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Аннотация 

Потенциал развития водного туризма и отдыха на Дону достаточно 

велик. Отдых на воде или у воды во всём мире считается наиболее 

привлекательным и даже престижным и приносит крупные доходы в 

туристическом и рекреационном бизнесе и муниципальной сфере. 

Для того чтобы главная водная артерия Ростова выглядела по-

европейски, необходимо продлить благоустройство набережной с 

реорганизацей прилегающих коммунальных и промышленных зон, улучшить 

взаимодействие с рекой расположенных на ее берегах исторических и 

культурных доминант, организовать пешеходные и велосипедные маршруты. 

В первую очередь здесь должно развиваться пассажирское движение - на 

прогулочных катерах с рекреационными целями и на водных такси по 

удобным для пассажиров маршрутам. При этом необходима 

соответствующая инфраструктура, прогулочный флот и маломерные суда. 

В составе проекта произведена оценка возможностей связи левой и 

правой частей приречных территорий города Ростова-на-Дону средствами 

легкого водного транспорта. Разработаны предложения по созданию 

объектов инфраструктуры для эксплуатации таких транспортных средств  

путем устройства  3-х типов обслуживающих легкомоторные суда 

комплексов. Типы комплексов определены в зависимости от типологии зоны 

их расположения - центральной городской,  районной городской и 

рекреационной.   Разработанные в проекте комплексы приречного 

транспортного обслуживания различаются по:  

1) расположению в системе городских кварталов вдоль реки Дон; 

2) набору помещений и пассажировместимости; 

3) общей площади. 
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Проектируемый объект I типа «Комплекс приречного транспортного 

обслуживания» предлагается разместить в районе набережной реки Дон, на 

пересечении пр. Богатяновский спуск и ул. Береговой. Рельеф на территории 

этой части города имеет значительный перепад к реке, но на отведенном 

участке выровнен подпорными стенами. 

Территория участка проекта составляет 2,5 га. В составе комплекса 

предусмотрены: речная станция, ресторан и хостел,  с северной стороны 

участка - парковка для автомобилей, со стороны реки рекреационная зона с 

площадками отдыха, детской площадкой. Полностью разделено пешеходное 

и транспортное движение. Особенностью комплекса является его активное 

озеленение. 

Композиционная модель направлена на оптимизацию визуальной среды 

путем гармонического сочетания ландшафта с проектируемыми объемами.  

Основная конструктивная система комплекса - стоечно-балочная, 

монолитный железобетонный каркас.  

Приняты колонны сечением 300х300, шагом 6х6 м. 

В проекте учтены потребности маломобильных  групп  населения: спуск 

и подъем осуществляется по пандусам с нормативным уклоном, оборудованы 

сан.узлы, ширина дверей позволяет использовать их для прохода инвалидов-

колясочников. Комплекс состоит из трехсекционного здания, секции высотой  

1 - 2 - 4 этажа. Все кровли эксплуатируемые. 

Проектируемый объект II типа «Комплекс приречного транспортного 

обслуживания» предлагается разместить на левом берегу Дона, напротив 

объекта I типа, в пешеходной доступности от строящегося стадиона. 

В состав комплекса входит речная станция, с южной стороны – парковка 

для автомобилей.  
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Проектируемый объект III типа представляет собой речную станцию. 

Для эффективного функционирования речного сообщения предлагается 

возвести 23 объекта данного типа, которые будут располагаться вдоль реки 

Дон, соединяя отдалённые от центра города районы, начиная от Кумженской 

рощи и заканчивая Аксайским мостом. Проект позволит задействовать 

территорию Зелёного острова, на которой будут расположены 3 пристани. 

Чтобы обеспечить жителям максимально комфортный и быстрый путь до 

речных станций, все объекты третьего типа установлены системно, по 

принципу кратчайшего расстояния от объектов до основных улиц города. 

Аnnotation 

The potential for the development of water tourism and recreation on the Don 

is large enough. Rest on the water or near the water in the world is considered the 

most attractive, and even prestigious and brings large revenues in the tourism and 

recreational business and municipal sphere. 

To the main waterway of Rostov looked as Europeans, need to extend the 

beautification of the embankment adjacent to the reorganization of municipal and 

industrial zones to improve communication with the river located on its banks, 

historical and cultural landmarks, organized hiking and biking trails. First of all 

there should develop passenger traffic - on pleasure boats with recreational 

purposes and water-taxi routes convenient for passengers. This requires an 

appropriate infrastructure, fleet and walking small boats. Compositional idea is to 

create a complex riverine, fit perfectly into the environment. Because the projected 

plot is located near the body of water, the building resembles a ship, that promotes 

creating a harmonious space. 

As part of the project also evaluated the potential connection of the left and 

right sides of the riverine areas of the city of Rostov-on-Don waterway transport 

means easy. Proposals for the creation of infrastructure for the operation of such 
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vehicles by the device 3 types of light-serving court complexes. Types of 

complexes determined depending on the type of area of their location - central city, 

district and city recreation. Developed in the design of the complex riverine 

transport services are distinguished by: 

1) location in the urban areas along the Don River; 

2) a set space and passenger capacity; 

 3) total area. Adopted by the column cross-section 400x400 and a pitch of 6 

meters. 

The designed object type I "complex riverine transport service" offered to 

place near the waterfront of the River Don, at the intersection. Bogatyanovsky 

descent and st. Beregovaya. Relief on the territory of this part of town has a 

considerable difference to the river, but in designated area lined retaining walls. 

The territory of the project area is 2.5 hectares. The complex includes: a river 

station, a restaurant and a hostel on the north side of the site - parking for cars, 

from the river to the recreation area recreation area, children's playground. 

Completely separated pedestrian and vehicle traffic. A feature of the complex is its 

active planting. 

The composite model is aimed at optimizing the visual environment through 

orchestration landscape with projected volumes. 

The main structural system of the complex - post-and-girder, reinforced 

concrete frame. 

Adopted by the column cross-section 300x300, pitch 6x6 m. 

The project takes into account the needs of people with limited mobility: 

descent and ascent is carried out on sloping ramps with standard equipped 

bathrooms, door width allows to use them for the passage of wheelchairs. The 
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complex consists of a three-section building height of section 1 - 2 - 4 floors. All 

operated roof. 

The designed object type II "complex riverine transport service" is proposed 

to place on the left bank of the Don, on the contrary an object of type I, within 

walking distance of the stadium being built. 

The complex consists of river station on the south side - parking for cars. 

The designed object type III is a river station. For the effective functioning of 

the river 23 posts proposed to build an object of this type, which will be located 

along the Don River, connecting the distal parts of the city, ranging from trees 

Kumzhenskaya and ending Aksai bridge. The project will involve the territory of 

Green Island, which will be located 3 pier. To ensure that the residents of the most 

comfortable and quick way to the river stations, all objects of the third type of 

system installed, on the basis of the shortest distance from the object to the main 

streets of the city. 
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1.1 Предпроектный анализ темы 

Введение 

Объекты инфраструктуры для эксплуатации средств речного транспорта. 

Основным выразителем типологии является  речной вокзал — сооружение 

или комплекс сооружений, предназначенное для обслуживания пассажиров 

речного транспорта, а также обработки их багажа. Основные части речного 

вокзала — вокзальное здание и причалы (перроны). Так как уровень воды 

подвержен сезонным колебаниям, на перронах используют посадочные 

площадки на разных уровнях и специальные трапы. 

По своим функциям, и, следовательно, внутреннему устройству, здание 

речного вокзала примерно соответствует зданиям железнодорожного и 

автобусного вокзалов. Здесь также имеются билетные кассы, зал ожидания, 

предприятия общественного питания и мелкорозничной торговли и т.п. 

К комплексу речного вокзала также часто относится привокзальная 

площадь. 

Речные вокзалы делятся по вместимости на малые (25-100 человек), 

средние (100—500 человек) и большие (500—900 человек). Существуют 

речные вокзалы, совмещённые с вокзалами для других видов транспорта. 

Выбор места расположения речного вокзала определяется многими 

факторами, в том числе условиями навигации, гидрогеологическими 

условиями, а также удобством транспортных связей с основными 

транспортными артериями города. 

В крупных речных портах для пассажирских причалов выделяются 

самостоятельные участки. В малых портах пассажирские причалы могут 

объединяться с грузовыми, а помещения для обслуживания пассажиров 

размещаться на одном участке с сооружениями для переработки грузов. 
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Удобства посадки и высадки пассажиров, загрузки и выгрузки грузов и 

багажа в значит, мере зависят от решения планировки привокзальной 

площади и перрона, входящих в комплекс речного вокзала. 

Планировка помещений речного вокзала должна учитывать направление 

движения основных потоков пассажиров и грузов и создавать максимум 

удобства в пользовании всеми видами обслуживания. Пассажиропотоки не 

должны пересекаться или совмещаться с грузопотоками. 

Пассажировместимость, состав и площади помещений, распределение 

пассажиров по помещениям назначаются по нормам технологического 

проектирования речных вокзалов. Пассажировместимость речного вокзала, а 

также площадь залов ожидания и закрытых помещений ресторанов 

определяется по максимальному, количеству пассажиров в весенний и 

осенний периоды навигации. 

На летний период, когда количество пассажиров увеличивается в 1,5— 2 

раза, предусматриваются открытые веранды, галереи, теневые навесы, 

площадки и т. п. 

