




МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

Академия архитектуры и искусств 

Кафедра архитектуры жилых и общественных зданий 

 

 

 

 

Черная Мария Михайловна 

 

 

 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА   

по направлению 270310.65 – Архитектура  
 

 

 

 

Научный руководитель – 

доц. Кулешова Ирина Михайловна 

 

Рецензент – 

член СА.  Лозовая Светлана Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону – 2015 



Аннотация 
 

Жилой комплекс расположен в г. Ростове-на-Дону в пределах улиц: ул. 

Красных Зорь – ул. Нижнебульварная, ул. 7го февраля – пер. Грибоедова. 

Территория, подлежащая планировке, расположена в самом центре города в 

районе Театрального спуска с видом на реку Дон. Транспортная схема в 

района застройки: основной проезд авторанспорта осуществляется по пер. 

Грибоедова и вниз по развязке на ул. Нижнебульварная, возможен также 

проезд по ул. Красных Зорь с односторонним движением и по ул. 7го 

февраля, переходящей в пешеходный бульвар со спуском к реке Дон. Рельеф 

участка наклонный с перепадом в сторону реки - в 15м от ул. Красных Зорь 

до ул. Нижнебульварная. На территории присутствуют значительные участки 

с древесно-кустарниковой растительностью. 

В проекте жилого комплекса предусмотрено благоустройство территории 

с оформленными зонами отдыха и спортивными площадками, 

запроектировано транспортное и пешеходное перемещение. Одним из 

преимуществ участка жилого комплекса является вид на реку Дон. Так же 

особенностью комплекса является его активное озеленение. 

Композиционная идея направлена на оптимизацию визуальной среды 

путем гармонического сочетания ландшафта с проектируемыми объемами.  

С учетом перепада рельефа в 15м жилой комплекс запроектирован 

террасным с переменной этажностью. 

При проектировании здания решались задачи создания комфортабельного 

экологически чистого жилого здания с запоминающимся образом, 

запроектировано необходимое количество парковочных мест, созданы 

благоприятные эстетические условия. 

Основная конструктивная система жилого дома - комбинированная.  

Приняты V-образные колонны индивидуального шага сечениями 

400х400. 

Комплекс оборудован в соответствие с потребностями маломобильных  

групп  населения: спуск и подъем для них осуществляется по пандусам с 

нормативным уклоном,  запроектированы лифты. Комплекс состоит из 

восьми секционного жилого дома. Высота секции от 4х до 9ти этажей. 

Все кровли жилого комплекса плоские, частично эксплуатируемые с 

озеленением. 

 

 

 

 



Annotation 

 

The residential complex is located in the city of Rostov-on-Don within the 

streets: ul. Red Dawn - st. Nizhnebulvarnaya Street. February 7th - lane. 

Griboyedov. The area to be regulated, is located in the heart of the city on the 

descent from the Theatre Square, overlooking the River Don. The main passage is 

carried out on the alley and down the Griboyedov Street junction 

Nizhnebulvarnaya, as cars can drive through the streets of Red Dawn, which has 

one-way traffic and the street on February 7th, which then turns into a pedestrian 

boulevard to the river Don. The relief area is a strong difference of 15m. On the 

territory of present park area with trees and shrubs. 

On the residential complex provides recreation areas and playgrounds, 

pedestrian and vehicle traffic. One of the advantages of the residential complex is a 

view of the river Don. The same feature of the complex is its abundant 

landscaping. 

Compositional idea is to create a residential complex, fit perfectly into the 

environment. Since the area has drop relief in 15m, the residential complex, it was 

decided to make a terraced form with variable height. 

When designing the building were as follows - create a comfortable eco-

friendly apartment building, a memorable image, solve the problem of parking 

spaces, to create favorable conditions for the aesthetic. 

The main structural system of a residential home - combined. 

Adopted by the v-shaped column of individual sections step 400x400. 

The complex is equipped in accordance with the needs of people with limited 

mobility: descent and ascent is carried out on the ramps with normative slant, 

projected equipment lifts. The complex consists of eight sectional residential 

building. Sections are 4 to 9-floors. 

All the flat roofs of the residential complex, partially exploited. 
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Раздел 1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯЧАСТЬ 

 

Предпроектный анализ темы. 

 

Введение 

Развитие строительной отрасли позволяло человечеству постепенно 

приобщаться к комфортабельным условиям жизни на протяжении веков. 

Начиналась жизнь в пещерах и шалашах и всё ради того, что бы уберечь себя 

от капризов погоды, разнообразного зверья способного на многое ради еды и 

прочего, досаждавшего пребыванию человека на нашей замечательной 

планете. Наши предки начинали жизнь, используя естественные, природные 

укрытия. С развитием человечества стало появляться некое подобие 

производства строительных материалов и существование людей значительно 

преобразилось. 

Первое упоминание о модульных конструкциях, предназначенных для 

проживания, приходится на середину двадцатого века. Разработки по 

быстрому возведению зданий начались в Соединённых Штатах Америки и 

быстро распространились в Европе. Особенностью конструкции было 

отдельное производство комплектующих для постройки целого здания. 

Каркас и стены, как впрочем, потолок, пол, обшивка, утеплитель – всё это 

производилось на разных предприятиях, своего рода мануфактурном 

производстве различных частей будущего дома. За счёт этого значительно 

понижалась стоимость конечного продукта – модульного здания. Модульные 

здания применялись и применяются очень широко. Это может быть офисное 

помещение, производственное предприятие, и, конечно, жилое помещение. 

Например, в Японии эти конструкции используются повсеместно не только 

за счёт своей невысокой стоимости, но и как сейсмически устойчивые, что 

для этой страны является важным фактором. Прочность и гибкость таких 

сооружений позволяют их использовать в условиях вечной мерзлоты, где 

невозможно установить серьёзный фундамент, предназначенный для более 

тяжёлых конструкций. Модульные здания завоевали и наш рынок. Широкое 

использование этих конструкций началось в нашей стране в 70-е годы. 

Толчком для развития послужила разработка новых месторождений 

полезных ископаемых. Встал вопрос об их освоении, где нашли применение 

модульные системы. Первые закупки основы модульных зданий наше 

государство осуществляло в Германии и затем в Чехословакии. В России 

тоже имеются предприятия, производящие высококачественную продукцию 

и конкурирующие в этом сегменте рынка с европейскими производителями.  



Модульное жилище применяется для строительства современных 

малоэтажных комплексов, основой модулей становится квартира или ее 

часть. Основным принципом является разработка большого количества 

вариантов квартир, с разнообразной планировкой и для разных типов семей, 

разными доходами, объединенных идеей экологического строительства. Это 

лофты, дуплексы, семейные квартиры, жилище для студентов. Модули 

состоят из отдельных групп помещений, включающих приватные и 

общественные пространства для отдыха, озеленения,  в виде террас или 

озелененных кровель, экологических инженерных установок,  паркингов для 

одной семьи и общими, блоками для работы и обслуживания, 

расположенными на 1-2 этажах. Все вместе составляет насыщенную, 

удобную для отдыха и работы, общественного обслуживания. 

Модульное строительство - быстрое решение жилищного вопроса. 

Уникальная технология модульного строительства была разработана в США 

более полувека назад. В Соединенных Штатах Америки, объемы модульного 

строительства за последние 10 лет увеличились более чем вдвое. Главные 

причины этого - высокая скорость и экономичность модульного 

производства. Строительство домов и других сооружений с использованием 

модульной технологии активно ведется и в других странах - Канаде (в том 

числе и за Полярным кругом), в Европе (особенно в Скандинавских странах) 

и на других континентах. Этот метод проектирования и строительства 

используется как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве.  

 

«Дом-шкаф» Д. Перро и Д. Либескинда в Сеуле. 

Архитекторы Д. Перро и Д. Либескинд  при строительстве в Сеуле – в 

Международном центре деловой активности Йонгсан применили концепцию 

«дома-шкафа», т.е. каркаса из контурной рамки, заполненной модулями 

квартир по ширине здания (рис. 1, 2). Консольные жилые блоки и сдвинутые 

части общей структуры создают сложную и причудливую композицию. 

Модули различны по площади, отдельные квартиры могут выступать из 

фасада.  Конструктивная структура состоит из диагональных 

железобетонных раскосов, которые должны придать жесткость системе 

ячеек, сформированной горизонтальными (межэтажные перекрытия) и 

вертикальными (стены) плоскостями. Квартиры предусмотрены для бизнес – 

туристов. 



 
Рис.1 

 

 
Рис.2 

 

Принцип модульности применяется активно в решении фасадов зданий – 

применение панелей из энергоэффективных материалов. Технология 

модульного строительства позволяет заказчику самому подобрать вариант 

комплектации, выбрать разнообразнейшую внешнюю отделку, от 

экономичной до эксклюзивной, применить «зеленые стены», солнечные 

батареи и коллекторы.  При решении интерьеров тоже может быть применен 

принцип модульности, используя одинаковые приемы решения отдельных 

групп помещений. Проектирование модульного жилища может стать 

основным принципом, позволяющим разнообразить жилые комплексы, 

расширить номенклатуру квартир, а также изменить внешний облик жилого 

дом. 



Проект модульного дома - миниквартиры в Лондоне.  

Архитекторы из Piercy Conner Architects предложили проект модульного 

жилого дома, состоящего из миниквартир - вытянутых «комнат» площадью 

32 кв. м., с выделенными пространствами для кухни, душа, туалета и спальни 

(рис. 3, 4). Есть даже небольшой балкон. Microflat Company рассчитывает,  

что жилые комплексы, состоящие из миниквартир, станут популярны для 

небогатых семей в центральной части Лондона.  

 

     
Рис. 3                                                                   Рис.4 

 

Дома красивы и разнообразны с точки зрения архитектуры. Технология 

модульного строительства позволяет заказчику самому подобрать вариант 

комплектации, выбрать разнообразнейшую внешнюю отделку, от 

экономичной до эксклюзивной. Любой типовой проект (а их огромное 

количество) можно дополнить по желанию заказчика - веранда, 

дополнительный санузел или спальня и т.д. – персональная комплектация 

сделает дом оригинальным и неповторимым. 

  



Жилой комплекс Eco Housing в Нанкине, Китай. 

