплекса, отвечающего всем  

требованиям экологии, играет создание выразительного 

архитектурно¬художественного облика. Здание имеет эстетически 

организованную и композиционно выразительную архитектурную форму.  

 

Дипломник Арсеньева М.О. 

Руководитель Ст. преп. Лесняк Е.А. 



 
 

1. Расчет строительного объема проектируемых объектов. 

Строительный объем надземной части зданий определен по  

CП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003). 

Объем подземной автостоянки определен умножением площади 

горизонтального сечения автостоянки на высоту, измеренную от уровня пола 

автостоянки до уровня чистого пола первого этажа (от отметки -2.800 до 

отметки 0.000 .  

Объем надземной части здания определен умножением площади 

горизонтального сечения этажа на высоту, измеренную от уровня пола этажа 

до уровня чистого пола ограничивающего сверху этажа (по отметкам: 0.000, 

+4.200, +8.400, +10.800, +14.100, +17.400, +20.700, +24.000, +27.300, +30.600, 

+33.900, +37.200, +40.500).   

Общий строительный объем здания многофункционального 

жилого комплекса составил – 84714,4 м3 . 

2. Расчет площади проектируемого объекта. 

Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей, 

измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также 

площадей балконов и лоджий.
Плошадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь  
с учетом их площадей в уровне данного этажа. 

Общая площадь здания многофункционального жилого 
комплекса составила  27033.74 м2. 

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. 

Общая площадь этажей по всем уровням составила 2433 м2.
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        Объектный сметный расчёт №1 

  На строительство многофункционального жилого комплекса в г. Ростове-на-

Дону 

Сметная стоимость -  

тыс.руб. 

     Составлен в ценах 2001г. 

     
        
        
        
№ 

п.

п. 

№ 

смет и 

расчёт

ов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 

cтроительн

ых  

работ 

монтажн

ых  

работ 

оборудования 
проч

их 
всего 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

2.   
Общестроительные 

работы 
149625,11 446,83 2234,15 

1496,

25 

153802,

34 

3.   
Специализированные 

работы 
  

4.   Отопление 1584,16 – – – 1584,16 

5.   Вентиляция 527,77 – – – 527,77 

6.   Водоснабжение 1056,39 – – – 1056,39 

7.   Водоотведение 2643,94 – – – 2643,94 

8.   
Электротехнические 

работы 
1595,17 – – – 1595,17 

9.   Газификация – – – – – 

                

    Итого 157032,54 446,83 2234,15 
1496,

25 

161209,

77 

 

 

 

 

3. Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Наименование стройки: Многофункциональный жилой 

комплекс в г. Ростове-на-Дону 

  
Составлен в ценах 2001 г. 

     

    
 

   №

     

п

. 

п

. 

№ смет 

и 

расчёт

ов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительн

ых работ 

монтаж

ных 

работ 

оборудо

вания 
прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 
 

    

Глава 1. 

Подготовка 

территории  

строительства 

  

    

1. Отвод 

земельного 

участка под 

строительство. 

      314,96 314,96 

    

2. Затраты по 

снятию и 

хранению 

плодородного 

слоя. 

      1 259,83 1 259,83 

    

3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 

      157,48 157,48 

    Итого по главе 1       1 732,27 1 732,27 

  
ОСР 

№1 

Глава 2.              

Основные 

объекты 

строительства 

  

    

 Основные 

объекты 

строительства 

157 032,54 446,83 2 234,15 1 496,25 161 209,77 

    Итого по главе 2 157 032,54 446,83 2 234,15 1 496,25 161 209,77 

    

Глава 3.                          

Объекты 

обслуживающе

го и подсобного 

назначения. 

  

    

Объекты 

обслуживающег

о и подсобного 

назначения. 

          

    Итого по главе 3           

    

Глава 4.           

Объекты 

энергетическог

о хозяйства. 

  

    

Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

          

    Итого по главе 4           



 

 
 

    

Глава 5.         

