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АННОТАЦИЯ 

Многофункциональный жилой комплекс находится в городе Ростове-на-

Дону. С севера ограничен улицей Лермонтовской, с западной – пер. Крепост-

ной.  

Проектируемый квартал интерпретирован в соответствии с современно-

стью. Генплан разработан в соответствии с предложенной схемой ПЗЗ. Од-

ной из идей заложенных в проекте, является функциональное зонирование по 

вертикали, нижний, первый уровень частично используется городским насе-

лением, главная функция уровня - открытая автостоянка, в основном для жи-

телей запроектированного квартала, жилая часть квартала – вынесена на 2-й 

уровень, отделена от общественной зоны и функционирует в замкнутом про-

странстве имеющем свое дворовое пространство, во дворе предусмотрены: 

водоемы, детские площадки, площадки для взрослых, вело-парковки, спор-

тивные площадки. Безопасное эксплуатирование 2-го уровня, устраивается за 

счет многоуровневого ограждения.  

На участке предполагается расположить 2-а жилых здания в 20 этажей, 

объемно-планировочная структура – односекционная, торговый центр в 3 

этажа, одноуровневая наземная парковка для жильцов комплекса, площадки 

для отдыха и различных видов спорта. Территория максимально озеленена и 

благоустроена.  

Генеральный план участка для проектирования жилых домов решён с 

учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к выбран-

ному типу зданий. Комплекс имеет хорошую внутриквартальную пешеход-

ную и транспортную доступность и окружён различной по этажности жилой 

застройкой.  

Комплекс оборудован высокотехнологичными системами. В обществен-

ной части запроектированы тренажерный зал, спа – салон, ресторан, конфе-

ренс залы, выставочный зал. На всей площади участка организованы водое-

мы, газоны, засеянные травой с круглогодичной зеленью, предполагается вы-

садка декоративных деревьев ценных пород и кустарников. Газоны подсве-
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чены декоративными садовыми лампами. Дворовое пространство благо-

устроено водоёмами и скамейками.  

Предусмотрена безбарьерная среда обитания для маломобильных групп 

граждан, парковочные места для инвалидов на автостоянках.  
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ABSTRACT 

Multifunctional residential complex is located in the city of Rostov-on-Don. 

On the north by the Lermontovskaya Street, on the west - Krepostnoy lane. 

Projected quarterly interpreted in accordance with the present. Master plan 

developed in accordance with the proposed scheme PHC. One of the ideas incorpo-

rated in the project is the functional zoning of the vertical, the lower first level is 

partially used the urban population, the main function of the level - open parking 

lot, mostly to residents of the projected quarter, the residential part of the quarter - 

put to the 2nd level, separated from the public zone and operates in a closed space 

having their yard space, in the yard there are: pools, playgrounds, playgrounds for 

adults, bicycle parking, playgrounds. The safe exploitation level 2, arranged by a 

multi-level barriers. 

On the site is supposed to arrange a 2-residential buildings in 20 floors, space-

planning structure - Simplex, a shopping center with 3 floors, one-level surface 

parking for the tenants of the complex, seating areas and a variety of sports. The 

area planted and landscaped as possible. 

The master plan for the site design of houses settled taking into account all the 

necessary conditions and limitations imposed on the selected type of building. The 

complex has a good intra-pedestrian and vehicle access and is surrounded by vari-

ous storey buildings. 

The complex is equipped with high-tech systems. In the public part designed 

gym, spa - salon, restaurant, meeting rooms, an exhibition hall. On the whole area 

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

ing of ornamental trees and shrubs species. Lawns illuminated garden lamps. The 

yard space landscaped ponds and benches. 

Provided barrier-free living environment for people with limited mobility, 

parking places for disabled people in the parking lot. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность темы заключается в том, что многофункциональный жи-

лой комплекс является современной формой организации жилой среды горо-

да, в которой наиболее полно реализуются потребности человека в жилье, 

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

основным структурным элементом застройки селитебных территорий в горо-

дах были микрорайоны и жилые районы, в основу которых был положен 

принцип многоступенчатого районирования и стандартизированной системы 

общественного обслуживания. Это привело к искусственному делению об-

щегородской планировочной системы на две различные функциональные зо-

ны – деловой центр и периферийные жилые образования-спальни. Каждая из 

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

нально насыщенная система, страдал деградацией развития, микрорайоны - 

социальной дистрофией. 

Огромные социально-экономические изменения, происходящие в Рос-

сии в последние десятилетия, связанные с развитием рыночных отношений, 

переходом в строительстве жилья на частные средства граждан, предостав-

лением застройщику земельных участков под строительство на платной ос-

нове, быстрым ростом уровня автомобилизации населения привели к пере-

смотру принципов организации жилой застройки. Эволюция градостроитель-

ных принципов привела к необходимости повышения степени урбанизации, 

плотности застройки, расширению функциональных связей между обще-

ственными и жилыми элементами городской среды, к формированию мно-

гофункциональных жилых комплексов с «открытой» системой обслужива-

ния. 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) – это сложный 

градостроительный объект, включающий в себя различные по назначению, 

функционирующие независимо друг от друга группы помещений: жилые, 

общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, объ-
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единенные единым композиционно-планировочным замыслом. Функцио-

нальное содержание МФЖК, его величина, плотность застройки, типология 

жилища зависит от конкретных градостроительных условий его размещения 

и требований потребителей. 

Отдельно существует группа специализированных жилых комплексов, 

социальное содержание которых требует закрытых и полузакрытых форм об-

служивания: молодежные жилые комплексы, дома-комплексы для инвалидов 

и престарелых, общежития. 
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1.1. Предпроектный анализ темы 
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В связи с повышением степени урбанизации получили активное разви-

тие жилые комплексы. 

При проектировании комплекса важно учесть все факторы, обеспечива-

ющие их функционирование в различных градостроительных условиях. Ком-

плексы могут быть размещены: 

- на свободных территориях на периферии городов; 

- в системе сложившегося центра; 

- в условиях реконструкции городских районов. 

Самый реальный и экономически выгодный – первый вариант размеще-

ния. Основное его преимущество – возможность расширения комплекса за 

счёт свободной территории. 

Во втором варианте предполагается строительство в сложившихся об-

щественно-деловых центрах городов. Такое размещение тесно взаимосвязано 

со всеми главными транспортными артериями города. Но вместе с тем этот 

вариант является сложным и требует значительного сноса строений, не пред-

ставляющих исторической ценности. Кроме того, такое строительство требу-

ет больших финансовых затрат по причине высокой стоимости земли, а так-

же дорогого оборудования для выполнения строительных работ в условиях 

существующей застройки. 

В третьем варианте размещения строительство осуществляется за счёт 

реконструкции и модернизации существующих жилых зданий. Но для разви-

тия новых функций часто не хватает площадей. Отсутствуют здесь и резерв-

ные территории ввиду невозможности сноса зданий, представляющих исто-

рическую ценность. В таких случаях альтернативой является организация 

подземного строительства в случаях, не требующих естественного освеще-

ния. 

Рассмотренные варианты планировочного размещения многофункцио-

нальных комплексов решаются с учётом местных условий. Места размеще-

ния комплексов должны быть доступными и связанными с внешними транс-
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портными узлами и магистралями. Затраты по продвижению к комплексам 

должны быть минимальными. 

Многоэтажные жилые комплексы – наиболее перспективная форма ор-

ганизации жилой среды города, как в реконструируемых, так и в новых райо-

нах. В ней отразилась потребность современного человека в разнообразном и 

многозначном городском окружении, удовлетворяющем его в жилище, рабо-

те и отдыхе. 

Проектирование, строительство и включение многоэтажных жилых 

комплексов в городскую жилую среду позволяют решать многие градострои-

тельные, архитектурно-строительные и социально-экономические, экологи-

ческие задачи в сложившейся застройке в районах реконструкции и на терри-

ториях нового строительства. 

Генплан комплексов проектируют с учётом средних удельных показате-

лей площади застройки функциональными различными зонами. Учитывается 

площадь, отводимая для благоустройства территории, а также организации 

подъездных путей и автостоянок. 

В зависимости от градостроительных условий планировочная структура 

комплексов может приниматься: компактной (в тесных условиях), блочной (в 

условиях реконструкции кварталов), павильонной (на свободных участках). 

Жилые дома, входящие в состав жилого комплекса, должны отвечать 

многим требованиям: функциональным, конструктивным, художественным. 

Эти требования тесно связаны между собой, принадлежа одной общей про-

странственной системе жилого дома. Комплексы могут состоять из жилых 

домов различных типов (галерейные, коридорные, секционные, террасные, и 

их различные комбинации). 

СЕКЦИОННЫЕ ДОМА - многоквартирные жилые дома, составленные 

из примыкающих друг к другу секций - поэтажно повторяющихся групп 

квартир, объединенных вокруг лестнично-лифтовых коммуникаций. 

По расположению в плане дома различаются рядовые, торцовые  

- По способу ориентации - широтные и меридиональные. 
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Комбинации различных типов секций (с различными по числу комнат 

квартирами) определяются демографическим составом населения и позволя-

ют решать многие архитектурно-композиционные задачи. 

Секционные дома составляют 80% всего жилищного строительства в 

России. Жилые дома могут быть многосекционными и односекционными 

(«точечные»), последние менее экономичны, но создают возможности более 

маневренного размещения в системе городской застройки и разнообразных 

архитектурно-композиционных решений. 

Жилой комплекс Future Towers , Пун, Индия  

 по проекту MVRDV 

Индийская строительная компания 

City Corporation Ltd объявила о начале 

первого этапа возведения нового жилого 

микрорайона в Пуне, штат Махарашта, 

названного Amanora Apartment City.  

 

Комплекс Future Towers, спроектиро-

ванного специалистами архитектурного 

бюро MVRDV, включающего в себя 1068 

квартир и зоны общего пользования. Общая 

площадь микрорайона составит 400 000 

кв.м. полезной площади или 3600 квартир; завершение работ запланировано 

на лето 2014 года Квартиры и места общего пользования переплетаются в 

едином архитектурном ансамбле «вертикального города». Индия является 

одной из наиболее густонаселенных стран мира, поэтому «квартирный во-

прос» здесь всегда актуален. Как правило, проблема решается с помощью 

многоэтажной типовой застройки, в ущерб архитектуре и эстетике. Архитек-

турное бюро MVRDV приняло эту ситуацию как профессиональный вызов, 

решив доказать, что количество (квартир и квадратных метров жилой площа-
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ди) совершенно не обязательно достигается в ущерб качеству. В проекте Fu-

ture Towers они смогли объединить высокую плотность застройки с разнооб-

разием зон общего пользования, удобств и зонами зеленых насаждений, во-

плотив задуманное в форме «вертикального города». Разброс предложений 

жилой недвижимости в этом комплексе впечатляет – от скромной студии в 43 

кв.метра до роскошных апартаментов площадью 530 кв.метров; причем и те, 

и другие полностью соответствуют строительным нормативам, принятым в 

стране. Все апартаменты укомплектованы балконами – зонами отдыха с есте-

ственной вентиляцией, и практически во всех квартирах каждой спальне есть 

индивидуальный санузел. Внешний облик жилого комплекса имитирует при-

родный ландшафт с горными пиками, долинами, каньонами и пещерами; это 

не только обеспечивает его архитектурную индивидуальность, но и увеличи-

вает количество вариантов квартир с совершенно разными потребительскими 

характеристиками. 

Площадь жилого комплекса составляет 400 акров; он расположен в де-

сяти километрах от центра Пуны, в зеленом районе Аманора Парк Таун. Пер-

вая очередь работ подразумевает строительство цоколя и подиума для буду-

щих башен. Здесь будет сосредоточена основная часть зон общего пользова-

ния, от парковки и до бассейна, школы и кинотеатра. В самой верхней точке 

будущей жилой высотке планируется также оформить общую зону отдыха с 

обзорной площадкой. В плане здание будет иметь шестиугольную форму, что 

обеспечит наилучшие условия для естественного освещения апартаментов. В 

здании будет десять подъездов и 4 инженерных ядра, в которых сосредото-

чатся все системы жизнеобеспечения объекта. Внутренние дворики, связан-

ные между собой переходами, предназначены для отдыха и установления 

неформальных связей между обитателями жилого комплекса. Там будут раз-

биты газоны и клумбы, парк скульптур и детская площадка. 
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Фасад здания возводится из бетонных блоков, большие окна будут 

иметь защиту от прямых солнечных лучей в виде металлических ставней. Зо-

ны общего пользования отделаны натуральным камнем, а для оформления 

балконов будет использовано натуральное дерево. 

Light house. Дания. Орхус 

Мастерская: 3XN; UN Studio 

 

«UN Студио» совместно с датской мастерской 3XN представили проект 

новой застройки набережной Орхуса. 