 

 
Рис.5 

 

Возведение нового, высокотехнологичного жилого комплекса, 

разработанного в полном соответствии с концепциями устойчивого 

строительства, намечено в Нанкине, Китай (рис.5). Спроектированный 

компанией BDP для регионального застройщика Landsea, который 

специализируется на строительстве экологичного и высокотехнологичного 

жилья, здание под названием Eco Housing отличается довольно необычным и 

интересным фасадом с тройным остеклением и жалюзи. 

Использование солнечной энергии, прокладка подземных труб, 

организация энергоэффективных систем HVAC – все это в совокупности 

обеспечивает значительное сокращение потребления энергии, в то время как 

«живые» стены и сады на крыше не только способствуют естественному 

охлаждению помещений, но и являются дополнительными архитектурными 

украшениями здания. 

При разработке проекта жилого комплекса архитекторы и инженеры BDP 

отдавали предпочтение внедрению передовых технологий строительства. 

Основываясь на принципах создания пассивной системы солнечного 

отопления, они сориентировали здание с востока на запад, чтобы 

максимально воспользоваться солнечным теплом для обогрева помещений. 

Закрытые балконы с тройным остеклением каждой квартиры образуют с 

внешней стороны застекленный на всю высоту южный фасад. Таким 

способом реализуется принцип оранжереи для «втягивания» солнечного 

тепла в каждую квартиру. С другой стороны, расположение окон в квартире 

позволяет создавать в летнее время сквозное проветривание, что 

способствует естественному охлаждению комнат.                              

 

  



Новый город на берегу озера в зоне затопления Нейи-сюр-Марн, Иль-де-

Франс, Франция. 

 

 
Рис.6 

 

Команда Aétrangère, состоящая из архитекторов: Марио Касерес и 

Кристиан Канонико,  предложила  в 2011 году построить новый город, 

состоящий из корпуса, автостоянки, офисов, магазинов, мультимодальных 

трамвайных станций, экологической инфраструктуры, речного аквариума и 

марины, на берегу озера в зоне затопления Нейи-сюр-Марн, Иль-де-Франс, 

Франция. По данным площадь участка составляет 48 га, а проектируемая 

площадь – 110000 м2. Они намереваются ввести новый способ мышления о 

зачатии города в условиях инклюзивного и упругих операционных стратегий 

для новой недвижимости на берегу озера. Главной задачей является 

оптимизация взаимодействия ресурсов - природных, городских и человека и 

человеческой деятельности отходов, в целях создания условий для нового и 

подлинно устойчивого образа жизни, экологического, но иначе. 

Главный вопрос - это состояние новой инфраструктурной экологии. 

Проект исследует глобальным образом концепцию городской системы: 

каждая составляющая могла бы найти свое место в обзоре, основанном на 

освоении обмена городских экосистем, которые бы также положили 

разработку и создание ресурсов на благоустройство нового образа жизни. 

Это, благодаря понятию «инфраструктурная экология», шире, чем 

«экологическая инфраструктура», будет включать в себя не только 

строительные работы, но и конечную цель проекта продлевающий срок 

системы, что может быть осуществлено благодаря поддержке 

инфраструктуры проекта. Эта инфраструктура обеспечивает взаимодействие 

между обычными обменами между человеком и материальными элементами 

(работа, механизмы, сети), и городским образом жизни и местными 

ресурсами (природные воды, сточные воды, использование возобновляемых 

источников энергии, отходы). 



Урбанизм, который предлагают архитекторы, определяется как 

биомиметический урбанизм. Он подражает природе, в ее формах и ее 

оптимизированных организационных принципов, особенно с формой 

шестигранной основы, разработанные, чтобы не превысить в потреблении 

ресурсов, и принявших структур в целях оптимизации распределения 

флюидов в сети, как часть клеточного урбанизма матрицы единицы, которые 

вписываются друг в друга, чтобы создать сложную и живую ткань. 

 

 
Рис.7 

 

Предложение подтверждает его устойчивое призвание определять его 

костяк на круговорот воды. Цель городских гидро-корневище - это локально 

заботиться об очистки сточных вод абсолютно натуральным и экологически 

чистым способом. Существуют многочисленные преимущества данного 

экологического совершенствования системы: высокие затраты для общества-

избегать, поскольку ни канализации, ни очистных сооружений необходимы, 

и потребление энергии равно нулю, поскольку вода течет вдоль его пути, 

используя простую силу тяжести. Первый процесс будет фито-очищение: 

совместное использование растений и микроорганизмов, полученных в воде 

плавательного качества. Первый бескислородный цикл в «септики» 

позволяет ликвидировать 30% загрязняющих веществ из сточных вод и, 

таким образом избегая твердых веществ в фито-очищении сети. 

Сначала посаженные фильтры будут размещены в зданиях на первых 

уровнях, предоставляя им ландшафт и полезность фасада: от 50 до 60% воды, 

можно считать уже очистится от вредных веществ, даже прежде, чем она 

достигнет земли. Новый тип топографии позволяет возводиться. Полу-

очищенная вода самотеком стекает из одной лагуны в другую, которой 

характерны разные биотопы для того, чтобы лечить различные типы 

загрязнения воды и для получения превосходного качества. Последний этап - 

это следить за очищением, когда вода уже не имеет такого качества, чтобы 

позволить жить рыбе, пресноводным мидиям и представлять. Это настоящая 



фильтрация растений, так как каждая из них способна фильтровать до 40 

литров воды в день. 

 

 

Градостроительное решение. 

Многофункциональный жилой комплекс располагается в центральной 

части г. Ростова-на-Дону. Территория, выбранная для проектирования 

ограничена ул. Красных Зорь - ул. Нижнебульварная, ул. 7го февраля – пер. 

Грибоедова. Участок характеризуется перепадом в 15 м  от ул. Красных Зорь 

к ул. Нижнебульварной. 

Согласно Правилам землепользования и застройки  участок относится 

к зоне многофункциональной застройки (ОЖ), которая предназначена для 

формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с 

широким спектром коммерческих и обслуживающих функций местного и 

районного значения. 

Согласно градостроительным регламентам зоны ОЖ на участке 

предполагается возведение: 

- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов, 

- аптеки, 

- физкультурно-оздоровительные сооружения,  

- спортивные залы городского значения, 

- магазины, 

- встроенно-пристроенные обслуживающие объекты, 

- торгово-выставочные комплексы, 

- объекты бытового обслуживания, 

- предприятия общественного питания, 

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, 

- многоквартирные многоэтажные жилые дома до 10 этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- детские площадки, площадки для отдыха, 

- площадки для выгула собак, 

- гаражи индивидуальных легковых автомобилей, 

- подземные, 

- открытые, 

Условно разрешенные виды использования: 

- многоквартирные жилые дома в 7-10 этажей, 

- блокированные жилые дома в 7-10 этажей, 

- блокированные жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

- рынки. 



Участок застроен на настоящее время преимущественно одноэтажными 

и двухэтажными частными жилыми домами. Так же имеется 4х-этажное 

здание по ул. Красных Зорь. Учитывая процент износа, на участке 

предполагается снести некоторые здания.  

Исходя из этих данных, проектом предположено расположить на 

участке жилой комплекс средней этажности, с 2-мя типами домов: 

секционным и галерейным. 

При проектировании комплекса соблюдается принцип периметральной 

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

Этажность комплекса увеличивается от ул. Нижнебульварной к ул. Красных 

Зорь. Обусловлено это наличием доминанты - трех 16-тиэтажных жилых 

зданий, расположенных на соседнем от проектируемого участке. 

Рельеф участка продиктовал деление комплекса по высоте террасами. 

Под террасами двора определы парковкочные пространства. 

Архитектурно-планировочное решение квартала направлено на 

оптимизацию визуальной среды путем гармонического сочетания ландшафта 

с проектируемыми объемами.  

Проектируемый жилой комплекс состоит из 2х типов домов: 

секционного и галерейного и общественной части. Жилые дома имеют 

переменную с юга на север этажность (от 4 до 9 этажей) и включают в себя 

189 квартир. 

Типы запроектированных жилых домов комплекса: 

- 1 тип – галерейные дома, расположенные по ул. Нижнебульварная ( 8-я 

секция  - четырехэтажный 24х-квартирный дом, 7я секция – четырехэтажный 

16ти-квартирный дом). В левой части здания располагаются двухуровневые 

3-4х-комнатные квартиры с приквартирными участками, выше на этажах 

располагаются 3х-комнатные квартиры, а также рекреационный этаж. 

-  2 тип – секционные дома, расположенные по ул. 7го февраля (1я и 2я 

секции на 48 квартир), по ул. Красных Зорь (3я и 4я секции на 55 квартир), 

по пер. Грибоедова (5я и 6я секции на 46 квартир). В домах 2 типа секции 

террасно понижаются от 9 этажей до 5. На этажах располагаются одно-,  

двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Структура дома предполагает 

создание поэтажных рекреационных пространств для жителей комплекса. 

Общественная часть с магазинами и офисами двухэтажная, 

расположенная на ул. 7го февраля, ул. Красных Зорь и пер. Грибоедова; 

Подземная парковка  под дворовым пространством с въездом с ул. 7го 

февраля и выездом на эту же улицу. 

 Комплекс запроектирован таким образом, что его высотные 

характеристики не будут оказывать негативного влияния на особенности 



визуального восприятия окружающих зданий. Размещение и ориентация 

жилых зданий обеспечивает непрерывную продолжительность инсоляции 

жилых помещений и территории не менее 1,5 ч в день на период с 22 февраля 

по 22 октября. 

Комплекс имеет хорошую внутриквартальную пешеходную и 

транспортную доступность. В жилом комплексе все многоквартирные дома 

имеют несквозные  подъезды, чтобы только жильцы могли попасть в 

дворовое пространство. 

Входы оборудованы пандусами, которые облегчат подъем людям в 

жилые  и общественные здания. 

Дворовое пространство комплекса запроектировано в 3х уровнях. 

Территория максимально озеленена и благоустроена. 

Площадь озелененной территории квартала принята 6 м2/чел. На всей 

площади участка запроектированы газоны, засеянные травой с 

круглогодичной зеленью и кустарниками, предполагается высадка деревьев и 

кустарников в контейнерах. На газонах предполагается установка 

декоративных садовых светильников. Во дворе разработано благоустройство 

беседками, скамьями, декоративными растениями, площадками с мощением 

тротуарной брусчаткой, планируется установка уличных фонарей, урн для 

мусора. При проектировании жилой застройки участка предусмотрены 

площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и 

зоны отдыха со скамьями. 

