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АННОТАЦИЯ 

 

 

Проектируемый многофункциональный жилой комплекс 

предполагается расположить в г. Краснодаре возле реки Кубань. Ограничен 

комплекс улицей Старокубанской на северо-западе, остальные проезжие 

части проектируются.  

Район улицы Старокубанской — один из самых старых в городе 

Краснодаре. Росту популярности района способствует близость к 

центральной части города и хорошо развитая инфраструктура. Вблизи 

данного района располагаются практически все объекты социальной сферы: 

средние образовательные школы, детские сады, университеты, поликлиники, 

а также коммерческие объекты: рынки, магазины различной направленности, 

типографии, кафе, рестораны и др. 

К тому же, на пересечении улиц Старокубанская и Ставропольская в 

ближайшем будущем планируется строительство новой трехуровневой 

транспортной развязки, что улучшит транспортную доступность и будет 

решена проблема заторов и длинных пробок. 

В перспективе предусматривается разработка проекта набережной по 

всему побережью реки Кубань.  

Престижное месторасположение жилой застройки возле реки Кубань 

рядом с парковой зоной отражает ее идею - комфорт, эстетичность, 

экологичность.  

Участок под застройку частично застроен жилыми домами, которые 

идут под снос, так как не имеют исторической или культурной ценности. 

Рельеф имеет перепад 10 метров в юго-восточную сторону, в сторону реки 

Кубань. По ширине проектируемы квартал составляет 180 м, по длине 170 м. 

Площадь участка - 30 600 м2, площадь застройки – 10 800 м2. Въезды в 

подземную парковку осуществляются с улицы Старокубанской. 

Парковочные места располагаются под стилобатом дворовой части.  



 

3 

Проект выполнен в виде единого архитектурного ансамбля, 

ориентированного на реку Кубань. Одной из идей, заложенных в проекте, 

является функциональное зонирование по горизонтали. Жилая часть 

располагается на стилобатной части, на отметке плюс 0.000, тем самым 

отделена от общественной зоны и функционирует в замкнутом пространстве, 

имеющем свое дворовое пространство, на котором предусмотрены: детские 

площадки, площадки для отдыха взрослых, велодорожки, гостевые парковки.  

Подобно реки и рельефу бионическая плавная форма представляет 

собой террасную застройку, которая обхватывает весь жилой объем по 

периметру. Каскадно спускающиеся объемы к реке, скульптурная форма 

раскрываются прекрасным видом с набережной.  

Центром каскадной композиции является овальное в плане здание. 

Диски этажей сдвинуты один за другим таким образом, что создается некая 

динамика «движущегося дома» со смотровой площадкой на крыше. По 

функциональности здание является гостиничным комплексом.  

Этот вертикальный элемент плавно перетекает в одноэтажный объем 

спортивно-оздоровительного комплекса, который в свою очередь 

композиционно завязан с осью торгово-развлекательного комплекса, 

проходящей через купол. 

Торгово–развлекательный комплекс располагается ниже по рельефу, 

на отметке минус 8.000. Купол - центр композиции, и является атриумным 

пространством. Со второго уровня торгового комплекса по плавным спускам 

в виде пандусов возможен переход на набережную.  

Жилой комплекс гармонично сочетается с природным ландшафтом 

береговой территории и современными элементами благоустройства 

набережной.  

На территории набережной реки Кубань предусмотрены 

берегоукрепительные работы и благоустройство пешеходной зоны. Вся эта 

территория вымощена тротуарной плиткой, установлены светильники и 

скамейки для отдыха, как приезжих, так и жителей комплекса. 
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Параметры жилого комплекса: 

Жилой комплекс представляет собой секционный, секционно-

коридорный, секционно-галерейный тип дома.  

 

Секционно-коридорная часть жилого комплекса: 

 среднеэтажная террасная застройка с перепадом этажей от 2-х до 

9; 

 квартиры в данном типе двухуровневые – трехкомнатные, 

четырех комнатные и однокомнатные; 

 горизонтальная коммуникация - коридор проходит через каждые 

два этажа и имеет световые карманы шириной 6600 мм, длиной 

5100 мм; 

 вход в секции сквозной, осуществляется с внутренней и 

наружной части дома; 

 ширина данного корпуса 13200 мм, длина каждой секции –  

33 000 мм; 

 со всех квартир осуществляется выход на эксплуатируемую 

кровлю; 

 в каждой секции один лестнично-лифтовый узел. 

 

В секционно-галерейной части жилого комплекса: 

 галерея располагается поэтажно; 

 квартиры одно- и двухкомнатные выходят на одну юго-

восточную сторону во двор комплекса. 

 два лестнично-лифтовых узла 

 

Секционная часть жилого комплекса:  

 представляет собой угловую часть дома; 

 на этаже одна однокомнатная и две трехкомнатные квартиры.  

 один лестнично-лифтовый узел 
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Высота потолков 3,3 м. 

На первых двух этажах угловой и средней части жилого комплекса 

находится досуговый центр для детей дошкольного, среднего и старшего 

возраста. 

Конструктивная схема зданий каркасная. Стены выполнены из 

пеноблоков и кирпича. Особую привлекательность зданиям придает внешняя 

отделка с применением современных материалов, таких как: штукатурка, 

фасадных панелей.  

В жилых домах была применена каменная декоративная штукатурка, 

ее компоненты - на цементном растворе с крошкой каменной горной породы. 

Имитирует облицовочные природные камни: мрамор, известняк, гранит, туф.  

Примененные цвета – бежевая, светло-золотистая. 

Для цоколя применена облицовочная плитка — это современный 

отделочный материал, который широко используется для наружных 

отделочных работ, в частности для отделки фасада и цоколя здания. Цветовая 

гамма - коричневая и серая. 

В общественном комплексе применены фасадные керамические 

панели, являющиеся отличной защитой здания от воздействий окружающей 

среды. Цветовая гамма – серая. 

В окнах и витражах применено теплопоглощающее окрашенное 

стекло коричневого и синего цветов.  

Вывод: собственная инфраструктура, повышенные тепло- и 

звукоизоляция, оптимальная площадь и эргономичная планировка квартир, 

хорошая доступность к транспортным коммуникациям, близость набережной 

делают комплекс удобным и комфортным для проживания. 
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Synopsis 

 

 

The multifunctional residential compound under development is planned to 

be located in Krasnodar city near Kuban River. In northwest the compound shall 

be limited by Starokubanskaya Street, while other traffic ways are still developed.  

The area of Starokubanskaya Street is Krasnodar’s oldest area. It is 

becoming more popular due to its proximity to the central area of the city and its 

well-developed infrastructure. Most of social facilities, such as secondary schools, 

kindergartens, universities and medical centers are located close to this area, 

including also many commercial facilities such as markets, different shops, 

publishing houses, coffee houses, restaurants etc.  

Moreover, in the nearest future the city government plans to build a new  

3-level road junction at the crossroads of Starokubanskaya and Stavropolskaya 

streets. It will improve transport accessibility also solving the problem of traffic 

jams and blocks.  

In the long view it is planned to develop the project of the esplanade going 

along the whole bank of Kuban River.  

Prestigious location of the residential compound (near Kuban River and 

close to the park area) captures its main idea of comfort, aesthetics and 

environmental friendliness.  

The constructible surface is partially built with the apartment houses that 

shall be demolished having no historical or cultural value. The relief has a 10-

meter difference towards southeastern side, i.e. towards Kuban River. The width of 

the designed compound is 180 meters, its length is 170 meters. Surface area is 30 

600 m2, the construction area is 10 800 m2. Entrances of the underground parking 

shall be located on Starokubanskaya Street. Parking places are located under the 

stylobate of the yard area.  
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The project is designed as a single architectural complex focused on Kuban 

River. One of the characteristics of the project is its functional horizontal zoning. 

Apartments are located within the stylobate area at the elevation of +0.000. Thus 

the living area is separated from the public zone and is located within the enclosed 

space that has its own yard area. The yard area shall include: children playgrounds, 

rest areas for adults, bicycle paths, guest parking.  

Similar to the river relief, the bionic smooth form is a terraced construction 

that includes the whole living area along its perimeter. Sculptural forms that are 

cascading towards the river provide a beautiful view upon the esplanade.  

The centre of the cascade composition is an oval-shaped building. The 

floor discs are shifted one after another in such a manner that we can feel the 

dynamics of the “moving house” with a roof observation deck. The building’s 

utility is a hotel complex.  

This vertical element blends into one-storey sport and recreation complex, 

which in its turn is compositionally linked with the dome axis of the trade and 

entertainment center. 

The trade and entertainment center is located lower, at the elevation of -

8.000. Its dome, being the atrium space, is the center of the composition. It is 

possible to go to the esplanade from the second level of the trade center using 

ramps.  

The living area is balanced with the natural landscape of the banks and 

modern elements of the esplanade development.  

The esplanade of Kuban River shall be provided with bank protection and 

development of the pedestrian area. The area is paved with the paving slab, having 

lamps and benches installed both for passers-by and complex inhabitants.  

 

Parameters of the Residential Compound: 

There are the following types of the residential compound: sectional, 

section & corridor and section & gallery.  
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Section & Corridor Part of the Residential Compound: 

 Midlevel terraced construction with the floor difference ranging from 

2 to 9 levels; 

 There are 2-level apartments in this type: 3-bedroom, 4-bedroom and 

1-bedroom; 

 Horizontal communication: the corridor goes through every 2 floors. It 

has light pockets with the width being 6600 mm and length 5100 mm; 

 There is a through entrance in the sections. It is provided from the 

internal and external parts of the building; 

 Width of the building is 13 200 mm, length of each section is 33 000 

mm. 

 All apartments have exits to the accessible roof area; 

 Each section has one staircase & elevator area. 

 

Section & Gallery Part of the Residential Compound: 

 Gallery is located on a floor-by-floor basis; 

 1- and 2-bedroom apartments look out onto one southeastern side of 

the compound’s yard; 

 Two staircase & elevator areas. 

 

Sectional Part of the Residential Compound: 

 Is a corner part of the house; 

 There are one 1-bedroom and two 3-bedroom apartments at each 

floor; 

 One staircase & elevator area. 

 

The height of ceilings is 3.3 meters. 
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At the first two floors of the corner and middle parts of the residential 

compound there is a leisure center for preschool children, middle school and high 

school pupils.  

The structural diagram of the building is a framed structural one. The walls 

are built with foam concrete blocks and bricks. External finish that is made with 

the help of such modern materials as plaster and façade panels makes buildings 

very attractive.  

Stone decorative plaster was used for finishing the apartment buildings. Its 

components are cement grout with the rock aggregate. It imitates the following 

natural cover stones: marble, limestone, granite, tuff. 

Used colours: beige, light golden. 

Facing tile was used for the plinth wall. Facing tile is a modern finishing 

cover material that is widely used for external finishing works, in particular for 

finishing façade and plinth wall of the building. Colour range is brown and grey. 

Façade ceramic panels were used for the public complex. They provide the 

best environmental protection for the building. Colour range is grey. 

Windows and stained glass windows are made from the heat-absorbing 

tinted glass of brown and blue colors.  

Conclusion: own infrastructure, increased heat and noise insulation, 

optimal area and ergonomic planning of the apartments together with the transport 

lane accessibility and proximity of the esplanade make the compound cozy and 

comfortable for living. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Многофункциональные комплексы, создаваемые по принципу «город 

в городе», обеспечивают максимально комфортные условия для работы, 

жизни и отдыха. В условиях, когда мегаполис диктует определенное 

расписание, человек стремится рационально подходить к использованию 

времени и находить решение проблем в кратчайшие сроки. 

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. 
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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. 

Совмещение в одном здании функций жилья и общественных 

заведений требует от проектировщика соблюдения мер по обеспечению 

безопасности, повышенной шумо- и звукоизоляции. Предъявляются особые 

требования и к планировке здания: разделение входов и потоков жителей и 

посетителей объектов комплекса, надземных и подземных парковок, 

выделение разгрузочных площадок для объектов торговли. Офисные или 

торговые помещения должны иметь свой отдельный вход, а также 

собственную парковку, т.е. никоим образом не затрагивать пребывание 

владельцев квартир в жилой части. В многофункциональном жилом 

комплексе под общественную часть обычно отводится двух- трехуровневый 

стилобат. Жилые площади начинаются не ниже второго этажа, а для 

повышения комфорта проживания их сдвигают и на 3-4-й этажи. 

При наличии в объекте нескольких различных функций в зависимости 

от назначения, как правило, выделяется профилирующая и второстепенные 

функции. Для того чтобы объект можно было назвать в полной мере 

многофункциональным, второстепенные функции должны составлять не 

менее 20 % от общей площади комплекса по эксплуатационному 

назначению. 

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 
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Создание эстетически полноценного градостроительного ансамбля 

жилого комплекса зависит, прежде всего, от градостроительной идеи и 

подчинения этой идее всех компонентов застройки. На формирование 

художественного образа жилого комплекса влияют: архитектура 

существующей застройки, природно-ландшафтные особенности территории 

проектируемого комплекса, состав и прием включения общественных 

учреждений в жилую среду. 

Поиск своеобразия жилой застройки строится на таком зонировании, 

в котором органичное единство трех функционально различных компонентов 

– двор, улица, площадь - позволяет четко выявить структурообразующую 

основу архитектурно-пространственной композиции. 

Группа жилых домов, формирующих пространство двора, создает 

первый градостроительный масштаб. Это зона, где играют дети и отдыхают 

взрослые жители. В противоположность жилому двору, пространственные 

характеристики улиц и площадей определяются зонами большей 

концентрации людских масс, повышенной активностью коллективной жизни 

и образуют второй и третий градостроительные масштабы. Так складывается 

традиционная триада, устанавливающая необходимую шкалу масштаба 

жилого образования, определяющая порядок использования территории, 

создавая ясный пространственно-функциональный каркас городской среды. 

Жилой комплекс может решаться либо в виде плотной регулярной 

застройки, либо в виде дискретной глубинно-пространственной, в которой 

раскрываются перспективы незамкнутых пространств. Современная 

тенденция к более плотной городской застройке появилась в результате 

процесса урбанизации, требующей более эффективного использования 

городских территорий. Это создает условия для наилучшего восприятия 

архитектуры, формирует масштабные, соразмерные человеку городские 

пространства. 
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Дифференцированный подход к размещению различных типов жилых 

зданий в застройке МФЖК позволяет преодолеть стереотипность ее 

пространственной композиции и создать для различных контингентов 

населения благоприятные условия для проживания. 