Для обслуживания пассажиров пригородного и городского сообщения в 

здании речного вокзала отводятся самостоятельные помещения либо 

строятся отдельные павильоны, а также здания облегченного типа. 

К основным помещениям речного вокзала относятся: пассажирские 

помещения — операционный зал (вестибюль) с билетными и багажными 

кассами, залы ожидания, ресторан и буфеты, комната матери и ребенка, 

багажные кладовые, камеры хранения ручного багажа, медицинский пункт, 

туалетные комнаты, парикмахерская, почта и телеграф, комнаты длительного 

отдыха пассажиров и помещения бытового обслуживания; служебно-

технические н подсобные помещения — административно-служебные 

помещения 
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Строительный объем зданий речного вокзала по действующим нормам 

должен быть не более 25—30 м3 на 1 пассажира; в ранее выстроенных 

вокзалах он составляет от 50 до 100 м3 (напр., Химкинский вокзал в Москве). 

В современных речных вокзалах архитектурно-планировочная 

композиция тесно связана с функциональной схемой. Все помещения 

компонуются обычно в одном объеме. Перспективны в основном 

большепролетные конструкции из сборных типовых элементов со 

стандартными пролетами и шагом. В наружных стенах устраиваются 

большие витражи. Для выделения разных помещений и зон обслуживания 

применяются каркасные стеклянные (иногда передвижные) и др. 

перегородки. Наряду с распространенными материалами — бетоном, камнем, 

деревом, в отделке интерьеров речного вокзала широко используются 

большеразмерное стекло, пластмассы, высокопрочные лаки, синтетические 

краски и т. п. 

Здания речного вокзала оборудуются всеми видами санитарно-

технических устройств. Для отопления больших помещений используется 

система вентиляции с подогревом воздуха. В основном в помещениях 

предусматривается кондиционирование воздуха. Электроосвещение 

преимущественно люминесцентное. 
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Работы отечественных и зарубежных архитекторов по приведенной 

теме. 

Речной вокзал в Ростове-на-Дону 

Арх.  В. Кубасов, Ю. Алексеев. 
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Проект пристани «Линза» Сент-Питерсберг. США 

Арх. Майкл Малтзан 

 

Основная концепция  пристани «Линза»- переосмысленное отношение 

между городом и морем с учетом уникальных особенностей, традиций 

города и конечно же современных эко технологий. Архитектором 

предусмотрена система сбора дождевой воды, использование энергий ветра и 

солнца. 

Самобытность города в его неразрывной связи с водой воплощены в 

архитектуре пристани — символа города, ориентира, его центра. 
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Пристань Уэстон-Супер-Маре. Англия 

Арх. Ангус Мик 

 

Красочный и светящийся 18-ти метровый дизайн, который будет стоить 

не менее 10 млн. фунтов стерлингов, был выбран владельцами причала и 59% 

 из 20000 голосовавших за проект респондентов. Победивший проект, 

который состоит из четырех подобий колонны и тротуара вокруг здания, 

считается самым подходящим для облика пирса, построенного ещё  в 1904 

году. 
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1.2 Градостроительные решения 

 Протяженность реки Дон в пределах г. Ростова-на-Дону составляет 

18,6км, этот факт обуславливает необходимость связи приречных районов 

города посредством речного транспорта. Для этих целей запроектировано 25 

комплексов приречного обслуживания, предполагаемое расположение 

которых определено на правом и левом берегах р.Дон, а так же на Зеленом 

острове. Проектируемые объекты расположены в зоне пешеходной 

доступности от крупных городских магистралей, таких как ул. Б. Садовая, ул. 

Портовая, ул. Мясникова, пр. 40-летия Победы, ул. Левобережной, что 

обеспечивает удобство пользования речным транспортом. Запроектировано 

III типа объектов, расположенных вдоль всей территории города, 

прилегающей к р. Дон в зависимости от необходимой пропускной 

способности. Обеспечение функционирования речного транспорта, 

посредством запуска комплексов приречного обслуживания, позволит, в 

некоторой степени, разгрузить основные транспортные магистрали 

расположенные параллельно р. Дон. 
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 Территория, проектируемого объекта типа I, расположена в пойме реки 

Дон в Кировском административном районе города Ростова-на-Дону. Проезд 

осуществляется по улице Береговой. 

Площадь проектного участка составляет 2,5 га. Рельеф на территории 

этой части города имеет значительный перепад к реке, но на отведенном 

участке выровнен подпорными стенами. 

В  настоящее время на рассматриваемой территории находится 

существующий завод «Красный Дон» и неосвоенные участки. 

 Согласно ПЗЗ проектируемая территория относится к функциональным 

зонам:  ОДН - общественно-делового назначения и  рекреационного 

назначения (зеленых насаждений общего пользования). 

Одним из основных факторов, определяющих планировочную 

структуру проектируемой территории, является ее защита от затопления 

высокими весенними половодьями и техногенным паводком, который может 

быть вызван прорывом напорного фронта Цимлянского гидроузла вследствие 

природных или иных воздействий непреодолимой силы. В связи с этим 

необходимо провести работы по насыпе грунта, подняв отметку на 2.0 метра 

от существующей по островному принципу. 

На территории приречного комплекса предусмотрен общественный 

центр эпизодического значения, зоны отдыха и детские площадки,  

полностью разделено пешеходное и транспортное движение. Вблизи 

комплекса расположена наземная автостоянка на 80 машино-мест. 

Особенностью комплекса является его активное озеленение. 

 Территория, проектируемого объекта типа II, расположена в пойме реки 

Дон в Кировском административном районе города Ростова-на-Дону 
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(неофициальное название «Левбердон»). Проезд осуществляется по улице 

Левобережной. 

 Рельеф на этом участке полого-наклонный, с уклоном в сторону реки.  

 Согласно ПЗЗ проектируемая территория относится к функциональной 

зоне рекреационного назначения (пляжи, базы отдыха, рестораны, кафе, 

гостиницы и ночные клубы). 

 Проектируемый объект II типа находится в зоне пешеходной 

доступности от строящегося стадиона. 

 Проектируемые объекты III типа расположены в рекреационных зонах 

локальных городских подцентров и предложены как небольшие сооружения 

паркового типа. 

1.2.1. Характеристика района строительства 

Территория проектирования, расположена в пойме реки Дон в 

Кировском административном районе города Ростова-на-Дону. Проезд 

осуществляется по улице Береговой. Рельеф на территории этой части города 

имеет значительный перепад к реке, но на отведенном участке выровнен 

подпорными стенами. 

На территории присутствует древесно-кустарниковая растительность. 

Территория вдоль автомобильной дороги ул. Береговой застроена 

зданиями завода «Красный Дон». 

Город Ростов-на-Дону относится к III В климатической зоне в 

соответствии с климатическим районированием территории Российской 

Федерации. 

Нормативный скоростной напор ветра  - 38 кг/м2. 
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Преобладающее направление ветров    - северо-восточное. 

Расчетный вес снегового покрова    - 120 кг/м2. 

Нормативная глубина промерзания грунтов  - 0,9 м. 

Среднесуточная температура наиболее  

     холодной пятидневки              - минус 22оС. 

Продолжительность отопительного сезона   - 175 дней. 

Рельеф участка имеет значительный перепад к реке, но на отведенном 

участке выровнен подпорными стенами. 

Роза ветров г. Ростов-на-Дону 

    

декабрь  апрель  июль  октябрь 

В проекте учтены:  

1) Научно-технический отчет: «Гидрологические изыскания на 

территории Ростовской агломерации (межмуниципальные территории 

Азовского, Аксайского районов, городских округов «Город Ростов-на-Дону» 

и «Город Батайск», выполненный Обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственное предприятие «АКВАРИУС» 

(ООО «НПП «АКВАРИУС») и  

2) Задание Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий по Ростовской области (ГУ МЧС России по 

РО)  

Основной задачей при решении планировочной схемы планируемой 

территории является организация пространства, комфортного для 

местонахождения людей. 

Основной транспортной магистралью, обеспечивающей связь с 

проектируемым  комплексом, является  ул. Береговая – общегородского 

значения непрерывного движения, пересекающая проектируемую 

территорию  в широтном  направлении.  Эта  магистраль  связывает 

территорию  с пр. Буденновским. 

1.2.2. Система природных и озелененных территорий 

Планируемый  комплекс находится в контактной зоне природно-

ландшафтного и урбанизированного каркаса, где предусматривается 

формирование зон с пониженной плотностью застройки с преобладанием 

открытых озелененных пространств.  

Учитывая эти факторы в проекте решаются следующие задачи: 

- соблюдение территориальной целостности и непрерывности системы 

озелененных территорий; 

-  комплексное  композиционное решение и  благоустройство 

существующих и создаваемых озелененных территорий; 

- развитие системы озелененных территорий, связанной с системой 

рекреационных, спортивных, культурных зон, а также системой 

транспортных и пешеходных связей района. 
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Зеленые насаждения влияют на микроклимат среды, служат для 

шумозащиты, делают возможной организацию отдыха людей 

непосредственно вблизи приречного транспортного комплекса. 

Озеленение территории решено таким образом, что общественная 

зона имеет удобные пешеходные связи с зонами отдыха. Кроме прочего, 

важным структурным элементом системы зеленых насаждений района 

является озеленение санитарно-защитных зон. 

