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Аннотация. 

 

Проектируемый объект находится в г. Ростов-на-Дону на территории 

строящегося жилого района «Ливенцовский», ограничен: улицей  Еременко, 

переулком Гарнизонный, с западной и северной сторон окружен территорией 

внутреннего благоустройства района. Представляет собой многоэтажный 

жилой комплекс, в состав которого входит жилая, общественная функция и 

подземная парковка. В комплекс входят жилой дом этажностью 16 этажей. 

Здание с общественной функцией включает в себя бассейн на первом уровне, 

спортивный клуб, офисные здания, детский развивающий центр. Так же под 

всем комплексом располагается подземная парковка.  

Строительный объем здания с общественной функцией – 11940 м3, 

площадь – 1654 м2; строительный объем жилого здания – 60264 м3, площадь 

– 19440 м2; строительный объем парковки – 17640 м3, площадь – 6300 м2. 

Застраиваемый участок не застроен, на нем располагаются парковка и 

детская площадка, они сносятся, т.к. разрабатываются на территории жилого 

комплекса. Рельеф участка спокойный с незначительным падением 

горизонталей к югу. 

Генплан разработан в соответствии с предложенной схемой ПЗЗ. 

Планируемая этажность позволяет новому ЖК гармонично вписаться в 

существующую застройку 

На территории комплекса запроектированы парковочные места  по 

периметру участка, а подземная стоянка для жильцов и посетителей 

комплекса, занимающая неосвещаемые площади под жилым домом и 

внутренним двором, въезд в парковку осуществлен с  пер.Гарнизонного по 

внутриквартальному проезду. 

Территория максимально озеленена и благоустроена. Запроектированы 

детские площадки и площадки для отдыха. 

Генеральный план участка для проектирования жилого дома решён с 

учётом всех необходимых требований, предъявляемых к выбранному типу 
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здания. Комплекс имеет  пешеходную и транспортную доступность и 

окружён различной по этажности жилой застройкой.  

Помимо жилой части комплекс включает в себя большие площади 

общественных помещений (бассейн, спортивный центр, офисы, банк, 

помещения обслуживания жильцов: детский досуговый центр) . На всей 

площади участка организованы газоны, засеянные травой с круглогодичной 

зеленью, предполагается высадка декоративных деревьев ценных пород и 

кустарников. Газоны подсвечены декоративными садовыми лампами. 

Дворовое пространство благоустроено детской площадкой и  скамейками для 

отдыха. Вся территория оснащена специальными урнами для мусора. 
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1. Предпроектный анализ темы. 

 

1.1. Актуальность проблемы жилищного проектирования. 

 

Проблема жилища – одна из острейших проблем человечества. Она 

порождена социальными причинами и имеет социальное содержание. Пути 

её решения не могут быть чисто техническими, инженерно-строительными и 

архитектурно-художественными. Они существенно зависят от 

экономических, политических и экологических обстоятельств. Жилье всегда 

является предметом первой необходимости в любой стране, при любых 

социальных условиях, любом строе, и вряд ли можно думать, что жилищная 

проблема будет когда-либо полностью решена, потому что нет предела 

стремлению людей к более комфортному жилью и более здоровой, красивой 

окружающей среде. 

На современном этапе развития Ростова-на-Дону в центре города  в 

новых районах – везде количество квадратных метров становится главным 

критерием архитектуры новых районов. Когда Россия перешла от советских 

времен к капитализму – строительство заметно активизировалось. Сегодня 

взаимоотношения между участниками строительного процесса усложнились.  

С одной стороны, возросло количество конфликтов и не совсем законных 

способов их решения, с другой - стали возникать жилищные комплексы, 

оторванные от медицинских, образовательных и прочих необходимых 

учреждений. Очень сурово стали обходиться с зелеными зонами. Комфорт и 

красота отступили в тень. Главным критерием качества стало количество 

квадратных метров. 

Причем процесс этот затронул как центральные районы города, так и 

окраины. Существующую продуманную, обустроенную среду обитания  

зачастую разрушают, а если строительство начинают с нуля, о ней не 

задумываются вообще. Каждый застройщик отвечал только за свой отдельно 

взятый объект.  
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Одним из решений проблем может стать ориентирование на создание 

жилых комплексов нового поколения. То есть комфортного, доступного 

жилья, окруженного столь же комфортной средой.  Именно эта задача 

ставится в моем дипломном проекте. 

 

 

1.2. Общие требования, предъявляемые к жилым зданиям. 

 

Многоэтажные здания – это основной тип застройки городов и 

поселков городского типа. В зависимости от административного значения и 

населенности городов предельная этажность зданий различна. 

Наиболее общие требования к многоэтажным зданиям всех типов – 

обеспечение огнестойкости долговечности конструкций. Здание должно 

отвечать: функциональной целесообразности, архитектурно-художественной 

выразительности; целесообразности технических решений; надежности; 

санитарно-техническим требованиям с учетом природно-климатических и 

других местных условий; требованиям техники безопасности и не в 

последнюю очередь требованиям экономичности строительства и т. п. 