Градостроительное решение 

При проектировании жилого комплекса следует исходить из учета его 

местоположения и следующих параметров: особенностей строительно-

климатического района, величины города, размещения комплекса в 

структуре города относительно городского центра, размера, конфигурации и 

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

важнейших параметров является расчетная плотность населения МФЖК, 

которая устанавливается в зависимости от нормы жилищной обеспеченности, 

уровня комфорта проживания и других параметров. 

Уровни комфорта проживания населения на территории жилой зоны, 

в жилом доме, квартире с учетом элементов социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур подразделяются на четыре уровня: 

минимальный, средний, повышенный и высокий. Каждому уровню комфорта 

проживания соответствуют следующие типы жилых домов: минимальному 

уровню - социальный и специализированный типы домов; среднему уровню 

– массовый тип; повышенному и высокому уровням – соответственно, 

повышенный и высококомфортный типы. 

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, в том числе, устройство: 

1) обособленных от дворовой территории входов для посетителей; 

2) обособленных подъездов и площадок для парковки автомобилей, 

обслуживающих встроенный объект; 

3) самостоятельных систем инженерного обеспечения, независимых 

от систем инженерного оборудования жилого дома; 
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4) противопожарных, звукоизолирующих перекрытий, стен и 

перегородок. 

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями, а 

также размещаемыми в застройке производственными зданиями, следует 

принимать на основании расчётов инсоляции и освещённости, в соответствии 

требованиям санитарных правил и нормативов. 

Площадки для прогулок и игр детей должны быть удалены от входа в 

здание дошкольного учреждения не более чем на 30 м, а от окон жилого дома 

- не менее 15 м. 

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями, а 

также размещаемыми в застройке производственными зданиями, следует 

принимать на основании расчётов инсоляции и освещённости, в соответствии 

требованиям санитарных правил и нормативов. 

Удаленность стоянок постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей от мест жительства их владельцев следует принимать 

не более 500 м для жителей домов в жилых зонах, с повышенным уровнем 

комфорта проживания - не более 300 м. Для жителей домов в жилых зонах с 

высоким уровнем комфорта проживания автостоянки для постоянного 

хранения легковых автомобилей предусматриваются непосредственно у мест 

проживания – в подземных стоянках или в первых этажах жилых домов. 

Расчетное число машино-мест, в зависимости от типов жилых домов 

по уровню комфорта при застройке многоквартирными жилыми домами, 

следует принимать на квартиру не менее: 

2,5 - для высококомфортных домов; 

2,0 - для жилых домов повышенного комфорта; 

0,8-1,1 – для жилых домов массового, социального и 

специализированного типов. 
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В случаях нового строительства и развития застроенных территорий 

жилыми домами секционного типа размещение площадок для 

мусоросборников следует предусматривать на территориях общего 

пользования вдоль проезжей части улиц не ближе 15 метров от окон дома, но 

не далее чем 150 м от входа в дом. 

 

Объемно-планировочное решение 

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, например, 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. 
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Возможно также применение шумозащищенных жилых домов, 

акустический комфорт в которых достигается при помощи планировочных 

приемов решения плана дома или квартиры. 
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В жилом комплексе предусмотрена разработка проекта жилого дома 

повышенной этажности (свыше 9 этажей), включающего в себя учреждения 

общественного обслуживания. Такие дома отличаются большим 

разнообразием архитектурно-конструктивных решений. Они позволяют не 

только повысить комфорт проживания, но и создать выразительную 

архитектуру здания за счет включения учреждений обслуживания. 

Здания повышенной этажности в жилом комплексе могут быть как 

элементами фоновой застройки, так и являться композиционными 

доминантами. 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. 

 

Типы многоэтажных жилых домов и квартир 

Многоэтажные жилые дома классифицируются по нескольким 

признакам: этажности, типу внеквартирных коммуникаций, конструктивному 

решению и другим. 

По этажности жилые дома подразделяются на многоэтажные – 6 и 

более этажей, повышенной этажности – 11-16 этажей, высотные – более  

16 этажей. По типу планировочной организации жилые дома делятся на 

четыре группы: секционные, коридорные, галерейные и смешанной 

структуры – коридорно-секционные и галерейно-секционные. По объемно-

пространственному решению секционные дома подразделяются на 

односекционные (точечные) и многосекционные – состоящие из нескольких 

сблокированных секций. 

Правильный выбор этажности жилых домов и их объемно-

планировочной структуры имеет важное значение в градостроительном и 

архитектурном аспектах, а так же в экономическом отношении и решении 

социальных задач обеспечения необходимых благоприятных условий жизни 

населения. 
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В жилом комплексе предусмотрена разработка проекта жилого дома 

повышенной этажности (свыше 9 этажей), включающего в себя учреждения 

общественного обслуживания. Такие дома отличаются большим 

разнообразием архитектурно-конструктивных решений. Они позволяют не 

только повысить комфорт проживания, но и создать выразительную 

архитектуру здания за счет включения учреждений обслуживания. 

Здания повышенной этажности в жилом комплексе могут быть как 

элементами фоновой застройки, так и являться композиционными 

доминантами. 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. 

На начальной стадии проектирования жилого комплекса следует 

учесть характерный для города демографический состав семей, их структуру. 
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Отечественный и зарубежный опыт строительства 

Жилой комплекс «АРКА» 

 

 
 

Естественные перепады рельефа таким образом, что был создан 

уникальный индивидуальный проект жилого комплекса с переменной 

этажностью, панорамным остеклением квартир и многочисленными 

террасами, с которых жильцы квартир смогут любоваться видом города. 

Оригинальные архитектурно-дизайнерские решения, использование 

при строительстве инновационных технологий и высококачественных 

материалов, все это сделает жилой комплекс «АРКА» одним из самых 

интересных и комфортабельных в Новосибирске. 
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Основным из главных преимуществ проекта является собственная 

развитая инфраструктура комплекса. На нижних этажах предусмотрено 

порядка 6 850 кв.м коммерческих площадей, в которых разместятся офисы 

компаний, кафе, магазины, салон красоты, фитнес-центр, спа-салон. 

Предлагается 542 квартиры с оптимальными планировками, от квартир-

студий площадью 30 кв.м до двухэтажных пентхаусов площадью 278 кв.м. 

На территории комплекса размещаются уже построенные два 5-

этажных подземно-наземных паркинга с эксплуатируемой кровлей. 

Подъезды комплекса оборудованы бесшумными высокоскоростными 

лифтами финской компании «KONE», отвечающими всем мировым 

стандартам качества, предусмотрено помещение для консьержа и охраны, 

хранилище детских колясок. Возле входных групп планируется разместить 

зоны для отдыха жильцов: многочисленные террасы, каскады газонов, 

спортивные и детские площадки для разных возрастных групп. 
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«Гуси – лебеди» 

 

 
 

Многофункциональный комплекс спроектирован в виде протяженных, 

изломанных зданий, что позволяет максимально сохранить зеленые 

насаждения, расположенные между жилыми домами. Максимальная высота 

комплекса - не более 75 метров, так как более высокие сооружения более 

сложны в эксплуатации. 
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Проект назван «Гуси-лебеди» в связи с тем, что шесть многоэтажных 

корпусов, сгруппированных вокруг центральной площади, напоминают этих 

птиц, собравшихся в круг. В отделке фасадов к тому же превалирует белый 

цвет. Каждый из корпусов в плане имеет продолжение в виде пешеходного 

бульвара, которые в свою очередь в виде мостов пересекают русло реки, 

связывая два берега. Таким образом парковые зоны по обеим берегам реки 

связываются воедино, представляя собой общее пространство для отдыха 

горожан. Дворовые пространства жилых домов объединены с прогулочной 

зоной набережной реки Ушайки. Каждый двор является как бы 

продолжением общественной зоны, обладая при этом определенной 

степенью индивидуальности. Подземный паркинг располагается под 

площадью и центральными корпусами, в квартиры и офисы можно попасть с 

помощью лифтов и лестниц непосредственно из паркинга. 



 

26 

На противоположном берегу реки запроектированы трехэтажные, 

жилые дома, ориентированные на русло реки. Каждый дом представляет 

собой вытянутый объем, одним торцом обращенный к реке, а другим - к 

местному проезду. Торец, обращенный к реке, имеет просторные террасы, 

отдыхая на которых, можно любоваться парковой зоной по берегам реки. 

Квартиры, расположенные на первом этаже, в качестве компенсации могут 

быть оборудованы индивидуальными участками. 

Офисные корпуса образуют площадь, расположенную по обеим 

сторонам ул. Красноармейская. Обе части площади соединяются 

посредством пешеходного перехода. Также в пространстве перед офисными 

корпусами запроектироваы фонтаны, которые в зимнее время 

функционируют как катки. 

Зарубежный опыт 

Многофункциональный комплекс «Sonnenhof» в Германии. 
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Известный берлинский архитектор Дж. Х. Майер создал проект 

«Sonnenhof» для жилищной ассоциации «Carl Zeiss» в Йене — старинном 

университетском городе в земле Тюрингия. 

Под строительство выделен практически заброшенный земельный 

участок в центре города, площадь участка около 3500 кв. метров. Участок 

расположен на границе между исторической застройкой и полуразрушенным 

фундаментом старой городской стены. 

Это будет многофункциональный комплекс из четырех зданий 

высотой 4-6 этажей. Здания расположены по краям участка, создавая 

«городской двор», типичный для многих средневековых европейских 

городов. 

В дизайне фасадов зданий используется геометрия полигональной 

формы, которая продолжается в отражениях света на полу, создавая ажурную 

графику. Многие из поверхностей расширены и переходят в трехмерные 

скульптурные клинья, интегрируя такие функциональные элементы, как 

клумбы, вентиляционные отверстия и светильники. 

В проекте «Sonnenhof», стоимость которого составляет более 21 млн. 

евро, запланировано создание 6 магазинов, штаб-квартиры кооператива, 29 

квартир площадью от 60 и 120 кв. метров и подземного паркинга на 79 мест. 

Это составляет около 15% коммерческих площадей, 40% офисных и 

45% жилых. Все помещения на первых этажах будут использоваться для 

коммерческих или общественных целей. 
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Многофункциональный комплекс от W2Y2L. Нанкин, Китай. 

 

 
 

Поднебесная не перестаёт радовать смелыми и грандиозными 

архитектурными проектами. Две причудливо закрученные части крупного 

комплекса должны украсить один из районов города Нанкин. Новый объект 

призван послужить примером гармоничной интеграции современной 

архитектуры в зеленое природное окружение.  
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При разработке данного проекта архитекторы старались учесть 

тысячелетний опыт гармоничного взаимодействия китайской архитектуры с 

природой. 

На концепцию комплекса сильно повлиял традиционный китайский 

сад, расположенный в непосредственной близости к зданию. 

 

 
 

В рамках подобного сада с помощью комбинации воды, камней, 

холмов, мостов и цветов удаётся создать оживленную природную зону, 

заметно изменяющую к лучшему жизнь отдельной части города. 

На крышах большинства зданий, входящих в комплекс, планируется 

разбить дополнительные травяные зоны. Фасады зданий будут частично 

одеты в «кожу” зеленого цвета, что позволит ещё более органично вписать 

комплекс в окружающий его сад. 

Благодаря установленным на фасадах солнечным панелям комплекс 

можно будет назвать «зелёным” во всех позитивных смыслах этого слова. 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 
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1.2 Генеральный план участка 
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Участок предполагаемого строительства располагается в городе 

Краснодаре в близи центральной части города в районе Старокубанском. 

Проектируемый многофункциональный жилой комплекс 

предполагается расположить возле реки Кубань. Ограничен комплекс улицей 

Старокубанской на северо-западе, остальные проезжие части проектируются 

по проекту. 

Участок проектирования имеет перепад рельефа 18 м в юго-

восточную сторону, в сторону реки Кубань. 

При проектировании генерального плана участка учитывались: 

 объёмно-пространственное формирование застройки; 

 социальные, функциональные аспекты проектирования. 

Генеральный план участка для проектирования жилой застройки 

решён с учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к 

жилым зданиям. Комплекс имеет пешеходную и транспортную доступность. 

Анализ территории показал: 

 участок частично застроен жилыми домами, которые могут идти 

под снос, так как не имеют исторической или культурной 

ценности. 

 застройка разрозненная 

 большинство зданий имеют износ физический и моральный более 

70 %. 

 большинство не жилых зданий. 

 Этажность зданий: 1, 2, 3, 5, 9 этажей 

Генеральный план разработан в соответствии со схемой 

планировочных ограничений, РГР. 

Планировочные решения генерального плана выполнены с учётом 

специфики существующего рельефа во избежание появления после освоения 

участка строительства оползневых процессов. 
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При проектировании возникают задачи организации местных 

проездов, пешеходных трасс и размещения гостевых парковок, а так же 

размещения площадок для отдыха. 

Проблема недостаточного количества открытых парковочных мест 

решается организацией подземной парковки, устройством наземных 

гостевых автостоянок. 

Проектом предусмотрена эксплуатируемая крыша с возможностью 

посадки газонов и мелких кустарников. Так же предусмотрена установка 

контейнеров для деревьев и кустарников. 

Территория максимально озеленена и благоустроена. На всей 

площади участка организованы газоны, засеянные травой, предполагается 

высадка декоративных деревьев ценных пород и кустарников. Газоны 

подсвечены декоративными садовыми лампами. 

Площадки перед входами и дорожки вымощены тротуарной плиткой, 

подпорные стенки облицованы декоративной плиткой. По сторонам дорожек 

планируется установка уличных фонарей. Вся территория оснащена урнами 

для мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 
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1.3 Архитектурное решение 
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Проект выполнен в виде единого архитектурного ансамбля, 

ориентированного на реку Кубань. Одной из идей, заложенных в проекте, 

является функциональное зонирование по горизонтали. Жилая часть 

располагается на стилобатной части, на отметке плюс 0.000, тем самым 

отделена от общественной зоны и функционирует в замкнутом пространстве, 

имеющем свое дворовое пространство, на котором предусмотрены: детские 

площадки, площадки для отдыха взрослых, велодорожки, гостевые парковки. 

Два въезда в подземную парковку осуществляются с улицы 

Старокубанской. Парковка имеет два уровня. Парковочные места 

располагаются под стилобатом дворовой части. 

Боковые закругленные секции представляют собой террасную 

застройку, которая раскрывает вид на набережную. Большие террасы по 

периметру этажей и эксплуатируемая кровля служат зоной отдыха и 

приятного время препровождения жильцов. 