Проектом предусматриваются мероприятия для обеспечения 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

Согласно противопожарным требованиям предусматривается: 

- возможность въезда пожарных машин на территорию жилого комплекса; 

- возможность подъезда машин ко всем зданиям; 

Подъезды  пожарных  машин  к   зданиям  предусмотрены по 

периметру комплекса, а так же  предусмотрены проезды, обеспечивающие 

возможность проезда пожарных машин в дворовое пространство.  Расстояние  

сквозных проездов принято – 6 м между торцевыми стенами зданий.  

Запроектированы так же парковки в виде расширений карманов вдоль 

основных проездов, ул. 7го февраля, ул. Красных Зорь и пер. Грибоедова.  

Въезд в подземную автостоянку под дворовым пространством 

осуществляется с ул. 7го февраля, выезд на ту же улицу. Общественная часть 

имеет свои парковочные места. 

Кровли запроектированы эксплуатируемые с возможностью 

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

комплекса. 



 Технико-экономические показатели. 

1. Площадь участка _______________________________16228 м² (1,6 га) 

2. Площадь застройки _____________________________ 5471,27 м²  

3. Общая площадь жилых зданий ___________________ 28477,98 м² 

4. Площадь озеленения ___________________________ 5920,57  м² 

5. Кол-во жителей             __________________________800 чел. 

6.  Количество квартир всего  ______________________217 кв. 

7. Количество парковочных мест  ___________________150 мест  

8. Общая площадь комплекса ______________________32456 м2 

9. Плотность застройки       ________________________500 чел./га 

 

Архитектурные решения.  

Идея тетриса отразилась в формлении фасадов здания в виде навесных 

панелей ярких цветов. Оконные проемы значительной высоты обеспечивают 

нормативную освещенность квартир. Террасы и балконы также создают ритм 

фасаду. Устройства солнцезащиты несут как полезный, так и эстетический 

характер.  

Квартиры, расположенные в секциях 1-6, имеют удобную планировку, в 

которой присутствуют террасы, позволяющие жителям в свободное время 

выходить на них и смотреть на вид реки Дон и Зеленый остров.  

2х, 3х,4х-комнатные квартиры оборудованы двумя санузлами..    

Секционные дома меридиональной ориентации спускаются вдоль улиц, 

создавая ступенчатую структуру уличного фасада. Галерейный дом создает 

интересную структуру за счет перепада высот между 7й и 8й секциями и за 

счет солнезащитных устройств различного цвета с южной стороны. 

Отдельными объемами в жилых домах выделяются лестнично-лифтовые 

узлы. В секционном доме они расположены со стороны улиц, минимизируя 

уличный  шум. 

 

 

 

 



Количество квартир: 

1-комн. – 19  S от 42 до 47 м2;   

2-комн. – 93  S от 66 до 77 м2 ;  

3-комн.–  8    S= 142 м2 ;  

4-комн. – 89  S от 88 до 160 м2;   

5-комн. – 8    S=178 м2; 

Квартиры имеют удобную планировку, в которой предусмотрены 

большие террасы, ориентированные в сторону Дона. В квартирах 

предусмотрено функциональное зонирование, возможно раздельное и 

совместное использование кухни и общей комнаты.  Квартиры оборудованы 

двумя санузлами (двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры).    

В секционном доме они выходят на стороны улиц, помогая избавиться 

от шума улиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Конструктивные решения. 

Проектируемый жилой комплекс с подземной автостоянкой представляет 

собой шесть секционных жилых домов с общественной функцией на первых 

двух этажах и жилой дом с двухуровневыми квартирами. В каждом блоке 

предусмотрено по одной эвакуационной лестницы и лифт. Секционные дома 

- это террасированные блоки с перепадом этажности с девяти этажей до пяти. 

Секционный блок представляет собой пяти - девятиэтажное отапливаемое 

здание с неполным каркасом.  

        Уровень ответственности здания – нормальный. 

        Степень огнестойкости здания – II. 

        Комплекс по функциональной принадлежности имеет категорию Ф1.3, 

Ф3.1 и Ф4.3 

Конструктивная система зданий – комбинированная (каркасно-стеновая). 

Шаг колонн переменный. 

В качестве основной строительной системы здания принят монолитный 

железобетонный остов, состоящий из несущих стен, v-образных колонн, 

имеющих прямоугольное сечение, и перекрытий, жестко сопряженных 

между собой и образующих единую пространственную конструкцию. Здание 

имеет ядра жесткости, выполненных из стен вокруг лестничных клеток и 

лифтовых узлов. 

Фундаменты запроектированы свайные. Стены подземной части приняты 

монолитными железобетонными. Для выполнения конструкций подземной 

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

водонепроницаемости, класса F50 по морозостойкости и арматура рабочая 

класса AIII. 

Перекрытия и лестницы запроектированы монолитными железобетонными. 

Колонны приняты одного типа: сечением 400х400 мм (рис.1, 2), перекрытие – 

сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. Армирование 

плиты запроектировано непрерывным. Для монолитных железобетонных 

конструкций надземной части применен бетон класса В15 по прочности и 

арматура рабочая класса АIII и АI. 

Стены надземной части - несущие. По составу наружные стены: бетон 

марки В30 толщиной 300 мм, изнутри помещений – теплая штукатурка 



толщиной 20 мм.  Перемычки в монолитных стенах запроектированы в теле 

стены из арматурных каркасов. 

Для исключения мостиков холода по торцам плит перекрытий 

предусмотрены тремовкладыши из пенополистерола, по наружным 

плоскостям бетонных стен в уровне плит перекрытия. 

Ограждающие конструкции вентшахт и шахт дымоудаления – монолитные 

железобетонные толщиной 200 мм. 

 
                    Рис.1                                              Рис.2 

 
  Характеристика несущих и ограждающих конструкций. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

 

Проектом предусмотрено конструктивное решение по устройству свайного 

фундамента. 

Сваи применены забивные железобетонные квадратного сечения 300х300 

мм  с ненапрягаемой арматурой из бетона класса по прочности на сжатие 

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

длиной от 3 до 12 м. 

  

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 

помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня 

электромагнитных и иных излучений; соблюдение санитарно-гигиенических 

условий; пожарную безопасность. 

 

Кровля: 

Проектной документацией предусмотрено утепление перекрытий верхнего 

этажа в составе кровельного ковра слоем пенополистирольного утеплителя 

толщиной 120 мм, уложенного под армированную стяжку из цементно-

песчаного раствора. Утеплению также подлежат транзитные вентшахты 

естественной вентиляции, ограждающие стены лестничных клеток.  

Заполнение дверных и оконных проемов: 



Проектной документацией оговорено заполнение дверных проемов в 

наружных стенах, на путях эвакуации, помещений инженерного и 

технического назначения, шахт лифтов. Внутренние двери в помещениях 

общественного назначения офисов, ресторанов, выставочного зала и 

кинозала устанавливаются самостоятельно. 

Дверные блоки: 

- наружные – металлопластиковые с остеклением. 

- внутренние – металлопластиковые с остеклением индивидуального 

изготовления. 

-противопожарные- сертифицированные по каталогу НПО «Пульс». 

Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-шлюзах – EI 

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

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

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

лестничных клеток приняты с армированным остеклением. 

Витражи, балконные двери и оконные блоки приняты в алюминиевых 

переплетах с заполнением стеклопакетами. Приведенное сопротивление 

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

 

Наружная отделка жилого комплекса. 

В разработанном комплексе принята комбинированная (каркасно – 

стеновая) система, где в роли несущих конструкций выступают поперечные и 

продольные стены со смешанным шагом и колоннами. 

Строительная система зданий – монолитный железобетон. 

Наружная отделка комплекса решена с применением водостойкой, 

фактурной штукатурки по бетону. Минеральные штукатурки Ceresit СТ 35 и 

СТ 137 производятся белого цвета и «под окраску». Здесь следует упомянуть 

о возможности пропитки этих штукатурок бесцветным силиконовым 

фасадным гидрофобизатором Ceresit СТ 13. Такая дополнительная защита 

снижает водопоглащение минеральных штукатурок, защищает от 

загрязнений, обеспечивая самочищение во время дождя. 

Цокольная часть здания покрыта гидроизоляционным составом и 

оштукатурена Ceresit СТ 77. 

Солнцезащитные декоративные элементы выполнены из монолитного 

железобетона и покрыты гидроизоляционным составом. 

Ступени и пандусы входов во все здания выполняются из железобетона 

с облицовкой керамической плиткой, со специальным покрытием против 

скольжения в зимнее время. 

Витражное остекление общественной части – фасадная система 

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

навесного фасада. 

Кровля устраивается плоская, эксплуатируемая, с созданием небольших 

садов с круглогодичной зеленью. 

Рекреационные пространства также эксплуатируемы, и на них 

расположены зоны отдыха для жителей и сады с зеленью. 

 

Внутренняя отделка многофункционального комплекса. 

Дизайн интерьеров общественных зон является продолжением и 

развитием фасадных решений и стилистически поддерживается единый 

архитектурный замысел всего комплекса. 

В отделке мест общественного пользования и жилых квартир 

использованы качественные материалы: дерево, стекло, штукатурка, искус-

ственный камень. 

Лестницы выполнены из железобетона с облицовкой керамической 

плиткой. Внутриквартирные лестницы выполнены из дерева. 



Полы в зданиях выполняются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к каждому конкретному помещению.  

В жилых помещениях – полы сухие сборные. Система конструкций 

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

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

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

доска  ламинат. В спальнях применяется ковролин. 

Кухни, ванные комнаты и санузлы – водонепроницаемое покрытие: 

керамическая плитка. 

В местах интенсивного движения людей (в общих холлах и на 

лестничных клетках) полы выполняются из высококачественной 

керамической плитки с покрытием, которое препятствует  истиранию. 

Потолки в жилой и общественной части штукатурные. 

Двери внутриквартирные применены из натурального дерева распашные 

и раздвижные. Входные двери в квартиры стальные. 

При отделке стен использованы: декоративная штукатурка, обои 

(виниловые, тканевые, флизелиновые), высококачественные экологические 

краски Caparol. 

 

Кровля. 

На всех жилых зданиях предусмотрены эксплуатируемые «зеленые» 

кровли. 

 
 

 

 

 

Дипломник                                                                                       Черная М.М. 

Дипломный руководитель                                                          Кулешова И.М.  



Мероприятия по созданию безбарьерной среды. 

При проектировании путей эвакуации автор исходил из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

 

Дворовая территория. 