Площадки для остановки специализированных средств 

общественного транспорта, перевозящего инвалидов, предусматриваются 

на расстоянии не далее 100 м от входа в общественное здание, доступное 

для МГН. На парковой территории, распределенной вокруг здания, 

имеющего помещения для инвалидов, предусматриваются доступные по 

габаритам, уклонам и оборудованию площадки и зоны для: упомянутых 

ранее специализированных автостоянок для личного транспорта МГН, 

мест кратковременной стоянки автотранспорта; площадок 

мусоросборников; детских площадок; площадок для выгула собак; зон 

тихого отдыха. 

1.2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка 

Одной из важнейших задач при освоении рассматриваемого района 

является защита территорий  перспективной застройки от затопления 

высокими весенними половодьями и техногенным паводком, который 

может быть вызван прорывом напорного фронта Цимлянского гидроузла. 

В связи с тем, что уровни однопроцентного затопления так же могут  

определять высотные ограничения при застройке пойменных 

территорий,  в  работу включен и расчет уровней, глубин и зон 

затопления при  паводках 1% и 10% обеспеченности, причем как в 

существующих условиях, так и с  учетом планируемых защитных 
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инженерных мероприятий. Уровни затопления от волны прорыва 

превышают уровни  однопроцентного затопления в среднем на 0,5 м, а 

по СНиП 2.07.01-89*   «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», допускается затопление до 1.5 м при 

малых скоростях течения, постольку на всей территории перспективного 

освоения высота подсыпки будет определяться 1% уровнем воды.  

Высота подсыпок территорий, планируемых под застройку на пойме 

р.Дон, выполненных до уровня 1% затопления поймы, из которого 

можно оценить объем планируемых работ по засыпке этих участков. В 

среднем толщина подсыпки           составляет от 3 до 5 м, подсыпка 

одного квадратного километра территории           потребует 3-5 млн. м3 

грунта (желательно песка).  

1.2.4. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение 

Технические решения 

Настоящим проектом предусматривается обеспечение водой на   

хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды общественного 

здания и проектируемой территории.  

Водоснабжение проектируемой территории предполагается от 

существующих       водопроводных сетей Кировского района. 

  Для обеспечения хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения  проектируемой застройки предусмотрено водовод от ул. 

Береговой.  

Электроснабжение объекта, располагаемого на рассматриваемой 

территории предусматривается выполнить от проектируемых 

комплектных трансформаторных подстанций. 
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Наружное освещение предусматривается к выполнению 

светильниками с натриевыми лампами типа ДНаТ, устанавливаемыми на 

самостоятельных опорах. Для защиты от грозовых воздействий БКТПБ, 

ТП и электрические сети оборудуются молниезащитными средствами и 

заземлением. 

Водоотведение 

Настоящим проектом предусматривается отвод бытовых  сточных  

вод от приречного комплекса на проектируемой территории. 

Водоотведение бытовых стоков от проектируемой территории 

предполагается в  существующие канализационные сети Кировского 

района, проходящие по ул. Береговой. 

1.3. Архитектурные решения и технология 

При проектировании зданий были поставлены следующие задачи - 

создать комфортабельныее экологически чистые здания, запоминающийся 

образ, с учетом расчетного количества парковочных мест, создать 

благоприятные эстетические условия. 

Кровли плоские, эксплуатируемые, по очертаниям напоминающие 

палубы корабля, что обусловлено нахождением комплекса вблизи водоёма. 

Помещения зданий,  имеют сплошное ленточное остекление, благодаря 

этому создаётся панорамный обзор на реку. Во избежание перегрева 

установлены тонированное остекление, ставни и внутренние светозащитные 

конструкции в необходимых местах.   

Комплекс I типа состоит из трех секций: речная станция - ресторан – 

хостел. 

По функциональному  назначению в речной станции выделяются: 



24 
 

- пассажирские помещения (операционные залы, залы ожидания, буфет, 

мед.пункт, туалетные комнаты) 

- административные помещения  

- служебно-технические помещения 

- подсобные помещения 

К пассажирским помещениям относятся: операционный зал с кассами, 

залы ожидания, буфет, мед.пункт, туалетные комнаты) 

Административные помещения включают в себя: кабинет директора, 

секретаря, кабинеты юриста, бухгалтерии. 

Служебно-технические помещения содержат: помещение теплового 

пункта, помещение водоотведения, помещение сигнализации и электронных 

систем, помещение по контролю за кондиционированием. 

К подсобным помещениям относятся: комнаты персонала, комната 

охраны, диспетчерская. 

По функциональному  назначению в ресторане выделяются: 

- помещения для клиентов 

- служебно-бытовые помещения 

- складские помещения 

- подсобные помещения 

- административные помещения 

К помещениям для клиентов относятся: вестибюльная группа, обеденный 

зал, туалетные комнаты. 
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Служебно-бытовые помещения включают в себя: горячий и холодный 

цеха, подготовительных цех, комнату для хранения посуды, комнаты для 

мытья посуды. 

К складским помещениям относятся: помещения для хранения сухих 

продуктов, напитков, холодильные камеры. 

К подсобным помещениям относятся: комната персонала, туалетные 

комнаты, душевые. 

Административные помещения содержат: кабинет директора ресторана, 

кабинет главного повара. 

По функциональному  назначению в хостеле выделяются: 

- группа помещений ресепшена 

- административные помещения 

- служебно-бытовые помещения 

- подсобные помещения 

- жилая часть 

К группе помещений ресепшена относятся: помещение ресепшена, 

помещение архива. 

К административным помещениям относятся: кабинет директора, 

бухгалтера. 

Служебно-бытовые помещения включают в себя: помещения для 

хранения белья, постирочную, гладильную. 
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К подсобным помещениям относятся: помещения для персонала, 

туалетные комнаты, душ. 

Жилая часть содержит места для ночевки приезжающих (номера), 

туалетные и душевые комнаты, общие комнаты.  

Комплекс II типа состоит из речной станции. 

По функциональному  назначению в речной станции выделяются: 

- пассажирские помещения (операционные залы, залы ожидания, буфет, 

мед.пункт, туалетные комнаты) 

- административные помещения  

- служебно-технические помещения 

- подсобные помещения 

К пассажирским помещениям относятся: операционный зал с кассами, 

залы ожидания, буфет, мед.пункт, туалетные комнаты) 

Административные помещения включают в себя: кабинет директора, 

секретаря, кабинеты юриста, бухгалтерии. 

Служебно-технические помещения содержат: помещение теплового 

пункта, помещение водоотведения, помещение сигнализации и электронных 

систем, помещение по контролю за кондиционированием. 

К подсобным помещениям относятся: комнаты персонала, комната 

охраны, диспетчерская. 

Комплекс III типа состоит из речной станции. 

По функциональному  назначению в речной станции выделяются: 
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- пассажирские помещения (операционный зал, зал ожидания, туалетные 

комнаты) 

- административные помещения  

- служебно-технические помещения 

- подсобные помещения 

К пассажирским помещениям относятся: операционный зал с кассами, зал 

ожидания, туалетные комнаты) 

Административные помещения включают в себя: кабинет директора, 

секретаря, кабинеты юриста, бухгалтерии. 

Служебно-технические помещения содержат: помещение теплового 

пункта, помещение водоотведения, помещение сигнализации и электронных 

систем, помещение по контролю за кондиционированием. 

К подсобным помещениям относятся: комнаты персонала, комната 

охраны, диспетчерская. 

1.3.1 Водный режим р. Дон в районе застройки 

В водном режиме р. Дон четко выражены три фазы: весеннее половодье, 

летне-осенняя и зимняя межень. Весеннее половодье характеризуется резко 

выраженным подъемом уровней и имеет двухвершинную волну с более 

высоким вторым пиком. Средняя продолжительность половодья около 70 

дней. В начале июля спад половодья замедляется и устанавливается летне-

осенняя межень, нарушаемая сгонно-нагонными явлениями. В зимний 

период, вызванные образованием ледяного покрова, уровни воды р.Дон 

обычно несколько выше летне-осенних при одинаковых расходах воды.  
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Наиболее низкие уровни бывают в начале зимы. С увеличением 

мощности ледяного покрова уровни р. Дон повышаются. 

1.3.2 Речной транспорт 

 В настоящее время на внутренних водных путях Российской Федерации 

эксплуатируются 1100 пассажирских судов, которые делятся на три основные 

группы: 

 1. Крупные водоизмещающие суда для длительных поездок и 

туристических путешествий (зарубежной постройки); 

 2. Малые водоизмещающие суда, обслуживающие местные, 

пригородные, внутригородские, экскурсионно–прогулочные линии и 

переправы (отечественной постройки); 

 3. Скоростные суда (отечественной постройки). 

 К большому сожалению, пассажирский флот морально и физически 

устарел и в ближайшие годы подлежит массовому списанию. 

 Подпрограммой «Внутренний водный транспорт» Федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015 

годы)» предусмотрено строительство судов пассажировместимостью 212 

человек проекта «Золотое кольцо» с общим объемом финансирования 33 

млрд рублей из внебюджетных источников. 