На первых двух этажах угловой и средней части жилого комплекса 

находится детский досуговый центр. 

Центром всей композиции является овальное здание со сдвижками по 

этажам таким образом, что создается некая динамика «движущегося дома». 

Большая часть объема остеклено, на крыше имеется смотровая площадка. По 

функциональности здание является гостиничным комплексом. Отдельным 

объемом от гостиницы выскочил спортивно-оздоровительный комплекс, 

который занимает первые два этажа. 

 

Параметры жилого комплекса: 

Жилой комплекс представляет собой секционный, секционно-

коридорный, секционно-галерейный тип дома. 
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Секционно-коридорная часть жилого комплекса: 

 среднеэтажная террасная застройка с перепадом этажей от 2-х до 

9; 

 квартиры в данном типе двухуровневые – трехкомнатные, 

четырех комнатные и однокомнатные; 

 горизонтальная коммуникация - коридор проходит через каждые 

два этажа и имеет световые карманы шириной 6600 мм, длиной 

5100 мм; 

 вход в секции сквозной, осуществляется с внутренней и 

наружной части дома; 

 ширина данного корпуса 13200 мм, длина каждой секции – 33 000 

мм; 

 со всех квартир осуществляется выход на эксплуатируемую 

кровлю; 

 в каждой секции один лестнично-лифтовый узел. 

 

В секционно-галерейной части жилого комплекса: 

 галерея располагается поэтажно; 

 квартиры одно- и двухкомнатные выходят на одну юго-

восточную сторону во двор комплекса. 

 два лестнично-лифтовых узла 

 

Секционная часть жилого комплекса: 

 представляет собой угловую часть дома; 

 на этаже одна однокомнатная и две трехкомнатные квартиры. 

 один лестнично-лифтовый узел 

 

Высота потолков 3,3 м. 
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Центром композиции является гостиничный 17 этажный комплекс со 

спортивно-оздоровительным комплексом на первом этаже. Объем 

представляет собой эллипсоидную форму со сдвижками по этажам. 

Общественная часть располагается ниже по рельефу на отметке -

8.000. Представляет собой двухэтажный торговый центр, который 

используется городским населением и жителями запроектированного 

комплекса. Центром является атриумное пространство, которое в свою 

очередь является вторым светом. Со второго уровня общественного 

комплекса по пандусу возможен переход на набережную. 

На территории набережной реки Кубань предусмотрены 

берегоукрепительные работы и благоустройство пешеходной зоны. Вся эта 

территория вымощена тротуарной плиткой, установлены светильники и 

скамейки для отдыха, как приезжих, так и жителей комплекса. 

 

Площадь квартир: 

2 этажный – 533 м2 

5 эт – 2008 м2 

9 эт – 2424 м2 

11 эт – 2926 м2 

14 эт – 3444 м2 

 

Количественный и качественный состав запроектированных 

квартир: 

1 комнатных 53 м2 – 36 шт 

1 комнатных 45 м2 – 35 шт 

2-х комнатных 87 м2 – 16 шт 

2-х комнатных 80 м2 – 36 шт 

3-х комнатных 121 м2 – 48 шт 

4-х комнатных 137 м2 – 18 шт 

4-х комнатных 115 м2 – 24 шт 
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Площадь секций: 

Площадь 1 секции – 520 м2 

Площадь угловой секции – 445 м2 

Площадь центральной секции – 530 м2 

Высота потолков от пола до пола: 

Высота потолков в жилой части - 3.300 м 

Высота потолка технических этажей – 2.700м 

Высота потолка автостоянки – 4.000 м 

Высота гостинечного комплекса – 3.300 м 

Высота потолка спортивно – оздоровительного комплекса – 6.600 м 

Высота потолков общественной функции на первом этаже – 3.300 м 

Высота потолков в торгово – развлекательном комплексе – 4.000 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 
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1.4 Конструктивное решение 
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Отделка здания 

На фасадах жилых зданий применена современная штукатурка. 

 

 
 

Достоинства решения 

 устойчивость к атмосферным воздействиям и влагостойкость; 

 хорошая паропроницаемость: штукатурка позволяет стеновой 

конструкции «дышать», пропуская воздух; 

 хорошая укрывная способность: скрывает неровности кирпичной 

кладки, закрывает горизонтальные и вертикальные швы; 

 дополнительная звуко- и теплоизоляция дома; 

 устойчивость к выветриванию, выцветанию и действию 

растворенных в воде и воздухе химикатов; 

 морозостойкость; 

 механическая прочность; 

 возможность декоративной отделки поверхности, благодаря 

многообразию текстур; 

 невысокая стоимость и простота в использовании. 
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Декоративные штукатурки делают облик дома интересным, могут 

стилизовать фасад под отделку более дорогостоящими материалами (камнем, 

кирпичом, рустами), используя мраморную и гранитную крошку, крупные 

пески, кирпичную крошку или цветные растворы, окрашенные сухими 

красками. Такие краски устойчивы к щелочам и солнечному свету, не 

понижают прочность штукатурки и дают более тонкие оттенки цвета. 

Цветовая компонента декоративной штукатурки: 

Каменная — на цементном растворе с крошкой каменной горной 

породы. Имитирует облицовочные природные камни: мрамор, известняк, 

гранит, туф. 

Плюсы: Эффектно смотрится формованная поверхность такой 

штукатурки. Подходит для отделки поверхностей из бетона и кирпича в 

облицовке основных частей зданий — стен, колонн, цоколей. 

Цоколь: 

Облицовочная плитка — современный отделочный материал, который 

широко используется для наружных отделочных работ, в частности для 

отделки фасада и цоколя здания. Она идеально подходит как для новых 

строений, так и с целью реконструкции старых, придавая им совершенно 

новый облик. 

Плитка имеет большой срок службы, высокие защитные и 

декоративные качества. 

Фасадную керамическую плитку можно использовать вместо 

облицовочного кирпича — по внешнему виду она имитирует кирпич, но из-

за меньшего веса не требует капитального фундамента. 
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Фасадная плитка изготавливается по той же технологии, что и 

облицовочный кирпич: обычная керамическая, клинкерная и ручной 

формовки, а также по технологии сухого гиперпрессования. 

В проекте была применена керамическая плитка. 

Универсальный, эстетичный материал для облицовки зданий. 

Керамическую фасадную плитку «под кирпичную кладку» производят из той 

же глины и по той же технологии, что и кирпич, который эта плитка 

имитирует. 

В результате получается материал, который визуально практически 

неотличим от настоящей кладки. 
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Общественные здание облицовано декоративными фасадными 

панелями: 

 

 
 

Фасадные панели - это отличная защита дома от воздействий 

окружающей среды, а еще прекрасное средство для создания 

дополнительной тепло- и звукоизоляции, хорошая возможность продлить 

срок эксплуатации дома. 

Популярность этого материала невероятно широка, благодаря его 

отменным характеристикам и большому выбору различных вариантов. А 

также большое разнообразие фактур, цветовых оттенков, размеров 

предоставляют широкие возможности для потребителей. Хочется особое 

внимание уделить тому, что кроме прочих достоинств, фасадные панели 

являются отличным утеплителем дома, который позволяет сохранить тепло в 

доме и не допускает попадание холодного воздуха. 

В проекте были применены керамические панели. На сегодня, 

пожалуй, сами востребованными и широко применяемыми можно считать 

панели из керамосайдинга, или так называемые керамические панели. Это 

достаточно новый вид материала, он изготавливается из цемента с 

добавлением волокна или же различных силикатов, и представляет собой 

плиты, которые могут быть самых разных размеров. К преимуществам 

данных панелей можно отнести: 
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 прекрасное сохранение тепла; 

 пожаростойкость; 

 влагостойкость; 

 отлично переносят перепады температуры; 

 очень надежные; 

 экологичные; 

 большой выбор цветовых оттенков и фактур. 

К недостаткам этого материала относится достаточно большой вес по 

сравнению с другими видами. 

 

Внутренняя отделка. 

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 производится в Бельгии и соответствует всем 

европейским параметрам качества. В ассортимент ламината Берри 

Флор входит шесть коллекций и всего одна из них - Strato loc - относится к 

31 классу износостойкости. 

Остальные пять коллекций Paso loc, Imperial loc 186, Residence, Loft 

project, Citadel имеют 32 класс устойчивости и могут быть использованы, как 

в бытовых помещениях, так и в помещениях с высокой проходимостью. 

Кроме того, ламинат Berry Floor можно использовать и в промышленных 

помещениях при условии умеренной нагрузки и соблюдения правил 

эксплуатации. 
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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. 

Помимо этого предлагаются классические теплые и золотистые 

оттенки ореха, бука, березы. Для тех, кто предпочитает более насыщенные 

цвета Berry Floor предлагает ламинат «под грушу», дуб вирджиния, вишня. 

Для гостиных в классическом стиле или стиле барокко можно подобрать 

ламинат темных, экзотических цветов – эбонитового дерева, мореного дуба, 

венге и многих других. 

 

 
 

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

коридорах и лифтовых холлов предусмотрена керамическая плитка групп 4-

5(PEI 4-5)-ISO 10545 различных размеров, цветов и оттенков. Плитки данной 

группы пригодны для эксплуатации на участках с движением высокой 

интенсивности. 

Для полов общественной функции используется керамогранит. 
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Стены 

Внутренняя отделка стен в жилых помещениях квартир выполнена с 

использованием фактурных штукатурок, стекломагниевых листов, 

стеклообоев, «жидких обоев», красок. В ванных комнатах, санузлах, рабочей 

зоне кухни применена керамическая плитка. 

 

Фактурная штукатурка. 

Relief - это готовая к применению фактурная штукатурка для 

выполнения внутренних работ. Материал позволяет создавать 

непревзойденный дизайн интерьера и придает помещению великолепный 

вид. Данная фактурная штукатурка предназначена для придания поверхности 

эффективной декоративной структуры перед последующим окрашиванием. 

Данный материал изготовлен из высококачественных полимеров, 

акриловых связующих присадок и пластификаторов, что повышает 

эластичность и обеспечивает высокую степень сцепления. 

 

Стекломагниевый лист (СМЛ) Экспроком 1220х2440х5 (8 и 10) 

PREMIUM-универсальный листовой отделочный материал на основе 

стружки хлорида магния и стекловолокна, не содержит вредных веществ и 

асбеста, не выделяет токсические вещества даже при нагревании. Отличный 

материал для монтажа стен, перегородок, потолков, может быть использован 

для отделки пожарных выходов (НГ). При обработке поверхности листа 

могут применяться различные виды шпаклевок, красок, клеев. Поверхность 

готова к покраске, к наклейке обоев и алюминиево-композитных панелей, 

шпона, керамической плитки, стеклянной и зеркальной плитки. 

 

Стеклотканевые обои (стеклобои) Textra, Tassoglas - это 

декоративное настенное покрытие, по структуре подобное ткани из 

стекловолкна. 
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Краски вододисперсионные акриловые. 

Интерьерные и фасадные краски колерованные акриловые краски на 

вододисперсионной основе. Краска «Фасадная Люкс» имеет хорошую 

адгезию к бетону, кирпичу и другим материалам и может применяться не 

только для фасадов зданий, но и для внутренних поверхностей любых 

помещений, даже для помещений с ненормируемой влажностью. 

Благодаря высокой концентрации пигментов и их исключительной 

красящей способности введение пигментных паст в краски позволяет 

достичь высокой степени укрывистости, без изменения физико-химических 

свойств красок. Используемые пигменты обладают хорошей 

светостойкостью, а пигменты, используемые для фасадных красок, отлично 

переносят неблагоприятные атмосферные воздействия. 

Возможные варианты колеровки: 

 

 

 

Свойства покрытия: Без запаха, газопроницаемое, долговечное. 

Краска не токсична, пожаробезопасна. 

 

 

 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 
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1.5 Мероприятия по созданию безбарьерной среды 
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Мероприятия по созданию безбарьерной среды 

Создание архитектурной среды предполагает комплекс мероприятий 

по обеспечению архитектурными средствами доступности, универсальности, 

экологической целесообразности среды человеческой деятельности. 

Доступность среды - это не только снятие барьеров при передвижении 

по территории поселения, но и обеспечение доступа ко всем помещениям 

квартиры, элементам мебели и оборудования, беспрепятственность 

перемещений из квартиры и из дома наружу и обратно. 

При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что 

эти пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности 

и безопасности передвижения инвалидов. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку к зданиям комплекса. 

 

Участок и территория 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

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

здания и в затесненных 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 и озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не превышает 0,04 м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 

применяются насыпные или крупноструктурные материалы. Покрытие из 

бетонных плит ровное, толщина швов между плитами - не более 0,015 м. 

Для открытых лестниц на перепадах рельефа принимается ширина 

проступей не менее 0,3 м, высота подъемов ступеней - не более 0,15 м. 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 %. 
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Покрытия пешеходных путей и полов 

Поверхности пешеходных путей и полов помещений в зданиях и 

сооружениях, которыми пользуются инвалиды, должны быть твердыми, 

прочными и не допускать скольжения. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов не 

допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или 

структурированных материалов. Покрытие из бетонных плит должно быть 

ровным, а толщина швов между плитами не более 1, 5 см. 

Ковровые покрытия должны плотно закрепляться, особенно по краям. 

Толщина покрытия из ворсового ковра не должна превышать 1, 3 см с учетом 

высоты ворса. 

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов, 

должны располагаться перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг 

от друга не более 1, 3 см. 

Предупреждающую информацию для людей с полной и частичной 

потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному 

переходу, окончании островка безопасности и пр.) следует обеспечивать 

изменением фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, 

направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

 

Стоянки автотранспорта 

На располагаемых, в пределах территории жилых районов, открытых 

стоянках автомобилей, а также, около учреждений культурно-бытового 

обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных 

зданий и сооружений, мест приложения труда, следует выделять места для 

личных автотранспортных средств инвалидов. 

Минимальное количество таких мест следует принимать из расчета  

4 %, но не менее 1 места при общем числе мест на стоянке до 100; 2 %-при 

общем числе мест 101-200; 3%-при числе мест 201-1000; 20 мест + не менее 1 

на каждые свыше 1000 мест при общей вместимости автостоянки более 1000 

машиномест. 
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На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и 

сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомашин 

инвалидов не менее 10% мест, а около учреждений, специализирующихся на 

лечении спинальных больных и восстановления опорно-двигательных 

функций, не менее 20% мест. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться 

на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых 

домов, в которых проживают инвалиды, а также от входов в общественные 

здания, в которых проживают инвалиды. 