Ширина пути движения на дворовой территории, при условии 

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

ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %.  

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

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

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не превышает 0,04 м. 

 

Входы и пути движения. 

В зданиях жилого комплекса предусмотрен выходы, приспособленные 

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

подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. 

Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

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

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

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров 

или входных площадок, устанавливаться заподлицо с поверхностью 

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

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

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

 

Лифты и подъемники. 

Здание оборудовано пассажирскими лифтами. 

Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования 

инвалидом на кресле-коляске, имеют наружные размеры кабины 

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



Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая 

требованиям ГОСТ Р 51631, предусмотрена у каждой двери лифта, 

предназначенного для инвалидов на креслах-колясках. 

Установку подъемных платформ для инвалидов с поражением опорно-

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

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630. 

Выходы из подъемника предусмотрены только в уровне этажей, 

имеющих помещения для целевого посещения инвалидами. 

 

Покрытия пешеходных путей и полов. 

В проекте поверхности пешеходных путей и полов помещений, 

которыми пользуются инвалиды, приняты твердыми, прочными и не 

допускают скольжения. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов не применены 

насыпные, чрезмерно рифленые или структурированные материалы. 

Ковровые покрытия плотно закреплены, особенно по краям. Толщина 

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

В спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок и зон для 

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

Ребра решеток, установленных на пути движения инвалидов, располагаются 

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

см. 

Предупреждающая информация для людей с полно или частичной 

потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному 

переходу, окончания островка безопасности и пр.) обеспечена изменением 

фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

 

Пандусы и лестницы. 

В местах перепада уровней, между горизонтальными участками 

пешеходных путей или пола в зданиях и сооружениях предусмотрены 

пандусы. Конструкции пандусов и их ограждений выполнены из 

несгораемых материалов с пределом огнестойкости 2 ч. По обеим сторонам 

пандуса или предназначенного для передвижения инвалидов лестничного 

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

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

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

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

сечения диаметром 5 см.  



В начале и в конце каждого подъема пандуса устроены горизонтальные 

площадки шириной 1,5 м.  

По внешним боковым краям пандуса и площадок предусмотрены 

бортики высотой 10 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов глухие, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. 

 Ширина проступей для наружных 40 см, для внутренних лестниц в 

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

Объект проектирования – жилой комплекс в г. Ростове-на-Дону. Он 

расположен в квартале: ул. Красных Зорь – ул. Нижнебульварная, ул. 7го 

февраля – пер. Грибоедова. Дом состоит из восьми секций от 4х до 9ти 

этажей. На первым двух этажа расположены магазины и офисные 

помещения, с третьего по девятый расположены жилые квартиры.  

В соответствии с СП 131.13330.2012 “Строительная климатология” 

г. Ростов-на-Дону расположен в III B климатическом районе. 

 

Нормативные требования 

Состав инженерно-технических систем определить в соответствии с 

нормативными документами: СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания 

жилые многоквартирные», СП 118.13330.2012  «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-

05-2003.  Общественные здания и сооружения». 

В проекте следует предусмотреть хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки; 

отопление, вентиляцию, противодымную защиту, электроосвещение, силовое 

электрооборудование, а также коммуникационные сети: телефонные, 

компьютерные, а также автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, лифты для 

транспортирования пожарных подразделений и средства спасения людей в 

соответствии с нормами. 

Необходимо запроектировать механическую вентиляцию, отвести 

специальные места для местного кондиционирования, запроектировать 

современные системы отопления. 

Система отопления и вентиляции должна быть рассчитана на 

обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры 

внутреннего воздуха в пределах оптимальных. 

Для учета электрической энергии и учета воды предусмотреть 

установку регистрирующего оборудования. 

garantf1://6080768.0/


Климатехника 

Определение требуемых параметров микроклимата в помещениях 

Требуемые параметры микроклимата в помещениях (ГОСТ 30494-2011): 

Для квартир: 

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

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

26 °С (для ванных комнат); 

- допустимая относительная влажность внутреннего воздуха 30 % (для 

помещений кухонь и ванных комнат 45%); 

- подвижность воздуха 0,15 м/с. 

 

Отопление 

          Устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-

2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

Проектом приняты горизонтальные двухтрубные поквартирные 

системы водяного отопления с разводкой в полу, по периметральной  схеме 

(диаметр труб 20 мм). Независимость разводки от других квартир 

предполагает возможность индивидуального проектирования отопления 

каждой квартиры. Стояки и коллекторы расположены в лестнично-лифтовом 

узле с одним вводом в квартиру, для каждой квартиры производится 

установка счётчика расхода теплоты. 

В здании выполнена поквартирная разводка отопления с исполь-

зованием трубопроводов RAUTITAN от компании REHAU. Благодаря данному 

решению жильцы могут самостоятельно проектировать систему отопления в 

соответствии со своими предпочтениями, например, устанавливать в 

квартире дополнительные радиаторы. Поквартирная разводка отопления 

также предполагает использование индивидуальных теплосчетчиков, что 

позволяет владельцам квартир перейти на оплату только фактически 

потребленной энергии и сократить таким образом коммунальные расходы. В 

качестве нагревательных приборов принимаются секционные радиаторы. Для 

индивидуального регулирования температуры в помещениях на радиаторах 

используются термостатические клапаны на подводках к приборам. 

Параметры воды в системе отопления приняты 95–70 °С. 

Вертикальные стояки систем отопления и горячего водоснабжения с 

необходимой запорной арматурой располагаются в лестнично-лифтовом 

холле. 

Для отопления вестибюля и лифтового холла каждого жилого этажа 

используются чугунные радиаторы. 

 

http://www.rehau.com/ru-ru/inzheneriya/vis/truby-dlya-vodosnabzheniya-i-otopleniya


Вентиляция 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности». Вентиляция принимается в зависимости от назначения 

помещений жилого дома. 

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в помещениях 

жилых квартир принята приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжные 

воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали и скрыто 

прокладываются в выгороженных шахтах квартир. Приток осуществляется в 

жилые комнаты через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки  в 

режиме естественного проветривания, вытяжка - из подсобных помещений - 

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

гардеробных. Вытяжные устройства размещаются в верхней зоне подсобных 

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

помещений имеются подрезы для поступления воздуха из жилых комнат. 

Системы общеобменной вентиляции и противодымной защиты 

подземных автостоянок следует предусматривать в соответствии с 

требованиями СП 7.13130.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние 

части защищаемых помещений необходимо предусматривать 

рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим 

дисбаланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола 

защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с.  

Все системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции следует 

предусматривать с механическим побуждением тяги.  

 

Кондиционирование воздуха 

Устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». 

Проектируемый комплекс включает в себя комфортабельное жилище, 

поэтому в квартирах допустимо устанавливать систему кондиционирования. 

Для кондиционирования воздуха проектом предусмотрены местные 

кондиционеры (сплит-системы), которые используются для обслуживания 

помещений квартир и размещаются в них. Внешние блоки местных 

кондиционеров располагаются на террасах квартир. Чтобы эти внешние 

блоки не портили облик здания, предусмотрены специальные ниши для их 

размещения. 

Для автомобильной стоянки устанавляваем  систему 

кондиционирования Чиллер-фанкойл. Такую систему в основном 



устанавливают на паркингах очень высокого уровня. В новостройках и на 

подземных стоянках. 

 

Водоснабжение 

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

водопровод и канализация зданий» и СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» проектируемый водопровод 

предназначен для подачи воды к санитарно-техническим приборам, 

пожарным кранам, снабжает питьевой водой население комплекса. 

Источником водоснабжения является централизованный городской 

водопровод. Для соединения наружной и внутренней водопроводных 

сетей  служат вводы в здания. Диаметр трубы городского водопровода 150 

мм, глубина заложения труб 1500 мм (глубина промерзания грунта + 500 

мм). Проектируемые здания имеют кольцевые водопроводные сети и 

присоединяются к наружным сетям двумя вводами. 

Вводы в здание выполнены в грунте перпендикулярно обрезу 

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

Расстояние между трубой и конструкцией фундамента 20 мм. Отверстие 

между вводом и фундаментом заделано цементным раствором. Уклон 

трубопровода составляет 0,005 м. 

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

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

поливочными кранами предусмотрена установка запорной арматуры. 

На территории комплекса устанавливаются поливочные краны, 

предусмотренные для полива зелёных насаждений. 

Стояки системы водоснабжения проложены в специальных коробах 

при санузлах каждой квартиры. Система водоснабжения оснащена 

счётчиками горячей и холодной воды, которые вместе с фильтрами и 

регуляторами давления установлены санузлах. Счётчики устанавливаются на 

вводах трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в каждой 

секции, в каждую квартиру. 

Для обеспечения населения комплекса горячей водой на хозяйственно-

питьевые нужды в каждой секции предусмотрены индивидуальные тепловые 

пункты, расположенные в подвальных помещениях. 

Пожарные гидранты размещают вдоль автомобильных дорог на 

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

составляет 100 - 150 м.  

garantf1://95653.10000/


На общественных этажах проектным решением предусмотрены 

уборные, в каждой из них расположена  одна универсальная кабина, которая 

доступна для всех категорий граждан. Ее размеры отвечают требованиям.  

 

Водоотведение 

Канализация принята централизованная с подключением к городским 

сетям.  

Система внутреннего канализации, согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 

2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», принята бытовая, а 

также внутренних водостоков. Система внутренних водостоков служит для 

отведения дождевых, талых вод, а также конденсата, образующегося в 

результате работы сплит-систем, а бытовая - для отведения сточных вод от 

санитарно-технических приборов. Обслуживание комплекса осуществляется 

подземными трубопроводами из труб ПВХ 200 мм.  

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

жидкость попадает в этажные отводящие самотёчные трубы (используются 

чугунные безраструбные трубы), имеющие уклон i=0,02, а затем по 

вертикальным стоякам диаметром 100 мм, проходящим по всем этажам 

здания, достигают выпусков из здания с устройствами для осмотра и 

прочистки трубопроводов. По выпускам, диаметр которых 100 мм, сточные 

воды поступают в колодцы дворовой сети, а из них в уличную сеть. Диаметр 

труб, отводящих воды от унитазов 100 мм, от раковин, ванн, умывальников – 

50 мм. Все трубы имеют уклон i=0,02. Пример размещения сантехнического 

оборудования показан на рисунках 1 и 2. 