Речь идет об ансамбле жилых домов, расположенных вдоль приморского 

бульвара, пешеходной зоны, где жители города смогут отдохнуть или пообе-

дать в нескольких кафе и ресторанах. Одна из важных особенностей проекта 

– то, что на крышах зданий комплекса «Light*house» (маяк) - будут устроены 

смотровые площадки, с которых желающие смогут полюбоваться видами, 

открывающимися на залив Орхус-Бугт. 
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Также отдельного упоминания заслуживает то, что значительная часть 

квартир в новых домах будет сдаваться жителям города с низким и средним 

доходом. 

Жилой комплекс КОППЕР ХАУС 

«Архитектурного бюро  Сергея Скуратова» 

 

 
Элитный жилой комплекс в современном стиле, расположенный рядом с 

набережной Москвы реки. в тихом и очень зеленом переулке между улицей 

Остоженка и Пречистенской набережной Москвы-реки, рядом сквер и Зача-

тьевский монастырь.. Этот район известен как один из наиболее благоприят-

ных для проживания, своеобразный оазис уюта и спокойствия в историче-

ском центре столицы. Сложившееся окружение из особняков аналогичного 

класса. Хорошо продуманные планировки квартир с максимальным количе-

ством окон и балконов. Логичное разделение гостевых и спальных зон. 

Инженерия: индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция с фильтра-

цией и обработкой воздуха, трехтрубное кондиционирование «Daikin», каче-

ственные радиаторы с медной разводкой, система "Умный дом". Независи-
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мое теплоснабжение – своя бойлерная и тепловой пункт, фильтрация и обра-

ботка воды, полное соответствие стандарту «умный дом». 

Благоустройство: благоустроенная придомовая территория. 

Паркинг: многоуровневый подземный паркинг на 40 м/м. 

Безопасность: круглосуточная охрана дома и прилегающей территории, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация. 

Жилой комплекс ОСТОЖЕНКА ПАРК ПАЛАС 

«Архитектурного бюро Колосницина» 

   

Новый жилой комплекс «Парк Палас». Комплекс имеет оригинальную 

архитектурную концепцию, решенную в дворцовом стиле, с множеством ав-

торских декоративных элементов. Этот элитный жилой комплекс отвечает 

всем требованиям современной архитектуры. Он возведен в уникальном ме-

сте Остоженки - рядом с памятником архитектуры, домом Бутикова и приле-

гающим к нему сквером. Строгие фасады здания отгораживают от посторон-

них глаз неожиданно обширную внутреннюю территорию, озеленённую и 

обустроенную с учетом рекомендаций специалистов по релаксации. Богатая 

входная группа, колонны, лепнина, мозаичное панно, панорамные окна, па-

радные лестницы, рельефы, французские балконы. Одной из особенностей 

архитектурной концепции комплекса являются ступенчатые террасы не толь-

ко в пентхаусах, но и во всех квартирах верхних этажей. Из окон дома от-

крываются великолепные виды на сквер и переулки Остоженки. 

Инженерия: кабельное и спутниковое ТВ, МГТС, современная система 

пожаротушения, приточно - вытяжная вентиляция, кондиционирование с по-

мощью фен-койлов, выделенный канал Интернет, система «Умный дом». 

http://www.mesir.ru/_upload/m_catalog/1/1/287.jpg
http://www.istikon.ru/upload/iblock/6a4/cxsijsyvi zxzf omqgn_2.jpg
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Благоустройство: на придомовой территории декоративные уличные 

фонари, единая архитектурная концепция, ландшафтный дизайн. 

Инфраструктура: физкультурно - оздоровительный комплекс с бассей-

ном, SPA салон. 

Паркинг: подземный 3-х уровневый паркинг. 

Безопасность: круглосуточная охрана, видео - мониторинг периметра, 

вооруженная охрана, домофон, кпп - охрана на въезде, ограда по периметру, 

охранная сигнализация, шлагбаум на въезде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дипломник                                                                   Давыдов Д.А. 

Руководитель проекта                                                  доц. Герасимова Е.Д. 
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1.2. Генеральный план участка 
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Участок предполагаемого строительства находится в центральной части 

города Ростова-на-Дону, ограничен ул. Лермонтовская и переулком Крепост-

ной. 

 Участок проектирования имеет незначительный рельеф. Перепад высо-

ты 0,9 м. 

При проектировании генерального плана участка учитывались: 

-объёмно-пространственное формирование застройки; 

-социальные, функциональные аспекты проектирования. 

Генеральный план участка для проектирования жилой застройки решён 

с учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к жилым 

зданиям. Комплекс имеет пешеходную и транспортную доступность.  

Анализ территории показал: 

- территория застройки является промышленной (бывший завод "Ру-

бин"). 

- большинство зданий имеют износ физический и моральный более 70%. 

- неоднородность фасадного ряда. 

- в прилегающих кварталах расположены дома этажностью от 1 до 6 

этажей. 

- на исследуемом участке присутствует торговая, а также коммунально-

складская функции. 

Генеральный план разработан в соответствии со схемой планировочных 

ограничений, РГР. 

Планировочные решения генерального плана выполнены с учётом спе-

цифики существующего рельефа во избежание появления после освоения 

участка строительства оползневых процессов. 

При проектировании возникают задачи организации местных проездов, 

пешеходных трасс и размещения гостевых парковок, а так же размещения 

площадок для отдыха на террасах рельефа. Решение этих задач имеет свою 

специфику. 
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Проблема недостаточного количества открытых парковочных мест ре-

шается организацией наземной парковки на нижнем уровне, устройством 

наземных гостевых автостоянок в "карманах" улиц квартала.  

Кроме проектируемых зданий и подъездов к ним на участке проектом 

предусмотрены площадки для отдыха и занятий спортом, детские площадки. 

Генеральный план участка для проектирования жилых домов решён с 

учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к выбран-

ному типу зданий. Комплекс имеет хорошую внутриквартальную пешеход-

ную и транспортную доступность и окружён различной по этажности жилой 

застройкой. 

Территория максимально озеленена и благоустроена. На всей площади 

участка организованы газоны, засеянные травой, предполагается высадка де-

коративных деревьев ценных пород и кустарников. Газоны подсвечены деко-

ративными садовыми лампами. Дворовое пространство благоустроено ланд-

шафтными объектами и малыми формами архитектуры. Площадки перед 

входами и дорожки вымощены тротуарной плиткой, подпорные стенки обли-

цованы природным камнем. По сторонам дорожек планируется установка 

уличных фонарей. Вся территория оснащена урнами для мусора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                    Давыдов Д.А. 

Руководитель проекта                                                  доц. Герасимова Е.Д. 
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1.3. Архитектурное решение 
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В соответствии с общим замыслом, комплекс включает 3 отдельно сто-

ящих зданий: 2 жилых здания этажностью 20 этажей и общественное здания - 

торговый центр, этажностью 3 этажа.  

На нижнем уровне располагается автостоянка, под территорией участка 

в 1-ом уровне (расчет машин – 1 м/м на человека), въезд и выезд осуществля-

ется с улицы Лермонтовской, в количестве 3-х проездов, и с переулка Кре-

постной, в количестве 1-го проезда. Также на нижнем уровне находятся по-

мещения для сбора мусора.  

Весь комплекс гармонично вписан в ландшафт окружающей среды. 

Достаточно развитые вертикальные и горизонтальные связи в комплексе 

позволили создать компактную объемную среду обитания по схеме: кварти-

ра-дом-комплекс-квартал-район-город. 

На первых этажах жилых зданий располагаются общественные помеще-

ния: тренажерный зал, ресторан, спа-салон, пост охраны и др. 

Жители попадают в здания с улицы Лермонтовской.  

Основной въезд в жилую часть комплекса предусмотрен с улицы Лер-

монтовской, также с этой улицы осуществляется обслуживание обществен-

ной части комплекса.  

Водоемы в жилой зоне, газоны, «зеленая кровля», и новые инженерные 

системы повышают качество жизни и сократят вредное влияние на окружа-

ющую среду в комплексе. 

Объёмно-планировочная структура проектируемой застройки. 

Коммерческая жилая застройка сформирована двумя зданиями одинако-

вой этажности, размещенными на рельефе. 

За отметку +0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилого зда-

ния комплекса. 

 20-и этажное жилое здание (включая технические этажи отметка верха 

+72,600). 
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 Общественное здание (включая технические этажи отметка верха 

+3,900). 

 Высота типовых жилых этажей, от пола до пола 3,300 м, 

 Высота технических этажей от пола до пола  3,000 м, 

 Высота  автостоянки от пола до пола 6,000 м. 

Функциональное зонирование комплекса. 

По своему функциональному назначению комплекс состоит из следую-

щих основных групп помещений: 

 Жилая часть - состоит из 1, 2, 3,4 комнатных квартир. На каждом этаже 

жилого здания по 7 квартир.  

В жилом здании имеются  двухуровневые помещения. 

 Спортзал, SPA салон, размещены на 1-ом этаже комплекса. 

 Технические помещения, предназначенные для размещения инженер-

ного оборудования, обеспечивающие функционирование всех групп поме-

щений – размещаются в надземной части комплекса. 

Количественный и качественный состав запроектированных квар-

тир: 

В 20-и этажном жилом доме запроектировано 124 кв: 

4-х комнатных - 36 кв. 

3-х комнатных - 36 кв.  

2-х комнатных - 36 кв.  

1-а комнатных - 18 кв.  

 

Общие площади квартир: от 95,76 м2 до 221,4 м2. 

 

 

Дипломник                                                                    Давыдов Д.А. 

Руководитель проекта                                                  доц. Герасимова Е.Д. 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Конструктивное решение 
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АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
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ЗАДАНИЕ 

к разделу «Конструктивное решение» дипломного проекта 

 

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

 

Студент: Давыдов Денис Андреевич. 

 

Группа:  АИсв - АЖ-61. 

 

Специальность: 270301 «Архитектура». 
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1. Конструктивную систему здания; 

2. Основные строительные конструкции здания; 

3. Раздел пояснительной записки «Конструктивные решения». 
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25 

 

1. Конструктивная система зданий. 

Конструктивная схема - каркасно-монолитная 

Параметры комплекса: 

Жилые здания: 

20 этажей, высота + 72,600 ширина корпуса 48 м, 

20 этажей, высота + 72,600, ширина корпуса 48 м. 

Общественное здание: 

3 этажа, высота + 11,120, ширина корпуса 78,5 м 

Климатические и гидрогеологические особенности участка 

Проектируемый комплекс зданий находится в центральной части 

г. Ростова-на-Дону (между ул. Лермонтовская и пер. Крепостной). 

Рельеф участка строительства имеет перепад по высоте 0,9 м.  

Проектирование конструкций подпорных стен и подвалов ведется с уче-

том требований, предъявляемых СНиП 2.09.03-85. «Проектирование подпор-

ных стен и стен подвалов», а также дополнительных требований предъявляе-

мых СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии». 

В соответствии со СНиП 23-01-99 г. Ростов-на-Дону расположен в IIIB 

климатическом районе, характеризующимся следующими климатическими и 

гидрогеологическими особенностями: 

 Абсолютная минимальная температура воздуха -32°С; 

 Абсолютная максимальная температура воздуха +40°С; 

 Преобладающее направление ветров – восточное, северо-

восточное (III район); 

 Нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м2; 

 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее хо-

лодного месяца – 85%; 
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 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее 

жаркого месяца – 58%; 

 Расчетная снеговая нагрузка – 84 кг/ м2; расчетная – 120 кг/ м2   

(II район) 

 Глубина промерзания грунта – 0,9 м; 

2. Основные характеристики здания: 

Уровень ответственности здания - II (нормальный) 

Степень огнестойкости здания - I 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО. Посадку здания, вер-

тикальную планировку и благоустройство выполнять в соответствии с чер-

тежами марки ГП. За условную отметку +0.000 принят уровень чистого пола 

первого этажа жилого здания комплекса. 

Фундамент: 

Проектом предусмотрено опирать здание на свайный фундамент и мо-

нолитную железобетонную плиту толщиной 800 мм, на подготовленном ос-

новании. Фундамент здания запроектирован с учетом физико-механических 

характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического режима на пло-

щадке застройки, а также степени агрессивности грунтов подземных вод по 

отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям. 

Несущие конструкции: 

Конструктивная схема каркасно-монолитная 

Горизонтальную неизменяемость обеспечивают диски монолитных пе-

рекрытий, а вертикальную - ядра жесткости, в которых расположены лест-

ничные клетки и лифтовые шахты, так же используются монолитные железо-

бетонные стенки толщиной 200 мм, расположенные в двух взаимно перпен-

дикулярных плоскостях и диафрагмы жесткости. Класс бетона устанавлива-

ется расчетом, но не ниже В20. 
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Колонны: 

Колонны диаметром 400 мм из бетона класса В25. Пролет между колон-

нами в жилых зданиях  от 2,1 м-до 6 м. 