Эстетическая ценность здания определяется выразительным решением 

его внешнего и внутреннего облика. Художественно выразительный облик 

здания создают общие композиционные архитектурные формы (внешние и 

внутренние объемы, группировка масс, силуэт, пропорции и т. д.) и формы, 

частные по отношению ко всей композиции здания (карнизы, балконы, 

наличники окон и дверей, элементы декора). 

Характер конструкции здания во многом зависит от технологических 

особенностей строительных материалов и изменяется по мере их развития. 

Функциональные требования заключаются в том, что объемно 

планировочное и конструктивное решения здания должны соответствовать 

его назначению, необходимому составу и параметрам отдельных помещений, 

обеспечивать наилучшие условия для технологического процесса, 
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протекающего в здании. При этом следует предусматривать возможности 

перепланировки помещений в дальнейшем в связи с изменением требований 

или протекающего в здании технологического процесса. Соответственно, в 

здании должны быть предусмотрены безопасные и комфортные условия для 

проживания или иной деятельности людей. 

Технические требования предусматривают соответствие строительных 

конструкций и их сопряжений законам строительной механики, физики и 

химии с учетом нагрузок и воздействий, в том числе климатических, 

геологических, а также особенностей внутренней среды в здании. 

Санитарно-гигиенические требования включают комплекс 

мероприятий по обеспечению микроклимата помещений (температура, 

допускаемый уровень шума, влажность, скорость движения воздуха в 

помещениях, освещенность и инсоляция), наличие специальных помещений 

и оборудования. 

Архитектурно-художественные требования проявляются в эстетически 

осмысленном формировании внешнего (экстерьер) и внутреннего (интерьер) 

вида здания. Внешний вид и интерьеры помещений должны оказывать 

эмоциональное воздействие на человека, создавать хорошее настроение. 

Эксплуатационные требования   к помещениям и конструкциям 

оговариваются в задании на проектирование в соответствии с их 

назначением, особенностями и внешней, и внутренней среды, заданным 

сроком службы, необходимым составом инженерного оборудования в здании 

(наличие лифтов, систем отопления и вентиляции, водопровода и 

канализации и др.). 

Противопожарные требования включают комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности людей при эксплуатации здания, своевременной и 

беспрепятственной эвакуации людей при пожаре, защите строительных 

конструкций от огня и предотвращению распространения пожара. Здания 

подразделяют по степени огнестойкости, классам конструктивной и 



13 

 

функциональной пожарной опасности в соответствии со СНиП «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

Экологические требования оговаривают устранение вредных 

воздействий протекающего в здании технологического процесса на 

окружающую среду или на организм человека, а также безопасность 

строительных материалов и изделий при эксплуатации, а также при разборке 

или реконструкции здания. 

Экономические требования учитывают как первоначальные затраты на 

возведение здания (инженерные изыскания, предпроектная подготовка, 

проектирование и строительство), так и эксплуатационные в течение заранее 

оговоренного срока эксплуатации здания (как правило, они составляют до 

80% всех затрат), затраты на демонтаж и утилизацию строительных 

конструкций. 

Строительно-технологические требования при разработке проектов 

отражают возможности строительной организации и методы производства 

работ, что учитывается при разработке объемно-планировочных и 

конструктивных решений. 

Кроме перечисленных требований в каждом конкретном случае, 

особенно при реконструкции или реставрации зданий, могут быть оговорены 

дополнительные требования. Их перечень обычно приводится в задании на 

проектирование. 

 

 

1.3. Классификация зданий. 

 

По назначению здания классифицируют на гражданские (жилые и 

общественные), промышленные (производственные, административно-

бытовые и вспомогательные) и сельскохозяйственные. 
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Гражданские здания классифицируют по назначению, этажности, 

основному материалу несущих конструкций, способу возведения, 

огнестойкости, долговечности, классам. 

По назначению гражданские здания делят на жилые, общественные и 

специального назначения. К жилым зданиям относят как предназначенные 

для длительного проживания (индивидуальные жилые дома, 

многоквартирные дома, дома-интернаты). 

Для инвалидов и престарелых, так и для кратковременного проживания 

(общежития, гостиницы, мобильные жилые дома). 

Общественные здания предназначены для всех видов социальной и 

бытовой жизнедеятельности людей. Условно общественные здания можно 

разделить на две группы: для обслуживания повседневных нужд людей 

(детские ясли-сады, школы, магазины, административные здания и др.) и для 

эпизодического посещения (театры, музеи, библиотеки, цирки, дворцы 

спорта, вокзалы и т. д.). 

Специальные здания — для обслуживания населения специальными 

услугами (теле - и радиоцентры, крематории и колумбарии). 

 

По этажности (в зависимости от количества надземных этажей) 

различают гражданские здания: малоэтажные — высотой до двух этажей, 

средней этажности — высотой от трех до пяти этажей, повышенной 

этажности — высотой шесть—десять этажей, многоэтажные — от десяти до 

29 этажей и высотные — высотой свыше 30 этажей, или свыше 100 м. 

Эвакуация из всех видов зданий, кроме высотных, может производиться 

только по лестницам различных типов.  