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов 

должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. 

Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3, 5 м. 

 

Пандусы и лестницы 

В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между 

горизонтальными участками пешеходных или пола в зданиях и сооружениях 

следует предусматривать устройство пандусов и лестниц. Конструкции 

пандусов и их ограждений следует выполнять из несгораемых материалов с 

пределом огнестойкости не менее 2 ч. 

В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые 

пандусы. Длина промежуточных горизонтальных площадок винтового 

пандуса должна составлять не менее 2 м. 

В начале и в конце каждого подъема пандуса следует устраивать 

горизонтальные площадки шириной не менее 1,5 м. При изменении 

направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна 

обеспечивать возможность поворота кресла-коляски. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок следует 

предусматривать бортики высотой не менее 5 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть 

глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 
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Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см. По 

не примыкающим к стене боковым краям лестничного марша ступени 

должны иметь бортики высотой не менее 2 см. 

Ширина проступей должна быть – для наружных лестниц - не менее 

40 см, для внутренних лестниц в зданиях и сооружениях – не менее 30 см; 

высота подъемов ступеней – для наружных лестниц – не более 12 см, для 

внутренних – не более 15 см. 

По обеим сторонам пандуса или предназначенного для передвижения 

инвалидов лестничного марша должны предусматриваться ограждения 

высотой не менее 0, 9 м с поручнями. Поручни в этих случаях следует 

предусматривать двойными на высоте 0, 7 и 0, 9 м, а для детей дошкольного 

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

пандуса или марша лестницы с каждой их стороны не менее чем на 0, 3 м. 

Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 3 и не 

более 5 см или прямоугольного сечения толщиной не более 0, 04 м. 

Пандус, служащий путем эвакуации со второго и выше лежащих 

этажей, должен быть непосредственно связан с выходом наружу из здания и 

сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 
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РАЗДЕЛ II  

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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2.1 Конструктивное решение 
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Титульный лист конструкций 
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1 Общие сведения 

Проектируемый жилой комплекс находится в г. Краснодаре возле 

реки Кубань. Ограничен комплекс улицей Старокубанской на северо-западе, 

остальные проезжие части проектируются по проекту. 

Весь жилой комплекс расположен на стилобате на отметке +0.000 

Под стилобатом располагаются парковочные места для жителей 

комплекса. 

Общественная часть находится на отметке - 8.000 и представляет 

собой 

Торгово-развлекательный комплекс. 

Набережная часть является прогулочной зоной для отдыха, как 

жителей комплекса, так и приезжих. 

Проектируемый комплекс располагается в свободной застройке. 

 

Параметры жилого комплекса: 

Жилой комплекс представляет собой секционный, секционно-

коридорный, секционно-галерейный тип дома. 

 

Секционно-коридорная часть жилого комплекса: 

 представляет собой среднеэтажную террасную застройку, с 

перепадом этажей от 2х до 9; 

 ширина данного корпуса 13200 мм, длина каждой секции –  

33 000 мм. 

 высота потолков – 3.300 мм 

 отапливаемые помещения 

 

В секционно-галерейной части жилого комплекса: 

 этажность: 14 этажей 

 размеры: 9800 мм х 48200 мм 

 высота потолков – 3.300 мм 
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 отапливаемое 

 

Секционная часть жилого комплекса: 

 представляет собой угловую часть дома; 

 этажность: 11 этажей 

 размеры: 23200 мм х 23 200 мм 

 высота потолков – 3.300 мм 

 отапливаемое 

Общественная центральная часть представляет собой гостинечный 

комплекс со спортивно-оздоровительным комплексом. 

 

Гостинечный комплекс: 

 этажность: 17 этажей 

 размеры: 40000 мм х 35000 мм 

 высота потолков – 3.300 мм 

 отапливаемое 

Спортивно-оздоровительный комплекс: 

 этажность: 1 этаж 

 размеры: 35000 мм х 35000 мм 

 высота потолка – 6.300 мм 

 

Рельеф участка строительства жилого комплекса понижается в 

сторону набережной реки и имеет перепад: 

 жилая часть – 8 м, 

 от общественной части до подножия воды– 10 м. 
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2 Исходные данные 

Для подготовки участка к строительству необходимо провести 

геологические и геодезические работы, укрепить рельеф, возвести подпорные 

стенки. 

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». 

 

Климатические особенности участка 

В соответствии со СНиП 23-01-99 г «Строительная климатология» 

г. Краснодар расположен в IIIБ климатическом районе, характеризующимся 

следующими климатическими особенностями: 

 абсолютная минимальная температура воздуха, °С – минус 36 °С; 

 абсолютная максимальная температура воздуха плюс 42 °С. 

 относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 

81 % 

 относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца –  

64 % 

 в зимнее время преобладают восточные ветра 

 в летнее время преобладают восточные ветра 

 продолжительность отопительного периода 175 суток. 

Согласно СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» 

 нормативная глубина промерзания грунтов – 0.8 м 

Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 

 нормативное ветровое давление для V района – 0.60 кПа 

 расчетная снеговая нагрузка для II района – 1.2 кПа 

Согласно карте зон влажности по СНИП 23-02-2003 

 зона влажности – сухая 

http://www.nop.ru/upload/iblock/10b/%D0%A1%D0%9F%20131.13330.2012%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2015/
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Согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 и  

СНиП II-7-81*. 

Территория Краснодарского края расположена в сейсмически опасной 

зоне с интенсивностью сейсмического воздействия. Расчетная сейсмичность 

7 баллов. 

Проектирование и строительство на территории Краснодарского края 

выполняется с обязательным учетом требований Территориальных 

строительных норм Краснодарского края, в частности СНКК 22-301-2000 

«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». 

 

3 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

Согласно данным предполагаемых инженерно-геологических 

изысканий условно принятым грунтом основания является суглинок 

просадочность I типа. 

Для того чтобы защитить здание от негативного воздействия 

избыточной влаги от подземных вод, применить дренажную и 

гидроизоляционную системы фундамента, которые обеспечивают отвод воды 

от дома и предотвращают повреждения постройки, вызванные высокой 

влажностью. 

Дренажная система защитит фундамент от воды: 

Применена система кольцевого дренажа с применением 

перфорированных труб из полимерных материалов, с дополнительной 

защитой геотекстилем, выступающим в качестве фильтра. 

Вокруг дома предусмотреть дренажные канавы, глубина которых 

должна быть больше глубины заложения фундамента на 0,5 м. 

Уклон дренажных труб должен составлять 2 см на 1 метр. 

Основание канавы тщательно трамбуется, дренажная траншея 

застилается геотекстилем с таким расчетом, чтобы им можно было обернуть 

весь дренирующий слой. 
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Вертикальная гидроизоляция предназначена для защиты стен 

фундамента от осадочных и сезонно поднимающихся грунтовых вод, 

капиллярного попадания влаги, поэтому следует предусмотреть обмазочную 

гидроизоляцию фундамента. 

На вертикальные поверхности нанести один или несколько слоёв 

гидроизоляционного материала - битумно-полимерную мастику заводского 

изготовления. 

Так же следует предусмотреть отмостку вокруг всего здания размером 

900 мм, уклоном – 7 %, которая является главной составляющей 

гидроизоляции. 

 

4 Принятые конструктивные решения: 

Основные характеристики здания: 

 Уровень ответственности здания - II (нормальный) 

 Степень огнестойкости здания - I 

 Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

 

Конструктивные решения. 

 Конструктивная схема жилого дома - каркасная с ядрами 

жесткости (ЛЛУ) 

 

Такая конструктивная схема позволяет воспринять горизонтальную 

сейсмическую нагрузку. В качестве несущих конструкций в зданиях высотой 

более девяти этажей принят каркас с ядрами жесткости. 

 Пространственная жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается в обоих направлениях совместной работой: 

 горизонтальных: монолитного железобетонного перекрытия 

толщиной 220 мм; 

 вертикальных: лестнично-лифтовых узлов, колонн и 

диафрагм жесткости; 
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 Строительная система здания – монолитный железобетон 

 колонны 400 х 400 мм 

Размеры сетки колонн в продольном и поперечном направлениях – 

600 мм, 

 внешние не несущие стены толщиной 400 мм 

 внутренние не несущие стены толщиной 200 мм 

 перегородки – 100 мм (межкомнатный гипсокартон) 

 Деформационный шов – антисейсмический совмещенный с 

осадочным. 

Предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в 

местах возможных деформаций, которые снижают несущую способность 

конструкций. Представляет собой разрез в конструкции здания, разделяющий 

сооружение на 2 отдельных блока и, тем самым, придающий сооружению 

некоторую степень упругости. 

Консольно – выступающая часть перекрытия. 

В проекте в нижней части здания был принят максимальный вылет 

плиты перекрытия размером 1/3 от всей длины плиты перекрытия, так как он 

вписывается в ряд условий: 

 не превышает 1/3 примыкающего пролета; 

 сегментная форма консоли при устройстве обрамляющей балки 

позволяет передавать вертикальную нагрузку и передать часть 

нагрузки на смежные колонны. 

Верхний вылет укреплен дополнительными конструкциями, 

расположенными под углом 45° от плиты перекрытия, придающими 

жесткость всему объему. 

 

Фундамент: 

Так как данный жилой комплекс проектируется в сейсмическом 

районе при расчетной сейсмичности 7 баллов и жилые здания выполнены 

каркасной конструктивной схемой, то выбран свайный фундамент. 
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Были соблюдены мероприятия, повышающие жесткость фундаментов: 

 усилены стыки перекрестных ростверков арматурными сетками. 

 отдельно стоящие ростверки колонн соединены с соседними 

железобетонными фундаментными балками. 

 предусмотрен монолитный железобетонный фундамент 

 углы и пересечения стен усилены путем закладки в 

горизонтальные швы арматурных сеток. 

 

Стены подземной части 

 приняты монолитными железобетонными. 

Защита стен подвала от подземных вод (или капиллярного подъема 

влаги ) осуществляется применением вертикальной оклеечной (обмазочной) 

гидроизоляции. Нанесение оклеичной гидроизоляции выполняется по  

СНиП 3.04.01-87. 

Вертикальная гидроизоляция: обрабатываемая поверхность 

очищается, затем выравнивается раствором и грунтуется. Рулонный материал 

наклеивать снизу вверх. На изолируемую поверхность и на рулонный 

материал нанести битумную мастику. Полотнища соединить внахлест: стык 

продольный 100 мм. На смежных слоях гидроизоляции стыки расположить 

вразбежку. Последний слой покрыть битумной мастикой в один слой. 

Горизонтальная гидроизоляция: предварительно поверхность кладки 

выровнять слоем раствора, по затвердевшей растворной стяжке наносится 

слой битумной мастики толщиной 3 мм и наклеивается рулонная изоляция. 

Следующий слой изоляции также наклеить битумной мастикой. 

Работы вести непрерывно на участках длиной 0,5-1 м. В местах стыков 

полотнища рулонной изоляции соединить внахлестку на длине 100 мм. 

Верхний слой изоляции грунтовать битумной мастикой и внакладку. 

Каждый слой оклеечной вертикальной изоляции соединить с 

горизонтальной внахлест не менее чем на 150мм. 
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Колонны 

 запроектированы монолитными железобетонными. В подвале 

приняты сечением 600х600 мм, в надземной части - сечением 

400х400 мм. 

 Вид арматуры: гибкая. 

 Вид опалубки: переставная, инвентарная 

 Сопряжение колонн каркаса с фундаментами, с монолитным 

перекрытием и элементами жесткости – жесткое. 

 

Стены и диафрагмы жесткости 

 стены – наружные 400 мм (пеноблоки, кирпич, штукатурка, 

фасадные панели) внутренние – 200 мм, перегородки – 100 мм 

(гипсокартон) 

 диафрагма жесткости – из монолитного железобетона толщиной 

200 мм. 

 

Перекрытие 

 Несущий элемент – безригельная, сплошная монолитная 

железобетонная плита толщиной 220 мм . 

 Ограждающий элемент – принятые полы. 

 

Лестнично – лифтовый узел 

 Лестничные марши - сборные  железобетонные; 

 Лестничные площадки - сборные; 

 Стены лестнично-лифтового узла монолитные железобетонные 

толщиной 200мм; 

 Лестницы 2-х маршевые; 

 Ширина марша принимается 120 см, ступени имеют размеры: 

проступи 300 мм, подступенка 150 мм. 
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Деформационные швы 

 Деформационный шов – антисейсмический совмещенный с 

осадочным 

Предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в 

местах возможных деформаций, которые снижают несущую способность 

конструкций. Представляет собой разрез в конструкции здания, разделяющий 

сооружение на 2 отдельных блока и, тем самым, придающий сооружению 

некоторую степень упругости. 

 

Покрытие 

 Несущий элемент – безригельная, сплошная монолитная 

железобетонная плита толщиной 200 мм. 

 Ограждающий элемент – принятая кровля. 

 

Кровля 

 Кровля - плоская, на разных отметках, с внутренним 

организованным отводом воды. 

 Парапет - по внешнему контуру высотой не меньше 1200мм. 

 Водоотвод - осуществлен через внутренний водосток, 

предусмотрена разуклонка с уклоном 0,002 в сторону 

водоприемных воронок. 

Работы по производству кровли должны выполняться по проекту 

производства кровельных работ. 

 В местах примыкания кровли к выступающим конструкциям 

следует укладывать дополнительный слой водоизоляционного 

ковра. 

 В местах примыкания кровельного ковра к парапету 

предусматривается фартуки из оцинкованной стали 0,8мм  

(ГОСТ 14918-80*) 
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 Вокруг шахты дымоудаления выполнить стяжку из цементно-

песчаного раствора М75 толщиной 30мм. 

 

Перемычки 

 Над проемами в стенах из пенобетонных блоков перемычки 

запроектированы стальными из уголкового профиля. 

 

Заполнение проемов окон и дверей 

 Витражи и оконные блоки приняты в алюминиевых переплетах с 

заполнением стеклопакетами. 

 Дверные блоки приняты деревянные и металлопластиковые 

индивидуального изготовления, снаружи – металлические и в 

алюминиевых переплетах с остеклением. 

 

Особенности конструктивного решения перекрытия автостоянки 

 Колонны диаметром 400мм, шаг 600 мм х 600 мм, портальные 

связи, высота уровня автостоянки – 4.0 м, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 

 

Консультант доц. Сатарова Т.С. 
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2.2 Инженерное оборудование 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИНЖЕНЕРКИ 
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1 Характеристика объекта проектирования 

Проектируемый жилой комплекс находится в г. Краснодаре возле 

реки Кубань. Ограничен комплекс улицей Старокубанской на северо-западе, 

остальные проезжие части проектируются по проекту. 