Лестнично-лифтовый узел: 

Лестничные марши - сборные  железобетонные. Лестничные площадки - 

сборные. Стены лестнично-лифтового узла монолитные железобетонные 

толщиной 200 мм. Лестницы 2-х, маршевые. Ширина марша принимается 

140 см, ступени имеют размеры: проступи 30 см, подступенка 15 см. 

Во всех жилых зданиях запроектированы 4 лифта: грузопассажирский, 

грузоподъемностью 630 кг,  скорость 1,2 м/с. 

В нижней части шахты устроить приямок глубиной 1,5 м. Лифты устро-

ены без машинного отделения (СП 31-107-2004  Архитектурно планировоч-

ное решение жилых зданий. Лифтовые шахты приняты из монолитного желе-

зобетона толщиной 200 мм. 

Плиты перекрытия: 

Плита перекрытия принята толщиной 220 мм из бетона класса  В25. По 

перекрытиям выполнены полы с конструкцией, соответствующей назначе-

нию помещения. При этом в состав каждой конструкции включен  звукоизо-

лирующий слой. В конструкцию пола укладывается слой поризованого рас-

твора. Для отверстий под стояки в плиту перекрытия заложить гильзы.  

Высота этажа = 3,3 м 

Высота нижнего уровня = 6 м 

Стены: 

Наружней ограждающей конструкцией является сплошное остекление. 

Наружные стены со стороны лестнично-лифтового узла выполнены из 

газобетона плотностью 400 кг/м3. Облицованы навесным вентилируемым 

фасадом с использованием фиброцементных плит.  

Внутренние перегородки:  

Стены во влажностном режиме выполняются из кирпича-120 мм 
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Перегородки межкомнатные из кирпича-120 мм. 

Межквартирные перегородки из кирпича – 250 мм. 

Диафрагмы жесткости: 

пространственная жесткость, обеспечивается за счет применения взаим-

но перпендикулярных монолитных ж/б диафрагм жесткости с 1-го по 20-й 

этаж в жилых зданиях, с 1-го по 4 этаж в общественном здании. 

Деформационные швы: 

В общественнм здании предусмотрены осадочные деформационные 

швы. Осадочные швы проходят от кровли здания до подошвы фундамента. В 

полах, уложенных на перекрытии, в деформационный шов закладывают ком-

пенсатор из оцинкованной стали. Полость заполняют волокнистыми матери-

алами. Для уплотнений и герметизации в деформационных швах применены 

резиновые прокладки. 

Конструкции кровли: 

Парапет по внешнему контуру каждого жилого дома и общественного 

здания выполнить высотой не меньше 1200 мм.  

Водоотвод с конструкции покрытия  осуществить через внутренний во-

досток, предусмотреть разуклонку с уклоном 0,002 в сторону водоприемных 

воронок. Работы по производству кровли должны выполняться по проекту 

производства кровельных работ, предусматривающему мероприятия  по про-

тивопожарной защите и по контролю за выполнением строительно-

монтажных работ и правил техники безопасности в строительстве. 

На кровле предусмотрено оборудование, использующее природные ре-

сурсы: ветровые и солнечные. (Рис. 1, Рис. 2). 
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Рис 1.Схема специального и традиционного оборудования в системах солнечного отопления и го-

рячего водоснабжения 

 

Рис 2.Схема электрогенератора с аккумуляторной батареей. 
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Ветряной электрогенератор устанавливается на высоте не менее 3 м. от 

поверхности земли и не менее 3 м. над препятствиями, находящимися в ра-

диусе 150 м. Преимущество ротора Савониуса в том, что он реагирует на лю-

бое направление ветра и не нуждается в устройстве, поворачивающего ротор 

на ветер. Габариты ротора: высота 2 м, ширина 1,5 м (без растяжек). 

Эффективность ветродвигателя определяется: 

Рu= η*0.6* v3*A= 0.5*0.6*3,23*1.76= 17.3 КВт 

Где А= r2*π = 0.752*3,14= 1.76 м2 

        η – эффективность использования ветра 

        v- скорость ветра  

        А- площадь м2 

 

Кровля: 

Кровля проектируемого здания предусмотрена плоская, на разных от-

метках, с внутренним организованным отводом воды. 

В местах примыкания  кровли к выступающим конструкциям следует 

укладывать дополнительный слой водоизоляционного ковра. 

В целях обеспечения эксплуатационной надежности кровли ежегодно в ве-

сенний период после таяния снега производить осмотр сохранности гравийного 

защитного слоя и в случае обнаружения повреждений - восстановить его. 

В местах примыкания кровельного ковра к парапету предусматривается 

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

Вокруг шахты дымоудаления  выполнить стяжку из цементно-песчаного 

раствора М75 толщиной 30мм.  

Молниеприемную сетку выполнить из ∅ 8 АI ГОСТ 5781-82 с ячейкой 

12 х12 м  и соединить с выпусками арматуры ж.б. конструкций здания. Все 

пересечения и соединения молниеприемной сетки выполнить  сварной. Все 

выступающие над кровлей металлические конструкции, металлические тру-

бопроводы и оборудование соединить с молниеприемной сеткой арматурой 
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∅ 8 мм. Молниеприемную сетку соединить через арматуру колонн непре-

рывной электрической связью с арматурой фундаментов, которые использу-

ются в качестве естественных заземлителей. Глубина залегания молниеотво-

да- 2 м. 

 

Озелененная кровля: 

Кровля с экстенсивным озеленением из мхов, засухоустойчивых газон-

ных трав, суккулентов и других выносливых растений, высота которых со-

ставляет 3-15 см. Используется рулонный газон. Конструкция имеет тонкий 

вегетационный слой, обеспечивающий жизнедеятельность растений (до 20 

см) и, соответственно, небольшой вес. Поливать растения необязательно - 

достаточно дождевой влаги.  

Кровля с использованием материала FOAMGLAS, препятствующего по-

вреждениям кровельного ковра и проникновения влаги. 

 

 

Окна: 

В остекление, выходящее в сектор горизонта 200-290°  используются 

стекла с солнцезащитной тонировкой марки «STOPSOOL SUPERSILVER си-

ний» корпорация SAINT-GOBAIN.   

Полы: 
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Полы выполнять после прокладки всех коммуникаций. 

По периметру наружных стен здания выполнить асфальтобетонную от-

мостку шириной 1,5 м по щебеночному основанию с уклоном i=0.03 от здания. 

Проект выполнен с соблюдением норм для маломобильных групп населения. 

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с проектом 

производства работ, составленным организацией, осуществляющей строи-

тельство, с учетом требований соответствующих глав части 3 СНиП «Прави-

ла производства и приемки работ», а также примененных серий, руководств и 

указаний настоящего проекта. 

До начала производства работ по устройству кровли необходимо разра-

ботать мероприятия по пожарной защите и контролю за выполнением правил 

пожарной безопасности и правил техники безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

 

Особенности конструктивного решения перекрытия автостоянки: 

Колонны диаметром 600мм, шаг 7м – 7м, портальные связи, высота 

уровня автостоянки – 6 м, плита между верхним уровнем парковки и землей 

– ребристая 220мм.  

 

Особенности конструктива пешеходной зоны: 

Пешеходная зона из бетона длиной 145м с перепадом. Пролеты между 

опорами – 14 м. Толщина перекрытия 300 мм из ригельного перекрытия, бе-

тон В25. Опоры квадратного сечения 500х500 мм. Минимальная высота над 

дорогой 5,7 м. 

Ландшафт: 

Предусмотрено усиление свайным отрезным рядом конструкции прогу-

лочной галереи во внутреннем дворе. 
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Дипломник:                                                                 Давыдов Д.А. 

Руководитель проекта:                                               доц. Герасимова Е.Д.  

Консультант:                                                               доц. Добронос А. Я. 
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1.5. Отделка здания 
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Внешняя отделка. 

Стены. 

Наружная отделка – система вентилируемый фасад с использованием 

фиброцементных плит. 

Вентилируемый фасад. 

Алюминиевая система Краспан ВА. Система Краспан ВА предназначена 

для крепления фиброцементных плит, посредством установки облицовочных 

плит толщиной от 16 мм, Конструкция системы обладает повышенной жест-

костью и прочностью для предотвращения разрушения облицовки. 

Достоинства вентилируемого фасада: 

экологически чистый долговечный, пожаробезопасный (К0), самоочи-

щающийся, морозостойкий (150 циклов) - устойчивый к перепадам темпера-

тур, ударопрочный - противостоит конденсации, натуральная изоляция 

,натуральное звукопоглощение, стойкий к ультрафиолету, большой выбор 

оттенков и поверхностей, легко комбинируется с другими материалами , про-

стой монтаж и возможность легкой замены элементов. 

 

Внутренняя отделка. 

Полы 

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

кухнях и других помещениях) в качестве напольных покрытий предусмотре-

ны ламинированные панели. 
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Панели имеют различные рисунки, но широко распространенными яв-

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

Ламинат Berry Floor производится в Бельгии и соответствует всем евро-

пейским параметрам качества. В ассортимент ламината Берри Флор входит 

шесть коллекций и всего одна из них - Strato loc - относится к 31 классу изно-

состойкости. 

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

ject, Citadel имеют 32 класс устойчивости и могут быть использованы, как в 

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

того, ламинат Berry Floor можно использовать и в промышленных помеще-

ниях при условии умеренной нагрузки и соблюдения правил эксплуатации. 

Ламинат Berry Floor укладывается бесклеевым бесшовным способом и 

имеет замковую систему BerryLOC. Данная система соединяет элементы па-

нелей одним нажатием на их основание. При укладке ламината не нужно ис-

пользовать никаких дополнительных приспособлений в виде колодок и мо-

лотков. Замковая система BerryLOC обеспечивается не только надежность 

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

или влажности в помещении. 

Ламинат Berry Floor представлен в очень широкой цветовой гамме. В 

коллекциях ламината представлены очень светлые оттенки выбеленного ду-

ба, клена, слоновой кости, имеется сочетание очень светлого и темного от-

тенка. 

Помимо этого предлагаются классические теплые и золотистые оттенки 

ореха, бука, березы. Для тех, кто предпочитает более насыщенные цвета Ber-

ry Floor предлагает ламинат «под грушу», дуб вирджиния, вишня. Для гости-

ных в классическом стиле или стиле барокко можно подобрать ламинат тем-

ных, экзотических цветов – эбонитового дерева, мореного дуба, венге и мно-

гих других. 
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Для полов в ванных комнатах, санузлах, на лестничных клетках, кори-

дорах и лифтовых холлов предусмотрена керамическая плитка групп  4-5(PEI 

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

пы пригодны для эксплуатации на участках с движением высокой интенсив-

ности.  

Для полов общественной функции используется керамогранит. 

Стены 

Внутренняя отделка стен в жилых помещениях квартир выполнена с ис-

пользованием фактурных штукатурок, стекломагниевых листов, стеклообоев, 

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

применена керамическая плитка.  

Фактурная штукатурка. 

Relief - это готовая к применению фактурная штукатурка для выполнения 

внутренних работ. Материал позволяет создавать непревзойденный дизайн 

интерьера и придает помещению великолепный вид. Данная фактурная шту-

катурка предназначена для придания поверхности эффективной декоративной 

структуры перед последующим окрашиванием.  

Данный материал изготовлен из высококачественных полимеров, акри-

ловых связующих присадок и пластификаторов, что повышает эластичность и 

обеспечивает высокую степень сцепления. 
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Стекломагниевый лист (СМЛ) Экспроком 1220х2440х5 (8 и 10) 

PREMIUM-универсальный листовой отделочный материал на основе 

стружки хлорида магния и стекловолокна, не содержит вредных веществ и ас-

беста, не выделяет токсические вещества даже при нагревании. Отличный ма-

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

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

применяться различные виды шпаклевок, красок, клеев. Поверхность готова к 

покраске, к наклейке обоев и алюминиево-композитных панелей, шпона, ке-

рамической плитки, стеклянной и зеркальной плитки. 

Стеклотканевые обои (стеклобои) Textra, Tassoglas - это декоративное 

настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолкна. 

Краски вододисперсионные акриловые. 

Интерьерные и фасадные краски колерованные акриловые краски на во-

додисперсионной основе. Краска «Фасадная Люкс» имеет хорошую адгезию к 

бетону, кирпичу и другим материалам и может применяться не только для фа-

садов зданий, но и для внутренних поверхностей любых помещений, даже для 

помещений с ненормируемой влажностью.  

Благодаря высокой концентрации пигментов и их исключительной кра-

сящей способности введение пигментных паст в краски позволяет достичь 

высокой степени укрывистости, без изменения физико-химических свойств 

красок. Используемые пигменты обладают хорошей светостойкостью, а пиг-

менты, используемые для фасадных красок, отлично переносят неблагоприят-

ные атмосферные воздействия. 