 

По материалу основных несущих конструкций здания классифицируют 

на каменные (из кирпича, естественных или искусственных камней), 

бетонные (в том числе из легкого бетона, железобетона), металлические, 

деревянные, смешанного типа. 
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По назначению: 

1. Квартирного типа – для посемейного расселения с открытой 

системой обслуживания; предназначены для проживания основных 

групп населения;  с квартирой в качестве жилой ячейки открытыми 

пространствами общего пользования. К ним также относятся 

индивидуальные дома с открытой или полузакрытой системами 

обслуживания для проживания малых групп населения, с жилой 

ячейкой – домом, и открытыми пространствами личного 

пользования. 

2. Специализированные с закрытой системой обслуживания населения 

и номером (жилой комнатой) в качестве жилой ячейки – домом, и 

открытыми пространствами ограниченного пользования; 

предназначены для проживания, лечения, обучения социальных 

групп с ярко выраженными отличиями в образе жизни – туристов, 

престарелых, учащихся и др. (общежития, гостиницы, интернаты) 

3. Рекреационные – без системы обслуживания для сезонного отдыха 

горожан с жилой ячейкой в виде жилого дома. 

 

По числу квартир: 

1. Одноквартирные (односемейные, индивидуальные). 

2. Спаренные или двухквартирные. 

3. Малоквартирные (от 3 до 8 квартир). 

4. Многоквартирные (более 8 квартир). 

 

По планировочной структуре: 

1. Усадебные. 

2. Блокированные. 

3. Атриумные. 

4. Многосекционные. 
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5. Односекционные. 

6. Коридорные. 

7. Галерейные. 

8. Коридорно-секционные. 

9. Галерейно-секционные. 

10. Смешанной структуры. 

 

По числу лифтов: 

1. Безлифтовые. 

2. Лифтовые. 

 

По градостроительной ситуации: 

1. Рядовые. 

2. Угловые. 

3. Дома-вставки. 

4. Дома-акценты. 

5. Дома-ориентиры. 

6. Панорамные дома. 

 

По способу возведения различают здания традиционного типа 

(основные вертикальные несущие конструкции из кирпича, мелких 

естественных или искусственных камней, перекрытия сборные или 

монолитные), сборные из мелко- или крупноразмерных элементов 

(изготовленные предварительно на заводе сборные детали и изделия, 

крупные блоки, панели, объемные элементы полной заводской готовности), 

Монолитные (из тяжелого или легкого бетона, в том числе армированного 

непосредственно на строительной площадке в специальных формах — 

опалубке), сборно-монолитные (комбинируются сборные детали с 

элементами из монолитного бетона или железобетона. 
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По огнестойкости здания подразделяются по степеням огнестойкости, 

классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. 

По степени огнестойкости различают здания I—IV степеней 

огнестойкости, при этом для зданий IV степени огнестойкости пределы 

огнестойкости строительных конструкций не нормируются. 

 

По классам для выбора экономически целесообразных решений в 

зависимости от степени капитальности здания подразделяют: 

I класс — крупные общественные здания, жилые здания вы 

сотой более девяти этажей; 

II класс — общественные здания массового строительства, жилые 

здания высотой от шести до девяти этажей; 

III Класс — небольшие общественные здания, жилые здания высотой 

3—5 этажей; 

IV класс — малоэтажные жилые здания, временные здания. 

 

По капитальности в зависимости от градостроительных требований и 

назначения здания делят на четыре класса (определяются степенью 

долговечности, огнестойкости, благоустроенности, качеством отделки и 

инженерным оборудованием). В зависимости от класса установлена 

максимальная этажность зданий: 

1 класс — этажность не ограничивается; 

2 класс — до девяти этажей; 

3 класс — до пяти этажей; 

4 класс — до двух этажей. 

 

Жилые здания делятся по архитектурной планировке на шесть групп: 

Жилые здания секционного типа 

Блокированные жилые дома 

Жилые здания галерейного типа 
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Жилые здания коридорного типа 

Жилые индивидуальные дома 

Мобильные дома. 

 

Также существует деление жилья на 5 категорий: 

Люкс: Роскошные дома, которые могут позволить себе лишь очень 

состоятельные люди. Отличие этих домов: уникальное расположение, 

удобные транспортные подъезды, архитектурный проект – 

достопримечательность города, тишина днем, подземные гаражи и гостевые 

автостоянки. При строительстве таких домов используются дорогие, 

натуральные материалы. В квартирах панорамное остекление, во всем доме – 

автономное инженерное оборудование (собственная пожарная служба, 

электростанция и водоснабжение) и много разных дополнительных услуг – 

рестаранов и тренажерных залов до собственных гольф- или яхт-клубов. 

Премиум: Дома этого класса располагаются в тихом центре. Часто они 

не выделяются оригинальностью проекта, нов нутрии такие же роскошные, 

что и дома класса «Люкс». В них также приветствуются небольшое 

количество квартир (от 10 до 30, что обеспечивает единую социальное среду, 

и высокую безопасность жильцов), панорамное остекление, высокие потолки, 

террасы и выходы на эксплуатируемую кровлю. В них принято на верхних 

этажах размещать двухуровневые пентхаусы, дворы благоустраивать, а 

доступ на территорию тщательно контролировать. 

Бизнес: Дома строятся вблизи от центра, рядом обязательно парки или 

большие скверы, из окон красивые виды. Наличие автостоянок и гаражей, 

дворы с детским площадками. Территорию также охраняют, инфраструктура 

развита, транспортная доступность, индивидуальность проекта. 