 Отечественные судостроительные предприятия готовы строить новый 

пассажирский флот. Пополнение новыми судами осуществляется в регионах, 

органы исполнительной власти которых, понимая социальную значимость 

речных пассажирских перевозок, приобретают теплоходы за счет 

собственных средств. 
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 Флот для местных социально значимых маршрутов постепенно 

обновляется. Минпромторг возобновляет производство в России речного 

скоростного пассажирского флота. Головным исполнителем по созданию 

нового поколения судов на подводных крыльях (СПК) стало нижегородское 

ЦКБ по СПК им Р. Е. Алексеева. Бюро уже начало разработку проекта 

"Валдай 45Р" и начато строительство опытного образца судна. В целях 

восстановления «Московской кругосветки» ООО «Судоходная компания 

«Ока» приступило к строительству на Городецком судоремонтном заводе 

мелкосидящих пассажирских судов с колесными движителями. ОАО 

«Московское речное пароходство» планирует строительство нового 

скоростного пассажирского и прогулочного флота взамен устаревших судов 

типа «Ракета» и «Москва». Оригинальную схему финансирования 

строительства пассажирских судов для региональных линий применяют 

администрации Красноярского края и Ханты–Мансийского автономного 

округа. Они выкупают скоростные пассажирские суда у верфи и передают их 

в аренду частным пассажирским компаниям. 

 Решение проблемы также может лежать в сфере лизинга. Но при этом 

необходимо учитывать сезонность работы речного транспорта, что 

существенно увеличивает срок окупаемости любого проекта. 

 Для пассажирских перевозок по указанным маршрутам, предлагается 

использовать аквабусы типов HITEK 85C TAXI II. Пассажировместимость - 

12 человек, максимальная скорость - 60 км/ч. Все катера оснащены 

спутниковыми навигаторами системы ГЛОНАСС, сигнал от которых 

поступает на диспетчерский пункт. 
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HITEK 85C TAXI II 

Технические характеристики: 

Длина наибольшая 8,58 м 

Ширина наибольшая 2,65 м 

Килеватость на транце 21° 

Количество независимых секций в баллоне 7 

Вес без мотора и топлива 1300 кг 

Грузоподъемность 1500 кг 

Емкость топливного бака 200 л 

Максимальная мощность мотора 330 л.с. 

Пассажировместимость 11 чел. 

Рабочая скорость до 80 км/ч 

Тип двигателя стационарный 

Сертификаты 
CE "C", ГОСТ 

Р 

 

1.3.3 Расположение комплексов и движение аквабусов по р. Дон 

Комплексы приречного обслуживания располагаются вдоль реки Дон по 

всему побережью г. Ростова-на-Дону. Основной комплекс расположен на 

пересечении ул. Береговой и пр. Богатяновский спуск. Комплекс второго 
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типа располагается напротив основного, на левом берегу Дона. Станции 

третьего типа запроектированы на левом берегу Дона, на Зеленом острове, 

вдоль правого берега реки Дон от Аксайского моста до Кумженской рощи. 

Аквабус – водный вид городского общественного транспорта, 

перевозящий пассажир в летний период навигации (с апреля по октябрь). 

Вместимость одного аквабуса – 10 – 18 человек.  

Аквабусы будут ходить по специально разработанным маршрутам, 

период ожидания будет составлять не более 15 минут. 

1.3.4 Отделка зданий комплекса 

Наружная отделка здания 

На фасаде комплекса используется силиконовая штукатурка, 

применяется ленточное остекление и декорирование деревом. 

Преимущества силиконовой штукатурки: 

 возможность применения на любых минеральных основаниях и 

старых дисперсионных покрытиях; 

 высокая паропроницаемость; 

 низкое водопоглощение; 

 прочность и эластичность; 

 долговечность; 

 хорошая адгезия к основаниям; 

 грязеотталкивающий эффект. 
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1.3.5 Мероприятия по созданию безбарьерной среды 

При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

Покрытия пешеходных путей и полов 

Поверхности пешеходных путей и полов помещений в зданиях и 

сооружениях, которыми пользуются инвалиды, твердые, прочные и не 

допускают скольжения. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов используется 

ровное покрытие из бетонных плит с толщиной швов между плитами не 

более 1.5 см. 

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов, 

расположены перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг от друга 

не более 1.3 см. 

Предупреждающая информация для людей с полной и частичной потерей 

зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, 

окончании островка безопасности и пр.) обеспечена изменением фактуры 

поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

Стоянки и остановки автотранспорта 

На территории комплекса запроектирована автостоянка, на которой 

выделены места для личных автотранспортных средств инвалидов. 

Минимальное количество таких мест принято из расчета  2%-при общем 

числе мест 101-200;  
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Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов 

выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина 

стоянки для автомобиля инвалида 3.5 м. 

Пандусы и лестницы 

В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между 

горизонтальными участками пешеходных или пола в зданиях и сооружениях 

предусмотрено устройство пандусов и лестниц. Конструкции пандусов и их 

ограждений выполнено из несгораемых материалов с пределом 

огнестойкости не менее 2ч. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок предусмотрены бортики 

высотой не менее 5 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов глухие, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. 

Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 5 см. По не 

примыкающим к стене боковым краям лестничного марша ступени имеют 

бортики высотой не менее 2 см. 

Ширина проступей - для наружных лестниц принята - 40 см, для 

внутренних лестниц в зданиях и сооружениях – 30 см; высота подъемов 

ступеней – для наружных лестниц – 15  см, для внутренних - 15 см. 

По обеим сторонам пандуса или предназначенного для передвижения 

инвалидов лестничного марша предусмотрены ограждения высотой 0.9 м с 

поручнями. Поручни предусмотрены двойные на высоте 0.7 и 0.9 м. Длина 

поручней больше длины пандуса или марша лестницы с каждой их стороны 

на 0.3 м. 
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Крыша 

Кровля всего комплекса – плоская, эксплуатируемая с устройством 

внешнего организованного водоотвода. С укладкой в необходимых местах 

гидроизоляции и пароизоляции. Покрытие кровли выполнено из тротуарной 

плитки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                       Чернышова А.А. 

Руководитель проекта:                                                 доцент Батырова Т.А. 
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Характеристика строительных конструкций здания 

Проектируемый  комплекс приречного транспортного обслуживания 

расположен на территории города Ростов-на-Дону, на ул. Береговой.      

Данный  земельный    участок  свободен  от застройки. Рельеф   участка   

спокойный   с  незначительным   падением горизонталей в южном 

направлении.  

Город Ростов-на-Дону относится к III В климатической зоне в 

соответствии с климатическим зонированием территории Российской 

Федерации. 

Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м  - 38 кг/м2. 

Преобладающее направление ветров    - северо-восточное. 

Расчетный вес снегового покрова    - 120 кг/м2. 

Нормативная глубина промерзания грунтов  - 0,9 м. 

Среднесуточная температура наиболее  

холодной пятидневки      - минус 22оС. 

Продолжительность отопительного сезона    - 175 дней. 

Уровень ответственности здания - II уровень (нормальный). 

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

соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 "Надёжность строительных конструкций         

и оснований. Основные положения и требования". 

- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа 
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Комплекс  представляет собой  секции,  объединенные  в блок,  разной 

этажности, от 1 до 4.  

Пространственная жёсткость здания обеспечивается диафрагмами 

жёсткости и монолитным ядром жёсткости, которым является лестничная 

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

В горизонтальной плоскости жёсткость здания обеспечивается 

монолитными железобетонными перекрытиями, жёстко связанными с 

колоннами, диафрагмами и ядрами жёсткости.  

Основная конструктивная система комплекса - балочно-стоечная, 

монолитный железобетонный каркас.  

Колонны монолитные железобетонные сечением 300х300мм. Шаг колонн 

– 6 м. 

Стены и перегородки:  

- газобетонный блок  толщиной 250 мм, 

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

Междуэтажные перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200 

мм. Диафрагмы жёсткости и стены шахты лифта монолитные 

железобетонные толщиной 250 мм. 

Лестничные марши и промежуточные площадки лестничных клеток 

монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Фундамент свайный. Под фундаментом   выполнить  бетонную 

подготовку  толщиной  100мм   из  бетона класса В 7,5. 
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Необходимо выполнить гидроизоляцию подошвы фундаментной плиты 

(по верху бетонной подготовки), а также боковых поверхностей 

фундаментной плиты, соприкасающихся с грунтом посредством оклеечных 

рулонных материалов выполненных на битумной основе по слою битумной 

мастики (по праймеру).  

Проектом также предусматривается устройство асфальтобетонных 

отмосток  вокруг здания шириной не менее 1,5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник________________________________________Чернышова А.А. 

Дипломный руководитель_________________________доц. Батырова Т.А. 
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1. Характеристика объекта проектирования 

Проектируемый объект - комплекс приречного транспортного 

обслуживания в г. Ростове-на-Дону.  

Структура здания: 

1. Часть речной станции объемом 4078,7 м3; 

2. Часть ресторана объемом 2377,8 м3; 

3. Часть хостела объемом 4170,2 м3. 

Часть речной станции – двухэтажная, высота помещений – 4,5 м;  

Часть ресторана – одноэтажная, высота помещений – 4,5 м; 

Часть хостела – трехэтажная, высота административной части 

помещений – 4,5 м, высота жилой части – 3 м.    

2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования 

объекта. 

Настоящий раздел инженерного оборудования комплекса приречного 

транспортного обслуживания разработан в соответствии со следующей 

нормативной документацией: 

 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания 

сооружения». 

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

кондиционирование воздуха».  