Весь жилой комплекс расположен на стилобате на отметке +0.000 

Под стилобатом располагаются подземные парковочные места для 

жителей комплекса, для гостей и отдыхающих, для посетителей 

общественного комплекса. 

Общественная часть находится на отметке - 8.000 и представляет 

собой торговый комплекс. 

Набережная часть является прогулочной зоной для отдыха, как 

жителей комплекса, так и приезжих. 

 

Параметры жилого комплекса: 

Жилой комплекс представляет собой секционный, секционно-

коридорный, секционно-галерейный тип дома. 

 

Секционно-коридорная часть жилого комплекса: 

 представляет собой среднеэтажную террасную застройку, с 

перепадом этажей от 2-х до 9; 

 квартиры в данном типе двухуровневые, трехкомнатные; 

 тупиковые квартиры однокомнатные, имеют выход на 

эксплуатируемую крышу; 

 горизонтальная коммуникация - коридор проходит через каждые 

два этажа и имеет световые карманы шириной 6600 мм, длиной 

5100 мм; 

 вход в секции осуществляется с внутренней части дома со двора; 

 ширина данного корпуса 13200 мм, длина каждой секции –  

33 000 мм. 
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В секционно-галерейной части жилого комплекса: 

 галерея располагается поэтажно; 

 квартиры одно- и двухкомнатные выходят на одну юго-

восточную сторону во двор комплекса. 

 

Секционная часть жилого комплекса: 

 представляет собой угловую часть дома; 

 на этаже одна однокомнатная и две трехкомнатные квартиры. 

 

Высота потолков 3.300 м. 

В каждой секции один лестнично-лифтовый узел с двумя лифтами: 

пассажирским (1100х1000 мм) и грузовым (1100х2100 мм), и является ядром 

жесткости. 

 

2 Нормативные требования по номенклатуре инженерного 

оборудования объекта. 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с 

требованиями следующей нормативной документацией: 

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

многоквартирные»; 

СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные». 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003. 

Общественные здания и сооружения». 

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

кондиционирование». 

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

канализация зданий». 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 
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СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых 

и общественных зданий". 

СП 41-104-2000 (с попр. 2001). Проектирование автономных 

источников теплоснабжения. 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.  

№ 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

 

3 Предложения по инженерному оборудованию объекта: 

3.1 Климатехника 

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

г. Краснодар расположен в IIIБ климатическом районе, характеризующимся 

следующими климатическими особенностями: 

 абсолютная минимальная температура воздуха, °С – -36°С; 

 абсолютная максимальная температура воздуха +42°С. 

 относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 

81% 

 относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 64% 

 в зимнее время преобладают восточные ветра 

 в летнее время преобладают восточные ветра 

 продолжительность отопительного периода 175 суток. 

 

Согласно карте зон влажности по СНИП 23-02-2003 

 зона влажности – сухая 

 район снеговой нагрузки – II 

 район по ветровому давлению – IV 

http://www.nop.ru/upload/iblock/10b/%D0%A1%D0%9F%20131.13330.2012%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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3.1.1 Отопление 

Отопление устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012  

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

В жилой части по типу теплоносителя принята система водяного 

отопления. 

 

Отопление — обогрев помещений с целью возмещения в них 

теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей 

условиям комфорта; 

 

Система отопления — комплекс устройств, выполняющих функцию 

отопления — котлы отопительные, сетевые насосы, устройства 

автоматического поддержания температуры в помещениях, радиаторы 

отопления и другие; 

 

Отопительный прибор — устройство, предназначенное для передачи 

тепла от теплоносителя к воздуху и ограждающим конструкциям 

отапливаемого помещения 

 

Классификация: 

А. По виду циркуляции теплоносителя — искусственная 

(с использованием насосов) 

Следует предусмотреть гидравлику системы отопления 

многоквартирного дома, включающую в себя циркуляционные насосы и 

автоматизированную систему регулирования, которые монтируются в 

тепловых узлах здания. 

Б. По способу присоединения приборов – двухтрубная система 

отопления 
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Рисунок 2 - Двухтрубная система отопления 

 

Такая система предпочтительна и более эффективна, предполагает 

параллельно одновременную раздачу тепла каждому радиатору по стояку по 

одной трубе и слив теплоносителя из каждого радиатора в другую трубу, 

расположенную рядом. 

Двухтрубная система позволяет достаточно легко и дешево 

осуществить поквартирный учет потребленной тепловой энергии. 

 

Состав: 

 Тепловой пункт 

 Магистрали 

 Отдельные стояки и ветви 

 Отопительные приборы 
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В. Радиатор – биметаллический 

Технические характеристики радиаторов: 

 прочность - выдерживают 

поддерживаемое в системе давление 20-

35 атмосфер;  

 долговечность - средний срок их 

эксплуатации — около двадцати лет; 

высокий уровень теплоотдачи — 170-

190 Вт  

 высокая коррозионная стойкость 

 современный элегантный дизайн.  

 

 

Рисунок 3 - Биметаллический радиатор 

 

Примечание: 

 Для автоматического регулирования теплоотдачи у каждого 

отопительного прибора предусмотрена установка радиаторного 

терморегулятора c клапаном-отсекателем; 

 Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена 

установка воздухосборников в высших точках системы и 

воздушных кранов у радиаторов; 

 Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для 

слива воды; 

 Для определения расходов теплоты каждой квартирой 

установлены счётчики расхода теплоты на вводе в каждую 

квартиру. Общий счётчик расхода теплоты для здания в целом 

установлен в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), 

расположенном в подвале здания. 
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Рисунок 4 - Схема распределения тепла от радиатора 

 

Для отопления помещений санузлов, ванных комнат, холлов 

используется электрический теплый пол. 

 

Теплый пол – это доступный всем способ обогрева для обеспечения 

комфортных условий в любых помещениях. 

 электрический теплый пол способен создать комфортную 

температуру пола, при этом, не перегревая воздух под потолком; 

 помогает обеспечить эффективный подогрев напольного 

покрытия до нужной температуры с минимальными затратами 

энергии. 

 может служить как основным, так и дополнительным способом 

обогрева 

 электрические теплые полы невидимы, не занимает места, не 

создают шума 

 распределяемое тепло обеспечивается мягко и ровно 

 защита от износа и коррозии 
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 поддерживают заданную температура в каждом помещении 

отдельно 

 нагрев теплыми полами не превышает 40-50 С° 

 заданная температура поддерживается автоматически 

 

 
 

Рисунок 5 - Схема распределения тепла в устройствах теплого пола 

 

Электрический тонкий теплый пол выполняется на основе 

нагревательных матов. Для увеличения эффективности работы кабеля 

существуют энергосберегающие теплоизолирующие панели, покрытые слоем 

алюминия, и в них сделаны канавки под кабель с нужным шагом. 

Саморегулируемый кабель можно укладывать под керамическую плитку, 

камень, а также под дерево: паркет, половую доску, ламинат. 
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Рисунок 6 - Электрический тонкий теплый пол. 

 

В помещениях с большими оконными проемами, такие как: галерея, 

коридоры со световыми карманами, холлы в общественных помещениях, 

используются напольные конвекторы с естественной конвекцией. 

 

Преимущества: 

 конвектор может быть изготовлен в различных вариантах, 

материал, цвет и форма, 

 теплообменник может быть алюминиевым и медным; 

 обладают хорошей теплопроводностью; 

 возможность равномерного обогрева помещений. 

 

В самом коробе устанавливается теплообменник. В самих 

теплообменниках происходит процесс передачи теплоты воздуху от горячей 

воды системы отопления. 

В общественных помещениях выбраны внутрипольные конвекторы. 
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Рисунок 7 - Напольный конвектор 

 

 
 

Рисунок 8 - Внутрипольный конвектор 
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3.1.2 Вентиляция 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Вентиляция принимается в зависимости от назначения помещений 

комплекса. 

 

В жилой зоне запроектирована естественная вентиляция. 

Принята следующая схема воздухообмена квартир: наружный воздух 

поступает через открытые форточки жилых комнат, щели притворов окон, 

дверей и фонарей и в меньшей степени — через поры материала ограждений, 

и удаляется через вытяжные решетки, установленные в кухнях, ванных 

комнатах и туалетах. 

Причины, вызывающие такой воздухообмен, объясняются разностью 

удельных весов наружного воздуха и воздуха помещения и давлением ветра. 

Воздухообмен квартиры должен быть не менее одной из двух 

величин: суммарной нормы вытяжки из туалетов, ванных комнат и кухни, 

которая в зависимости от типа кухонной плиты составляет 110 – 140 м3/ч, 

или нормы притока, равной 3 м3/ч на каждый м2 жилой площади. 

Принципиальным решением систем естественной вытяжной 

вентиляции многоэтажных зданий является схема, включающая в себя 

вертикальный сборный канал - "ствол" - с боковыми ответвлениями - 

"спутниками". Воздух поступает в боковое ответвление через вытяжное 

отверстие, расположенное в кухне, ванной комнате или туалете и, как 

правило, в междуэтажном перекрытии над следующим этажом перепускается 

в магистральный сборный канал. Такая схема аэродинамически устойчива и 

отвечает требованиям противопожарной безопасности. 

Основным элементом системы естественной вентиляции является 

поэтажный вентблок. 
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Рисунок 9 - Схема естественной вентиляции жилого дома 

 

В помещениях с общественной функцией: применяется приточно-

вытяжная система вентиляции с естественным побуждением, и системы 

механической приточно-вытяжной вентиляции. 

 

В подземной парковке согласно СП 113.13330.2012 предусмотрена 

приточно-вытяжная механическая и естественная вентиляция. Вытяжка – 

механическая, приток – естественный и механический. 

Во всех жилых домах и в подземной парковке предусмотрены 

системы механической противодымной вентиляции: 

 локализация дыма и токсичных газов; 

 освобождение путей эвакуации; 

 обеспечение эвакуации граждан из здания, охваченного пожаром; 

 система подачи воздуха в лифтовые шахты во время пожара. 

Противодымная защита посредством механической вентиляции 

является основной для таких участков, как лестничные шахты, холлы, зоны 

безопасности, пути эвакуации. 
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Необходимо предусмотреть зоны безопасности с избыточным 

давлением, служащие укрытием, как эвакуирующимся гражданам, так и 

работающим пожарным. 

Предусмотреть системы активной безопасности: 

 датчики обнаружения дыма, температурные датчики, системы 

обнаружения огня, газа; 

 системы аварийной сигнализации; 

 системы ручного и/или автоматического пожаротушения; 

 применение вместо горючих и легковоспламеняющихся 

материалов только пожаробезопасных материалов; 

 защита строительных конструкций огнестойкими материалами 

 обеспечить эвакуацию людей и организовать тушение пожара 

силами специализированных подразделений; 

 естественный отвод дыма и тепла. 

 

3.1.3 Кондиционирование воздуха 

Устраивается в соответствии со СП 7.13130.2009 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». 

Кондиционирование воздуха - автоматическое поддержание в 

закрытых помещениях всех или отдельных его параметров (температуры, 

относительной влажности, чистоты, подвижности) на определенном уровне. 

В систему кондиционирования воздуха (СКВ) входит оборудование 

для всевозможных процессов обработки воздуха, его перемещения и 

распределения, источники тепло- и холодоснабжения, средства 

автоматического регулирования, дистанционного управления и контроля, 

насосы, местные доводчики (подогреватели, охладители и увлажнители), 

электрооборудование. 
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В жилой зоне предусмотрена местная СКВ – кондиционирование 

воздуха обеспечивается только для помещения, в котором располагается 

кондиционер. 

 

В общественной зоне предусмотрена центральная СКВ, 

обслуживающая несколько помещений из одного центра. Приготовленный в 

центральном кондиционере воздух подается в обслуживаемые помещения по 

сети воздуховодов. 

По степени использования СКВ принята рециркуляционной 

(замкнутой) 

В замкнутой СКВ многократно используется один и тот же воздух, 

который забирается из помещения, подвергается необходимой обработке и 

снова подается в помещение - полная рециркуляция воздуха. 

 

 
 

Рисунок 10 - Автономный кондиционер 

 

Рециркуляционные системы применяют для помещений, в которых 

образуются только тепло- и влагоизбытки и в которых отсутствуют 

выделения вредных паров, газов и пыли. 
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Рисунок 11 - Схема центральной замкнутой СКВ: 

 

1. вытяжной вентилятор; 

2. воздухоприемная камера; 

3. центральный кондиционер; 

4. приточный вентилятор 

 

3.2 Водоснабжение 

Устраивается в соответствии со СП 30.13330.2012  

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

В комплексе проектируются системы горячего и холодного 

водоснабжения. 

Водоснабжение предусматривается от городской водопроводной сети. 

Предусмотрена система хозяйственно-питьевого водопровода. 

Холодное водоснабжение многоквартирного жилого дома принято 

тупиковое и имеет на вводе водомерный узел. 

Система водоснабжения многоквартирного дома представлена: 

1. центральной магистралью подачи воды, 

2. внутридомовой разводкой труб, 

3. разводкой труб для водоснабжения квартиры. 
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Внутренный водопровод - это система, по которой происходит 

движение воды. Для хозяйственно-бытовых нужд населения вода 

поступает через водоразборные устройства из местных рек и озер. После всех 

стадий процесса очистки воду перекачивают в водонапорные башни, и 

оттуда она устремляется по магистралям в городские сети, которые подводят 

ее к жилым домам. 

Из городской водопроводной сети вода поступает во внутридомовую 

систему водоснабжения. Система холодного водоснабжения устроен с 

нижней разводкой, т.е. разводящий трубопровод находится в подвале дома. 

Создаваемое гидравлическим режимом на наружных сетях давление по 

внутренней системе доставляет воду на верхние этажи дома. 

Трубы применены из полипропилена. На трубопроводе установлена 

запорная арматура для возможности легкого перекрывания участка трубы в 

случае его замены либо при аварийной ситуации. 

Монтаж системы внутреннего водопровода осуществить 

одновременно с монтажом канализационной системы. В первую очередь по 

специальным проектам смонтировать магистральные разводящие 

трубопроводы в подвале дома. От магистральных трубопроводов в подвале 

дома провести стояки, а уже от стояков предусмотреть подводы к так 

называемым водоразборным точкам. 