Элитное: На самом деле к таким домам можно отнести все 

предыдущие. Но элитным все-таки принято называть то жилье, которое по 

каким-то причинам не может быть приписано ни к одному из названных 

классов. Малая этажность, месторасположение, материал – кирпич, 
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монолитный бетон используется для несущих конструкций, эксклюзивные 

отделочные материалы, система поддержания микроклимата. 

Эконом-класс: Это жилье может появиться в любом районе, как 

правило, это панельные серийные дома в непристижных районах. Дома 

многоэтажные и многоподъездные. Возможное наличие подземного гаража. 

 

 

1.4. Историческая справка г.Ростов-на-Дону. 

 

Ростов-на-Дону - порт пяти морей, крупный промышленный, научный и 

культурный центр юга страны, важный узел транспортных магистралей. 

Основан город в 1749 году на правом холмистом 

берегу Дона в 46 километрах от впадения его в 

Азовское море. Вначале на месте города была 

лишь таможня, а затем, в 1760 году, здесь для 

защиты южных русских границ начали строить 

крепость, которая получила имя митрополита 

Ростовского и Ярославского - Димитрия. 

Впоследствии название трансформировалось: крепость Димитрия 

Ростовского, Ростовская крепость, просто Ростов, наконец, чтобы отличить 

от древнего Ростова Великого, что под Ярославлем, - Ростов-на-Дону. 

Выгодное географическое положение на перекрестке сухопутных и водных 

дорог способствовало экономическому развитию Ростова. У его стен 

образовался торговый порт, принимавший суда русских, греческих, 

итальянских, турецких, армянских, персидских купцов. 

К своему 100-летию город насчитывал около 15 тысяч жителей, а к XX веку в 

нем проживало свыше 110 тысяч человек. Основой экономики Ростова была 

торговля, его называли купеческим городом, но к началу XX века в Ростове 
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действовало уже более ста предприятий, в том числе такие крупные. как 

Главные мастерские Владикавказской железной дороги, плугостроительныи 

завод "Аксай", судостроительный, гвоздильно-проволочный, 

чугунолитейный заводы, две табачные фабрики. Причем каждое третье 

предприятие принадлежало иностранному капиталу. 

После революции город Ростов развивался вместе со всей страной. К концу 

30-х годов по численности населения и уровню экономического развития он 

входил в десятку крупнейших городов Советского Союза. 

В героическую летопись Великой Отечественной войны Ростов вошел как 

город, где Красная Армия перешла от обороны в наступление... В период 

своего временного хозяйничанья фашисты расстреляли и замучили десятки 

тысяч мирных жителей, около 50 тысяч человек угнали в рабство. В 

развалины были превращены центральные районы города, взорваны н 

сожжены здания театров, институтов, клубов, школ, больниц. Из 270 фабрик 

и заводов уцелело только шесть. 

"Мы Ростов в свое время строили. Мы его защищали. Мы его возродим!" - 

торжественно обещали жители города. И сдержали слово. Благодаря 

героическому, самоотверженному труду людей столица Дона встала из руин 

и пепла еще более прекрасной. 

Сегодняшний Ростов можно с полным основанием назвать кузницей кадров. 

Крупнейший вуз города - ордена Трудового Красного Знамени Ростовский 

государственный университет. Он основан в 1915 году на базе 

эвакуированного из Варшавы русского университета. Позднее, из него 

выделились педагогический, финансово-экономический (ныне - народного 

хозяйства), медицинский институты. 
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Ростов-на-Дону - один из крупнейших городов Российской Федерации с 

населением свыше одного миллиона человек. Площадь города - 354 кв.км, 

расстояние до Москвы -1226 км. Это-политический, экономический, 

культурный центр южного региона России. 

Расположенный на правом берегу реки Дон, в 65 км от его впадения в 

Азовское море, Ростов-на-Дону находится в центре транспортных 

магистралей Юга России, обеспечивающих выход к берегам трех морей - 

Черному, Азовскому, Каспийскому, непосредственные контакты со всей 

европейской частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком н 

Средиземноморьем. До 1917 года он по праву считался городом-купцом, 

будучи третьим в России по величине внешнеэкономического торгового 

товарооборота. 

В городе действует международный аэропорт. Обеспечена воздушная связь 

со многими городами н населенными пунктами страны, а также многими 

странами мира - Польшей, Венгрией, Чехией, Словакией, Германией, 

Англией, Болгарией, Испанией, Сирией, ОАЭ. Около 500 рейсов в год 

совершается по международным линиям. Пассажирооборот Ростовского 

аэропорта составляет 4,5 млрд. пассажирокилометров, по воздуху ежегодно 

перевозится 19,7 тысяч тонн грузов. 

Тенденция стабилизации прослеживается в экономике города и в текущем 

году. Среди городов области Ростов достиг самого большого роста 

промышленного производства - 45,8% к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Оправдывает себя новый механизм экономического партнерства в сфере 

взаимоотношений города и предприятий федеральной собственности, на 

основе двусторонних соглашений. В реализации пилотный проект прямых 

договоров с группой предприятий, в которую входят: АО "Горизонт". 
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Комбинат шампанских вин, АО "Ростовбумага", пивоваренный завод, 

швейная фабрика "Виктория", Молкомбинат и др. 