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

канализация зданий».  

 «Рекомендации по проектированию вокзалов» Минстрой России, 

ЦНИИП градостроительства. — М.: ГУП ЦПП, 1997.  
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3.1. Климатехника 

3.1.1 Определение требуемых параметров микроклимата в помещениях 

Требуемые параметры микроклимата в помещениях (ГОСТ 30494-

2011). 

Для помещений: 

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

помещений),+ 16-18 °С (для коридоров, гардеробных, санузлов), +24-26 °С – 

для ванных комнат, +20-22 °С (для помещений 1-й категории: помещения, в 

которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и 

отдыха), +20-21 °С (для помещений 3а категории: помещения с массовым 

пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в 

положении сидя без уличной одежды); 

- допустимая относительная влажность внутреннего воздуха 30-45 %; 

- подвижность воздуха 0,15-0,2 м/с. 

Отопление устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

Проектом приняты горизонтальные двухтрубные системы водяного 

отопления с разводкой в полу, по периметральной схеме. Стояки 

расположены в техическом помещении. 

Для прокладки в конструкции пола применены трубопроводы из 

сшитого     полиэтилена фирмы «Rehau». В качестве нагревательных 

приборов принимаются низкие конвекторы водяного отопления «Бриз-

Плинтус», КЗТО Радиатор, рис.1(а,б). 
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Рис. 1а. Низкие конвекторы водяного отопления «Бриз-Плинтус» 

 

Рис. 1б. Схема низкого конвектора водяного отопления «Бриз-Плинтус» 

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

Вертикальные стояки систем отопления и горячего водоснабжения с 

необходимой запорной арматурой располагаются в техническом помещении. 

 Для отопления вестибюля и лестничной клетки используются 

Внутрипольные конвекторы водяного отопления БРИЗ-В (КЗТО Радиатор) со 

встроенными вентиляторами,  рис.2. 

 

 

Рис.2 Внутрипольные конвекторы водяного отопления БРИЗ-В 
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3.1.2. Вентиляция 

     Устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование». Вентиляция принимается в зависимости от 

назначения помещений комплекса. 

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в части речного 

вокзала используется приточно-вытяжная вентиляция: в помещениях 

административного и служебного блока – естественная и механическая 

приточно-вытяжная вентиляция, в залах ожидания, билетных кассах и 

сан.узлах – механическая.  В ресторане принята приточно-вытяжная система 

вентиляции: в кухне ресторана используется механическая вытяжная 

вентиляция, в обедненном зале – приточная механическая, в подсобных 

помещениях предусматриваются независимые вытяжные системы 

вентиляции, в административной части, кроме механической, используется 

естественная вентиляция (рис.3). В хостеле используется механическая и 

естественная вентиляция: в административной части – естественная и 

механическая система вентиляции, в жилых комнатах – естественная 

вентиляция, в ванных комнатах и сан.узлах - механическая вентиляция 

(рис.4-5). Вытяжные воздуховоды выполняются из тонколистовой 

оцинкованной стали и скрыто прокладываются в выгороженных шахтах 

квартир. Приток воздуха осуществляется в помещения через регулируемые 

фрамуги - в режиме естественного проветривания, и также с помощью 

кондиционирования, кроме сан.узлов и кухни ресторана. 
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Рис.4 Схема приточно-вытяжной вентиляции в ресторане 

 

 

Рис.4 Принципиальная схема расположения системы вентиляции  

в ванной комнате хостела 

 

Рис.5 Вентиляционные каналы 
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3.1.3. Кондиционирование воздуха 

Устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». 

Проектируемый комплекс должен быть комфортным, поэтому для 

кондиционирования воздуха проектом предусмотрена система чиллер -

 фанкойл (chiller – fancoil), которая используется для обслуживания 

помещений комплекса. Основной блок системы находятся в техническом 

помещении (рис.6). Система состоит из двух основных элементов – чиллера и 

фанкойла. Первый из них представляет собой холодильную машину, которая 

охлаждает рабочую жидкость, циркулирующую по трубопроводу. Некоторые 

современные чиллеры могут нагревать воду, полностью заменяя тепловые 

насосы. Фанкойл представляет собой внутренний блок системы, 

устанавливаемый непосредственно в помещении. Он оснащен вентилятором, 

фильтром, системой теплообмена и работает на обычной воде. Его основная 

задача – принимать воздух, поступающий из помещения, нагревать или 

охлаждать его посредством теплоносителя и отдавать обратно, поддерживая 

тем самым заданный температурный режим. 

Преимуществами данной системы являются: 

 Масштабируемость. Количество фанкойлов (нагрузок) на центральную 

холодильную машину (чиллер) практически ограничено только её 

производительностью. 

 Минимальный объём и площадь. Система кондиционирования 

крупного здания может содержать единственный чиллер, занимающий 

минимальный объём и площадь, сохраняется внешний вид фасада за 

счет отсутствия внешних блоков кондиционеров. 

 Практически неограниченное расстояние между чиллером и 

фанкойлами.  
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 Стоимость разводки. Для связи чиллеров и фанкойлов используются 

обыкновенные водяные трубы, запорная арматура и т. п. Балансировка 

водяных труб, то есть выравнивание давления и скорости потока воды 

между отдельными фанкойлами, существенно проще и дешевле, 

нежели в газонаполненных системах. 

 Возможность поддержания разной температуры в разных помещениях 

 Безопасность. Потенциально летучие газы (газовый хладагент) 

сосредоточены в чиллере, устанавливаемом, как правило, на открытом 

воздухе (на крыше или непосредственно на земле). 

 

 

Рис.6 Схема системы чиллер - фанкойл 

3.2. Водоснабжение 

            В соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», проектируемый водопровод предназначен для подачи 

воды к санитарно-техническим приборам, снабжает питьевой водой 

комплекс. 

Источником водоснабжения является централизованный городской 

водопровод. Для соединения наружной и внутренней водопроводных сетей 
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служат вводы в здания. Диаметр трубы городского водопровода 150 мм, 

глубина заложения труб 1500 мм (глубина промерзания грунта + 900 мм). 

Проектируемые здания имеют кольцевые водопроводные сети и 

присоединяются к наружным сетям вводом по ул. Береговой. 

Ввод в здание выполнен в грунте перпендикулярно обрезу фундамента 

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

трубой и конструкцией фундамента 20 мм. Отверстие между вводом и 

фундаментом заделано цементным раствором. Уклон трубопровода 

составляет 0,005 м. 

Стояки системы водоснабжения проложены в специальных коробах 

при каждом сан.узле. Система водоснабжения оснащена счётчиками горячей 

и холодной воды, которые вместе с фильтрами и регуляторами давления 

установлены в техническом помещении.  

3.3. Водоотведение 

 Канализация принята централизованная с подключением к городским 

сетям по ул. Береговой. Обслуживание комплекса осуществляется 

подземными трубопроводами. 

Система внутреннего канализования, согласно СП 30.13330.2012 " 

Внутренний водопровод и канализация зданий", принята бытовая, а также 

внутренних водостоков. Бытовая канализация служит для отведения сточных 

вод от санитарно-технических приборов, а система внутренних водостоков – 

для отведения дождевых, талых вод. 

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

жидкость попадает в этажные отводящие самотёчные трубы, имеющие уклон 

i=0,02, а затем по вертикальным стоякам, проходящим по всем этажам 

здания, достигают выпусков из здания с устройствами для осмотра и 

прочистки трубопроводов. По выпускам, сточные воды поступают в колодцы 
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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 . 

3.4. Теплоснабжение 

Устраиваются в соответствии с СП 124.13330.2012 « Тепловые сети». 

Теплоснабжение комплекса осуществляется по тепловым сетям по ул. 

Береговой через тепловой пункт, расположенный на первом этаже в 

техническом помещении. В качестве теплоносителя применяется вода. 

Нагретая вода насосами подаётся потребителям по наружным тепловым 

сетям. Сети прокладывают двухтрубными, для одновременного обеспечения 

комплекса теплом и горячей водой. Прокладка осуществляется скрытая, во 

внутриквартальных коллекторах совместно с другими инженерными сетями. 

Системы отопления присоединяются к тепловым сетям через 

водонагреватель (независимое подключение). 

3.5. 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 помещения 

герметизирован. На каждом этаже устанавливаются распределительные 

щитки. Проектом предусматривается освещение приречного комплекса, 

ресторана, хостела, лестничных клеток, аварийное эвакуационное освещение. 

Электрооборудование выполнено в соответствии со СП 31-110-2003. 
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Электроснабжение встроенных помещений осуществляется от отдельного 

щита.  

3.6. Коммуникационные сети 

В комплексе предусматривается телефонизация, системы оповещения 

о пожаре, устройства сигнализации задымления и затопления, системы 

автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий, 

возможность независимого использования телефонной связи и выхода в 

интернет. 

Административный блок обеспечен внутренней и внешней 

телефонной связью, а помещения технического и обслуживающего 

персонала – внутренней телефонной связью. 