Возможные варианты колеровки: 
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Свойства покрытия: 

Без запаха, газопроницаемое, долговечное. Краска не токсична, пожаро-

безопасна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                 Давыдов Д.А. 

Руководитель проекта:                                               доц. Герасимова Е.Д. 
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1.6. Мероприятия по созданию безбарьерной среды 
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Мероприятия по созданию безбарьерной среды. 

Создание архитектурной среды предполагает комплекс мероприятий по 

обеспечению архитектурными средствами доступности, универсальности, 

экологической целесообразности среды человеческой деятельности.  

Доступность среды - это не только снятие барьеров при передвижении 

по территории поселения, но и обеспечение доступа ко всем помещениям 

квартиры, элементам мебели и оборудования, беспрепятственность переме-

щений из квартиры и из дома наружу и обратно. 

При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-

движения МГН по участку к зданиям комплекса.  

Участок и территория. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инва-

лидов не превышает 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и в 

затесненных местах увеличен продольный уклон до 10 %. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей ча-

стью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатиру-

емых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 

движения, не превышает 0,04 м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяются 

насыпные или крупноструктурные материалы. Покрытие из бетонных плит 

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

Для открытых лестниц на перепадах рельефа принимается ширина про-

ступей не менее 0,3 м, высота подъемов ступеней - не более 0,15 м. Все сту-

пени наружных лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме в 

плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Попереч-

ный уклон наружных ступеней в пределах 1-2 %. 
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Покрытия пешеходных путей и полов. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не до-

пускающие скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в преде-

лах 1-2 %. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов не примене-

няются насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов. 

Покрытие из бетонных плит ровное, толщина швов между плитами не более 

1,5 см. 

В спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок ров-

ная и гладкая. 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров 

или входных площадок, установлены заподлицо с поверхностью покрытия 

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

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов,  распо-

лагаются перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг от друга не 

более 1,3 см. 

Предупреждающая информация для людей с полной и частичной поте-

рей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному пере-

ходу, окончании островка безопасности и пр.) обеспечивается изменением 

фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

Стоянки и остановки автотранспорта. 

На располагаемых в пределах территории жилых районов  открытых 

стоянках автомобилей, выделены места для личных автотранспортных 

средств инвалидов. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов расположены на рассто-

янии не более 50 м от жилых домов, в которых проживают инвалиды. Места 

для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов выделены размет-

кой и обозначены специальными символами. 
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Пандусы и лестницы. 

Здания имеет входы, приспособленные для МГН с поверхности земли. 

Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 1,5 м при ширине не менее 

2,2 м. 

Ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях и т.п.) в чи-

стоте не менее 1,5м. 

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью принята не 

менее 1,2 м. 

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

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

В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между горизонталь-

ными участками пешеходных или пола в зданиях и сооружениях предусмат-

рено устройство пандусов и лестниц. Конструкции пандусов и их огражде-

ний выполнены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не ме-

нее 2ч. 

Уклон каждого марша пандуса в зависимости от его длины не превыша-

ет величин, указанных в приложении. В начале и в конце каждого подъема 

пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее 1,5 

м. При изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки 

должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок следует предусматри-

вать бортики высотой не менее 5 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть глухими, 

ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 

Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных 0,3 м, а высота 

подъема ступеней - 0,15 м. Уклоны лестниц не более 1:2. 

Ступени лестниц сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой по-

верхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. 
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Максимальная высота одного подъема пандуса не превышает 0,8 м при 

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

Несущие конструкции пандусов выполнены из негорючих материалов с 

пределом огнестойкости не менее R60. 

Предусмотрены бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям 

маршей пандусов. 

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов 

высот более 0,45 м установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов 

следует, как правило, располагать на высоте 0,9м, у лестниц - на высоте 

0,9 м. 
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1. Характеристика объекта проектирования. 

Объект проектирования – многофункциональный жилой комплекс в 

г. Ростове-на-Дону. Запроектированы: 2-а 20-и этажных жилых дома с обще-

ственной функцией на 1-м этаже и 3-х этажное общественное здание. В об-

щественной части жилых зданий предусмотрены: тренажерный зал, спа-

салон, салон красоты. На нижнем уровне комплекса предусмотрена автосто-

янка для хранения автомобилей жильцов комплекса. 

Характеристика условий строительства: 

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

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

щимся следующими климатическими особенностями: 

- зона влажности – нормальная; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 - 22 °С;  

- средняя температура наружного воздуха отопительного периода – - 

0,6°С 

- продолжительность отопительного периода - 166 суток. 

- абсолютная максимальная температура воздуха +40°С. 

2. Нормативные требования по номенклатуре инженерного обору-

дования объекта. 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с требования-

ми следующей нормативной документацией: 

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»; 

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

ные здания и сооружения».  

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

диционирование».  

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-

ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

http://www.nop.ru/upload/iblock/10b/%D0%A1%D0%9F%20131.13330.2012%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий».  

СанПиН 2.1.2.2645-10"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". 

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

общественных зданий". 

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

точников теплоснабжения. 

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

квартирные» в жилых зданиях следует предусматривать: хозяйственно-

питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водо-

стоки в соответствии со СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий»; отопление, вентиляцию, противодымную 

защиту - в соответствии со СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование».  

В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, электро-

оборудование, телефонизацию, радиофикацию, телевизионные антенны и 

звонковую сигнализацию, а также автоматическую пожарную сигнализацию, 

системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, лифтами для 

транспортирования пожарных подразделений и средства спасения людей в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

3. Предложения по инженерному оборудованию объекта: 

3.1. Климатехника. 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; 
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- допустимая относительная влажность внутреннего воздуха 30 % (для 

помещений кухонь и ванных комнат 45%); 

- подвижность воздуха 0,15 м/с. 

 

3.2. Отопление. 

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

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

В каждом здании комплекса принята система  водяного отопления.  

 Запроектирована двухтрубная система водяного отопления с нижней 

разводкой, подающей и обратной магистралей к вертикальным стоякам, от 

которых сделана двухтрубная поквартирная разводка к отопительным прибо-

рам. Прокладка трубопроводов предусмотрена по периметру квартир - скры-

тая в конструкции пола. 

Для автоматического регулирования теплоотдачи у каждого отопитель-

ного прибора предусмотрена установка радиаторного терморегулятора c кла-

паном отсекателем. Для удаления воздуха из системы отопления предусмот-

рена установка воздухосборников в высших точках системы и воздушных 

кранов у радиаторов. 

Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для слива 

воды. 

Для определения расходов теплоты каждой квартирой установлены 

счётчики расхода теплоты на вводе в каждую квартиру. Общий счётчик рас-

хода теплоты для здания в целом установлен в индивидуальном тепловом 

пункте (ИТП), расположенном в подвале здания. 

На каждом этаже стояки проложены в квартирных холлах, где установ-

лен шкаф с измерительными приборами (рис 5). Для разводки по квартирам 

используются трубы TECEflex из шитого полимера  с уклоном 0,002 к стоя-

кам. Радиаторы отопления алюминиевый FERROLI (Рис. 1). 
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Рис. 1. Радиаторы отопления алюминиевый FERROLI. 

 

Для отопления  помещений санузлов, ванных комнат, холлов использу-

ется система «Теплый пол» от компании Water Energy. 

Преимущества системы отопления «Теплый пол»: 

- равномерное  распределение температуры по всему объему помещений 

(вертикально и горизонтально) (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение температур при радиаторном отоплении  и водяной системе 

«Теплый пол». 

 

- создается идеальная температура для здоровья человека: 22°С на 

уровне ног и 18°С на уровне головы 

 - современный дизайн (скрытность систем, на виду только термостаты); 

 - надежность, не требуют дорогостоящего и высококвалифицированно-

го обслуживания; 

- возможность обогрева больших площадей малыми средствами; 

-  экономичность (снижение теплопотерь достигается за счет более низ-

кого значения температуры воздуха в помещениях, при котором обеспечива-

ется тепловой комфорт).  
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Рис. 3. Конструкция теплого пола. 

 

 

Рис. 4. Конструкция теплого пола. 

 

 

Рис. 5. Интегрированный коллектор на 5-9 контуров. 
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В помещениях с большими оконными проемами используются наполь-

ные конвекторы Basis Arbonia (Рис. 6,7). Модель и KKN (боковая подводка). 

Высота напольных конвекторов 250 мм. 

                      

Рис. 6,7. Напольные конвекторы Basis Arbonia. 

 

Для отопления общественной части комплекса используются: 

- внутрипольные конвекторы EVA от компании ТЕПЛОКОМ с вентиля-

тором (Рис. 8). 

 

Рис 8. Внутрипольные конвекторы EVA. 

 

3.3. Вентиляция. 

Устраивается в соответствии со СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование». 

Вентиляция принимается в зависимости от назначения помещений ком-

плекса. 

В жилой части запроектирована естественная вентиляция, а так же 

применяется приточно-вытяжная система вентиляции с естественным по-
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буждением, и системы механической приточно-вытяжной вентиляции. (Рис. 

9).  

 

 

Рис 9. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

 

Приток неорганизованный через неплотности, открывающиеся фрамуги 

и форточки. Приточный воздух поступает в жилые комнаты и кухню и далее 

через  щели между полом и нижней частью дверей в ванную и туалет. Отра-

ботанный воздух удаляется из зон его наибольшего загрязнения, т.е. из ку-

хонь, ванных комнат и санузлов через вытяжные решетки под потолком по-

мещений, установленные в вентиляционных блоках. Для удаления воздуха 

запроектированы сборные вертикальные каналы с подключенными к ним ин-

дивидуальными каналами – спутниками. Вентиляционная сеть выполнена из 

унифицированных по высоте здания поэтажных блоков. 

В помещениях с общественной функцией: применяется приточно-

вытяжная система вентиляции с естественным побуждением, и системы ме-

ханической приточно-вытяжной вентиляции.  

В подземной парковке предусмотрена приточно-вытяжная механиче-

ская и естественная вентиляция (СП 113.13330.2012). Вытяжка – механиче-

ская,  



55 

 

приток – естественный и механический. 

В жилых домах, общественном здании и в подземной парковке преду-

смотрены системы механической противодымной вентиляции: 

- система удаления дыма при пожаре из подземной парковки; 

- система удаления дыма при пожаре из коридоров жилого дома; 

- система подачи воздуха в лифтовые шахты во время пожара. 

Предусмотрены:  

а) вентиляторы с пределами огнестойкости в зависимости от расчетной 

температуры перемещаемых газов;  

б) воздуховоды и каналы, из негорючих материалов; 

в) дымовые клапаны с автоматически и дистанционно управляемыми 

приводами (без термоэлементов); 

г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать 

на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; 

д) установку обратных клапанов у вентиляторов. 

 

3.4. Кондиционирование воздуха. 

Устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование». 

Проектируемый комплекс, включает в себя высоко-комфортабельное 

жилище, так же имеет сплошное остекление по периметру зданий, поэтому в 

зданиях устанавливается центральный кондиционер с утилизацией тепла для  

комплексной подготовки воздуха Aeromaster Remak (Рис. 10). 
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Рис 10. Центральный кондиционер с утилизацией тепла для  комплексной подготов-

ки воздуха Aeromaster Remak . 

Тепло (холод) подается к теплообменникам  центральных кондиционе-

ров от теплоаккумуляторов (холодоаккумуляторов). 

Кондиционер устанавливается в подвальном этаже. Он забирает воздух с 

улицы через приточные каналы. 

3.5. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

Устраивается в соответствии со СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* 

«Внутренний водопровод и канализация зданий».  

В комплексе проектируются системы горячего и холодного водоснабже-

ния. Водоснабжение предусматривается от городской водопроводной сети. 

Предусмотрена система хозяйственно-питьевого водопровода. 

Система внутреннего водопровода холодной воды принята кольцевая 

для обеспечения непрерывной подачи воды.  

В жилых зданиях. Вблизи пересечения вводов наружной стены по ходу 

движения воды установлен на высоте 0,3 метра от пола водомерный узел, 

предназначенный для измерения расхода воды. Водомерный узел объединяет 

счетчик расхода воды, запорную арматуру, контрольно-измерительные 

устройства, фильтр для очистки воды и соединительные трубопроводы. 

Под потолком подвального этажа проложена разводящая кольцевая ма-

гистральная линия, по которой вода подается к стоякам. Она выполняется  из 
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стальных оцинкованных водогазопроводных труб. Для обеспечения возмож-

ности отключения отдельных участков магистрали на ней устанавливается 

запорная арматура. Стояки размещены в ванных комнатах и санитарных уз-

лах. По стоякам  вода распределяется по этажам дома, затем во внутриквар-

тирную сеть, которая включает подводки к водоразборной арматуре. Стояки 

выполнены из полипропиленовых труб.    Внутриквартирная водопроводная 

разводка присоединяется к стояку через запорную арматуру (вентиль), для 

обеспечения возможности отключения внутриквартирной сети от стояка. 