Реализуется проект "Свободная экономическая зона - Ростов". В число 

акционеров "СТЗ "Ростов" вошли областная и городская администрации. 

Городская Дума предоставила для технического перевооружения налоговые 

льготы АО "Донской табак", которое осталось едва ли не единственным 

российским предприятием отечественной табачной промышленности. 

В трудный переходный период экономической реформы Ростову удалось 

удержишь на высоте планку и сфере социального развития. Достаточно 

пройтись по городу, чтобы заметить: столица Дона строится... Возводятся 

комфортабельные дона индивидуальной застройки, продолжают строить 

жилье предприятия различных форм собственности, растут объемы 

муниципального строительства. Это стало возможным благодаря тому, что в 

Ростове удалось сохранить дееспособный строительный комплекс, опытные 

коллективы, костяк высококвалифицированных кадров. 

Как было отмечено на Всероссийском совещания строителей Ростов по 

темпам ввода жилья - на одном ив первых мест в России. В 1996 году 

муниципалитет разработан и утвердил "Основные направления жилищной 

политики в городе ". При недостатке средств администрация находит 

внутренние резервы для реализации программы. Муниципалитет работает с 

банками, населением, использует кредиты, векселя, займы, думает об 

ипотеке. В Ростове есть все предпосылки для успешного развития 

строительного комплекса. 

Наш город принял активное участие в инвестиционном проекте 

"Общественный транспорт России", предложенном Международным банком 

реконструкции и развития. Ростов вошел в число 15 городов России, которые  
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получивший инвестиционный кредит на реализацию программы по 

стабилизации работы городского общественного транспорта. 

Муниципальный транспорт конкурирует с частным, который позволил во 

многом решить транспортные проблемы. 

Сегодня Ростов-на-Дону по уровню медицинского обслуживания и 

медицинского обеспечения не уступает столичным городам Москве и Санкт-

Петербургу. 

За последние года структура городской системы образования претерпела 

немалые изменения. Созданы образовательные учреждения нового типа - 

ростовские учителя и педагоги стремятся к максимальному приближению 

образования к реалиям сегодняшней жизни. 

Всего в Ростове-на-Дону 288 муниципальных образовательных учреждений. 

В городе работают 12 лицеев, 4 гимназии, 13 частных образовательных 

учреждений нового типа, в числе которых 19 комплексов "детский             

сад-школа", 5 детских центров,10 специализированных дошкольных 

учреждений с изучением иностранного языка, 11 - с углубленным изучением 

изобразительного искусства, 8 - гуманитарно-экологических,                        

14- компенсирующего характера. 

17 общеобразовательных школ обеспечивают углубленное изучение 

отдельных предметов, в 5 действуют классы компенсирующего обучения,   

58 имеют классы, профилированные на вузы. 

У донской культуры не только славное прошлое, но и не менее яркое 

настоящее. 
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В городе представлены все виды искусств. В Ростове действует 372 

предприятия, учреждения и организации культуры различных 

организационно-правовых форм. 

В городе имеется 543 памятника архитектуры, 57 - археологии,                      

18 -монументального искусства федерального и местного значения. Единые 

фонды музейных коллекций составляют 208.0 тыс. единиц хранения. 

В отрасли работает более двух тысяч специалистов и творческих работников. 

Среди них члены творческих союзов, педагоги, библиотекари. артисты-

исполнители, музейные, парковые, клубные работники, мастера народных 

промыслов.Доброй традицией в жизни города стали общегородские 

праздники. среди которых особенно значимы День Победы и День города. 

В Ростов приезжают за опытом. Опытом управления. Интересуются 

сервисным центром обслуживания индивидуальных застройщиков, 

инвентаризационными картами городских земель, системой размещения 

муниципальных заказов на конкурсной основе, механизмом формирования 

фонда социальной поддержки населения, тактиков обустройства 

транспортных остановок, конструктивным характером взаимоотношений 

Администрации с Думой, Уставом города... 

Дипломница:                                                                                  Дорошенко А.С. 

Дипломный руководитель:                                                   ст.пр.Коваленко А.В. 

 

2. Генеральный план участка. 

 

Участок предполагаемого строительства находится в г..Ростов-на-

Дону. Рельеф участка спокойный с незначительным падением горизонталей к 

югу. 
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Согласно Правилам землепользования и застройки  города,  участок 

относится к зоне многофункциональной застройки (ОЖ), на которой 

разрешено строительство многоквартирных жилых домов.  

Территория застройки входит в состав района Ливенцовский, на 

настоящий момент на участке находятся: наземная парковка и детская 

площадка. Район состоит преимущественно из многоэтажной застройки, 

кроме детского сада и детской поликлиники на территории района. 

Архитектурно-планировочное решение квартала заключается в 

создании экологически чистого и эстетически полноценного 

урбанизированного пространства, окружаемого удобными подъездами и 

пешеходными связями с городом. 

При проектировании генерального плана участка учитывались: 

- существующее объёмно-пространственное формирование застройки; 

- социальные, функциональные аспекты проектирования. 

Комплекс запроектирован таким образом, что его  высотные 

характеристики  не будут оказывать негативного влияния на особенности 

визуального восприятия окружающих зданий. 