В жилом доме принята коллекторная схема подачи холодной воды в 

жилые квартиры: 

 отсутствие перебоев работы приборов, работающих от 

водоснабжения; 

 все точки сантехнического оборудования могут быть 

использованы в один и тот же момент, так как к каждой точке 

подачи воды прокладывается отдельная труба; 

 основная труба не имеет ответвлений, что обеспечивает 

безопасность использования системы водоснабжения; 
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 коллекторная труба идет параллельно основной трубе подачи 

воды и имеет с ней лишь одно соединение; 

 скрытый монтаж труб. 

 

В жилом доме принята циркуляционная система горячего 

водоснабжения: 

 большая протяженность магистрали горячего водоснабжения; 

 непрерывная циркуляция воды по системе горячего 

водоснабжения; 

 наличие проточных полотенцесушителей, для которых 

необходим постоянный проток горячей воды. 

 

На территории комплекса устанавливаются поливочные краны, 

предусмотренные для полива зелёных насаждений. 

Пожарные гидранты размещают вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между гидрантами 

составляет 100 - 150 м. Расход воды на наружное пожаротушение, согласно 

СП 31.133302010 СНиП 2‚04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», принимается 20 л/с. 

 

3.3 Водоотведение 

Устраивается в соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. 

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 

кровли здания, с выпуском на отмостку. 

Система внутренней канализации состоит из следующих основных 

элементов: 
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 приемники сточных вод (сан. приборы – мойки, раковины, ванны, 

унитазы); 

 канализационные сети (стояки, отводные и вытяжные трубы, 

коллекторы). 

 

Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным 

трубопроводам. 

В подвальном помещении прокладка канализационных трубопроводов 

осуществляется открыто, в монтажных каналах - скрыто. Выпуски 

прокладываются под потолком подвала с необходимым уклоном в 

зависимости от диаметра. 

Ввод в общий стояк выполняется путём врезки в стояковую трубу 

крестовины с отводами – один отвод для трубы Ø 100 мм, и два отвода для 

труб Ø 50 мм. Все канализационные стоки попадают в один общий 

центральный стояк дома Ø 220 мм или 160 мм. Применены 

полипропиленовые трубы. 

Центральный канализационный стояк соединяется с наружной 

канализацией с помощью выпуска. Диаметр выпуска предусмотреть не 

меньше диаметра стояка. 

Для прочистки сети внутреннего водоотведения предусматривается 

установка ревизий, а для прочистки сети наружного водоотведения - 

смотровые колодцы. 

Уклоны для отводных труб санитарных приборов и выпусков 

принимаются 0,035 и 0,02 соответственно. 

Вытяжная часть канализационных стояков выведена через плоскую 

эксплуатируемую кровлю на высоту 3 м от кровли. 

Для отведения дождевых и талых вод с кровли зданий используется 

внутренний водосток (диаметр стояка – 100мм ). Вода из системы наружных 

водостоков отводится на отмостку. 
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3.4 Теплоснабжение 

Устраиваются в соответствии с СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети». 

 

Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности. 

Источником теплоносителя предусмотрен индивидуальный тепловой 

пункт для нескольких многоквартирных домов и автономное 

(децентрализованное) отопление с применением энергосберегающих средств. 

 

Преимущества: 

 минимизация расстояние между «теплопунктом – потребителем», 

тем самым снижая потери тепла по линии теплосети; 

 низкий процент расходов на отопление и ГВС многоквартирного 

дома; 

 независимость от общегородского отопительного графика; 

 самостоятельный выбор жильцами оптимальные температурные 

условия. 

 

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. 
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Рисунок 13 - Схема поддачи тепла автономным способом 

 

3.5 Электроснабжение 

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий» электроснабжение жилого комплекса осуществляется через главный 

распределительный щит (ГРЩ), питание всех потребителей осуществляется 

от сети напряжением 380/220 В. 

В состав ГРЩ входят автоматы защиты и устройства управления, 

позволяющие раздельно отключать потребители электропитания. Мощность 

ГРЩ выбирается с учетом обеспечения возможности дополнительного 

подключения наружного освещения здания, наружной световой рекламы. 

В ГРЩ производится распределение напряжения электропитания по 

групповым потребителям (освещение лестничных площадок, подвалов, 

чердаков, лифтовое оборудование, пожарная и аварийная сигнализации, 

жилые помещения и прочее). 

http://www.nmu1.ru/articles/view/18/
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Электроснабжение жилых помещений (квартир) осуществляется по 

стоякам, через устройства защитного отключения (УЗО). В свою очередь к 

питающим стоякам подключаются этажные распределительные щитки, 

образующие групповую сеть электропитания по квартирам. 

Применена схема электроснабжения квартир повышенной 

комфортности. При объединении групповых линий для защиты одним УЗО 

следует учитывать возможность их одновременного отключения. 

На вводной линии установлен дифференциальный автоматический 

выключатель с током срабатывания 300 мА, обеспечивающий защиту 

электропроводки и оборудования при возникновении утечки на корпус, а 

также повышает пожарную безопасность цепи электропитания квартиры. 

 

 
 

Рисунок 14 - Схема электроснабжения квартиры повышенной 

комфортности 

http://www.nmu1.ru/articles/view/38/
http://www.nmu1.ru/articles/view/41/
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3.6 Вертикальный транспорт 

Число и грузоподъемность приняты согласно СП 54.13330.2011  

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 

Лифты размещаются в железобетонных монолитных шахтах. Перед 

дверьми лифтов предусмотрены площадки. 

В нижней части шахты должен быть устроен приямок глубиной не 

менее 1300мм. Приямки должны иметь гидроизоляцию, обеспечивающую 

приямок от проникновения воды. 

Принято по 2 лифта на секцию: 

 пассажирский – грузоподъемностью 400 кг, кабина размером 

1100х1000 мм, двери шириной 700 мм и шахта размером 

1550х1700 мм 

 грузовой – грузоподъемностью 630 кг, кабина размером 

1100х2100 мм 
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3.7 Коммуникационные сети.  

Комплекс обеспечивается:  

 сетями кабельного телевидения; 

 компьютерными сетями;  

 телефонными сетями; 

 автоматизация центрального теплового пункта (ЦТП); 

 домофонами; 

 энергосберегающими светильниками  

 системой контроля протечки воды; 

 системами видеонаблюдения; 

 системой автоматизированного сбора показаний электросчетчиков; 

 системой безопасности, в состав которой входят системы пожарной 

сигнализации и автоматики; 

 системой контроля доступа и охранной сигнализации; 

 система телевизионного наблюдения и цифровой записи 

видеоизображения. 
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2.3 Строительная физика 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ФИЗИКИ 
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1. Обеспечение нормативной продолжительности инсоляции в 

двухкомнатной квартире. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий" продолжительность инсоляции для южной зоны (южнее 48 с. 

ш.) - не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября. 

Требования к инсоляции жилых зданий. 

1. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть 

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

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

квартир. 

2. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при 

которой один из периодов должен быть не менее одного часа. 

При этом суммарная продолжительность нормируемой 

инсоляции должна увеличиваться на 0, 5 часа для каждой зоны. 

Исходные данные для расчета: 

Определение продолжительности инсоляции в двух 2-х комнатных 

квартирах с учетом затеняющего влияния противостоящих зданий. 

Проведенный расчет выявил: 

1. Продолжительность инсоляции в первой 2-х комнатной квартире 

составляет 4 часа, что соответствует нормативным требованиям 

южной зоны. 

2. Продолжительность инсоляции во второй 2-х комнатной 

квартире составляет 6 часов 20 минут, что соответствует 

нормативным требованиям южной зоны. 
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2. Теплотехнический расчет 

Исходные данные: 

1. Район строительства – г. Краснодар 

2. Назначение здания – жилое здание 

3. Зона влажности Краснодара – сухая 

4. Ограждающая конструкция: 

 

Теплофизические характеристики материала слоев наружной 

ограждающей конструкции 

 

 

№ 

слоя 
Материал 

Плот-

ность  

ρ, 

кг/м3 

Толщина 

слоя  

δ, м 

Коэф-т 

теплопр. 

λ, 

Вт/(м∙ºС) 

Коэф-т 

паропрон 

μ, 

мг/м∙ч∙Па 

1 

Известково-

песчаный 

раствор 

1600 0,02 0,7 0,12 

2 
Кирпичная 

кладка  
1800 0,25 0,7 0,11 

3 

Утеплитель 

плиты 

минераловат-

ные 

200 0,14 0,076 0,49 

4 
Кирпичная 

облицовка  
1400 0,12 0,52 0,16 

 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, исходя из 

зимних условий эксплуатации: 

Расчет проводится согласно СП 131.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий». 

Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rтр : 

Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр определяется в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода в районе строительства 

ГСОП, °С сут. 
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ГСОП = (tв – tоп)· zоп 

 

tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания 

tоп – средняя температура наружного воздуха 

zоп – продолжительность в сутках отопительного периода 

 

tв = 20 °С 

tоп = 2 °С 

zоп = 149 суток 

ГСОП = (20 – 2) ∙ 149 = 2682 (°С ∙ сут) 

Rтр = a · ГСОП + b 

 

а = 0,00035 

b = 1,4 

Rтр = 0,00035 ∙ 2682 + 1,4 = 2,3387 (м2 ∙ °С / Вт) 

 

Определение необходимой толщины слоя утеплителя: 

 

R0 = Rтр
 

Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




 

 

Rn – термическое сопротивление слоя n 

δn – толщина слоя n 

λn – коэффициент теплопроводности материала слоя n 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции 

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

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения 

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

n
nR




  

 

Термическое сопрот. внутр. пограничного слоя воздуха:  

 

7,8

1
= 0,115 м2·°С/ Вт 

 

R1 = 0,02 : 0,7 = 0,0286 м2· °С/ Вт, 

R2 = 0,25 : 0,7 = 0,3571 м2· °С/ Вт, 

R3 = 0,14 : 0,076 = 1,8421 м2· °С/ Вт, 

R4 = 0,12 : 0,52 = 0,2308 м2· °С/ Вт, 

 

Термическое сопрот. наружн. пограничного слоя воздуха:  

 

23

1
= 0,043 м2· °С/ Вт 

)
11

(
5

5

4

4

2

2

1

1
33

нв

трR

















   

 

3  = 0,076 · (2,3387 – 0,149 – 0,0286 – 0,3571 – 0,2308 – 0,0435) = 0,12 м 

 

нв 

1
RRRRR

1
 Rо 54321   

 

Rо = 0,149 + 0,0286 + 0,3571 + 1,8421 + 0,2308 + 0,0435 = 2,6 Вт/ (м2· °С) 
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Наименование слоя 
Толщина 

δn, м 

Термическое 

сопротивление 

Rn , м2· °С/ Вт 

Внутренний пограничный слой воздуха - 0,1149 

1-ый слой 0,02 0,0286 

2-ой слой 0,25 0,3571 

3-ой слой 0,14 1,8421 

4-ой слой 0,12 0,2308 

Наружный пограничный слой воздуха - 0,0435 

 

Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции: 

 

Нормируемый температурный перепад tнорм
 = 4,0 °С (для жилых). 

Расчетный температурный перепад между внутренней и наружной 

поверхностями ограждающей конструкции определяется по формуле: 

 

нO

нв

R

ttn
t






)(
; t  tн 

 

n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей 

конструкции по отношению к наружному воздуху 

tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года 

 

n = 1,0 

αн = 8,7 Вт 

Rо = 2,6 Вт/ (м2· °С) 

tв = 20 °С 

tн = -19 °С 
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°С272,1
62,22

39

·8,76,2

)1920(0,1



 t  

 

Вывод: так как t  tн (1,72°С  4,0 °С), следовательно, наружная 

стена удовлетворяет ограничению температурного перепада между 

температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

стены. 

 

Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания 

Определяется коэффициент остекленности фасада f: 

 

f = AF / (AW + AF) 

 

AF – площадь окон и балконных дверей, м2 

AW – площадь наружных стен, м2 

AW = 175,82 м2 

AF = 157,18 м2 

f = 157,18 / (175,82 + 157,18) = 47 % 

 

Коэффициент остекленности фасада f > 18% 

 

D = 1259,6 Ссут, D  3500 Ссут 

 

Для заполнения светового проема выбран обычное стекло и 

однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из обычного стекла с 

сопротивлением теплопередаче Rо = 0,56 Вт/(м2·°С) 

Температура внутренней поверхн. остекления жилых зданий τв не 

ниже +3С. 
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int

int )(






O

ext

R

ttn
t  

°С67,8
5,4

39

,56·8,00

)1920(1



 t  

 

τв = tint - t 

τв = 20°С – 8,67°С = 11,33°С11°С 

 

Вывод: температура внутренней поверхности остекления  

(+11 С>+3 С), следовательно, светопрозрачные ограждающие конструкций 

удовлетворяют нормам. 
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3. Обеспечение нормативной продолжительности инсоляции на 

территории детских площадок и площадки для отдыха. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий"  

Требования к инсоляции территории: 

Продолжительность инсоляции на территориях детских игровых 

площадок, спортивных площадок, зон отдыха продолжительность инсоляции 

должна составлять не менее 3 часов на 50% площади участка независимо от 

географической широты. 

Исходные данные для расчета:  

Определение продолжительности инсоляции на территории двух 

детских площадок и площадки для отдыха с учетом затеняющего влияния 

противостоящих зданий. 

Проведенный расчет выявил: 

1. Продолжительность инсоляции в точке А на детской площадке 

составляет 5 часов 50 минут, что соответствует нормам. 

2. Продолжительность инсоляции в точке Б на детской площадке 

составляет 6 часов 40 минут, что соответствует нормам. 

3. Продолжительность инсоляции в точке В на площадке для отдыха 

составляет 7 часов 40 минут, что соответствует нормам. 

 

 

 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 

 

Консультант доц. Лебединская А.Р. 
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2.4 Организация пожарной безопасности 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
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1. Пожарная безопасность 

Классификация жилых зданий по степени огнестойкости принята в 

соответствии с требованиями СП 112.13330.2012. 

 Здание соответствует степени огнестойкости II. 

 Класс конструктивной пожарной опасности здания в целом – С1. 

 Категория пожароопасности встроенных помещений согласно СП 

12.13130.2009-В. 

 

Общие сведения: 

Проектируемый жилой комплекс находится в г. Краснодаре возле 

реки Кубань. Ограничен комплекс улицей Старокубанской на северо-западе, 

остальные проезжие части проектируются по проекту. 