Выполнена полупроходная прокладка трубопроводов для всех систем из 

пластмассовых труб. Запорная арматура установлена на разводящей маги-

страли для отключения ее отдельных участков. Внутренние сети запроекти-

рованы из полипропиленовых труб диаметром 25, 32 мм.  

В общественных. Вводы в здание выполнены в грунте перпендикуляр-

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

Расстояние между трубой и конструкцией фундамента 20 мм. Уклон трубо-

провода составляет 0,005 м. На вводах, у основания стояков, на ответвлениях 

в помещения здания, на подводках к сливным бачкам, на ответвлениях к 

умывальникам, перед поливочными кранами предусмотрена установка за-

порной арматуры. 

Для жилых и общественных зданий предусмотренны устройства внут-

реннего противопожарного водопровода, минимальный расход воды на по-

жаротушение определён в соответствии с СП 10.13130.2009, для обществен-

ного здания - 2 струи с минимальным расходом воды на внутреннее пожаро-

тушение 2,5 л/с на каждую струю, наименьшая высота и радиус действия 

компактной части пожарной струи принята равным 6м, для жилых зданий -  3 

струи с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с 

на каждую струю, наименьшая высота и радиус действия компактной части 

пожарной струи принята равным 8м. 

На территории комплекса устанавливаются поливочные краны, преду-

смотренные для полива зелёных насаждений. 
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Для обеспечения населения комплекса горячей водой на хозяйственно-

питьевые нужды в каждом доме предусмотрены индивидуальные тепловые 

пункты, расположенные в подвальных помещениях. 

Расчетное количество воды принято на основании данных: 

Хозяйственно-питьевые нужды – 300 л/сут на человека  

Полив зеленых насаждений-10,0 л/ м2 

Пожарные гидранты размещают вдоль автомобильных дорог на рассто-

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

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

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

жения»,  принимается 20 л/с. 

3.6. Водоотведение. 

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

Внутренний водопровод и канализация зданий».  

Предусмотрены следующие системы внутренней канализации: 

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

ров (умывальники, раковины, унитазы, ванны). 

- наружные водостоки -  для отведения дождевых и талых вод с кровли 

здания, с выпуском на отмостку. 

Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным трубо-

проводам. Сеть запроектирована из полипропиленовых канализационных 

труб диаметром 50 и 100 мм. 

В подвальном помещении прокладка канализационных трубопроводов 

осуществляется открыто. Прокладка канализационных стояков осуществля-

ется скрыто в монтажных каналах. 

Лицевые панели, обеспечивающие доступ к каналу выполнены из несго-

раемого материала. Проход стояков через строительные конструкции выпол-

нен в гильзах. Выпуски прокладываются под потолком подвала с необходи-

мым уклоном в зависимости от диаметра. Для прочистки сети внутреннего 
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водоотведения предусматривается установка ревизий, прочисток, а для про-

чистки сети наружного водоотведения - установка смотровых колодцев. 

Уклоны для отводных труб санитарных приборов и выпусков принимаются 

0,035 и 0,02 соответственно. Вытяжная часть канализационных стояков вы-

ведена через плоскую эксплуатируемую  кровлю на высоту 3 м от кровли.  

В общественной части комплекса используется  отвод сточных вод от 

санитарно-технических приборов. Магистральные трубопроводы в подвале 

выполнить из чугунных канализационных труб. Стояки и отводные трубо-

проводы в квартирах – из полипропиленовых канализационных труб. 

Предусмотрено подключение выпусков канализации жилого комплекса 

отдельным выпуском в городскую канализационную сеть. 

Для отведения дождевых и талых вод с кровли зданий используется 

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

водостоков отводится на отмостку. 

 

3.7. Теплоснабжение. 

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

Тепловые сети».  

Источник: городские тепловые сети.  
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Водяные тепловые сети приняты двухтрубными, подающими одновре-

менно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и техноло-

гические нужды по трубопроводу горячей воды, и отводящими обратную во-

ду от потребителей по трубопроводу обратной воды. 

Системы горячего водоснабжения присоединены к двухтрубным водя-

ным тепловым сетям в предусмотренной закрытой системе теплоснабжения 

через водоподогреватель, установленном на главном стояке и использующем 

перегретую воду от ТЭЦ в качестве теплоносителя.  

Тепловые пункты жилых 20-и этажных зданий расположены в подваль-

ных этажах. Тепловой пункт общественного 4-х этажного здания  располо-

жен на техническом этаже. 

 

3.8. Электроснабжение.  

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 "Проекти-

рование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".  

Электроснабжение производится с помощью прокладки подземных ка-

бельных линий от двух различных трансформаторных подстанций с целью 

обеспечения большей надежности в электроснабжении. Эти питающие сети 

отходят от источников питания к распределительным шкафам, от которых по 

стоякам и поэтажно через щитки учета электроэнергии по внутренней элек-

тропроводке к местам потребления. 

Электроснабжение выполняется с помощью сетей с напряжением до 1кВ. 

Напряжение сети на питающей подстанции принимается равным 

380/220 В. 

Источником электроснабжения жилых домов служат городские ТП. 

Электроприемники второй категории надежности. Обеспечиваются 

электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников. 
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Питание электроприемников предусматрено от однотрансформаторных 

ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности 

замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток. 

Вводно-распределительное устройство размещается в помещении элек-

трощитовой и объединяет вводы внешних электрических сетей в здание и 

коммуникационно-защитную аппаратуру внутренних электрических сетей. 

Электрощитовые жилых 20-и этажных зданий расположены на первом этаже 

зданий. Электрощитовая общественного 4-х этажного здания расположена на 

техническом этаже. Т.к. число квартир на этаже больше 4-х, а максимальная 

этажность 20, то проложено 3 стояка в нишах внутренних стен лестничных 

клеток и лифтовых холлах. 

Применяется групповая квартирная сеть для питания осветительных и 

бытовых электроприемников. Групповые линии однофазные. 

 

3.9. Вертикальный транспорт. 

Число и грузоподъемность приняты согласно СП 54.13330.2011 «СНиП 

31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». 

В 20-ти этажных зданиях:  

По 4 лифта на здание: грузоподъемностью 630 кг, наружные размеры 

кабины 2100x1780мм 

Лифты размещаются в железобетонных монолитных шахтах. Перед 

дверьми лифтов предусмотрены площадки 3,1м. 

В нижней части шахты должен быть устроен приямок глубиной не ме-

нее 1300мм. Приямки должны иметь гидроизоляцию, обеспечивающую при-

ямок от проникновения воды. 
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3.10. Молниезащита. 

Здание относится к III категории молниезащиты. Здания защищены от 

прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные 

(надземные) металлические коммуникации. 

Комплекс имеет плоскую крышу, предусмотрена молниеприемная сетка 

из ∅ 8 АI ГОСТ 5781-82 с ячейкой 12 х12 м, соединенная  с выпусками ар-

матуры ж.б. конструкций здания. Все выступающие над кровлей металличе-

ские конструкции, металлические трубопроводы и оборудование соединены 

с молниеприемной сеткой арматурой ∅ 8 мм. Молниеприемная сетка соеди-

нена через арматуру колонн непрерывной электрической связью с арматурой 

фундаментов, которые используются в качестве естественных заземлителей. 

Предусмотрена прокладка одного токоотвода. В земле на глубине 0,5 м про-

ложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов. 

3.11. Мусороудаление. 

Используется пневматическая система транспортировки отходов (ва-

кумная). Загрузочные посты располагаются на каждом этаже в отдельных 

шкафах. Мусор через загрузочные посты засасывается в систему отводящих 

труб за счет создаваемого в них разрежения и движется в воздушном потоке 

к месту накопления – компакторы, (Рис.12) в компакторах мусор уплотняется 

в 4-9 раз. 

Ствол мусоропровода располагается в стенах, ограждающих леснично-

лифтовый узел и не примыкает к жилым и общественным помещениям. В 

верхней части мусоропровода расположены устройства для вентиляции му-

соровода - дефлектор и вентиляционный канал. Ствол мусоропровода вы-

полнен из труб диаметром условного прохода 400мм, изготовленных из ды-

мо-газо-водонепроницаемых и негорючих материалов. Вытяжная вентиляция 

осуществляется через ствол мусоропровода. 

Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход с открывающейся 

наружу дверью, изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделяет-
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ся противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестой-

кости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0.  

  а)   б) 

Рис.12 (а, б) Система пневматического удаления мусора. 

 

3.12. Коммуникационные сети. 

Комплекс обеспечивается: сетями кабельного телевидения, компьютер-

ными, телефонными. Кроме того, здания комплекса оснащены системой ав-

томатизации центрального теплового пункта (ЦТП), домофонами, энергосбе-

регающими светильниками (внутриподъездные светильники снабжены опти-

ко-акустическими датчиками, которые включают освещение при возникно-

вении шума), системой контроля протечки воды, системами видеонаблюде-

ния, системой автоматизированного сбора показаний электросчетчиков, а 

также системой безопасности, в состав которой входят системы пожарной 

сигнализации и автоматики, контроля доступа и охранной сигнализации, си-

стема телевизионного наблюдения и цифровой записи видеоизображения. 
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2.2. Архитектурная физика. 
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1. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций. 

В ходе расчета проводятся: 

- выбор светопрозрачных конструкций по требуемому сопротивлению 

теплопередаче, 

- проверка обеспечения минимальной температуры на внутренней по-

верхности. 

 Определение коэффициента остекленности фасада  f. 

f – это выраженное в процентах отношение площадей окон к суммар-

ной площади наружных стен, включающей светопроемы, все продольные и 

торцевые стены; определяется по формуле 

f = AF / (AW + AF),                             

 

где AF – площадь окон и балконных дверей, м2;  

AW – площадь наружных стен, м2. 

 

По северному фасаду 

Площадь наружных стен – 1399,78 м2 

Площадь остекления 1162,8 м2 

 f =1399,78 / (1162,8+1399,78)=0.52, т.е. 52%. 

 

По западному фасаду 

Площадь наружных стен – 979,2 м2 

Площадь остекления 1040,4 м2 

 f =979,2 / (1040,4 +979,2)=0,48, т.е. 48%. 

 

По восточному фасаду 

Площадь наружных стен – 1036,8 м2 

Площадь остекления 1101,6 м2 

 f =1036,8 / (1101,6 +1036,8)=0,48, т.е. 48%. 

 

 

По южному фасаду 

Площадь наружных стен – 892,8 м2 

Площадь остекления 948,6 м2 

 f =892,8 / (948,6 +892,8)=0,48, т.е. 48%. 

 Вычисление градусо-суток отопительного периода: 
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                               ГСОП = (tв – tоп)· zоп , 

где  tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

tоп , zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в 

сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012). 

ГСОП = (20 – (-0,1))· 166=3336,60С*сут 

 

 Коэффициент остекленности всех фасадов  f  более 18% - следует вы-

брать окна с приведенным сопротивлением теплопередаче Rо не менее 

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

Приняты окна с заполнением двухкамерным стеклопакетом в одинарном пе-

реплете с твердым селективным покрытием (с приведенным сопротивлением 

0,58). 

 Температура внутренней поверхности остекления окон зданий tвп 

должна быть не ниже + 3С. 

По формуле определяется разность температур t  между температурами 

внутреннего воздуха и внутренней поверхности остекления. 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле: 

вO

нв

R

ttn
t



)( 
  

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

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

tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, при-

нимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по СП 

50.13330.2012. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон в принимается 

равным 8,0 Вт/ (м2· °С). 

40,8
8*58,0

))19(20(*1



 t - для всех фасадов 
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Температура внутренней поверхности остекления tвп рассчитывается по фор-

муле 

tвп= tв - t 

 Если в результате расчета окажется, что tвп меньше требуемой, то следу-

ет выбрать другое конструктивное решение заполнения окон с целью обеспе-

чения выполнения этого требования. 

Для всез фасадов 

tвп= 20 – 8,40= 11,6  > 3 что удовлетворяет нормам  

Вывод: Температура внутренней поверхности остекления (+11,6С > 

+3С),  больше +3ºС, следовательно светопрозрачные ограждающие кон-

струкций удовлетворяют  нормам. 

 

2. Решение вопросов солнцезащиты фасада зданий. 

Согласно требованиям СанПиН  2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические тре-

бования 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 помеще-

ний и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответству-

ющей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а 

при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией, 

необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солн-

цезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, жалюзи и 

т.д.). Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий должно 

обеспечиваться затенением от зданий, специальными затеняющими устрой-

ствами и рациональным озеленением. 
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2. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции 

не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помеще-

ний. 