Размещение и ориентация жилого здания обеспечивает непрерывную 

продолжительность инсоляции жилых помещений и территории не менее 3 ч 

в день на период с 22 марта по 22 сентября. 

Генеральный план участка для проектирования решён с учётом всех 

необходимых условий и ограничений, предъявляемых к подобному типу 

зданий. Комплекс имеет пешеходную и транспортную доступность. 

При проектировании жилой застройки участка предусмотрены 

площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и зоны 

отдыха со скамьями. Покрытия площадок, дорожной сети выполнена из 

плиток. 

Проблема недостаточного количества открытых парковочных мест 

решена организацией встроенной подземной автостоянки и устройством 

наземных гостевых автостоянок. 
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Согласно противопожарным требованиям предусматривается: 

- возможность въезда пожарных машин на территорию   комплекса; 

- возможность подъезда машин ко всем зданиям; 

 Территория максимально озеленена и благоустроена. 

Площадь озелененной территории квартала принята  6 м2/чел.  

На всей площади участка организованы газоны, засеянные травой с 

круглогодичной зеленью и кустарниками, предполагается высадка деревьев и 

кустарников в контейнерах. Газоны подсвечены декоративными садовыми 

лампами. Дворовое пространство благоустроено беседками, лавочками и 

декоративными растениями. Площадки перед входами и дорожки вымощены 

тротуарной брусчаткой. По сторонам дорожек планируется установка 

уличных фонарей. Вся территория оснащена  урнами для мусора.  

Проектом предусматриваются мероприятия для обеспечения 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

 

Дипломница:                                                                              Дорошенко А.С. 

Дипломный руководитель:                                              ст.пр.Коваленко А.В. 

 

3. Архитектурное решение. 

 

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с требованиями 

следующих нормативной документацией: 

 СНиП 31-01-2003  "Здания жилые многоквартирные"; 

 СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы". 

 

Проектируемый объект находится в г. Ростов-на-Дону на территории 

строящегося жилого района «Ливенцовский», ограничен: улицей  Еременко, 

переулком Гарнизонный, с западной и северной сторон окружен территорией 
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внутреннего благоустройства района. Представляет собой многоэтажный 

жилой комплекс, в состав которого входит жилая, общественная функция и 

подземная парковка. В комплекс входят жилой дом этажностью 16 этажей. 

Здание с общественной функцией включает в себя бассейн на первом уровне, 

спортивный клуб, офисные здания, детский развивающий центр. Так же под 

всем комплексом располагается подземная парковка.  

Строительный объем здания с общественной функцией – 11940 м3, 

площадь – 1654 м2; строительный объем жилого здания – 60264 м3, площадь 

– 19440 м2; строительный объем парковки – 17640 м3, площадь – 6300 м2. 

Застраиваемый участок не застроен, на нем располагаются парковка и 

детская площадка, они сносятся, т.к. разрабатываются на территории жилого 

комплекса. Рельеф участка спокойный с незначительным падением 

горизонталей к югу. 

Жилой комплекс включает в себя: 

- Общественное здание; 

-  Жилой 16-ти этажный дом; 

- Подземная автостоянка , под территорией всего комплекса. 

Особенностью комплекса является организация пространств  удобных 

как для  жильцов комплекса, так и для посетителей общественных частей 

.Общественная функция разработана как только для пользования жильцов 

дома вход с внутренней стороны двора, что позволяет разделять патоки 

людей  и сделать максимально удобным проживание в разрабатываемом 

комплексе, так и для временного пребывания людей, вход организован со 

стороны ул.Еременко, разработаны гостевые парковки. 

Внешние фасады облицованы кирпичной кладкой. Также в отделке 

используется штукатурка. В оформлении фасадов применяется большое 

количество стекла, что позволяет нейтрально вписаться в застройку 

квартала: использование панорамных стекол и стеклянных панелей на 

лоджиях и балконах, которые предотвращают перегрев комнат, выходящих 

на юг и юго-запад.  
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Фасады общественных зданий остеклены больше, что позволяет 

отличить их от жилых. 

 

 

 

Дипломница:                                                                                 Дорошенко А.С. 

Дипломный руководитель:                                                 ст.пр.Коваленко А.В. 
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4.КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ. 
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1. Климатические и гидрогеологические особенности участка 
Проектируемый комплекс  зданий находится в Ливенцовском р-не  г. 

Ростова-на-Дону (между улицей Еременко, переулком Гарнизонным, и 

преулком Маршала Жукова). Запроектирован секционный жилой дом 16 

этажности.  

Рельеф участка строительства имеет  перепад по высоте   1м. 

Проектирование конструкций подпорных стен и подвалов ведется с учетом 

требований, предъявляемых СНиП 2.09.03-85. «Проектирование подпорных 

стен и стен подвалов», а также дополнительных требований предъявляемых 

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии». 