 
Рис.1. Схема санузла (1 тип) Рис.2. Схема санузла (2 тип) 
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Теплоснабжение 

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

2003 Тепловые сети».  

Теплоснабжение комплекса осуществляется по тепловым сетям от ТЭЦ 

через индивидуальные тепловые пункты, расположенные в подвалах жилых 

домов. В качестве теплоносителя применяется вода. Нагретая вода из ТЭЦ 

насосами подаётся потребителям по наружным тепловым сетям. Сети 

прокладывают двухтрубными, для одновременного обеспечения комплекса 

теплом и горячей водой. Прокладка осуществляется скрытая, во 

внутриквартальных коллекторах совместно с другими инженерными сетями. 

Системы отопления присоединяются к тепловым сетям через 

водонагреватель (независимое подключение). 

 

Электроснабжение 

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

Напряжение сети освещения ~380\220В. Кабели электросетей 

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

по стенам и перекрытиям. Ввод кабелей сетей АСКУЭ и АСУД 

запроектирован подземным. Ввод труб в технические подполья и подвалы 

герметизирован. 

На каждом этаже жилых домов устанавливаются этажные 

распределительные щитки. Проектом предусматривается освещение квартир, 

лестничных клеток, лифтовых холлов, аварийное эвакуационное освещение. 

Электрооборудование квартир выполнено в соответствии со СП 31-110-2003. 

Электроснабжение встроенных помещений осуществляется от отдельного 

щита. На распределительных устройствах зданий комплекса 

устанавливаются счётчики для учета потребления электроэнергии 

общедомовым освещением, силовыми электроприёмниками, встроенными 

помещениями. 

На окружающей территории предусматривается освещение проездов 

светильниками, установленными  на металлических опорах и освещение 

пешеходной зоны светильниками. 

Электроснабжение помещений с общественной функцией осущест-

вляется от отдельного щита. Освещение должно обеспечить каждому 

работнику максимально эффективные условия работы с максимальным 

комфортом и безопасностью. Аварийное освещение для эвакуации людей 



предусматривается в вестибюлях, коридорах, лестничных клетках, 

рекреационных помещениях. 

 

Вертикальный транспорт. 

Число и грузоподъемность приняты согласно СП 54.13330.2011 «СНиП 

31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». В жилых секциях комплекса 

предусмотрены грузопассажирские лифты. Всего в доме расположено 8 

лифтов, по  1 лифту на секцию - пассажирский: грузоподъемностью 450 кг, 

наружные размеры кабины 1580x1730мм. 

Лифты размещаются в железобетонных монолитных шахтах. Перед  

дверьми лифтов предусмотрены площадки. Для повышения комфортности 

проживания и устранения лишнего шума, машинное отделение располагается 

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

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

обеспечивающую приямок от проникновения воды. 

 

Мусороудаление. 

Мусороудаление выполнено согласно СанПиН 2.1.2.2645-10" 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях".  

Ствол мусоропровода воздухонепроницаемый, звукоизолированный от 

строительных конструкций, имеет предел огнестойкости не менее Е 45 и 

конструктивную пожарную опасность К0, оканчивается шибером в мусорной 

камере. Не примыкает к жилым комнатам. 

Мусоропровод оборудован устройствами для периодической 

промывки, очистки и дезинфекции стволов, системой автоматического 

пожаротушения. Эти устройства располагаются на техническом этаже. 

Мусоросборная камера находится непосредственно под стволом 

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

присоединяемым к системе канализации. Высота мусоросборной камеры в 

свету 1,95 м, ее размеры в плане - 2,0х1,5 м с удобным подходом к шиберу. 

Коридор, ведущий к мусоросборной камере имеет ширину 1,3 м.  

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых 

отходов и мусора, должны вывозиться или очищаться ежедневно. Для 

установки контейнеров оборудована специальная площадка с асфальтовым 

покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями 

(кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для 

автотранспорта. 



Размер площадок рассчитан на установку 4 контейнеров. Расстояние от 

контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и 

занятий спортом не менее  20 м. 

 

Коммуникационные сети 

Восьми секционный жилой дом обеспечивается: сетями кабельного 

телевидения, компьютерными, телефонными. Кроме того, здания комплекса 

оснащены системой автоматизации центрального теплового пункта (ЦТП), 

домофонами, энергосберегающими светильниками системой контроля про-

течки воды, системами видеонаблюдения, системой автоматизированного 

сбора показаний электросчетчиков, а также системой безопасности, в состав 

которой входят системы пожарной сигнализации и автоматики. 

От несанкционированного входа в здание и помещения предусмотрена 

охранная сигнализация. Пульт охранной сигнализации расположен в комнате 

диспетчеризации, откуда ведется круглосуточное наблюдение. В систему 

охранной сигнализации включены магнитно-контактные извещатели, 

инфракрасные извещатели и датчики разбития стекла. Пульт управления 

расположен в помещении охраны. 

 

Предложения по повышению энергетической эффективности объекта 

проектирования 

Проектом  предусмотрена  энергосберегающая технология -  фото-элек-

трическая энергетика. Солнечные панели состоят из солнечных элементов. 

Так как один солнечный элемент не производит достаточного количества 

электроэнергии для большинства применений, солнечные элементы 

собираются в солнечных модулях для того, чтобы производить больше 

электричества. 

Принцип действия солнечных батарей состоит в прямом преобразовании 

солнечного света в электрический ток. При этом генерируется постоянный 

ток. Энергия может использоваться как напрямую различными нагрузками 

постоянного тока, запасаться в аккумуляторных батареях для последующего 

использования или покрытия пиковой нагрузки, а также преобразовываться в 

переменный ток напряжением 220 В. 

Модули производятся из псевдоквадратных монокремниевых или 

квадратных поликремниевых фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), 

покрытых антиотражающим покрытием (рис.3). 

 



 

Рис.3 

Солнечные панели (также называемые фотоэлектрические или 

солнечные модули) производятся многих типов и размеров. Наиболее 

типичные - это кремниевые фотоэлектрические модули мощностью 40-260 

Вт. Такой солнечный модуль имеет размер от 0,4 до 2,5 м2. Солнечные 

панели (PV panels) могут соединяться между собой солнечные батареи 

(arrays) для того, чтобы получить большую мощность (например, 2 модуля по 

50 Вт, соеди-ненных вместе, эквивалентны модулю мощностью 100 Вт). 

КПД доступных в продаже модулей варьируется в пределах 5-20%. Это 

значит, что 5-20% от количества энергии, падающей на солнечный элемент, 

будет трансформировано в электричество.  

Солнечные батареи — один из экологически чистых источников 

энергии со сравнительно высоким КПД. 

Фотоэлектрические модули (рис. 4) отличаются высокой надежностью, 

эффективностью и способность работать в различных климатических 

условиях.  

 

Рис. 4. Фотоэлектрические модули 

Фотоэлектрические панели расположены на верхних этажах здания с 

южной и восточной сторон. 

 

 

 



 

 

 

Дипломник ________________________________________ Черная М.М. 

Руководитель проекта _______________________________ Кулешова И.М 

Консультант __________________________________ проф. Василенко А.И. 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Строительная физика" 

 

 

 

 

 
                              Дипломник: Черная М.М. 

                                       Группа АЖ-61 

                               Дипломный руководитель:  доцент Кулешова И.М. 

                   Консультант:  Геппель С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

- 2015 г.- 



 

ФГОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Основной руководитель дипломного проекта 

 

___________________доц. Кулешова И.М. 

 

«___»__________________2015г. 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на разработку раздела «Архитектурная физика» дипломного проекта 

 

Студент: Черная Мария Михайловна 

Специальность: Архитектура 

Группа: АЖ-61 

Тема дипломного проекта: «Жилой комплекс в г. Ростове-на-Дону» 

Содержание задания: 

 

1. Решение вопросов по солнцезащите жилого комплекса; 

2. Решение вопросов по инсоляции жилого комплекса; 

2. 1. Определение продолжительности инсоляции в однокомнатной 

квартире 1й секции в т.A с учетом выступающей части здания; 

2. 2. Определение продолжительности инсоляции в двухкомнатной 

квартире 2й секции в т.B с учетом лоджии; 

 3. Теплотехнический расчет. 

 

 

 

Срок выполнения раздела:                                                               2015г. 

 

 

Задание выдал:  _______________________________________  Геппель С.А. 

 

Задание получил:  _____________________________________  Черная М.М. 



1. Решение вопросов по солнцезащите жилого комплекса. 

 

Жилой комплекс запроектирован в г. Ростове-на-Дону.  

Согласно требованиям СанПиН  2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий» установлены гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой 

застройки: 

1. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений 

и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей 

планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при 

невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией, 

необходимо предусматривать конструктивные и технические средства 

солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, 

жалюзи и т.д.). Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий 

должно обеспечиваться затенением от зданий, специальными затеняющими 

устройствами и рациональным озеленением. 

2. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции 

не должны приводить к нарушению норм естественного освещения 

помещений. 

Устройство солнцезащиты – эффективное средство снижения избыточной 

инсоляции, которая в условиях теплого периода, снижает температуру 

помещений на 3-5оС. 

Для обеспечения необходимой защиты от перегрева учтены: 

- основной эффект, который обеспечивает то или иное солнцезащитное  

устройство; 

- соответствие солнцезащитных устройств ориентации фасада; 

- соответствие  солнцезащитных устройств климатическим условиям; 

- соответствие солнцезащитных устройств  назначению здания. 

 - обеспечение нормативного уровня освещения и УФ – облучённости, 

защиты от слепимости при инсоляции проёмов, равномерного распределения 

света по помещению, удовлетворительной видимости через заполнение 

светопроёма и зрительной изоляции помещений извне; 

        - обеспечение защиты от перегрева солнечной радиацией в жаркий 

период суток и года и допустимой амплитуды колебаний температуры 

воздуха в помещениях и на территориях; 

       - обеспечение необходимого проветривания помещений и территорий в 

дневное и ночное время в зависимости от назначения. 

 

 В жилых секциях ориентация оконных проемов на все стороны света.  

В качестве наружной защиты от перегрева помещений  применены 

рафшторы  (рис. 1), которые устанавливаются в световой проем с внешней 

стороны фасада здания. Они устанавливаются на южно-ориентированном 

фасаде. Основным достоинством внешних жалюзи является то, что 

отражение световых и тепловых потоков осуществляется еще до их 



проникновения в помещение. Тем самым достигается более высокий уровень 

оптимизации микроклимата помещения по сравнению с внутренними 

жалюзи, что снижает расходы на кондиционирование помещения. Они 

сочетают высокие эксплуатационные качества и надежные технологии. 