3.7. Мусороудаление 

Для обеспечения мусороудаления запроектированы площадки для 

раздельного сбора мусора, оборудованы контейнерами расположенными на 

территории комплекса. 
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1. Решение вопросов по солнцезащите в общественном здании и 

хостеле, территории 

Комплекс приречного обслуживания запроектирован в г. Ростове-на-

Дону, 47°13′07″ с. ш., 39°44′09″ в. д.   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 солнцезащите общественных зданий и 

территорий  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; 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29&params=45_00_0_N_41_07_0_E_type:city%28100500%29_region:RU_scale:100000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29&params=45_00_0_N_41_07_0_E_type:city%28100500%29_region:RU_scale:100000
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- соответствие солнцезащитных устройств климатическим условиям; 

- обеспечение защиты от перегрева солнечной радиацией в жаркий период 

суток и года и допустимой амплитуды колебаний температуры воздуха в 

помещениях и на территориях. 

В общественной части комплекса для солнцезащиты используются 

колоннада, создающая тень, и стеклопакеты с энергозащитным действием 

«тепловое зеркало», которые обладают комбинированным действием, 

сочетающим солнце- и теплозащиту (рис.1). Такие окна имеют селективное 

покрытие для заполнения межстекольного пространства, которое находится 

между несколькими стеклопакетами тяжелыми газами, такими как криптон, 

аргон.  

 

Рис. 1. Схема действия «теплового зеркала» 

Принцип работы стеклопакета «Тепловое Зеркало» состоит в том, 

чтобы отражать тепло в сторону его источника, и тем самым предотвращать 

проникновение тепла в помещение, так как стеклопакет отражает его наружу 

в жаркое время года, а зимой помогает значительно уменьшать теплопотери, 

поскольку стеклопакет отражает тепло внутрь помещения. В части хостела 

также используются стеклопакеты «Тепловое зеркало», внутренняя 



57 
 

солнцезащита в виде шторной системы «Paterno» и современные деревянные 

ставни. 

Шторная система «Paterno» - эта солнцезащитная система, кардинально 

отличающаяся от обычной системы для штор. Используя ее, можно 

открывать только ту часть окна, которую требуется, зафиксировав ее 

на любой высоте (рис.2). 

 

Рис. 2. Шторная система «Paterno» 

Деревянные раздвижные ставни служат не только для солнцезащиты, 

но и для экстерьера здания. Ставни из дерева с горизонтальными (в 

помещениях, ориентированных на юг) и вертикальными ребрами (в 

помещениях, ориентированных на запад и юго-запад), двигаются на рельсе в 

оконном проеме. Такой способ установки делает возможной «плавную» 

защиту от солнечного света (рис.3). 

 

Рис. 3. Раздвижные ставни 
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На территории, прилегающей к комплексу, развивается пешеходная 

парковая зона, где в роли солнцезащиты выступают: озеленение, деревянные 

перголы и стойки. 

2. Теплотехнический расчет кровли хостела 

Расчет эксплуатируемой кровли хостела проводится в соответствии с 

требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита 

зданий». 

Исходные данные: 

1) Район строительства – г. Ростов-на-Дону (IIIВ) 

2) Назначение здания – общественное здание (хостел) 

3) Влажностной режим помещений – нормальный; 

Относительная влажность внутреннего воздуха φв = 55% 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв=+20° С 

4) Условия эксплуатации –А (3 зона влажности) 

5) Климатически параметры района строительства (СП 131.13330.2012): 

Температура внутреннего воздуха tв=+20° С 

Средняя температура отопительного периода tоп= -0,1°С 

Продолжительность отопительного периода zоп= 166 сут. 

6) Конструкция кровли здания 

Название слоя 
Плотность  

ρ, кг/м3 

Толщина 

δ, м 

Коэф.теплопро

водности  

λ, Вт/ (м· °С) 

1. Штукатурка KNAUF 

ROTBAND 
800 0,01 0,3 

2. Плита перекрытия 2000 0,22 1,92 

3. Цементно-песчаная стяжка 

+разуклонка 
1800 0,06 0,46 
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4. Битумный праймер 1300 0,001 0,27 

5. Гидроизолятор (2слоя)  0,004 0,17 

6. Дренаж 600 0,03 0,17 

7. Утеплитель ROCKWOOL РУФ 

БАТТС С 
45 По расчету 0,030 

8. Дренаж 600 0,03 0,17 

9. Цементно-песчаная стяжка 1800 0,05 0,46 

10. Плиточный клей 1350 0,01 0,19 

11. Плитка 1800 0,04 0,16 

 

 

2. 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 
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расчете по формуле (1.1) принимается равным 1.      

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

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

 где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания; 

tоп,zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в 

сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012).  

Из исходных данных известно, что tв=+20° С; tоп= -0,1°С; zоп= 166 сут, 

следовательно: 

ГСОП= (20-(-0,1))*166=3336,6 (°С·сут/год) 

Значения R о
тр для величин ГСОП, отличающихся от табличных (СП 

50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле 

                                     R о
тр = a · D + b ,                                 (1.3) 

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

50.13330.2012 табл.3 

a= 0,0005; b= 2,2 (покрытия). 

R о
тр = 0,0005 · 3336,6 + 2,2 = 3, 87 ((м·°С)/Вт) 

Определение нормируемого значения приведенного сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции, Rо
норм 

Rо
норм  = 3,87*1 = 3,87 ((м·°С)/Вт) 

2. 2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

 Решение этой задачи осуществляется из условия равенства 

фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

требуемому значению. 
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                                         Rо = R о
норм                                          (1.4) 

 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей 

из N слоев, определяется по формуле 

                                     Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




  ,                    (1.5) 

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

                                              
n

n
nR




  ,                                    (1.6) 

где δn – толщина слоя n, м; 

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

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

      αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ 

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

      αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения;  для 

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

Термическое сопротивление слоев: 

1/αв= 1/ 8,7= 0,11 (м2· °С/ Вт) 

R1 = 0,01/ 0,3 = 0,03 (м2· °С/ Вт) 

R2 = 0,22/ 1,92 = 0,11 (м2· °С/ Вт) 

R3 = 0,06/ 0,46 = 0,13 (м2· °С/ Вт) 

R4 = 0,001/ 0,27 = 0,004 (м2· °С/ Вт) 

R5 = 0,004/ 0,17 = 0,023 (м2· °С/ Вт) 
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R6 = 0,03/ 0,17 = 0,18 (м2· °С/ Вт) 

R8 = 0,03/ 0,17 = 0,18 (м2· °С/ Вт) 

R9 = 0,05/ 0,46 = 0,11 (м2· °С/ Вт) 

R10 = 0,01/ 0,19 = 0,05 (м2· °С/ Вт) 

R11 = 0,04/ 0,16 = 0,25 (м2· °С/ Вт)  

1/αн = 1/ 23= 0,043 (м2· °С/ Вт) 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) 

с использованием условия (1.4). 

δ5 = λ5 *( Rо
норм - 1/αв  - R1- R2 - R3 - R4 - R6 - R7 - R8 - R9 - R10 - R11 -1/αн) 

δ5 =0,030 *(3,87- 0,11- 0,03- 0,11- 0,13- 0,004- 0,023- 0,18- 0,18- 0,11- 0,05- 

0,25- 0,043)= 0,030* (3,87- 1,22)= 0,030* 2,65= 0,079 (м) 

 Толщина слоя утеплителя принимается 0,08м. 

2. 3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного 

слоя R7 и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо 

R7 = 0,08/ 0,03= 2,7 (м2· °С/ Вт) 

 Определение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо 

Rо = 0,11+ 0,03+ 0,11+ 0,13+ 0,004+ 0,023+ 0,18+ 2,7+ 0,18+ 0,11+ 0,05+ 0,25+ 

0,043= =3,92 (м2· °С/ Вт) 

Данные термического сопротивления Rn занесены в табл.1 
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Табл.1 

Наименование слоя Толщина 

 δn, м 

Термическое сопротивление  

Rn , м2· °С/ Вт 

Внутренний пограничный 

слой воздуха 

- 0,11 

1-ый слой 0,01 0,03 

2-ой слой 0,22 0,11 

3-ий слой 0,06 0,13 

4-ый слой 0,001 0,004 

5-ый слой 0,004 0,023 

6-ой слой 0,03 0,18 

7-ой слой 0,08 2,7 

8-ой слой 0,03 0,18 

9-ый слой 0,05 0,11 

10-ый слой 0,01 0,05 

11-ый слой 0,04 0,25 

Наружный пограничный 

слой воздуха 

- 0,043 

Σ 0,535 3,92 

 

Вывод: так как Rо>Rо
тр (3,92>3,87(м2°С/Вт)) следовательно 

конструкция кровли удовлетворяет теплотехническим требованиям. 

2. 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 t 
норм. 
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                                          t  tнорм                                            (1.7) 

Нормируемый перепад t 
норм устанавливается по таблице 1.3. 

t 
норм = 4°С (для покрытия общественных зданий) 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 

                                        
вO

нв

αR

)tt(n
tΔ


  ,                                           (1.8) 

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. 

tн = -19°С 

t = 1(20- (-19)) / 3,92* 8,7 = 39/ 34,1 = 1,14 (°С) 

1,14 < 4 (°С) 

t  < tнорм                   

Вывод: так как расчетный температурный перепад t между 

температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции не превышает нормируемой величины 

tнорм(1,14С < 4С), следовательно ограждающая конструкция соответствует 

нормам. 

3. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций хостела 

3. 1. Определение коэффициента остекления фасада 

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

Аобщая  = 6*24,8*2 + 6*12,8 + 6*3,2*2 + 6*3,4*2 + 6*6,4 + 4,5*24,8*2 + 

4,5*3,2*2 + 4,5*3,4*2 + 4,5*6,4 = 492 + 311,4 = 803,4 (м²) 

АF = 10,5*1,5 + 23,6*2,7*2*2 + 11,6*2,7*2 + 23,6*4,2*2 = 531,5 (м²) 

Аw = 803,4 – 531,5 = 271,9 (м²) 

ƒ = 531,5 / (271,9 + 531,5) = 531,5 / 803,4 = 0,66 

ƒ = 66% 

ƒ > 25% 

3. 2. Коэффициент остекленности фасада больше 25% (ƒ > 25%), 

следовательно выбираются окна с приведенным сопротивлением 

теплопередаче Rо не менее 0,51(м2· °С) / Вт (ГСОП = 3336,6 Ссут, т.е.  

ГСОП  3500Ссут. ). 

Выбирается двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из 

стекла с твердым селективным покрытием. 

R0=0,58 м2·°С/Вт 

3. 3. Температура внутренней поверхности остекления окон зданий 

(кроме производственных) tвп должна быть не ниже + 3С. 
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По формуле (1.8) определяется разность температур  t  между 

температурами внутреннего воздуха и внутренней поверхности остекления. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон в принимается 

равным 8,0 Вт/ (м2· °С). 

Температура внутренней поверхности остекления tвп рассчитывается по 

формуле: 

                                tвп = tв - t                                      (2.2) 

Выбираем двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла 

с твердым селективным покрытием. 

R0=0,58 м2·°С/Вт 

t = 1(20- (-19)) / 0,58*8 = 39 / 4,64 = 8,4 (°С) 

tвп = 20- 8,4 = 11,6 (°С) 

+11,6°С > +3°С 

Вывод: так как температура внутренней поверхности остекления, больше 

+3°С (tвп>+3°С (+11,6С > +3С), следовательно светопрозрачные 

ограждающие конструкций подобраны верно. 
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Общие сведения 

Комплекс приречного транспортного обслуживания в г. Ростове-на-

Дону состоит из трех частей (речная станция, ресторан, хостел) высотой от 1 

до 4 этажей. На территории комплекса парковая зона. 

Строительный объем здания – 14531,67 м³; 

Общая площадь здания – 7184,9 м2; 

Высота 1,2 этажей – 4,5 м; 

Высота 3,4 этажей – 3 м. 

На первом этаже расположены речная станция и ресторан; на втором- 

диспетчерская вокзала и административная часть хостела; на третьем и 

четвертом этажах – жилые и общественные комнаты хостела.  

На каждом этаже здания запроектированы балконы и террасы. 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане 

1.1 Описание проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению 

На территории комплекса источником наружного противопожарного 

водоснабжения являются наружные водопроводные сети с пожарными 

гидрантами. Расход воды на наружное пожаротушение здания равен 15 л/с, 

(согласно статьи 68 N 123-ФЗ,  Приложение к Федеральному закону  

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Таблица 8).   

Так как расход воды на наружное пожаротушение здания равен 15 л/с, 

то расстановка пожарных гидрантов на расстоянии друг от друга до 150м, 

обеспечивает пожаротушение от одного гидранта. 
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1.2. Устройство проездов и подъездов для пожарной техники 

Въезды  для  пожарных  машин  предусматриваются  со стороны 

служебного проезда. 

В  решении  генерального плана  предусмотрена  возможность 

кругового объезда вокруг всего здания клуба.  Ширина противопожарных 

проездов принимается– 4,2 м (согласно СП 4.13130  при высоте здания от 

13,0 метров до 46,0 метров включительно). 

Открытая парковка  автотранспорта  предусмотрена   в зоне напротив 

комплекса.  Парковка   не  препятствует  подъезду  и  маневрированию 

пожарной  машины. 

Покрытия  проездов  для  пожарных  машин соответствует  

требованиям  СП 4.13130. 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений 

2.1. Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций 

 Конструктивная схема – каркасно-монолитная. Выбранные несущие 

конструкции обеспечивают нормируемые пределы огнестойкости согласно 

требованиям ТР №123-ФЗ для конструкций зданий II степени огнестойкости. 

 колонны  сечением 300×300 мм  (железобетонные обеспечивают 

предел огнестойкости не менее R 90, (К0); 

 плиты перекрытия монолитные железобетонные – обеспечивают 

требуемый предел огнестойкости REI 45 (К0)  

 стены лестничного узла из монолитного железобетона В25 - 

обеспечивают требуемый предел огнестойкости REI 60 (К0)  
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 марши и площадки лестниц и лестничных клеток из 

железобетона В25 – обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 45 

(К0)   

2.2. Класс конструктивной пожарной опасности здания. 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С0 

в соответствии с классом пожарной опасности строительных конструкций. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций не ниже значений, 

указанных в таблице 22 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

2.3. Класс функциональной пожарной опасности здания (помещений) 

По функциональной пожарной опасности комплекс приречного 

обслуживания относится к классу  Ф3.3 - вокзалы; (N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 32) 

 Степень огнестойкости – II;  

 Класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.3. 

2.5. Наличие противопожарных отсеков. 

 В соответствии с СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты» площадь пожарного отсека на каждом этаже не должна превышать 

2500 м2 для данного объекта (табл. 1). Так как площадь 1-го этажа составляет 

1355,8 м2, то принято решение не делить здание на  пожарные отсеки.  
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Таблица 1  

Степень 

огнестойкос

ти зданий 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Допустимая 

высота здани

й, м 

Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека, м2, при числе 

этажей 

Для 

одноэтажных 

Для 

многоэтажных 

II С0 18 3000 2500 

3. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания 

3.1 Количество эвакуационных выходов из здания, этажей, помещений. 

Рассредоточенность эвакуационных выходов 

Согласно положениям статьи 5 ФЗ № 123 каждый объект защиты 

должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные 

выходы, ведущие непосредственно на улицу. Для маломобильных групп 

населения здание оборудовано пандусами, с помощью которых они могут 

быстро покинуть его, в случае пожара. Защита людей на путях эвакуации 

обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, 

конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий: 

здание обеспечивается наружным противопожарным водоснабжением, 

автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения, 

противодымной защитой, системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, внутренним противопожарным водопроводом. Двери 

эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания. 

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию людей 

через пять эвакуационных выходов из здания без учета применяемых в нем 
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средств пожаротушения и противодымной защиты. Ширина наружных 

дверей и дверей из лестничных клеток 1,5 и 2,2 м, что соответствует 

требованиям    СП 1.13130. 

3.2 Протяженность и конструктивное исполнение эвакуационных  путей 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений кроме уборных, умывальных, душевых и других обслуживающих 

помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не превышает 

расстояний, указанных в таблице 26 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 

вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. В здании все эвакуационные  

двери запроектированы с армированным стеклом. 

 Уклон марша лестницы в надземных этажах следует принимать не 

более 1:2. 

3.3Минимальные значения габаритов эвакуационных выходов,  минимальная 

ширина коридоров, лестничных маршей и площадок 

 Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,2 м (не менее 1,9 

м согласно СП 1.13130). Ширина эвакуационных выходов  принята – 1500м 

(не менее 0,8 м).  

 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет    

4 м (не менее 2 м согласно СП 1.13130). Минимальная ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации принята 2 м. 
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 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, 

принята -1,20 м, ширина промежуточных разворотных площадок - 1,20 м 

(соответствует нормам по п. 7.1.5 СП 1.13130).  

 Запроектированы обычные лестничные клетки типа Л1 - лестничные 

клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы 

в наружных стенах на обоих этажах.  

 Лестничная клетка имеет выходы непосредственно наружу. 

 Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания. 

 Предусмотрены ограждения на кровле высотой 1100 мм. 

4. Описание и обоснование противопожарной защиты объекта 

4.1 Устройство пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

 В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации, контролируемое с пульта управления. В здании установлены 

аналоговые дымовые извещатели, аналоговые тепловые извещатели, 

аналоговые ручные извещатели. Пульт управления расположен в помещении 

охраны (СП 5.13130.2009). 

При принятии пультом сигнала «Пожар», автоматически срабатывает 

система оповещения. 

В здании предусмотрена система автоматического пожаротушения 

(согласно прил. А СП 5.13130.2009). 

Установки автоматического пенного пожаротушения выполняют 

функцию тушения или локализации пожара. 
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Для своевременной эвакуации рабочего персонала, эвакуации 

посетителей  на случай пожара, установлена система оповещения. 

Система сопровождается звуковым и световым оповещением. Способы 

оповещения: тонированный сигнал, световые мигающие оповещатели, 

световые оповещатели «выход».  

Проектируемое здание оснащается СОУЭ 3-го типа согласно                       

СП 3.13130 п.7 (для вокзалов). 

4.2 Устройство внутреннего противопожарного водопровода 

Противопожарное водоснабжение предусмотрено из городского 

водопровода. Систему внутреннего пожаротушения образуют пожарные 

стояки, присоединяемые к кольцевой разводящей магистрали. Согласно     

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» для 

ручного тушения пожара  устраиваются противопожарные водопроводы.  