Устройство солнцезащиты – эффективное средство снижения избыточ-

ной 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 све-

топроёма и зрительной изоляции помещений извне; 

– обеспечение защиты от перегрева солнечной радиацией в жаркий пе-

риод 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. 

Обеспечение требований стандартизации элементов СЗУ, а также допу-

стимых стоимости 1 м2 площади здания и доли затрат на общестроительные 

работы, повышение производительности труда при наименьшем зрительном 

утомлении работающих и снижение эксплуатационных расходов при приме-

нении искусственных средств регулирования микроклимата. 

В жилых зданиях ориентация оконных проемов во всех направлениях. 

На каждом этаже жилого дома, начиная с 3-го этажа, запроектировано по 7 

квартир. 
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Для заполнения оконных проемов в данном жилом комплексе, использу-

ются стекла с солнцезащитной тонировкой марки «STOPSOOL SUPERSILVER 

синий» корпорация SAINT-GOBAIN  (Рис. 1, Рис. 2,). 

Преимущества: 

- защита от полного спектра солнечного излучения, включающего в себя 

инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Современная пленка позволяет со-

здать эффект термоса, защищая летом от избыточного тепла и не выпуская 

это же тепло в зимний период.  

- усиление прочности оконного стекла. Разбитое стекло, удерживаемое 

пленкой, не рассыпается на мелкие осколки, а остается на пленке. Мелкие же 

трещины, образование которых неизбежно, не получают дальнейшего рас-

пространения.  

- эффект одностороннего обзора, затрудняющий просмотр помещения 

снаружи, но не влияющий на качество обзора изнутри комнаты.  

- защита от прослушивания. Некоторые типы тонирующих пленок до-

статочно серьезно способны защитить от снятия информации через оконные 

проемы с помощью виброакустических, частотных и оптических средств.  

- огромный ассортимент цветовых решений позволит украсить само зда-

ние. 

 

Рис. 1 Листовое стекло + солнцезащитная тонировка. 
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Рис. 2 Остекление окон  

Для внутренней солнцезащиты применяются вертикальные тканевые 

жалюзи PROMA, Dekart (Рис. 3) 

 

Рис. 3 Вертикальные тканевые жалюзи PROMA, Dekart 

Преимущества: 

Имеют антистатическую и пылеотталкивающюю обработку, создают 

больший уют в помещении по сравнению с горизонтальными, имеют различ-

ные типы управления, конструкция позволяет плотно защитить помещение от 
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солнечного света или бликов ночного города, вертикальные линии визуально 

увеличивают объем помещения и вносят ощущение легкости.  

Меры солнцезащиты не приводят к нарушению норм естественного 

освещения помещений. 

На территории жилой застройки  защита от перегрева предусмотрена не  

менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и 

спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения. Защита от пере-

грева в летние месяцы территории отдыха осуществляется совокупностью зе-

леных насаждений, тентов. Выбор деревьев с густой кроной, их расположе-

ние, а также архитектурное решение тентов, учитывающих траекторию дви-

жения солнца в летние месяцы, что позволяет экономичными средствами 

улучшить микроклимат территории. 

На территории комплекса нормы инсоляции выполняются. На террито-

риях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов про-

должительность инсоляции составляет не менее 3 часов на 50% площади 

участка. 

 

3. Разработка шумозащитных мероприятий. 

Согласно требованиям СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции 

ограждающих конструкций жилых и общественных зданий" применяются 

следующие шумозащитные мероприятия. 

 

Междуэтажные перекрытия. 

Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не имеет жестких связей 

(звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими кон-

струкциями здания, т.е. является "плавающим". Плавающее бетонное осно-

вание пола (стяжка) отделено по контуру от стен и других конструкций зда-

ния зазорами шириной 1-2 см, и заполнено звукоизоляционным материалом. 



74 

 

Плинтусы прикреплены только к полу. Примыкание конструкции пола на 

звукоизоляционном слое к стене или перегородке показано на Рис. 4. 

 

1 - несущая часть междуэтажного перекрытия; 2 - бетонное основание пола; 3 - покрытие пола; 4 - 

прокладка (слой) из звукоизоляционного материала; 5 - гибкий пластмассовый плинтус; 6 - стена; 7 - дере-

вянная галтель; 8 - дощатый пол на лагах  

Рис. 4 Схема конструктивного решения узла примыкания пола на звукоизоляционном слое к 

стене (перегородке) 

 

Внутренние стены и перегородки. 

Перегородки проектируются с жесткой связью между элементами по 

контуру. Величина промежутка между элементами конструкций не менее 

0,04 м. 

Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой, 

выполненной из железобетона используется дополнительная обшивка на от-

носе. 

В качестве материала обшивки используются: гипсокартонные листы,  

прикрепленные к стене по линейным маякам из гипсового раствора. Воздуш-

ный промежуток между стеной и обшивкой выполняется толщиной не менее 

0,05 м и заполняется мягким звукопоглощающим материалом (минераловат-

ными плитами). 
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Стыки и узлы. 

Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также 

между ними и другими примыкающими конструкциями запроектированы та-

ким образом, чтобы в них при строительстве отсутствовали и в процессе экс-

плуатации здания не возникали сквозные трещины, щели и неплотности, ко-

торые резко снижают звукоизоляцию ограждений. 

Стыки, в которых в процессе эксплуатации, несмотря на принятые кон-

структивные меры, возможно взаимное перемещение стыкуемых элементов 

под воздействием нагрузки, температурные и усадочные деформации, кон-

струируются с применением долговечных герметизирующих упругих мате-

риалов и изделий, приклеиваемых к стыкуемым поверхностям. 

Стыки между несущими элементами внутренних стен проектируются с 

заполнением бетоном. Сопрягаемые поверхности стыкуемых образуют по-

лость (колодец), поперечные размеры которого обеспечивают возможность 

плотного заполнения ее монтажным бетоном на всю высоту элемента. 

Предусмотрены меры, ограничивающие взаимное перемещение стыкуемых 

элементов (сварка закладных деталей). Соединительные детали, выпуски ар-

матуры не препятствуют заполнению полости стыка бетоном. Заполнение 

стыков производится безусадочным (расширяющимся) бетоном. 

Элементы ограждающих конструкций, связанные с инженерным 

оборудованием. 

Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через между-

этажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных 

гильзах (из пористого полиэтилена), допускающих температурные переме-

щения и деформации труб без образования сквозных щелей (Рис. 5). 
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   1 - стена; 2 - безусадочный бетон или раствор; 3 - прокладка (слой) из звукоизоляционного матери-

ала; 4 - бетонное основание пола; 5 - несущая часть перекрытия; 6 - эластичная гильза; 7 - труба стояка 

отопления  

  Рис. 5 Схема конструктивного решения узла пропуска стояка отопления через между-

этажное перекрытие  

Полости в панелях внутренних стен, предназначенные для соединения 

труб замоноличенных стояков отопления заделаны безусадочным. 

Скрытая электропроводка в межквартирных стенах и перегородках рас-

полагается в отдельных для каждой квартиры каналах. Полости для установ-

ки распаячных коробок и штепсельных розеток несквозные. Вывод провода 

из перекрытия к потолочному светильнику предусмотрен в несквозной поло-

сти.  

Конструкция вентиляционных блоков обеспечивает целостность стенок 

(отсутствие в них сквозных каверн, трещин), разделяющих каналы. Горизон-

тальный стык вентиляционных блоков исключать возможность проникнове-

ния шума по неплотностям из одного канала в другой. 

Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир сообщаются 

между собой через сборный и попутный каналы не ближе, чем через этаж. 
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Двери и окна 

Повышение изоляции воздушного шума дверями достигается за счет 

увеличения поверхностной плотности их полотна, за счет плотной пригонки 

полотна к коробке, за счет устранения щели между дверью и полом при по-

мощи порога с уплотняющими прокладками, а также за счет применения 

уплотняющих прокладок в притворах дверей. Щели и неплотности между 

коробкой двери и ограждением, к которому она примыкает плотно заделаны. 

Предусмотрены запорные устройства, обеспечивающие плотный прижим 

двери к коробке, замочные закрыты. 

Повышение звукоизоляции окон достигнуто увеличением толщины сте-

кол, увеличением толщины воздушного промежутка между стеклами, уплот-

нением притворов переплетов, закреплением стекол в переплетах с помощью 

упругих прокладок, применением запорных устройств, обеспечивающих 

плотное закрывание окон. 
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Краткая характеристика объекта защиты. 

 

Жилой комплекс запроектирован в центральной части города Ростова-

на-Дону между улицей Лермонтовской и переулком Крепостной. Инженер-

ные коммуникации подключены к городским сетям по переулку Крепостной. 

Комплекс состоит из двух жилых домов, одного общественного здания и 

автостоянки. 

1) 20 этажей со стороны ул. Лермонтовская, максимальная высота 72,6 

м, 

2) 20 этажей со стороны ул. Лермонтовская, максимальная высота 72,6 

м, 

3) 3-х этажный со стороны переулка Крепостной, максимальная высота 

11,1 м, 

4) одноуровневая автостоянка открытого типа на 200 машиномест для 

жителей комплекса, максимальная высота 6 м. 

Строительный объем жилого дома (1) – 103919,64 м³  

Строительный объем жилого дома (2) – 103919,64  м³  

Строительный объем общественного здания (3) – 19827,36 м³ 

Строительный объем одноуровневой автостоянки (4) – 79697,88 м³ 

Общественная часть жилых зданий включает в себя: салон красоты, 

спортивный клуб, ресторан, спа-салон. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания в целом – СО. Сте-

пень огнестойкости общественного здания и автостоянки – I .  

 

1. Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными здани-

ями при степени огнестойкости I принято 20 м, что соответствует норматив-

ным требованиям (СП 4.13130.2009) п.п. 4.3 табл. 1. 
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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 ав-

толестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.  

Расстояние от края проезда до стены здания принято 8 м. 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 6 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта от пожарных гидрантов 

на кольцевой водопроводной сети расположенных в радиусе 100-150м от 

проектируемых зданий равен 30 л/с по требованиям п.п. 5.2 табл. 2 СП 

8.13130.2009.  

 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 

Степень огнестойкости жилых зданий – I. Класс конструктивной пожар-

ной опасности здания в целом – СО. Степень огнестойкости общественного 

здания и автостоянки –I. 

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии 

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

гламент о требованиях пожарной безопасности".  

Фактическая степень огнестойкости  зданий I обеспечивается выбором 

строительных конструкции: 

  - колонны сечением 1000×1000 мм (железобетонные) с пределом огнестой-

кости не менее R 120 

 - колонны сечением 600×600 мм (железобетонные) с пределом огнестойко-

сти не менее R 120 

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

кости не менее R 120 

 - перекрытия (монолитные железобетонные) с пределом огнестойкости не 

менее REI 60. 
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Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, окон и люков) не 

нормированы. 

Жилые дома I степени огнестойкости имеют класс конструктивной по-

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

опасности строительных конструкций К0 - табл. 6 Федерального закона от 

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

ниях пожарной безопасности". 

В здании (I степень огнестойкости) межквартирные стены и перегород-

ки, а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других помеще-

ний, имеют предел огнестойкости Е145. 

Функциональная пожарная опасность для многоквартирных жилых зда-

ний Ф 1.3 , Ф 5.2 - стоянки для автомобилей, Ф 2.2 – выставка, Ф 3.1 – здания 

организаций торговли, Ф 3.2 – здания общественного питания, Ф 3.6 – спорт 

клуб. В здании (I степень огнестойкости) межквартирные стены и перегород-

ки, а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других помеще-

ний, имеют предел огнестойкости Е145. Класс пожарной опасности межком-

натных перегородок не нормирован. 

Несущие элементы здания, обеспечивающие его общую устойчивость и 

геометрическую неизменяемость при пожаре, - колонны, перекрытия, выпол-

нены из несгораемых материалов.  

Строительные конструкции, применяемые в проектировании комплекса, 

соответствуют требованиям степени огнестойкости всего комплекса в целом.  

Строительные конструкции не способствуют скрытому распростране-

нию горения. Огнестойкость узла крепления конструкции не ниже требуемой 

огнестойкости самой конструкции.  

Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке инже-

нерных систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не уменьша-

ет выбранную степень огнестойкости. 
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Двери, люки и клапаны лестнично-лифтового узла жилых зданий обору-

дованы устройствам, обеспечивающим  их автоматическое закрывание при 

пожаре. 

Противопожарные перекрытия примыкают к наружным стенам, выпол-

ненным из материалов группы НГ (негорючие), без зазоров. Отделочные ма-

териалы трудногорючие и негорючие.  

Ограждения лоджий выполнены из негорючих материалов. 