Рафшторы (наружные жалюзи) также используются как стильный 

оптический элемент фасада.  

 

 
Рис 1. Пример рафштор. 

 

Квартиры жилого дома имеют лоджии и балконы с фрагментами 

солнцезащитных жалюзийных экранов (ориентация на З). 

 

 

 
Рис 2. Пример жалюзийных экранов. 

 

Меры солнцезащиты не приводят к нарушению норм естественного 

освещения помещений. 

  



2. Решение вопросов по инсоляции жилого комплекса. 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий" продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть 

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

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

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

1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября. Ростов-на-Дону расположен на 

47°13'36'' с.ш. и 39°44'42'' в.д. Расчет выполнен на первый день периода – 22 

февраля. 

Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой 

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

продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0, 5 

часа для каждой зоны. 

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

климатической зоне. 

Этажность жилого комплекса колеблется от 6 до 9 этажей. Высота этажа 

3,3м. Точки А находится в секции высотой в 6 этажей и точка В находится в 

секции высотой 8 этажей .  

2. 1. Определение продолжительности инсоляции в однокомнатной 

квартире 1й секции в т.A с учетом выступающей части здания. 

Построение теневой маски окна и определение продолжительности 

инсоляции в помещении с учетом выступающей части здания в 

однокомнатной квартире (точка А, рис. 3а). Начало инсоляции – 8ч 20мин, 

конец инсоляции – 9ч 52мин. Продолжительность инсоляции составляет 1ч 

32мин. Так как продолжительность инсоляции больше 1,5ч, следовательно в 

данной квартире можно проектировать лоджию. Дополнительно проведем 

инсоляционный расчет от лоджии.  

Построение теневой маски окна и определение продолжительности 

инсоляции в помещении от лоджии (точка А, рис. 3б). Начало инсоляции – 8ч 

20мин, конец инсоляции – 10ч 35мин. Продолжительность инсоляции 

составляет 2ч 15мин, что удовлетворяет нормам. 

2. 2. Определение продолжительности инсоляции в двухкомнатной 

квартире 2й секции в т.B с учетом выступающей части здания. 

Построение теневой маски окна и определение продолжительности 

инсоляции в помещении от лоджии в 2-х комнатной квартире (точка В, рис. 

4). Начало инсоляции – 13ч 10мин, конец инсоляции – 16ч 50мин. 

Продолжительность инсоляции составляет 3ч 40мин, что удовлетворяет 

нормам.   



Построение теневой маски в однокомнатной квартире 1й секции в т.А с 

учетом выступающей части здания  
  

Рис.3а. Определение продолжительности инсоляции в помещении с учетом выступающей части здания в 

однокомнатной квартире, точка А. 



Построение теневой маски в однокомнатной квартире 1й секции в т.А от 

лоджии 

  

Рис.3б. Определение продолжительности инсоляции в помещении от лоджии в однокомнатной квартире, 

точка А. 



Построение теневой маски в двухмнатной квартире 2й секции в т.В от 

лоджии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Определение продолжительности инсоляции в помещении от лоджии в 2-х комнатной квартире, 

точка В. 



Вывод:  

Во всех квартирах непрерывная инсоляция составляет больше 1,5ч, что 

удовлетворяет нормам.    В качестве наружной защиты от перегрева 

помещений  применены рафшторы  (рис. 1) и жалюзийные экраны (рис. 2), 

которые устанавливаются в световой проем с внешней стороны фасада 

здания. 

 

  



3.  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стен жилого 

комплекса. 
 

Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

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

Исходные данные: 

Район строительства – г.Ростов-на-Дону 

Назначение здания – жилой дом. 

Относительная влажность внутреннего воздуха φв = 55% 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв  = +20°С 

Средняя температура отопительного периода tоп = 0,6°С 

Продолжительность отопительного периода zоп = 166 сутки (СП 

131.13330.2012) 

 

Конструкция наружной стены здания: 

1. Внутренняя декоративная штукатурка:  ρ1 = 800 кг/м3; δ1 = 0,01 м; λ1 = 0,76 

Вт/(м×°С); 

2. Блоки газобетонные: ρ2 = 600 кг/м3; δ2 = 0,20 м; λ2 = 0,37 Вт/(м×°С); 

3. Утеплитель: плиты минераловатные :ρ3 = 200 кг/м3; δ3
 - по расчету; 

λ3 = 0,08 Вт/ (м· °С); 

4. Вентилируемый фасад. 

 

3.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Ro
норм. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

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

 

                          Rо
норм = Rо

тр∙ mр   (1.1) 

      

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяется в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, (ГСОП),°С·сут/год, региона 



строительства и принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 

     mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле (1.1) принимается равным 1.      

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

формуле: 

 

ГСОП = (tв – tоп)· zоп ,                          (1.2) 

 

где  tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая по таблице 1.1; 

tоп, zоп  – средняя температура наружного воздуха и продолжительность 

в сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012).  

 

                               ГСОП= (20-(-0,6))*166=3419,6°С·сут/год 

 

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

50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле 

Rо
тр = a · D + b ,                                 (1.3) 

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

50.13330.2012 табл.3 

a = 0.00035 

b = 1,4 

          Rо
тр = 0,00035*3419,6+1,4 = 2,60 м2·°С/Вт 

 

3.2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

 

 Решение этой задачи осуществляется из условия равенства 

фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

требуемому значению. 

Rо = Rо
норм                                          (1.4) 



 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей 

из N слоев, определяется по формуле 

Rо =
в

1
+  

в

1
 ,                  (1.5) 

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

              
в

1
 ,                                    (1.6) 

 

где δn – толщина слоя n, м; 

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

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

      αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ 

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

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения 

При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой 

наружным воздухом: 

а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и 

наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются; 

б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой 

наружным воздухом прослойки, следует принимать коэффициент 

теплоотдачи αн равным 10,8 Вт/ (м2·°С). 

Термическое сопротивление слоев: 

1/αв = 1/8,7 = 0,12м2·°С/ Вт 

R1 = 0,01/0,76 = 0,01м2·°С/ Вт 

R2 = 0,20/0,37 = 0,54м2·°С/ Вт 

1/αн = 1/10,8 = 0,09м2·°С/ Вт 

 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) 

с использованием условия (1.4). 



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

толщина определяется по формуле 

в
1

                    (1.7) 

 δ3 = 0,08*(2,60-0,12-0,01-0,54-0,09) = 0,147м(толщина утеплителя) 

Толщина слоя утеплителя принимается 0,15м. 

3.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного 

слоя и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо 

R3 = 0,15/0,08 = 1,88 м2·°С/Вт 

  После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя по 

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

Rо =
в

1
+  

в

1
 , 

 

Rо = 0,12+0,01+0,54+1,88+0,09 = 2,64 м2·°С/Вт 

Вывод: т.к. Rо>Rо
тр (2,64>2,60 м2·°С/Вт) следовательно конструкция 

наружной стены удовлетворяет теплотехническим требованиям. 

 

3.4. Ограничение температуры на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

 

 Расчетный температурный перепад t  между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

не должен превышать нормируемой величины tнорм. 

ttнорм                                            (1.7) 

Нормируемый перепад tн устанавливается по таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1 

Здания и помещения Нормируемый температурный 

перепад 

tнорм, С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий 

над 

подвалами 

1. Жилые, лечебно-

профи-лактические и 

детские учреждения, 

школы 

4,0 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

  

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 

  
в

1
 ,                                           (1.9) 

 

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

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

tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

СП 50.13330.2012. 

n = 1 

tн = -19С 

tв = 20С 

t = 20-(-19)/2,64*8,7 = 1,7С 

ttн орм 

1,7С<4С 

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

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не превышает нормируемой величины tнорм(1,7С<4С), 

следовательно ограждающая конструкция соответствует нормам. 

 

 



4. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций жилого 

комплекса. 

 

Определение коэффициента остекления фасада: 

                                              ƒ = АF/(АW+AF) 

ƒ – выраженное в процентах отношение площади окон к суммарной площади 

наружных стен, включающий в себя светопроемы, все продольные и 

торцевые стены. 

АF - площадь окон и балконных дверей, м² 

АW– площадь наружных стен 

 

 

ƒ = 1195,04 / (6822,3+1195,04) = 0.15 = 15% 

Коэффициент остекленности фасада f<18% 

D = 3419,6°С · сут 

Rо
тр = a · D + b, м2·°С/ Вт, 

Rо
тр = 0,000075*3419,6+0,15 = 0,40  м2·°С/ Вт 

Принимается заполнение светового проема – двухкамерные стеклопакеты в 

одинарном переплете из стекла: обычного (с межстекольным расстоянием 

12мм). 

R0 = 0,54 м2·°С/Вт;     

в - температура внутренней поверхности остекления окон зданий   должна 

быть не ниже + 3С. 

Разность температур t определяется по формуле (1.9, указано выше), где  

в коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон,        принимается 

равной 8,0 Вт/ (м2· °С). 

n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху, n = 1.0  

 

t = 1,0(20-(-19))/0,54*8,0 = 9,0С 

в = tв - ∆t 

в = 20-9,0 = 11,0С 

Вывод: Температура внутренней поверхности остекления (+11С>+3С), 

больше +3ºС,  следовательно светопрозрачные ограждающие 

конструкцийудовлетворяют  нормам. 
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Общие сведения: 

 Жилой комплекс в г. Ростове-на-Дону состоит из восьми секционных 

жилых домов высотой от 5 до 9 этажей с общественной функцией (офисы и 

магазины) на первых двух этажах. 

Строительный объем– 129143,65м³  

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 – СО. Категория пожароопасности встроенной 

подземной автостоянки согласно СП 12.13130.2009. 

 

Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями при степени огнестойкости II приняты 10 м, что соответствует 

требованиям ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Проезды и пешеходные пути запроектированы таким 

образом, чтобы обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым 

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

пожарных с автолестниц или автоподъемников любую квартиру или 

помещение. Расстояние от края проезда до стены здания принято 8м для 

зданий 5 – 8 этажей в соответсвии с СП 4.13130.2013 «Ограничения 

распространения пожара на объектах защиты». В этой зоне нет ограждений, 

воздушных линий электропередач и рядовой посадки деревьев. По периметру 

здания предусматривается проезд с твердым покрытием для перемещения 

пожарной техники шириной 6м в соответсвии с СП 4.13130.2013 

«Ограничения распространения пожара на объектах защиты». Радиусы 

разворота превышают 7,2м. Расход воды на наружное пожаротушение 

объекта принимается 30 л/сек, от пожарных гидрантов на кольцевой 

водопроводной сети расположенных в радиусе 100-150м от проектируемых 



зданий, что соответствует требованиям табл.2 СП 8.13130.2009 «Источники 

наружного противопожарного водоснабжения».  