Весь жилой комплекс расположен на стилобате на отметке +0.000 

Под стилобатом располагаются подземные парковочные места для 

жителей комплекса, для гостей и отдыхающих, для посетителей 

общественного комплекса. 

Общественная часть находится на отметке - 8.000 и представляет 

собой 

торговый комплекс. 

Набережная часть является прогулочной зоной для отдыха, как 

жителей комплекса, так и приезжих. 

 

Параметры жилого комплекса: 

Жилой комплекс представляет собой секционный, секционно-

коридорный, секционно-галерейный типы дома. 

Секционно-коридорная часть жилого комплекса: 

 представляет собой среднеэтажную террасную застройку, с 

перепадом этажей от 3х до 9; 

 квартиры в данном типе двухуровневые, трехкомнатные; 
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 тупиковые квартиры однокомнатные, имеют выход на 

эксплуатируемую крышу; 

 горизонтальная коммуникация - коридор проходит через каждые 

два этажа и имеет световые карманы шириной 6600 мм, длиной 

5100 мм; 

 вход в секции осуществляется с внутренней части дома со двора; 

 ширина данного корпуса 13200 мм, длина каждой секции –  

33 000 мм. 

 

В секционно-галерейной части жилого комплекса: 

 галерея располагается поэтажно; 

 квартиры одно- и двухкомнатные выходят на одну юго-

восточную сторону во двор комплекса. 

 

Секционная часть жилого комплекса: 

 представляет собой угловую часть дома; 

 на этаже одна однокомнатная и две трехкомнатные квартиры. 

Высота потолков 3 м. 

Строительный объем жилого комплекса – 122 121 м3 

Строительный объем общественной части – 31 520 м3 

 

2. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями при степени огнестойкости II принято 10 м, что соответствует 

нормативным требованиям ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (СП 4.13130.2009). 

Проезды и пешеходные пути запроектированы таким образом, чтобы 

обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым зданиям, 

общественной части, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников 

любую квартиру или помещение. 
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Предусмотрены пожарные проезды с наружной стороны комплекса - 

твердое асфальтовое покрытие с разворотной площадкой радиусом 

разворота, превышающими 7,2 м, и тротуарная плитка во внутридворовом 

пространстве соответственно требованиям СП 34.13330.2010  

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги». 

Расстояние от края проезда до стены здания принято 8 м. В этой зоне 

нет ограждений, воздушных линий электропередач и рядовой посадки 

деревьев. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта от пожарных 

гидрантов на кольцевой водопроводной сети расположенных в радиусе  

100-150м от проектируемых жилых зданий функциональной пожарной 

опасности Ф-1.3 – 35 л/с, при объеме зданий 122 121 м3. От проектируемого 

общественного здания функциональной пожарной опасности Ф-1.2 - 30 л/с, 

при объеме зданий 31 520 м3, в зависимости от требований табл. 2  

СП 8.13130.2009. «Источники наружного противопожарного 

водоснабжения». 

В непосредственной близости от комплекса присутствует 

естественный водоем – река Кубань. 

 

3. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в 

соответствии с требованиями от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 Степень огнестойкости зданий – II. 

 Класс конструктивной пожарной опасности здания в целом – С0 

 Степень огнестойкости общественного здания и подземной 

автостоянки – II. 
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Фактическая степень огнестойкости зданий II обеспечивается 

выбором строительных конструкции: 

 фундамент (монолитная железобетонная плита), предел 

огнестойкости R90. 

 перекрытия (монолитные железобетонные) предел огнестойкости 

не менее REI 60, класс конструктивной пожарной опасности К1; 

 колонны сечением 400×400 мм (железобетонные) предел 

огнестойкости не менее R 190, класс конструктивной пожарной 

опасности К1. 

 лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные), предел 

огнестойкости не менее REI 90, класс конструктивной пожарной 

опасности К0. 

 пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, окон и 

люков) не нормированы. 

 

Огнезащита конструкций. 

Несущие элементы здания, обеспечивающие его общую устойчивость 

и геометрическую неизменяемость при пожаре – несущие стены, колонны, 

перекрытия выполнены из несгораемых материалов. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому 

распространению горения и соответствуют требованиям степени 

огнестойкости всего комплекса. 

Огнестойкость узла крепления конструкции не ниже требуемой 

огнестойкости самой конструкции. 

 

Пустоты в конструкциях. 

Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке 

инженерных систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не 

уменьшает выбранную степень огнестойкости. 
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Конструктивные решения по изоляции. 

В здании (II степень огнестойкости) межсекционные стены и 

перегородки, а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости ЕI 45. 

Класс пожарной опасности межкомнатных перегородок не 

нормирован. 

 

Огнезадерживающие конструкции. 

Двери, ворота, люки и клапаны, оборудованы устройствам, 

обеспечивающим их автоматическое закрывание при пожаре. 

Противопожарные перекрытия примыкают к наружным стенам, 

выполненным из материалов группы НГ (негорючие), без зазоров. 

Отделочные материалы. 

Отделочные материалы трудногорючие и негорючие. 

Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих 

материалов. 

Дверцы встроенных шкафов для размещения пожарных кранов 

выполнены из материалов групп Г3, Г4. 

Технологическое оборудование защищено использованием 

огнезащитных средств: оштукатуривание, облицовка, обмазка, лаки, 

вспучивающиеся краски. 

 

Подвесные потолки. 

Заполнения подвесных потолков выполнены из материалов групп Г3, 

Г4, в общих коридорах, на лестницах, в лестничных клетках, вестибюлях, 

холлах и фойе – Г2. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 

выполнены из негорючих материалов и единой конструкцией. 

Подвесные потолки не имеют проемов, а коммуникации, 

расположенные над подвесными потолками, выполнены из материалов 

группы НГ. 
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4. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Функциональная пожарная опасность: 

 гостиница – Ф 1.2 

 для многоквартирных жилых зданий – Ф 1.3 

 стоянки для автомобилей – Ф 5.2 

 здания организаций торговли – Ф 3.1, 

 здания общественного питания – Ф 3.2 

 спортивный комплекс – Ф 3.6 

Здания Ф 1.3 жилые дома II степени огнестойкости имеют класс 

конструктивной пожарной опасности С1, согласно табл.1 СП 4.13130.2013. 

 

Объемно-планировочные решения зданий. 

Количество лестничных клеток, ширина коридоров, пожарные 

проезды выполнены с учетом функциональной пожарной опасности 

помещений. Объемно-планировочная схема жилых зданий – секционная. 

При размещении помещений учитывалась опасность распространения 

пожара в смежные помещения в результате проникания пламени или 

продуктов горения через проемы и отверстия, по строительным 

конструкциям и коммуникациям, а также в результате прогрева 

ограждающих конструкций или коммуникаций и их разрушения. 

Подвалы под зданиями одноэтажные. Высота подвальных и 

цокольных помещений от уровня пола до низа плиты перекрытия равна 3,0 м. 

Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают 

безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного 

помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты. 

Эвакуационные выходы из подземной парковки в соответствии с  

СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы». 

http://docs.cntd.ru/document/1200071143
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Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех 

людей, находящихся в помещениях зданий. 

Помещения различной функциональной пожарной опасности 

отделяются от жилого дома глухими противопожарными стенами и 

перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45 и имеют 

изолированные от жилой части выходы наружу. 

Выход на плоскую эвакуационную кровлю осуществляется через 

объем лестничной клетки с возможностью прохода к другой лестничной 

клетке. 

 

5. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

Геометрические параметры эвакуационных выходов: Ширина 

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

расстояния от дверей квартир до лестницы 10 м. 

Лестничные клетки запроектированы в несущих стенах. Число 

ступеней в одном лестничном марше 10. Лестничные марши и площадки 

имеют поручни. Лестничные клетки отделены от помещений и поэтажных 

коридоров дверями, оборудованные закрывателями с уплотнением в 

притворах. (СП 1.13130.2009) 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2009). 

Незадымляемые лестничные клетки имеют выходы на покрытие. 

Двери выходов на покрытие предусмотрены противопожарными 1-го типа. 

Выходы из всех лестничных клеток осуществляются непосредственно 

наружу. 

Ограждения (парапеты) плоской эксплуатируемой кровли 

предусмотрены в соответствии с ГОСТ 25772. 

Полы выполнены из негорючих материалов и материалов группы 

горючести Г1 
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Заполнение проемов в противопожарных преградах выполняется из 

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

выполнены с применением материалов групп горючести не ниже Г3, 

защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм. 

 

Жилая часть. 

В каждой жилой секции предусмотрено по одной лестничной клетки. 

В секции более 9-ти этажей запроектирована незадымляемая лестничная 

клетка. 

Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа кроме первого 

через лестницы типа Л1. С первого этажа эвакуация осуществляется через 

вестибюль, непосредственно наружу. 

Максимальное расстояние от дверей квартир до ближайшего 

эвакуационного выхода составляет 12 м. 

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки 

инженерных сетей, предусмотрены аварийные выходы через двери с 

размерами 0,8 х 1,8 м. 

 

Общественная часть. 

В секции общественного назначения (гостиничный комплекс) 

предусмотрено две незадымляемые эвакуационные лестницы. В 

общественной торговой части – две эвакуационные лестницы. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных 

клеток в вестибюль 1,2м (СНиП 21-01-97. (1999, с изм. 2 2002)). 

Эвакуационные выходы автостоянки осуществляются 

непосредственно на улицу через лестничные клетки с устройством тамбур 

шлюз и с подпором воздуха.  
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5. Инженерные решения по обеспечению ПБ. 

Противопожарное водоснабжение. 

В соответствии с требованиями (СП 10.13130.2009), противопожарный 

водопровод предусмотрен, число стволов 2, этажность составляет свыше 12 

этажей.  

Обеспечение дымоудаления. 

Для блокирования распространения продуктов горения в помещения зон 

безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных 

подразделений, в здании предусмотрены системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования 

противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом режиме.  

Система сигнализации и автоматизированного пожаротушения. 

В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации. 

Приемные устройства автоматизированных систем пожарной и 

охранной сигнализации размещаются в помещении дежурного технического 

персонала с круглосуточным дежурством с естественным освещением на 

первом этаже здания. Для запроектированного жилого здания секционного 

типа применяется СОУЭ 2-го типа согласно СП 3.13130.2009 . 

Система СОУЭ для данного объекта характеризуется:  

 наличием звукового и речевого способов оповещения; 

 наличием светового способа оповещения в виде: мигающих 

оповещателей, оповещателей «Выход», эвакуационных знаков пожарной 

безопасности, указывающих направление движения; 

 обратной связью зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской.  

Световые оповещатели «Выход» предусмотрены над эвакуационными 

выходами с каждого этажа. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, 

указывающие направление движения, предусмотрены к установке на высоте 

2 м.  

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 

 

Консультант доц. Благородова Н.В. 
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2.5 Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях 
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций - это совокупность 

взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, 

направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и 

угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий 

источников чрезвычайных ситуаций 

 

Природно-градостроительный анализ территории 

проектирования. 

Границами проектируемого градостроительного образования являются с 

севера ул. Тургеневская, с юга - ул. Ульяновская, с запада - пер. Семашко, с 

востока - пер. Газетный. Площадь отведённого участка составляет 1,95 га. 

Озеленение территории занимает около 40%. Рельеф участка выраженный, 

продольный профиль: повышение с юга на север, перепад высот составляет 8 м. 

Селитебная зона соседних кварталов представлена в виде малоэтажной 

застройки и нескольких 10-ти этажных домов. Основная масса жилой застройки, 

расположенной на территории соседних участков, не удовлетворяет требованиям 

по износу и капитальности. 

Автодороги, окружающие участок, обеспечивают местное транспортное 

обслуживание застройки без пропуска транзитного автотранспорта и 

общественного транспорта. Продольный профиль улиц спокойный. 

Грунты Ростова-на-Дону относятся к лессовым и имеют просадочные 

явления. Просадка происходит при искусственном замачивании (в лёссе и 

лёссовидных отложениях). Величина проседания поверхности, вызванная 

просадкой грунтов, колеблется от долей см до 2 м. Просадки могут вызывать 

образование трещин на поверхности и в массиве грунта. Если фильтрация влаги 

при замачивании в просадочных грунтах происходит после окончания 

просадочных явлений, то возможна послепросадочная деформация грунта за счёт 

выщелачивания из него водорастворимых соединений. Причины просадочных 

явлений (в лёссе и лёссовидных отложениях) - недоуплотнённое состояние 

грунта с теряющими прочность при замачивании связями частиц. При данной 
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влажности грунта каждой величине давления отвечает определённая его 

пористость, уменьшающаяся с возрастанием давления. 

 

Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями. 

При конструировании фундаментов и сооружений на просадочных 

лёссовых грунтах необходимо принимать особые меры, которые в основном 

сводятся к недопущению замачивания грунтов оснований для сооружений с 

малой водоотдачей и к такому укреплению просадочных грунтов (для 

сооружений с большой водоотдачей), чтобы они стали непросадочными. 

В проекте предусмотрены мероприятия: 

 планировка территории обеспечивает быстрый отвод 

атмосферных и производственных вод, за счет устройства 

различного рода водоводов. 

 при возведении фундаментов устройство вокруг зданий 

водонепроницаемых отмосток шириной не менее 1,5 м. 

 пазухи котлованов возле фундаментов затрамбовывать 

увлажненным и перемятым местным грунтом (лёссовидным 

суглинком), что предотвращает попадание дождевых вод к 

основаниям фундаментов. 

Для предотвращения возможных оползней запроектированы с 

усиленным армированием подпорные стенки у подземной части здания. 

Предусмотрено закрепление грунтов с помощью асфальтобетонных смесей в 

местах пролегания дорог, игровых и спортивных площадок. 

 

Защита от землетрясений. 

В условиях данной местности по нормам мероприятия по защите от 

землетрясений не предусматриваются, для увеличения прочности и 

устойчивости конструкций здания предусмотрены деформационные швы. 
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Защита от наводнения. 

Комплекс расположен на достаточном расстоянии от реки, в случае 

наводнения у жителей есть возможность эвакуироваться по переулкам 

Семашко и Газетный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 
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РАЗДЕЛ III  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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3.1 Градостроительные мероприятия 
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Одна из наиболее актуальных задач в наше время - экологически 

безопасное использование природных ресурсов. 

XX век как период беспрецедентного роста городов и систем 

расселения выявил также потребность человечества в разработке и 

внедрении принципов устойчивого развития в области градостроительства и 

территориального планирования. 