В соответствии со СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 «Строительная 

климотология» г. Ростов-на-Дону расположен в IIIB климатическом районе, 

характеризующимся следующими климатическими и гидрогеологическими 

особенностями: 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -22°С; 

 Температура воздуха наиболее теплой пятидневки +29°С 

 Преобладающее направление ветров – восточное, западное 

(климатический район IIIВ); 

 Нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м2 (III район); 

 Среднемесячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца – 85%; 

 Среднемесячная относительная влажность воздуха 

наиболее жаркого месяца – 58%; 

 Годовое количество осадков – 599 мм; 

 Глубина промерзания грунта – 0,9 м; 

 

2. Основные строительные конструкции здания 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО 

Посадку здания, вертикальную планировку и благоустройство выполнять в 

соответствии с чертежами марки ГП. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 

секций. 

 

   Фундамент: 

Проектом предусмотрено опирать здание на свайный фундамент и 

монолитную железобетонную плиту толщиной 800 мм, на подготовленном 

основании. Фундамент здания запроектирован с учетом физико-

механических характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического 

режима на площадке застройки, а также степени агрессивности грунтов 

подземных вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным 

сетям. 
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Несущие конструкции: 

Конструктивная схема каркасно-монолитная 

Горизонтальную неизменяемость обеспечивают диски монолитных 

перекрытий, а вертикальную - ядра жесткости, в которых расположены 

лестничные клетки и лифтовые шахты, так же используются монолитные 

железобетонные стенки толщиной 200мм, расположенные в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях и диафрагмы жесткости. Класс бетона 

устанавливается расчетом, но не ниже В20. 

Колонны: 

Колонны диаметром 400мм из бетона класса В25. Пролет между колоннами в 

жилых зданиях  от 0,85 м-до 8,4 м. 

Лестнично-лифтовый узел: 

Лестничные марши - сборные  железобетонные. Лестничные площадки - 

сборные. Стены лестнично-лифтового узла монолитные железобетонные 

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

без машинного отделения (СП 31-107-2004  Архитектурно планировочное 

решение жилых зданий. Лифтовые шахты приняты из монолитного 

железобетона толщиной 200 мм. 

 

Плиты перекрытия: 

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

перекрытиям выполнены полы с конструкцией, соответствующей 

назначению помещения. При этом в состав каждой конструкции включен  

звукоизолирующий слой. В конструкцию пола укладывается слой 

поризованого раствора. Для отверстий под стояки в плиту перекрытия 

заложить гильзы.  

Высота этажа = 3,0 м 

Высота нижнего уровня = 2,8 м 

 

Стены: 

Внутренние перегородки:  

Стены во влажностном режиме выполняются из кирпича-120 мм 

Перегородки межкомнатные из кирпича-120мм. 

Межквартирные перегородки из кирпича – 250мм. 

 

Диафрагмы жесткости: 

пространственная жесткость, обеспечивается за счет применения взаимно 

перпендикулярных монолитных ж/б диафрагм жесткости с 1-го по 16-й этаж 

в жилом здании, с 1-го по 2 этаж в общественном здании. 
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Деформационные швы: 

В общественном здании предусмотрены осадочные деформационные швы. 

Осадочные швы проходят от кровли здания до подошвы фундамента. В 

полах, уложенных на перекрытии, в деформационный шов закладывают 

компенсатор из оцинкованной стали. Полость заполняют волокнистыми 

материалами. Для уплотнений и герметизации в деформационных швах 

применены резиновые прокладки. 

 

Конструкции кровли: 

Парапет по внешнему контуру жилого дома и общественного здания 

выполнить высотой не меньше 1200мм.  

Водоотвод с конструкции покрытия  осуществить через внутренний 

водосток, предусмотреть разуклонку с уклоном 0,001 в сторону 

водоприемных воронок. Работы по производству кровли должны 

выполняться по проекту производства кровельных работ, 

предусматривающему мероприятия  по противопожарной защите и по 

контролю за выполнением строительно-монтажных работ и правил техники 

безопасности в строительстве. 

Кровля: 

Кровля проектируемого здания предусмотрена плоская, 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 

весенний 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 

трубопроводы и оборудование соединить с молниеприемной сеткой 

арматурой ∅ 8 мм. Молниеприемную сетку соединить через арматуру 

колонн непрерывной электрической связью с арматурой фундаментов, 

которые используются в качестве естественных заземлителей. Глубина 

залегания молниеотвода- 2 м. 
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5. ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                   Дорошенко А.С. 

Дипломный руководитель:                                                  ст.пр.Коваленко А.В.
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                                                  Внешняя отделка 

Стены. В жилом комплексе запроектировано 2 вида стен: 

1. Слоистая кирпичная кладка. 

                                       

Конструктивное решение стены 

1 – облицовочный кирпич; 2 –минераловатная плита;  3 –стена (кирпичная 

кладка); 4 – внутренняя штукатурка. 

Такую конструкцию еще называют трехслойной. Внутренняя верста 

(стена) является самонесущей и выполняется из фибропенобетонных блоков,. 

Далее идет слой теплоизоляционного материала. Последний слой – наружная 

верста выполняется из лицевого кирпича и несет защитно-декоративную 

функцию. Между наружной и внутренней верстами устанавливаются гибкие 

связи из арматуры, или щелочестойкого стеклопластика. 

2. Стены из фибропенобетонных блоков с отделочным слоем из 

штукатурки. 