Объекты 

транспортного 

хозяйства и 

связи. 

  

Объекты 

транспортного 

хозяйства и 

связи. 

          

    Итого по главе 5           

    

Глава 6.                   

Наружные сети 

и сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения 

и 

газоснабжения. 

  

    

Наружные сети 

и сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

6 281,30 17,87 89,37   6 388,54 

    Итого по главе 6 6 281,30 17,87 89,37   6 388,54 

    

Глава 7. 

Благоустройств

о и озеленение 

территории. 

  

    

Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

7 851,63       7 851,63 

    Итого по главе 7 7 851,63       7 851,63 

    
Итого по главам     

1-7 
171 165,47 464,70 2 323,52 3 228,52 177 182,21 

    

Глава 8.       

Временные 

здания и 

сооружения. 

  

    

Временные 

здания и 

сооружения. 

2 738,65 7,44     2 746,08 

    Итого по главе 8 2 738,65 7,44     2 746,08 

    
Итого по главам    

1-8 
173 904,12 472,14 2 323,52 3 228,52 179 928,29 

    
Глава 9. 

Прочие работы 

и затраты. 

  



 

 
 

    
1.Очистка 

территории. 
523,13       523,13 

    
2.Содержание 

уличной полосы. 
      348,75 348,75 

    

3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 

      2 266,89 2 266,89 

    Итого по главе 9 523,13     2 615,64 3 138,77 

    
Итого по главам     

1-9  
174 427,24 472,14 2 323,52 5 844,17 183 067,07 

    

Глава 10 .      

Содержание 

службы 

заказчика. 

Строительный 

контроль  

  

    

Содержание 

службы 

заказчика. 

Строительный 

контроль 

      684,13 684,13 

    
Итого по главе 

10 
      684,13 684,13 

    

Глава 11. 

Подготовка 

эксплуатацион

ных кадров. 

  

    

Подготовка 

эксплуатационн

ых кадров. 

      1 373,00 1 373,00 

    
Итого по главе 

11 
      1 373,00 1 373,00 

    

Глава 12.      

Публичный 

технологически

й и ценовой 

аудит. 

Проектные и 

изыскательски

е работы. 

  

    

Публичный 

технологический 

и ценовой аудит. 

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

      5 492,01 5 492,01 

    
Итого по главе 

12 
      5 492,01 5 492,01 



 

 
 

    
Итого по главам   

1-12 
174 427,24 472,14 2 323,52 13 393,32 

190 

616,22 

    

Резерв на 

непредвиденны

е работы и 

расходы. 

3 488,54 9,44 46,47 267,87 3 812,32 

    

Всего                      

по сводному 

сметному 

расчёту 

(прямые 

затраты),  

177 915,79 481,58 2 369,99 13 661,18 194 428,54 

    

в т.ч. 

возвратных 

сумм. 

        411,91 

    
Накладные 

расходы. 
        29 164,28 

    Себестоимость.         223 592,82 

    
Сметная 

прибыль. 
        111 796,41 

    
Сметная 

стоимость 

строительства. 

        335 389,23 

 

 

Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам строительства на I квартал 2015 года (без НДС) 

- 5,28, сметная стоимость строительства составляет 1770855,13 тыс. руб. 

 

 

 

 

 



4. Технико-экономические показатели проекта 

    

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 

Сметная стоимость 

строительства в текущих 

ценах 

тыс. руб. 1770855,13 

2 

Сметная стоимость 

строительно-монтажных 

работ в текущих ценах 

тыс. руб. 851187,59 

3 
Строительный объем 

объекта 
м3 84714,40 

4 Общая площадь объекта м2 27033,74 

5 
Сметная стоимость 1 м3 в 

текущих ценах 
тыс. руб. 20,90 

6 
Сметная стоимость 1 м2 в 

текущих ценах 
тыс. руб. 65,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                 Арсеньева М.О. 

Руководитель проекта                                      ст.пр. Лесняк Е.А. 

Консультант                                     проф. Евдокимова И.И.
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