Так как природа является основой жизнедеятельности человека, её 

истощение и деградация при существующих экономических отношениях 

негативно сказывается на социальных отношениях, росте нищеты и 

структурах производства и потребления. С другой стороны, оказалось, что 

многие возобновляемые природные блага не имеют должной ценности, что 

является источником их истощения и деградации. Поэтому произошел 

переход к экологической экономике и экономике устойчивого развития. В то 

же время взаимодействие социальных и экологических факторов привело к 

рассмотрению еще одного фактора производства - социального капитала. 

Деятельность людей меняет основные природные параметры среды 

городов – рельеф, растительный покров, аэрационный и инсоляционный 

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 градуса из-за теплоотдачи зданий. 

Необходимо обеспечивать экологическое равновесие в среде при 

решении архитектурно-планировочных и конструктивных задач, выборе 

материалов, технологий и организаций строительных работ. 

При строительстве жилого комплекса вопросы экологии решаются 

путём применения различных градостроительных и архитектурно-

планировочных мероприятий. 

При проведении градостроительных мероприятий по решению 

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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1. Экономия природных ресурсов и энергии. 

Проектом предусмотрено экологичное строительство комплекса. 

Такой выбор типа строительства требует: 

 обеспечить по возможности минимальное количество 

энергии для обеспечения водоснабжения; 

 применять экологически чистые строительные материалы с 

низким потреблением энергии при их производстве, 

транспортировке. Они должны быть высокотехнологичны 

при применении и утилизации в будущем; 

 экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как 

уголь, нефть и природный газ при эксплуатации комплекса. 

2. Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной 

среды участка в процессе строительства в центре города. 

В процессе строительства участок оградить от жилых домов, 

работающих учреждений, тем самым обеспечить безопасность людей и 

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

Разработать генплан стройплощадки с учетом нанесения минимального 

ущерба окружающей среде. 

Применение новых технологий строительства, максимально 

использовать комплектующие, строительные элементы, узлы и детали 

заводской готовности или изготовленных на специализированных участках. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

временную мойку для въезда на стройку строительной техники и грузового 

транспорта, закрытый склад для сыпучих материалов, чтобы уменьшить 

загрязнение почвы и воды. 

3. Проведение на площадке обязательных рекультивационных 

работ по окончанию строительства с максимальным 

восполнением нанесенного при строительстве, наносимого при 

эксплуатации (прогнозируемого по энергоэффективности) и при 
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утилизации (оценка по использованным материалам, их 

долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

Проектом предусмотрена эксплуатируемая «зеленая кровля». 

4. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации 

комплекса. 

При комплексе на стадии строительства должна быть организована 

специальная служба, которая следит за культурой строительства, а после 

окончания строительства будет за культурой эксплуатации или обслуживать 

комплекс, организовывать текущий и капитальный ремонты зданий 

комплекса. 

Большая часть мусора, образующаяся на территории комплекса, 

предварительно подвергается обработке на стадии его образования, 

превращаясь в отходы. Затем они централизованно реализуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник Бессонова В.Н. 

 

Руководитель проекта доц. Гурьянова Л.В. 
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РАЗДЕЛ IV  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЭКОНОМИКИ 
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4.1 Определение строительного объема здания 
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Проектируемый жилой комплекс располагается в г. Краснодаре возле 

реки Кубань. Ограничен комплекс улицей Старокубанской на северо-западе, 

остальные проезжие части проектируются по проекту. 

Весь жилой комплекс расположен на стилобате на отметке +0.000 

Общественная часть находится на отметке - 8.000 и представляет 

собой торговый комплекс. 

 

Параметры жилого комплекса: 

Жилой комплекс представляет собой секционный, секционно-

коридорный, секционно-галерейный тип дома. 

 

Секционно-коридорная часть жилого комплекса: 

 представляет собой среднеэтажную террасную застройку с 

перепадом этажей от 3х до 9; 

 пять секций; 

 два лифта в каждой секции. 

 

Секционно-галерейная часть жилого комплекса: 

 две 11 этажных секций; 

 в каждой секции 4 лифта. 

 

Секционная часть жилого комплекса: 

 представляет собой угловую часть дома; 

 две секции по 14 этажей; 

 два лифта в каждой секции. 

 

Высота потолков 3 м. 

 

Строительный объем всего комплекса - 163 617 м3 

Площадь комплекса - 62 093 м2 
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4.2 Составление сметной документации 
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Объектный сметный расчёт № 1. 

 

На строительство жилой 3-х этажной части комплекса. 

Строительный объем – 4 095 м3 

Сметная стоимость – 5 554,07 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№ 

п. п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

монтаж-

ных 

работ 

оборудо-

вания 
прочих всего 

1.  
Общестроитель-

ные работы 
5105,44   51,05 5156,49 

2.  
Специализирован

ные работы: 
397,58    397,58 

2.1.  Отопление 76,58    76,58 

2.2.  Вентиляция 25,51    25,51 

2.3.  Водоснабжение 51,06    51,06 

2.4.  Канализация 127,80    127,80 

2.5.  
Электротехничес

кие работы 
77,11    77,11 

2.6.  Газификация 39,52    39,52 

        

  Итого: 5503,02   51,05 5554,07 
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Объектный сметный расчёт № 2. 

 

На строительство жилой 6-ти и 9-ти этажной частей комплекса. 

Строительный объем – 40 680 м3 

Сметная стоимость – 59 978,47 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№ п. 

п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

монтаж-

ных 

работ 

оборудо-

вания 
прочих всего 

1.  
Общестроитель-

ные работы 
54944,44 89,16 445,81 549,44 56028,85 

2.  
Специализирован

ные работы: 
3949,62    3949,62 

2.1.  Отопление 760,72    760,72 

2.2.  Вентиляция 253,44    253,44 

2.3.  Водоснабжение 507,28    507,28 

2.4.  Водоотведение 1269,62    1269,62 

2.5.  
Электротехничес

кие работы 
766,00    766,00 

2.6.  Газификация 392,56    392,56 

        

  Итого: 58894,06 89,16 445,81 549,44 59978,47 
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Объектный сметный расчёт № 3. 

 

На строительство жилой 13, 14 и 15-ти этажных частей комплекса. 

Строительный объем – 77 346 м3 

Сметная стоимость – 16 1008,7 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№ п. 

п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

монтаж

ные 

работ 

оборудо-

вания 
прочих всего 

1.  
Общестроитель-

ные работы 
150673,88 219,76 1098,80 1506,73 153499,17 

2.  
Специализирован

ные работы: 
7509,53    7509,53 

2.1.  Отопление 1446,37    1446,37 

2.2.  Вентиляция 481,87    481,87 

2.3.  Водоснабжение 964,50    964,50 

2.4.  Водоотведение 2413,97    2413,97 

2.5.  
Электротехничес

кие работы 
1456,43    1456,43 

2.6.  Газификация 746,39    746,39 

        

  Итого: 158183,41 219,76 1098,80 1506,73 161008,7 
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Объектный сметный расчёт № 4. 

 

На строительство спортивно-оздоровительного комплекса. 

Строительный объем – 5 085 м3 

Сметная стоимость – 4 473,03 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№ п. 

п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

монтаж

ные 

работ 

оборудо-

вания 
прочих всего 

1.  
Общестроитель-

ные работы 
4226,50   42,26 4268,76 

2.  
Специализирован

ные работы: 
204,27    204,27 

2.1.  Отопление 63,41    63,41 

2.2.  Вентиляция 36,97    36,97 

2.3.  Водоснабжение 26,85    26,85 

2.4.  Водоотведение 36,97    36,97 

2.5.  
Электротехничес

кие работы 
40,07    40,07 

2.6.  Газификация      

        

  Итого: 4430,77   42,26 4473,03 
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Объектный сметный расчёт № 5. 

 

На строительство ресторана в общественной части комплекса. 

Строительный объем – 1 986 м3 

Сметная стоимость – 4 602,86 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№ п. 

п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

монтаж

ных 

работ 

оборуд-

вания 
прочих всего 

1.  
Общестроительн

ые работы 
4384,67   43,84 4428,51 

2.  
Специализирован

ные работы: 
174,35    174,35 

2.1.  Отопление 24,76    24,76 

2.2.  Вентиляция 37,14    37,14 

2.3.  Водоснабжение 24,76    24,76 

2.4.  Водоотведение 48,92    48,92 

2.5.  
Электротехничес

кие работы 
38,77    38,77 

2.6.  Газификация      

        

  Итого: 4559,02   43,84 4602,86 
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Объектный сметный расчёт № 6. 

 

На строительство гостиничного комплекса. 

Строительный объем – 24 448 м3 

Сметная стоимость – 44 155,93 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№ п. 

п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

монтаж

ных 

работ 

оборуд-

вания 
прочих всего 

1.  
Общестроитель-

ные работы 
41275,80 54,94 274,70 412,75 42018,19 

2.  
Специализирован

ные работы: 
2137,74    2137,74 

2.1.  Отопление 457,18    457,18 

2.2.  Вентиляция 152,31    152,31 

2.3.  Водоснабжение 304,87    304,87 

2.4.  Водоотведение 763,02    763,02 

2.5.  
Электротехничес

кие работы 
460,36    460,36 

2.6.  Газификация      

        

  Итого: 43413,54 54,94 274,70 412,75 44155,93 
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Объектный сметный расчёт № 7. 

 

На строительство торговой части комплекса. 

Строительный объем – 9 977 м3 

Сметная стоимость – 15 269,56 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№ п. 

п. 

№ 

смет и 

расче-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

монтаж

ные 

работ 

оборуд-

вания 
прочих всего 

1.  
Общестроитель-

ные работы 
14512,05   145,12 14657,17 

2.  
Специализирован

ные работы: 
612,39    612,39 

2.1.  Отопление 124,41    124,41 

2.2.  Вентиляция 191,76    191,76 

2.3.  Водоснабжение 52,68    52,68 

2.4.  Водоотведение 52,68    52,68 

2.5.  
Электротехничес

кие работы 
190,86    190,86 

2.6.  Газификация      

        

  Итого: 15124,44   145,12 15269,56 
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4.3 Сводный сметный расчёт стоимости строительства 
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№ 

п. п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стои-

мость, 

тыс.руб. 

строитель-

ных работ 

мон-

таж-

ных 

работ 

обору-

дова-

ния 

прочих 

  

Глава 1. 

Подготовка 

территории 

строительства 

     

  
1. Отвод 

земельного участка 

под строительство. 
   580,94 580,94 

  
2. Затраты по 

снятию и хранению 

плодородного слоя. 
   2323,78 2323,78 

  
3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 
   290,47 290,47 

  Итого по главе 1 0,00 0,00 0,00 3195,19 3195,19 

 
ОСР 

№ 1 

Глава 2. Основные 

объекты 

строительства 

     

  
Основные объекты 

строительства 
290108,26 363,86 1819,31 2751,19 295042,62 

  Итого по главе 2 290108,26 363,86 1819,31 2751,19 295042,62 

  

Глава 3. Объекты 

обслуживающего и 

подсобного 

назначения. 

     

  

Объекты 

обслуживающего и 

подсобного 

назначения. 

     

  Итого по главе 3      

  
Глава 4. Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

     

  
Объекты 

энергетического 

хозяйства. 
     

  Итого по главе 4      
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№ 

п. п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стои-

мость, 

тыс.руб. 

строитель-

ных работ 

мон-

таж-

ных 

работ 

обору-

дова-

ния 

прочих 

  

Глава 5. Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

     

Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 
     

  Итого по главе 5      

  

Глава 6. 

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

     

  

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

11604,33 14,55 74,77  11604,33 

  Итого по главе 6 11604,33 14,55 74,77  11604,33 

  

Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

     

  

Благоустройство и 

озеленение 

территории. 
14505,41    14505,41 

  Итого по главе 7 14505,41    14505,41 

  
Итого по главам 

1-7 
316218,0 378,41 1894,08 5946,38 324347,55 

  
Глава 8. 

Временные здания 

и сооружения. 

     

  
Временные здания 

и сооружения. 
5059,49    5059,49 

  Итого по главе 8 5059,49    5059,49 

  
Итого по главам 

1-8 
321277,49 378,41 1894,08 5946,38 329407,04 
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№ 

п. п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стои-

мость, 

тыс.руб. 

строитель-

ных работ 

мон-

таж-

ных 

работ 

обору-

дова-

ния 

прочих 

  
Глава 9. Прочие 

работы и 

затраты. 

     

  
1.Очистка 

территории. 
963,83    963,83 

  
2.Содержание 

уличной полосы. 
   642,55 642,55 

  

3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 
   2248,94 2248,94 

  Итого по главе 9 963,83   2891,49 3855,32 

  
Итого по главам 

1-9 
322241,32 378,41 1894,08 8837,87 333262,36 

  

Глава 10. 

Содержание 

службы заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия 

     

  

Содержание 

службы заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия 

   984,52 984,52 

  Итого по главе 10    984,52 984,52 

  

Глава 11. 

Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

     

  

Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 
     

  Итого по главе 11      
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№ 

п. п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стои-

мость, 

тыс.руб. 

строитель-

ных работ 

мон-

таж-

ных 

работ 

обору-

дова-

ния 

прочих 

  

Глава 12. 

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

     

  

Проектные и 

изыскательские 

работы. 
   9997,87 9997,87 

  Итого по главе 12 0,00   9997,87 9997,87 

  
Итого по главам 

1-12 
322241,32 378,41 1894,08 19820,26 344244,75 

  

Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы. 
6444,83 7,28 36,38 446,39 6934,88 

  
Всего по сводному 

сметному расчёту 

(прямые затраты) 

328686,15 378,48 1930,46 20266,65 351179,63 

  
в т.ч. возвратных 

сумм. 
    758,92 

  
Накладные 

расходы. 
    52676,94 

  Себестоимость.     403856,57 

  Сметная прибыль.     121156,97 

  
Сметная 

стоимость 

строительства. 

    525013,54 
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4.4 Расчет технико-экономических показателей по проекту 
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№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 
Сметная стоимость строительства в 

текущих ценах 
тыс. руб. 2829823,0 

2 
Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих ценах 
тыс. руб. 1590279,72 

3 Строительный объем объекта м3 163 617 

4 Общая площадь объекта м2 62 093 

5 
Сметная стоимость 1 м3 в текущих 

ценах 
тыс. руб. 17,30 

6 
Сметная стоимость 1 м2 в текущих 

ценах 
тыс. руб. 45,57 
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