 

Выбор и обоснование конструктивных решений. 

Степень огнестойкости для зданий 5 - 8 этажей –II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания– СО. 

Категория пожароопасности подземной автостоянки – В. 

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии 

с требованиями ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Фактическая степень огнестойкости  зданий II обеспечивается выбором 

строительных конструкции: 

- фундамент (монолитная железобетонная плита), обеспечивает предел 

огнестойкости R90, К0 

 - колонны  сечением 400×400 мм  (железобетонные) с пределом    

огнестойкости не менее R 90, К0  

 - перекрытия (монолитные железобетонные) с пределом огнестойкости  

REI 60, К0 

- лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные), К0 

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

нормированы. 

Функциональная пожарная опасность для многоквартирных жилых 

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

класс конструктивной пожарной опасности С0, согласно табл.1 СП 

4.13130,2009. 

В здании (II степень огнестойкости) межсекционные стены и 

перегородки, а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости ЕI 45. Класс пожарной опасности 

межкомнатных перегородок не нормирован. Несущие элементы здания, 

обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую 



неизменяемость при пожаре, — колонны, перекрытия, связи, выполнены из 

несгораемых материалов. Строительные конструкции,  применяемые в 

проектировании комплекса, соответствуют требованиям степени 

огнестойкости всего комплекса в целом. Строительные конструкции не 

способствуют скрытому распространению горения. Огнестойкость узла 

крепления конструкции не ниже требуемой огнестойкости самой 

конструкции. Пустоты в конструкциях. Заделка вертикальных отверстий в 

перекрытиях при прокладке инженерных систем выполняется цементно-

песчаным раствором, что не уменьшает  выбранную степень огнестойкости. 

Предусмотрены тамбур-шлюзы с подпором воздуха в лестничных узлах. В 

проектируемом объекте в качестве светопрозрачного заполнения (в дверях, 

перегородках и стенах, включая внутренние стены лестничных клеток)  и 

перегородок  применяется  закаленное или армированное стекло, двери, 

ворота, люки и клапаны, оборудованы устройствами, обеспечивающими  их 

автоматическое закрывание при пожаре. Противопожарные перекрытия 

примыкают к наружным стенам, выполненным из материалов группы НГ 

(негорючие), без зазоров. Ограждения лоджий и балконов выполнены из 

негорючих материалов. Для повышения пределов огнестойкости перекрытий 

и покрытий применяются подвесные потолки. 

 

Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Объемно-планировочные решения зданий: количество лестничных 

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

функциональной пожарной опасности помещений. Размещенные в здании 

помещения различной функциональной пожарной опасности объединены в 

частях зданий, для которых предусмотрены отвечающие их пожарной 

опасности противопожарные мероприятия. 

Ствол мусоропроводов выполнен из материалов группы НГ (согласно 

СП 4.13130.2009 п.4.25). Выход на кровлю осуществляется через объем 

лестничной клетки. Эвакуационные пути в пределах помещения 



обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 

данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты. 

Эвакуационные выходы из подземной парковки в соответствии с СП 

1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». Обеспечение безопасной эвакуации в жилых  зданиях. 

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещениях зданий.  

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. 

 

Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

Общая площадь квартир на этаже превышает 500м. Количество 

лестничных клеток на этаже от 2х до 6ти. Предусмотрены лестничные клетки 

типа Л2. 

Эвакуационные выходы из подвальных технических этажей 

запроектированы непосредственно наружу, обособленными от общих 

лестничных клеток здания. В технических этажах предусмотрены 

эвакуационные выходы высотой 1,8м. Из технических этажей, 

предназначенных только для прокладки инженерных сетей, предусмотрены  

аварийные выходы через двери с размерами 0,8х1,6м.  

Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа кроме первого и 

второго через лестницы типа Л2. С первого и второго этажа эвакуация 

осуществляется через отдельные входы, непосредственно наружу. 

В общественной части комплекса. 

Один эвакуационный выход имеют учреждения общественного 

назначения, размещенные  на первом этаже при общей площади не более 

300м2 и числе работающих не более 15 человек. Помещения  II степени 

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


огнестойкости  с площадью до 2000 м2 имеют 2 эвакуационных выхода через 

лестничную клетку.  Между выходами не более 50м. Все выполнено в 

соответствии со СНиП 21-01-97* п.6.13*. 

Предусмотрены выходы на кровлю с каждой лестничной клетки 

непосредственно через противопожарные двери 2-го типа (согласно СП 

1.13130.2009 п.5.4).  

Цокольный этаж при площади более 500 м2имеет два эвакуационных 

выхода с противопожарными дверями 2 типа, размерами 0,75х1,5м.  Двери 

эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания, для помещений класса Ф1.3 направление 

открывания дверей не нормируется. 

 Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа кроме первого 

через лестницы типа Л2. С первого этажа эвакуация осуществляется через 

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

Геометрические параметры эвакуационных выходов: ширина 

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

перегородки и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений выполняются с пределом огнестойкости EI 45. 

Подземная парковка оборудована системой автоматического водяного 

пожаротушения. 

Технические, подвальные этажи разделены противопожарными 

перегородками 1-го типа на отсеки по секциям. 

 

Инженерные решения по обеспечению ПБ. 

Аварийная система вентиляции для удаления дыма при пожаре 

применяется для жилой и общественной частей здания:  для обеспечения 

эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, 

возникшего в одном из помещений.  

Предусмотрена система механической противодымной вентиляции 

(согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»): 



- система удаления дыма при пожаре из коридоров жилого дома; 

- система подачи воздуха в лифтовые шахты во время пожара. 

Принцип работы системы заключается в том, что во время пожара 

осуществляется приток наружного воздуха в лестничные клетки и лифтовые 

шахты, а также удаляется задымлённый воздух из межквартирного коридора 

на этаже возникновения пожара. При работе данной системы наружный 

воздух подается двумя параллельно работающими осевыми вентиляторами, 

установленными в верхней части лестничной клетки, что обеспечивает 

движение чистого воздуха по ней в направлении сверху вниз и 

предотвращает задымление лестничной клетки. Часть приточного воздуха 

перетекает из лестничной клетки через отверстия между ней и машинным 

отделением в лифтовую шахту, создавая в ней подпор воздуха, и тем самым 

препятствует её задымлению. 

Здание оборудовано  автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре. Оповещение и управление 

эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться следующим 

способом:  

-подачей звуковых сигналов во все помещения здания с постоянным или 

временным пребыванием людей;  

-включением эвакуационных знаков безопасности;  

-связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения. 

Также предусмотрена  сигнализация и автоматизированная система 

пожаротушения в встроенных помещениях общественного назначения.  

 

 

 

  

Дипломник                                                                                         Черная М.М. 

Руководитель проекта                                                                  Кулешова И. М. 

Консультант                                                                                Благородова Н.В. 



Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 
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Градостроительные мероприятия. 

При проведении градостроительных мероприятий для решения 

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

1. Сокращение территорий отводимых под застройку. По оптимальной 

плотности жильцов и работающих на 1 га. 

2. Экономия природных ресурсов и энергии. Проектом предусмотрено 

экологичное строительство комплекса. 

Такой выбор типа строительства требует: 

 - обеспечить по возможности минимальное количество энергии для 

отопления зимой и кондиционирования летом; 

 - применять экологически чистые строительные материалы с 

низким потреблением энергии при их производстве, 

транспортировке. Они должны быть высокотехнологичны при 

применении и утилизации в будущем; 

 - экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как уголь, 

нефть и природный газ при эксплуатации комплекса. 

3. Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной 

среды участка в процессе строительства в центре города. 

В процессе строительства участок оградить от жилых домов, 

работающих учреждений, тем самым обеспечить безопасность людей и 

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

Разработать генплан стройплощадки с учетом нанесения минимального 

ущерба окружающей среде. 

Применение новых технологий строительства, максимально 

использовать комплектующие, строительные элементы, узлы и детали 

заводской готовности или изготовленных на специализированных участках. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

временную мойку для въезда на стройку строительной техники и грузового 

транспорта, закрытый склад для сыпучих материалов, чтобы уменьшить 

загрязнение почвы и воды. 

4. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по 

энергоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным 

материалам, их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

Проектом предусмотрены «экопарковки» по системе ТТЕ, 

эксплуатируемая «зеленая кровля». 



5. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации 

комплекса. При комплексе на стадии строительства должна быть 

организована специальная служба, которая следит за культурой 

строительства, а после окончания строительства будет за культурой 

эксплуатации или обслуживать комплекс, организовывать текущий и 

капитальный ремонты зданий комплекса. 

Весь мусор с территории комплекса удаляется централизованно. Все 

стоки канализации тщательно изолируются, чтобы устранить протечки. 

 

Архитектурные мероприятия. 

Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца. Обучать и давать 

экологическое образование жильцам независимо от его статуса и возраста. 

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

С экологической точки зрения  важно правильно выбрать материалы.  

Основная масса химических загрязнений попадает в организм человека с 

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

свои легкие). Качество воздушной среды определяется временным или 

постоянным характером источника загрязнений. Для наружного воздуха 

характерно временное загрязнение, а для воздушной среды помещения 

характерно постоянное загрязнение. Временное загрязнение менее опасно, 

чем постоянное. В основном постоянными источниками загрязнения воздуха 

помещений летучими соединениями являются строительные материалы.  

Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на форму и 

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

окружающую среду: изменение характера воздушных потоков и 

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

Конструктивной системой и схемой определяется характер и величина 

нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. Наконец, принятые 

конструктивные системы и схемы во многом определяют и последующие 

условия эксплуатации зданий и сооружений – воздействие зданий на 

окружающую среду в эксплуатационный период. 

Как  при выборе конструктивных схем, так и при разработке отдельных 

элементов зданий и сооружений необходимо учитывать требования охраны 

окружающей среды. 