Для обеспечения возможности тушения пожара внутри здания 

установлен противопожарный водопровод.  Согласно СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности» для ручного тушения 

пожара  устраиваются противопожарные водопроводы для зала ожиданий с 

числом струй 2, с  расходом  воды  2,5 л/с, для административной части 

помещений  – число струй 2, с расходом воды 2,5 л/с (согласно п. 4.1           

СП 10.12120.2009). 

Тушение пожара предусматривается от размещаемых на специальных 

пожарных стояках пожарных кранов. Внутренние пожарные краны 

устанавливаются в коридорах. Краны устанавливаются на высоте 1,35 м от 

пола и размещаются в шкафчиках, приспособленных для опломбирования и 

garantf1://95653.10000/
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визуального осмотра без вскрытия. Каждый пожарный кран снабжается 

пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 20 м и пожарным 

стволом (брандспойтом). Пожарные стояки присоединяются к объединенной 

магистрали. 

4.3. Система вентиляции и противодымной защиты 

Система вентиляции и противодымной защиты не предусматривается 

для проектируемого здания в соответствии с СП 7.13130 п.7.1 и п.7.3. Здание 

комплекса является общественным и имеет высоту менее 28 м. 
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Дипломный руководитель____________________________доц. Батырова Т.А. 
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3. 1 Градостроительные мероприятия 

При проведении градостроительных мероприятий по решению 

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

1. Сокращение территорий отводимых под застройку. 

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. 
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Применение новых технологий строительства, максимально 

использовать комплектующие, строительные элементы, узлы и детали 

заводской готовности или изготовленных на специализированных участках. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

временную мойку для въезда на стройку строительной техники и грузового 

транспорта, закрытый склад для  сыпучих материалов, чтобы уменьшить 

загрязнение почвы и воды. 

Деятельность строителей должна находиться под строгим контролем 

экологических служб. 

4. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по 

энергоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным 

материалам, их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

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 

экплуатации или обслуживать комплекс, организовывать текущий и 

капитальный ремонты зданий комплекса. 

Большая часть мусора, образующаяся на территории комплекса 

предварительно подвергается обработке на стадии его образования, 

превращаясь в отходы. Затем они централизованно реализуются. Все тепло 

канализационных стоков утилизируется с помощью тепловых насосов. 
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3. 2 Архитектурные мероприятия 

Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически 

безопасную деятельность человека в комплексе. Обучать и давать 

экологическое образование посетителя 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. 
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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.  

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 приречного транспортного обслуживания спроектирован с 

низким энергопотреблением. Необходимые параметры микроклимата в 

зданиях 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. 

Немалое значение для проектирования комплекса, отвечающего всем 

требованиям экологии, играет создание выразительного архитектурно-

художественного облика. Здание имеет эстетически организованную и 

композиционно выразительную архитектурную форму.  
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Общие сведения 

Комплекс приречного транспортного обслуживания в г. Ростове-на-

Дону состоит из трех частей (речная станция, ресторан, хостел) высотой от 1 

до 4 этажей. На территории комплекса запроектирована парковая зона. 

Строительный объем здания – 14531,67 м³; 

Общая площадь здания – 7184,9 м2; 

Высота 1,2 этажей – 4,5 м; 

Высота 3,4 этажей – 3 м. 

В общую площадь здания включены площади балконов и террас. 

На первом этаже расположены речная станция и ресторан; на втором- 

диспетчерская речной станции и административная часть хостела; на третьем 

и четвертом этажах – жилые и общественные комнаты хостела.  
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Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1.   

        

На строительство речного вокзала 

Сметная стоимость -  6468,26 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудо 

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

6039,93   60,40 6100,33 

2.   Специализированн

ые работы: 

367,93    367,97 

2.1

. 

  Отопление. 80,55    80,55 

2.2

. 

  Вентиляция. 80,55    80,55 

2.3

. 

  Водоснабжение. 36,04    36,04 

2.4

. 

  Водоотведение 47,48    47,48 

2.5

. 

  Электротехнически

е работы. 

123,31    123,31 

           

    Итого: 6407,86   60,40 6468,26 

 

Строительный объем здания – 6459,4 м3.  
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Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 2. 

        

На строительство ресторана 

Сметная стоимость - 5510,97 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расч

ётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудова 

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

5249,73   52,50 5302,23 

2.   Специализированн

ые работы: 

208,74    208,74 

2.1.   Отопление. 29,65    29,65 

2.2.   Вентиляция. 44,46    44,46 

2.3.   Водоснабжение. 29,65    29,65 

2.4.   Водоотведение 58,56    58,56 

2.5.   Электротехнически

е работы. 

46,42    46,42 

           

    Итого: 5458,47   52,50 5510,97 

 

Строительный объем здания – 2377,82 м3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

      

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 3.   

        

На строительство гостиницы 

Сметная стоимость – 7718,29 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажны

х работ 

оборудова 

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

7148,87   71,49 7220,36 

2.   Специализированн

ые работы: 

497,93    497,93 

2.1.   Отопление. 106,49    106,49 

2.2.   Вентиляция. 35,48    35,48 

2.3.   Водоснабжение. 71,01    71,01 

2.4.   Водоотведение 177,72    177,72 

2.5.   Электротехнически

е работы. 

107,23    107,23 

2.6.   Газификация.      

           

    Итого: 7646,8   71,49 7718,29 

 

Строительный объем здания – 5694,45 м3.  
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Сводный сметный расчет стоимости строительства комплекса 

приречного транспортного обслуживания в г. Ростове-на-Дону 

 

Составлен в ценах 2001г. 

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строитель

ных работ 

монтажн

ых работ 

оборудо

вания 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства 

          

    1. Отвод 

земельного 

участка под 

строительство. 

      39,03 39,03 

    2. Затраты по 

снятию и 

хранению 

плодородного 

слоя. 

      19,51 19,51 

    3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 

      156,10 156,10 

    Итого по главе 1       214,64 214,64 

  ОСР №1 Глава 2.              

Основные 

объекты 

строительства 

          

    Речной вокзал 6407,66     60,4 6468,06 

    Ресторан 5458,47     52,5 5510,97 

    Гостиница 7646,8     71,49 7718,29 

    Итого по главе 2 19512,93     184,39 19697,32 

    Глава 3.                          

Объекты 

обслуживающег

о и подсобного 

назначения. 

          

    Объекты 

обслуживающег

о и подсобного 

назначения. 

          

    Итого по главе 3           
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   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, 

канализации и 

газоснабжения. 

          

    Наружные сети 

и сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения  и 

газоснабжения. 

780,52       780,52 

    Итого по главе 6 780,52       780,52 

    Глава 7. 

Благоустройст

во и озеленение 

территории. 

          

    Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

975,65       975,65 

    Итого по главе 7 975,65       975,65 

    Итого по главам     

1-7 

21269,09     399,03 21668,13 

    Глава 8.       

Временные 

здания и 

сооружения. 

          

    Временные 

здания и 

сооружения. 

340,31       340,31 
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    Итого по главе 8 340,31       340,31 

    Итого по главам    

1-8 

21609,40     399,03 22008,43 

    Глава 9. Прочие 

работы и 

затраты. 

          

    1.Очистка 

территории. 

64,83       64,83 

    2.Содержание 

уличной полосы. 

      43,22 43,22 

    3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 

      280,92 280,92 

    Итого по главе 9 64,83     324,14 388,97 

    Итого по главам     

1-9  

21674,23     723,17 22397,40 

    Глава 10 .      

Содержание 

службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия  

          

    Содержание 

службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия 

      125,43 125,43 

    Итого по главе 

10 

      125,43 125,43 

    Глава 11. 

Подготовка 

эксплуатацион

ных кадров. 

          

    Подготовка 

эксплуатационн

ых кадров. 

          

    Итого по главе 

11 

          

    Глава 12.      

Проектные и 

изыскательские 

работы. 
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    Проектные и 

изыскательские 

работы. 

      671,92 671,92 

    Итого по главе 

12 

      671,92 671,92 

    Итого по главам   

1-12 

21674,23     1520,5

2 

23194,75 

    Резерв на 

непредвиденные 

работы и 

расходы. 

433,48     30,41 463,89 

    Всего                                                         

по сводному 

сметному 

расчёту(прямы

е затраты),  

22107,71     1550,9

3 

23658,64 

    в т.ч. возвратных 

сумм. 

        51,05 

    Накладные 

расходы. 

        3548,80 

    Себестоимость.         27207,44 

    Сметная 

прибыль. 

        8162,23 

    Сметная 

стоимость 

строительства. 

        35369,67 

 

Используя индексы изменения стоимости строительства, 

рекомендованные в письме Министерства территориального развития, 

архитектуры и градостроительства Ростовской области № 26/1190 от                               

06.02.2015 г., рассчитываем  стоимость строительства в ценах 1 квартала  

2015 г. 

Сметная стоимость строительства в текущих ценах - 199 131,25 тыс.руб. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах - 110 

895,91 тыс.руб. 
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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. 199 131,25 

 2. Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 110 895,91 

 3. Строительный объем объекта м3 14 531,67 

 4. Общая площадь объекта м2 7 184,90 

 5. Сметная стоимость 1 м3 в текущих 

ценах 

тыс. руб. 13,70 

 6. Сметная стоимость 1 м2 в текущих 

ценах 

тыс. руб. 27,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник__________________________________________Чернышова А.А. 

Дипломный руководитель____________________________доц. Батырова Т.А. 

Консультант___________________________________проф. Евдокимова И.И. 
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