Для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий при-

меняются подвесные потолки. 

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты. 

Количество лестничных клеток, ширина коридоров, пожарные проезды 

выполнены с учетом функциональной пожарной опасности помещений.  

При размещении помещений учитывалась опасность распространения 

пожара в смежные помещения в результате проникания пламени или продук-

тов горения, разогретых до высоких температур, через проемы и отверстия, 

по строительным конструкциям и коммуникациям, по наружным проемам по 

вертикали и горизонтали, а также в результате прогрева ограждающих кон-

струкций или коммуникаций или их разрушения. 

Ствол мусоропроводов выполнен из материалов группы НГ. 

Выход на кровлю осуществляется через объем лестничной клетки.  

 

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

Эвакуационные выходы из подвальных технических этажей запроекти-

рованы непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных кле-

ток здания.  

В технических этажах предусмотрены эвакуационные выходы высотой 1,8 м. 



84 

 

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инже-

нерных сетей, предусматрены  аварийные выходы через двери с размерами 

0,8х1,8 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна не 

менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не 

менее 1,5 м. 

Отметка пола нижнего уровня выше отметки тротуара на 0,45м. Число 

ступеней в одном лестничном марше 6-8. Лестничные марши и площадки 

имеют поручни. Лестничные клетки отделены от помещений и поэтажных 

коридоров дверями, оборудованные закрывателями с уплотнением в притво-

рах. (СП 1.13130.2009) 

При всех наружных входах в жилые здания предусмотрены тамбуры 

глубиной 1,9 м и шириной не менее 3,6м. Ширина наружных дверей лест-

ничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль 1,2м (СП 

1.13130.2009). 

Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа кроме первого че-

рез лестницы типа Н1. С первого этажа эвакуация осуществляется через ве-

стибюль, непосредственно наружу. 

Геометрические параметры эвакуационных выходов: Ширина лестнич-

ного марша и площадки не менее 1,2 м. Уклон 1:1,75. Наибольшие расстоя-

ния от дверей квартир до лестницы 25,2 м. 

Межквартирные перегородки и перегородки отделяющие внеквартирные 

коридоры от других помещений выполняются с пределом огнестойкости EI 45. 

В жилом комплексе имеется встроенная автостоянка, расположена на 

нижнем уровне. Помещения автостоянки изолированы: от первого этажа об-

щественной части здания  перекрытиями 1-го типа. 

Эвакуационные выходы осуществляются непосредственно на улицу. 

В жилых зданиях  имеются 2 эвакуационных выхода через лестничную 

клетку.  Расстояние между выходами 7,7 м.  
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Ограждения (парапеты) плоской эксплуатируемой кровли предусмотре-

ны в соответствии с ГОСТ 25772. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации от-

крываются по направлению выхода из здания, (СП 1.13130.2009). 

Полы выполнены из негорючих материалов или материалов группы го-

рючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуа-

ции выполнены из негорючих материалов. 

Заполнение проемов в противопожарных преградах выполняется из не-

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

выполнены с применением материалов групп горючести не ниже Г3, защи-

щенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм, в соответствии с 

табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

. 

 

5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

В составе многофункционального жилого комплекса имеются; 2-а зда-

ния 20-и этажей, высотой  75,3 м  и здание 4-х этажей, высотой 12,6 м. В зда-

ниях для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие 

инженерные системы:   

 

Противопожарное водоснабжение. 

Для жилых и общественных зданий предусмотренны устройства внут-

реннего противопожарного водопровода, минимальный расход воды на по-

жаротушение определён в соответствии с СП 10.13130.2009 п.п. 4.1 табл. 1, 

для общественного здания - 2 струи с минимальным расходом воды на внут-

реннее пожаротушение 2,5 л/с на каждую струю, наименьшая высота и ради-

ус действия компактной части пожарной струи принята равным 6 м - п.п. 

4.1.8, для жилых зданий -  4 струи с минимальным расходом воды на внут-

реннее пожаротушение 2,5 л/с на каждую струю, наименьшая высота и ради-
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ус действия компактной части пожарной струи принята равным 8 м - п.п. 

4.1.8.  

Для автостоянки предусмотренны устройства внутреннего противопо-

жарного водопровода, минимальный расход воды на пожаротушение опреде-

лён в соответствии с СП 10.13130.2009 п.п. 4.1 табл. 2,  2х5 струи с мини-

мальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 5 л/с на каждую 

струю, наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной 

струи принята равным 6 м - п.п. 4.1.8, т.к. стоянка открытого типа, также 

возможно применение наружного пожаротушения объекта от пожарных гид-

рантов на кольцевой водопроводной сети, расположенных в радиусе 100-150 

м от проектируемого комплекса, равному 30 л/с по требованиям п.п. 5.2 табл. 

2 СП 8.13130.2009. 

 

Обеспечение дымоудаления. 

Для блокирования распространения продуктов горения в помещения зон 

безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных под-

разделений, в здании предусмотрены системы приточно-вытяжной противо-

дымной вентиляции. 

Системы противодымной вентиляции автономны для каждого пожарно-

го отсека (согласно СП 7.13130.2009 п. 7.1). Противопожарные отсеки запро-

ектированы в каждом здании жилого комплекса.  

Системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрена из кори-

доров жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодым-

ной вентиляции осуществляется в автоматическом режиме.  

 

Система сигнализации и автоматизированного пожаротушения. 

В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации. 

Приемные устройства автоматизированных систем пожарной и охран-

ной сигнализации размещаются в помещении дежурного технического     
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персонала с круглосуточным дежурством с естественным освещением на 

первом этаже здания. Для запроектированного жилого здания применяется 

СОУЭ 2-го типа согласно СП 3.13130.2009 (табл. 2). 

Система СОУЭ для данного объекта характеризуется:  

- наличием речевого способов оповещения; 

- наличием светового способа оповещения в виде: мигающих оповещателей, 

оповещателей «Выход», эвакуационных знаков пожарной безопасности, ука-

зывающих направление движения; 

- разделением здания на зоны пожарного оповещения; 

- обратной связью зон пожарного оповещения с помещением пожарного по-

ста-диспетчерской.  

Световые оповещатели «Выход» предусмотрены для размещения над 

эвакуационными выходами с каждого этажа. Эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, предусмотрены к уста-

новке на высоте 2 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Дипломник:                                                                          Давыдов Д.А. 

Руководитель проекта:                                                        доц. Герасимова Е.Д. 

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

моувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, 

направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населе-

ния и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий 

источников чрезвычайных ситуаций 

Природно-градостроительный анализ территории проектирования. 

Границами проектируемого градостроительного образования являются с се-

вера ул.Лермонтовская, с запада - пер. Крепостной. Площадь отведённого участ-

ка составляет 1,95га. Озеленение территории занимает около 40%. Рельеф участ-

ка слабовыраженный, продольный профиль: повышение с запада на восток, пе-

репад высот составляет 0,9 м. 

Селитебная зона соседних кварталов представлена в виде малоэтажной за-

стройки и промышленной зоны. Основная масса жилой застройки, расположен-

ной на территории соседних участков, не удовлетворяет требованиям по износу и 

капитальности. 

Автодороги, окружающие участок, обеспечивают местное транспортное об-

служивание застройки без пропуска транзитного автотранспорта и общественно-

го транспорта. Продольный профиль улиц спокойный.  

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

ния. Просадка происходит при искусственном замачивании (в лёссе и лёссовид-

ных отложениях). Величина проседания поверхности, вызванная просадкой 

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

трещин на поверхности и в массиве грунта. Если фильтрация влаги при замачи-

вании в просадочных грунтах происходит после окончания просадочных явле-

ний, то возможна послепросадочная деформация грунта за счёт выщелачивания 

из него водорастворимых соединений. Причины просадочных явлений (в лёссе и 

лёссовидных отложениях) - недоуплотнённое состояние грунта с теряющими 

прочность при замачивании связями частиц. При данной влажности грунта каж-

дой величине давления отвечает определённая его пористость, уменьшающаяся с 

возрастанием давления. 
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Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями. 

При конструировании фундаментов и сооружений на просадочных лёс-

совых грунтах необходимо принимать особые меры, которые в основном 

сводятся к недопущению замачивания грунтов оснований для сооружений с 

малой водоотдачей и к такому укреплению просадочных грунтов (для соору-

жений с большой водоотдачей), чтобы они стали непросадочными.  

В проекте предусмотрены мероприятия: 

• планировка территории обеспечивает быстрый отвод атмосферных и 

производственных вод, за счет устройства различного рода водоводов. 

• при возведении фундаментов устройство вокруг зданий водонепроницае-

мых отмосток шириной не менее 1,5 м. 

• пазухи котлованов возле фундаментов затрамбовывать увлажненным и 

перемятым местным грунтом (лёссовидным суглинком), что предотвращает 

попадание дождевых вод к основаниям фундаментов. 

Для предотвращения возможных оползней запроектированы с усилен-

ным армированием подпорные стенки у подземной части здания. Предусмот-

рено закрепление грунтов с помощью асфальтобетонных смесей в местах 

пролегания дорог, игровых и спортивных площадок. 

Защита от землетрясений. 

В условиях данной местности по нормам мероприятия по защите от земле-

трясений не предусматриваются, для увеличения прочности и устойчивости 

конструкций здания предусмотрены деформационные швы. 

Защита от наводнения. 

Комплекс расположен на достаточном расстоянии от реки, в случае наводне-

ния затронут не будет. 

 

 

Дипломник:                                                                          Давыдов Д.А. 

 

Руководитель проекта:                                                        доц. Герасимова Е.Д. 
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Раздел III.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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3.1. Градостроительные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Одна из наиболее актуальных задач в наше время - экологически без-

опасное использование природных ресурсов.  

XX век как период беспрецедентного роста городов и систем расселения 

выявил также потребность человечества в разработке и внедрении принципов 

устойчивого развития в области градостроительства и территориального пла-

нирования.  

Так как природа является основой жизнедеятельности человека, её ис-

тощение и деградация при существующих экономических отношениях нега-

тивно сказывается на социальных отношениях, росте нищеты и структурах 

производства и потребления. С другой стороны, оказалось, что многие воз-

обновляемые природные блага не имеют должной ценности, что является ис-

точником их истощения и деградации. Поэтому произошел переход к эколо-

гической экономике и экономике устойчивого развития. В то же время взаи-

модействие социальных и экологических факторов привело к рассмотрению 

еще одного фактора производства - социального капитала. 

Деятельность людей меняет основные природные параметры среды го-

родов – рельеф, растительный покров, аэрационный и инсоляционный режи-

мы, водный баланс. 

Меняется и гидрогеологический режим, чаще всего проявляющийся 

подъёмами грунтовых вод, а иногда и потеплением. Температура воздуха в 

крупных городах выше на 4-5 градуса из-за теплоотдачи зданий. 

Необходимо обеспечивать экологическое равновесие в среде при реше-

нии архитектурно-планировочных и конструктивных задач, выборе материа-

лов, технологий и организаций строительных работ. 

При строительстве жилого комплекса вопросы экологии решаются пу-

тём применения различных градостроительных и архитектурно-

планировочных мероприятий. 

При проведении градостроительных мероприятий по решению экологи-

ческих проблем на участке строительства комплекса обязательным является 

соблюдение следующих требований: 

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

Проектом предусмотрено экологичное строительство комплекса. 

Такой выбор типа строительства требует: 

- обеспечить по возможности минимальное количество энергии для 

обеспечения водоснабжения; 

- применять экологически чистые строительные материалы с низким по-

треблением энергии при их производстве, транспортировке. Они должны 

быть высокотехнологичны при применении и утилизации в будущем; 

- экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как уголь, 

нефть и природный газ при эксплуатации комплекса. 

2. Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной сре-

ды участка в процессе строительства в центре города. 

В процессе строительства участок оградить от жилых домов, работаю-

щих учреждений, тем самым обеспечить безопасность людей и сохранность 

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

генплан стройплощадки с учетом нанесения минимального ущерба окружа-

ющей среде. 

Применение новых технологий строительства, максимально использо-

вать комплектующие, строительные элементы, узлы и детали заводской го-

товности или изготовленных на специализированных участках. Организовать 

проверку ввозимых материалов на радиационный фон, временную мойку для 

въезда на стройку строительной техники и грузового транспорта, закрытый 

склад для сыпучих материалов, чтобы уменьшить загрязнение почвы и воды. 

3. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по энер-

гоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным материалам, 

их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

Проектом предусмотрена эксплуатируемая «зеленая кровля». 



95 

 

4. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации ком-

плекса. 

При комплексе на стадии строительства должна быть организована спе-

циальная служба, которая следит за культурой строительства, а после окон-

чания строительства будет за культурой эксплуатации или обслуживать ком-

плекс, организовывать текущий и капитальный ремонты зданий комплекса. 