Фундаменты – их форма, размеры, заглубление влияют на возможные 

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



нарушения растительного покрова. Только в последнее время стали обращать 

внимание на влияние, оказываемое зданиями и сооружениями на недра 

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

сооружений достигает десятки метров. Нарушение режима циркуляции 

подземных вод ведёт к нарушению режима питания растений, устойчивости 

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

фундаменты и основания, в том числе за счёт облегчения конструкций 

зданий. 

Вместе с тем следует помнить, что ограждающие конструкции должны 

соответствовать теплотехническим качествам, позволяющим экономно 

расходовать энергию на отопление. 

Стены – их конфигурация, общая площадь, материал и конструктивное 

решение – имеют большое значение с точки зрения окружающей природной 

среды. При проектировании жилого комплекса было обеспечено 

минимальное потребление тепловой и электрической энергии путём 

увеличения коэффициента сопротивления теплопередачи. 

Комплекс высококачественной жилой застройки спроектирован с 

низким энергопотреблением. Необходимые параметры микроклимата в 

домах с низким энергопотреблением обеспечены за счет: 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций  (стены,   

окна, перекрытие 1-го этажа, кровля); 

- полного утепления наружной оболочки здания и исключения  

возможных мостиков холода; 

- использования солнечных и внутренних теплопоступлений, а также 

перепадов температуры воздуха днем и ночью; 

- использования аккумуляторов тепла, холода и электроэнергии; 

- использование энергосберегающих осветительных и бытовых 

приборов; 

Форма здания влияет на ветровой и радиационный режимы участка. 

Соотношение светопрозрачных и глухих участков стен влияет на тепловой 

режим здания и прилегающей к нему территории. 

Немалое значение для проектирования жилого комплекса, отвечающего 

всем требованиям экологии, играет создание выразительного архитектурно-

художественного облика.  Таким образом, запроектированный жилой 

комплекс в центре мегаполиса стремится к природным технологиям. 
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Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их 

площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство 

проектируемых объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых 

объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 



 

 

 

Задание выдал: ______________________________ Евдокимова И.И. 

Задание получил: ________________________________ Черная М.М. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Определение строительного объема  и площадей объекта. 

Проектируемый объект – «Многоквартирный многосекционный жилой 

дом в г. Ростове-на-Дону».  

Определение строительного объема здания. 

Строительный объем здания определяется как сумма строительного 

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

(подземная часть). V общественной функции (магазины) – 7388 м3; V 

общественной функции (офисы) – 7388 м3; V жилой функции  – 93977 м3; 

Vобщ = 129143,6 м3 

Определение площади жилого дома. 

 Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых 

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

и холодных кладовых, тамбуров. 

 Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их 

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

холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими 

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

холодных кладовых - 1,0. 

В квартирных домах площадь балконов и террас в общую площадь не 

включается, а указывается отдельно. 

Площадь лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров и галерей в 

общую площадь не включаются. 

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

подсчитывают отдельно от жилой части дома. 



Общую площадь квартир жилых зданий следует определять как сумму 

площадей квартир этих зданий. 

Общая площадь помещений общественного назначения, встроенных в 

жилые дома, подсчитывается отдельно согласно СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009). 

 Площади чердака, технического подполья (технического чердака), 

внеквартирных коммуникаций, а также тамбуров лестничных клеток, 

лифтовых и других шахт, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в  

площадь зданий не включаются. 

Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей 

здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а 

также площадей балконов и лоджий.  

Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в 

площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа. 

Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не 

включается. 

 Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, 

измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на 

уровне пола (без учета плинтусов).  

 Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения 

по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. 

Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под 

зданием включаются в площадь застройки. 

Sобщ – 32956,88 м2; Sжил – 28477,98 м2; Sобщест –  4477,62 м2; Sзастр– 4937,45 м2  



Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1. 

        

На строительство ___жилой дом____ 

Сметная стоимость - ___115711,11___тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г.      

№  

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 
оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
  

Общестроительные 

работы 
104962,13 95,84 479,20 

1049,6

2 

106586,7

9 

2 
  

Специализированные 

работы:      

2.1.   Отопление 1757,39 
   

1757,39 

2.2.   Вентиляция 585,48 
   

585,48 

2.3.   Водоснабжение 1171,91 
   

1171,91 

2.4.   Водоотведение 2933,05 
   

2933,05 

2.5. 
  

Электротехнические 

работы 
1769,61 

   
1769,61 

2.6.   Газификация 906,89 
   

906,89 

 
    

     

 
  Итого: 114086,45 95,84 479,20 992,28 115711,1 

 

Объектный сметный расчёт № 2. 

        

На строительство ___магазины____ 

Сметная стоимость - ___8593,84___тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г.      

№  

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 
оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
  

Общестроительные 

работы 
8059,76 

  
80,60 8140,36 

2 
  

Специализированные 

работы:      

2.1.   Отопление 92,13 
   

92,13 

2.2.   Вентиляция 142,00 
   

142,00 

2.3.   Водоснабжение 39,01 
   

39,01 



2.4.   Водоотведение 39,01 
   

39,01 

2.5.   Электротехнические 

работы 141,33 
   

141,33 

2.6.   Газификация 
     

      
     

    Итого: 8513,24 
  

80,60 8593,84 

 

Объектный сметный расчёт № 3. 

        

На строительство ___офисы____ 

Сметная стоимость - ___8011,07___тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г.      

с 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 
оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
  

Общестроительные 

работы 
7292,13 

  
72,92 7365,06 

2 
  

Специализированные 

работы:      

2.1.   Отопление 138,16 
   

138,16 

2.2.   Вентиляция 46,03 
   

46,03 

2.3.   Водоснабжение 92,13 
   

92,13 

2.4.   Водоотведение 230,58 
   

230,58 

2.5. 
  

Электротехнические 

работы 
139,12 

   
139,12 

2.6.   Газификация 71,30 
    

 
    

     

 
  Итого: 8009,45 

  
72,92 8011,07 

 

Строительный объем здания – 116145,81 м3.  

Укрупненный показатель стоимости СМР на единицу измерения (в ценах на 

2001 год): 

 1116,88 руб.   для жилого крупнопанельного дома 6-9 этажей 

 987,01 руб.     для административно-хозяйственного здания 

 1090,91 руб.   для магазина 

  



Сводный сметный расчет стоимости строительства. 
 

Наименование стройки - ___жилой комплекс___ 

Составлен в ценах 2001 г. 

№

 

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость

, тыс.руб. 

строительны

х работ 

монтажных 

работ 

оборудовани

я 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства 

     

    1. Отвод 

земельного участка 

под строительство. 

 

  
261,41 261,41 

    2. Затраты по 

снятию и хранению 

плодородного слоя. 
   

130,70 130,70 

    3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 
   

1045,64 1045,64 

    Итого по главе 1 
   

1437,75 1437,75 

   Глава 2.              

Основные 

объекты 

строительства 

     

     Основные объекты 

строительства      

  ОСР №1 Жилой дом 114086,45 95,84 479,20 992,28 115711,11 

  ОСР №2 Магазины 8513,24 
  

80,60 8593,84 

  ОСР №3 Офисы 8009,45 
  

72,92 8011,07 

    Итого по главе 2 130609,13 95,84 479,20 1145,80 132316,02 

  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 - - - - - 

  Глава 5.         

Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

     



  Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

     

  Итого по главе 5 - - - - - 

    Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения. 

     

    
Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения. 

5224,37 3,83 19,17 
 

5247,37 

    Итого по главе 6 5224,37 3,83 19,17 
 

5247,37 

    Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

     

    Благоустройство и 

озеленение 

территории. 

6530,46 
   

6530,46 

    Итого по главе 7 6530,46 
   

6530,46 

    Итого по главам     

1-7 
142363,96 99,67 498,37 2583,55 145531,60 

    Глава 8.       

Временные здания 

и сооружения. 
     

    Временные здания 

и сооружения. 
2277,82 1,59 

  
2279,42 

    Итого по главе 8 2277,82 1,59 
  

2279,42 

    Итого по главам    

1-8 
144641,78 101,27 498,37 2583,55 147811,02 

    Глава 9. Прочие 

работы и 

затраты. 
 

  
   

    1.Очистка 

территории. 
434,23 

   
434,23 

    2.Содержание 

уличной полосы.  

 

 
289,49 289,49 

    3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 
   

1881,66 1881,66 

    Итого по главе 9 434,23 
  

2171,15 2605,37 

    Итого по главам     

1-9  
145076,01 101,27 498,37 4754,70 150430,35 

    Глава 10 .      

Содержание 

службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия  

     



    Содержание 

службы заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия 

 

  
618,86 618,86 

    Итого по главе 10 
   

618,86 618,86 

    Глава 11. 

Подготовка 

эксплуатационны

х кадров. 

     

    Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 
     

    Итого по главе 11 - - - - - 

    Глава 12.      

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

     

    Проектные и 

изыскательские 

работы. 
   

4512,91 4512,91 

    Итого по главе 12 
   

4512,91 4512,91 

    Итого по главам   

1-12 
145076,01 101,27 498,37 9886,47 155562,12 

    Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы. 

2901,52 2,03 9,97 197,73 3111,24 

    Всего                      

по сводному 

сметному 

расчёту(прямые 

затраты),  

147977,53 103,29 508,34 
10084,2

0 
158673,36 

    в т.ч. возвратных 

сумм.     
341,91 

    Накладные 

расходы.     
23801,00 

    Себестоимость. 
    

182474,36 

    Сметная 

прибыль.     
54742,31 

    Сметная 

стоимость 

строительства. 
    

237216,67 

 

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам 

строительства по состоянию на I квартал 2015 года (без НДС) – 6,16 (индекс 

к ТЕР-2001).  

Сметная стоимость в ценах на I квартал 2015 года:  

237216,67 тыс. руб. * 6,16 = 1461254,69 тыс. руб. 



Расчет технико-экономических показателей по проекту. 

 На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 

рассчитываются технико-экономические показатели проекта. 

Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 
Сметная стоимость строительства в текущих 

ценах 
тыс. руб. 1461254,69 

2 
Сметная стоимость строительно-монтажных 

работ в текущих ценах 
тыс. руб. 815066,68 

3 Строительный объем объекта м3 116145,81 

4 Общая площадь объекта м2 32956,88 

5 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 12,58 

6 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 44,34 

 

 

 

Дипломник                                                                                   Черная М.М. 

Руководитель проекта                                                             Кулешова И.М. 

Консультант                                                                           Евдокимова И.И. 
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