Большая часть мусора, образующаяся на территории комплекса, предва-

рительно подвергается обработке на стадии его образования, превращаясь в 

отходы. Затем они централизованно реализуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дипломник:                                                                          Давыдов Д.А. 

 

Руководитель проекта:                                                        доц. Герасимова Е.Д. 
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3.2. Архитектурные мероприятия 
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Архитектура рождается в тесном взаимодействии природных факторов с 

запросами будущего пользователя. Эта взаимосвязь подразумевает не только 

эксплуатацию здания, но также применение экологически безопасных строи-

тельных материалов, само строительство, процесс разрушения здания по ис-

течении нормативного срока эксплуатации и утилизацию строительного му-

сора, а также экономию потребляемой энергии и других материальных ре-

сурсов на протяжении всего этапа жизненного цикла здания. В том числе, 

проектируемый комплекс должен минимально загрязнять окружающую сре-

ду различными отходами, вредными веществами, энергетическими излуче-

ниями и полями. 

Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически без-

опасную 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 по-

стоянным характером источника загрязнений. Для наружного воздуха харак-

терно временное загрязнение, а для воздушной среды помещения характерно 

постоянное загрязнение. Временное загрязнение менее опасно, чем постоян-

ное. 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 окру-

жающую 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, измене-

ние режима грунтовых вод на участке строительства и прилегающих к нему 
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территориях. Наконец, принятые конструктивные системы и схемы во мно-

гом 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 соору-

жений 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 рас-

ходовать 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 минималь-

ное потребление тепловой и электрической энергии путём увеличения коэф-

фициента сопротивления теплопередачи. 

Необходимые параметры микроклимата в домах с низким энергопотреб-

лением обеспечены за счет: 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций (стены, ок-

на, перекрытие 1-го этажа, кровля); 

- полного утепления наружной оболочки здания и исключения возмож-

ных мостиков холода; 
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- использования солнечных и внутренних теплопоступлений,   а также 

перепадов температуры воздуха днем и ночью; 

- использования аккумуляторов тепла, холода и электроэнергии; 

- покрытия оставшейся потребности в энергии за счет возобновляемых 

видов энергии: солнечных коллекторов; 

- использование энергосберегающих осветительных и бытовых прибо-

ров. 

Форма здания влияет на ветровой и радиационный режимы участка. Со-

отношение светопрозрачных и глухих участков стен влияет на тепловой ре-

жим здания. 

Немалое значение для проектирования жилого комплекса, отвечающего 

всем требованиям экологии, играет создание выразительного архитектурно-

художественного облика. Здание должно иметь эстетически организованную 

и композиционно выразительную архитектурную форму. Также следует учи-

тывать пожелания будущих жильцов, особенности их образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Давыдов Д.А. 

 

Руководитель проекта:                                                        доц. Герасимова Е.Д. 
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Раздел IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

                                                                                                                                

УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Основной руководитель дипломного проекта 

 

____________________доц. Герасимова Е.Д. 

                                                                                                                            

                                                                                             

                                                                         « ____»_______________ 2015 г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика» дипломного проекта  

 

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

 

Студент: Давыдов Денис Андреевич. 

 

Группа:  АИсв - АЖ-61. 

 

Специальность: 270301 «Архитектура». 

 

 

Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площа-

ди.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство проектируе-

мых объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объек-

тов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

Задание выдал:                                              проф. каф. МГАИ Евдокимова И.И. 

 

Задание получил :                                           Давыдов Д.А. 
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4.1. Определение стоимости строительства. 

 

Сметная стоимость строительства рассчитана базисно-индексным методом 

на основании укрупненных показателей по объектам аналогам. 

Строительный объем произведен в соответствии с требованиями 

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" и   

СП 118.13330.2012  "СНиП 31-06-2009.  Общественные здания и сооруже-

ния".  

Сметная стоимость строительства на здания комплекса рассчитана отдель-

но. 

Жилое здание.  Т.к. здание состоит из разных по площади этажей и его ча-

сти значительно отличаются по очертанию и конструкции, объем посчитан 

как сумма объемов его частей.  

Объем нижнего уровня определен умножением площади горизонтального 

сечения уровня на высоту, измеренную от уровня  пола нижнего уровня до 

уровня чистого пола первого этажа (от отметки -6.000 до отметки +0.000). 

Объем встроенной общественной функции, находящейся на 1-го этаже, 

определен умножением площади горизонтального сечения этажа (с учетом 

вентилируемого фасада) на высоту, измеренную от уровня пола 1-го этажа до 

уровня чистого пола 3-го этажа (от отметки +0.000 до отметки +6.600). 

Объем от 3-го до 20-го этажа жилого здания определен умножением пло-

щади горизонтального сечения этажа на высоту, измеренную от уровня  пола 

3-го этажа до уровня чистого пола 20-го этажа (от отметки +0.000 до отметки 

+62.700). 

Строительный объем надземной и подземной частей здания определен в 

пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих кон-

струкций, начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета 

выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, под-

польных каналов, портиков, террас, балконов. 

Общественное здание. Объем определен умножением площади горизон-

тального сечения уровня 1-го этажа на высоту, измеренную от уровня  пола 

1-го этажа до уровня чистого пола 3-го этажа (от отметки -6.000 до отметки 

+2.900). 
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Объектный сметный расчёт №  1 

На строительство жилого здания 1 

Сметная стоимость  - 211 832,85 тыс. руб. 

Строительный объём - 103919,64 м3 

Составлен в ценах  2001 г.      

 

 
№ 

п. 

п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строи- 

тельных  

работ 

Монтаж-

ных 

работ 

Оборудов-

ания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1  
Общестроительные 

работы. 
183 545,99 140,92 704,61 18 354,60 202 746,11 

2  
Специализированные 

работы. 
9 086,73    9 086,73 

2.1  Отопление. 1 943,30    1 943,30 

2.2  Вентиляция. 647,42    647,42 

2.3  Водоснабжение. 1 295,88    1 295,88 

2.4  Водоотведение 3 243,33    3 243,33 

2.5  
Электротехнические 

работы. 
1 956,81    1 956,81 

3  Итого 192 632,72 140,92 704,61 18 354,60 211 832,85 
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Объектный сметный расчёт №  2 

На строительство жилого здания 2 

Сметная стоимость  - 211 832,85  тыс. руб. 

Строительный объём - 103919,64 м3 

Составлен в ценах  2001 г.      

 

 
№ 

п. 

п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строи- 

тельных  

работ 

Монтаж-

ных 

работ 

Оборудов-

ания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1  
Общестроительные 

работы. 
183 545,99 140,92 704,61 18 354,60 202 746,11 

2  
Специализированные 

работы. 
9 086,73    9 086,73 

2.1  Отопление. 1 943,30    1 943,30 

2.2  Вентиляция. 647,42    647,42 

2.3  Водоснабжение. 1 295,88    1 295,88 

2.4  Водоотведение 3 243,33    3 243,33 

2.5  
Электротехнические 

работы. 
1 956,81    1 956,81 

3  Итого 192 632,72 140,92 704,61 18 354,60 211 832,85 
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Объектный сметный расчёт №  3 

На строительство общественного здания 

Сметная стоимость  -  33 363,64 тыс. руб. 

Строительный объём - 19827,36 м3 

Составлен в ценах  2001 г.      

 

 
№ 

п. 

п. 

№ 

смет и 

расчё-

тов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строи- 

тельных  

работ 

Монтаж-

ных 

работ 

Оборудов-

ания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1  
Общестроительные 

работы. 
28 839,89 70,46 352,30 2 883,99 32 146,64 

2  
Специализированные 

работы. 
1 217,00    1 217,00 

2.1  Отопление. 247,25    247,25 

2.2  Вентиляция. 381,08    381,08 

2.3  Водоснабжение. 104,69    104,69 

2.4  Водоотведение 104,69    104,69 

2.5  
Электротехнические 

работы. 
379,30    379,30 

3  Итого 30 056,89 70,46 352,30 2 883,99 33 363,64 
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 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Наименование стройки: Многофункциональный жилой комплекс в г. Ро-

стове-на-Дону. 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

 
№     

п. 

п. 

№ смет 

и расчё-

тов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка терри-

тории  строитель-

ства 
     

    1. Отвод земельного 

участка под строи-

тельство. 
   

831,35 831,35 

    2. Затраты по снятию 

и хранению плодо-

родного слоя. 
   

3325,40 3325,40 

    3. Разбивка осей зда-

ний и сооружений.    
415,67 415,67 

    Итого по главе 1 
   

4572,42 4572,42 

  ОСР №1 Глава 2.              Ос-

новные объекты 

строительства      

     Основные объекты 

строительства 
415 322,33 352,30 1 761,52 39 593,19 457 029,34 

    Итого по главе 2 415 322,33 352,30 1 761,52 39 593,19 457 029,34 

    Глава 3.                          

Объекты обслужи-

вающего и подсобно-

го назначения. 

     

    Объекты обслужи-

вающего и подсобно-

го назначения. 
     

    Итого по главе 3 
     

    Глава 4.           Объ-

екты энергетиче-

ского хозяйства. 
     

    Объекты энергетиче-

ского хозяйства.      

    Итого по главе 4 
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    Глава 5.         Объекты 

транспортного хозяйства 

и связи. 
     

Объекты транспортного 

хозяйства и связи.      

    Итого по главе 5 
     

    Глава 6.                   Наруж-

ные сети и сооружения 

водоснабжения, канализа-

ции и газоснабжения. 

     

    Наружные сети и сооруже-

ния водоснабжения, кана-

лизации и газоснабжения. 

16 612,89 14,09 70,46 
 

16 697,45 

    Итого по главе 6 16 612,89 14,09 70,46 0,00 16 697,45 

    Глава 7. Благоустройство 

и озеленение территории.      

    Благоустройство и озелене-

ние территории. 
20 766,12 

   
20 766,12 

    Итого по главе 7 20 766,12 
   

20 766,12 

    Итого по главам     1-7 452 701,34 366,40 1 831,98 44 165,61 499 065,32 

    Глава 8.       Временные 

здания и сооружения.      

    Временные здания и со-

оружения. 
7 243,22 5,86 

  
7 249,08 

    Итого по главе 8 7 243,22 5,86 
  

7 249,08 

    Итого по главам    1-8 459 944,56 372,26 1 831,98 44 165,61 506 314,40 

    Глава 9. Прочие работы и 

затраты.      

    1.Очистка территории. 1 379,83 
   

1 379,83 

    2.Содержание уличной по-

лосы.    
920,63 1 012,63 

    3.Удорожание работ в зим-

нее время.    
5 984,12 

 

    Итого по главе 9 1 379,83 0,00 0,00 6 904,75 2 392,46 

    Итого по главам     1-9  461 324,39 372,26 1 831,98 51 070,36 508 706,87 

    Глава 10 .      Содержа-

ние службы заказчика-

застройщика (техниче-

ского надзора) строя-

щегося предприятия  

     

    Содержание службы 

заказчика-застройщика 

(технического надзора) 

строящегося предприя-

тия 

   
1 335,41 1 335,41 

    Итого по главе 10  

 

 

 

 

 

 

 

  
1 335,41 1 335,41 



108 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 
     

    Подготовка эксплуата-

ционных кадров.      

    Итого по главе 11 
     

    Глава 12.      Проект-

ные и изыскательские 

работы. 
     

    Проектные и изыска-

тельские работы.      

    Итого по главе 12 
   

15 261,21 15 261,21 

    Итого по главам   1-12 
   

15 261,21 15 261,21 

    Резерв на непредви-

денные работы и рас-

ходы. 

9 226,49 7,45 36,64 1 353,34 10 506,07 

    Всего                                                         

по сводному сметному 

расчёту(прямые затра-

ты),  

470 550,88 379,70 1 868,62 69 020,32 535 809,56 

    в т.ч. возвратных сумм. 
    

1 087,36 

    Накладные расходы. 
    

107 161,91 

    Себестоимость. 
    

642 971,47 

    Сметная прибыль. 
    

257 188,59 

    Сметная стоимость 

строительства.     
900 160,06 

 

 

 

 

4.2 Технико-экономические показатели. 

 

1. Сметная стоимость строительства - 5 283 939,53 тыс. руб.; 

2. Стоимость строительно-монтажных работ - 2 682 762,21 тыс. руб.; 

3. Строительный объем зданий - 227 666,64 м3.; 

4. Площадь застройки - 17 949 м2; 

5. Площадь участка - 2 га; 

6. Приведенная общая площадь объектов – 55 663,56 м2; 

7. Общая площадь общественной части всех зданий - 10 518,4 м2; 

8. Общая площадь зданий - 66 183,64 м2 

9. Стоимость 1м2 -  23,21 тыс. руб.;  

10. Стоимость 1м3 - 79,84 тыс. руб. 
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