Отделка фасада слоем из штукатурки подразумевает использование 

специальных дюбелей и стальной сетки. Эти элементы несут практически 

всю нагрузку от штукатурного слоя и передают ее на стену. Из-за 

конструктивных особенностей такой системы теплоизоляционный слой 

испытывает только сжимающие нагрузки, т.е. к нему предъявляются гораздо 

менее жесткие требования. 



37 

 

37 

 

        

1. Отделочный слой, штукатурно-декоративная смесь 

2. Второй слой грунта (цементо-известково-песчаная смесь) 

3. Армирующая штукатурная сетка 

4. Нижний слой грунта (штукатурная цементно-песчаная смесь) 

5. Грунтовка 

6. Утеплитель 

7. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции 

8. Выравнивающий слой (штукатурная цементно-песчаная смесь) 

9. Несущая стена 

10. Дюбельный комплект. 

Внутренняя отделка. 

Полы 

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

кухнях и других помещениях) в качестве напольных покрытий 

предусмотрены ламинированные панели с системой алюминиевых замков 

ALLOC. Панели имеют различные рисунки, но широко распространенными 

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

ванных комнатах, санузлах, на лестничных клетках, коридорах и лифтовых 

холлов предусмотрена керамическая плитка групп  4-5(PEI 4-5)-ISO 10545 

различных размеров, цветов и оттенков. Плитки данной группы пригодны для 

эксплуатации на участках с движением высокой интенсивности. Для полов в  

общественных помещениях используется керамогранит. 
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Стены 

Внутренняя отделка стен в жилых помещениях квартир выполнена с 

использованием стекломагниевых листов, стеклообоев, «жидких обоев», 

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

керамическая плитка.  

Стеклотканевые обои (стеклобои)- это декоративное настенное 

покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолкна. 

Интерьерные и фасадные краски колерованные акриловые краски на 

вододисперсионной основе.  Свойства покрытия: без запаха, 

газопроницаемое, долговечное. Краска не токсична, пожаробезопасна. 

Кровля 

На общественном здании  предусмотрена эксплуатируемая «зеленая» кровля. 

 

Инверсионная кровля с зелеными насаждениями: 1 – бетонная плита 

перекрытия; 2 – разуклонка из керамзитобетона; 3 – армированная цементно-

песчаная стяжка; 4 – "Техноэласт ЭПП"; 5 – "Техноэласт-Грин"; 6 – 

полиэтиленовая пленка; 7 – геотекстиль; 8 – экструзионный пенополистирол; 

9 – геодренажная полимерная мембрана между двумя слоями геотекстиля; 10 

– грунт; 11 – озеленение; 12 – разделительный слой; 13 – дренажный 

композит; 14 – армированная цементно-песчаная стяжка; 15 – тротуарная 

плитка 

 

Дипломник:                                                                                    Дорошенко А.С. 

Дипломный руководитель:                                                 ст.пр.Коваленко А.В. 

http://www.stroyka.ru/Materials/New Folder/shcool/krovlya/green_krovlya_1.jpg
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6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ 

БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                      Парсегов В.А. 

Дипломный руководитель:                                                    доц. Гурьянова Л.В. 
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Мероприятия по созданию безбарьерной среды. 

При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

Покрытия пешеходных путей и полов:  Поверхности пешеходных 

путей и полов помещений в зданиях и сооружениях, которыми пользуются 

инвалиды, должны быть твердыми, прочными и не допускать скольжения. В 

спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок и зон для 

занятий людей с полной или частичной потерей зрения должна быть ровной 

и гладкой. 

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов, должны 

располагаться перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг от 

друга не более 1.3 см. 

На располагаемых в пределах территории жилых районов открытых 

стоянках автомобилей следует выделять места для личных автотранспортных 

средств инвалидов.  Минимальное количество таких мест принято из расчета  

2%-при общем числе мест 150. Стоянки с местами для автомобилей 

инвалидов должна располагаться на расстоянии не более 50 м от 

общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают 

инвалиды, а также от входов в общественные здания. Места для стоянки 

личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены 

разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для 

автомобиля инвалида 3.5 м. 

Пандусы и лестницы:  В местах перепада уровней, превышающего 4 

см, между горизонтальными участками пешеходных или пола в зданиях и 

сооружениях следует предусматривать устройство пандусов и лестниц. 

Конструкции пандусов и их ограждений следует выполнять из несгораемых 

материалов с пределом огнестойкости не менее 2ч. 
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Уклон каждого марша пандуса в зависимости от его длины не должен 

превышать 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 предусматривать 

бортики высотой не менее 5 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть глухими, 

ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.  

Ширина проступей должна быть – для наружных лестниц - не менее 40 

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

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

внутренних – не более 15 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                    Дорошенко А.В. 

Дипломный руководитель:                                                  ст.пр.Коваленко А.В.  
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СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙИ СООРУЖЕНИЙ. 
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7 . ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
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1. Характеристика объекта проектирования. 

Жилой комплекс расположен в западной части города Ростова-на-Дону        

на территории строящегося жилого района «Ливенцовский» с привязкой к 

станции первой линии проекта Ростовского метрополитена «Ливенцовская – 

Орская».  

Запроектированы: 16-ти этажный жилой дом с приквартирными участками и 

6-ти этажное общественное здание, запроектирована подземная автостоянка 

на территории комплекса. 

 

Характеристика  условий строительства: 

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

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

характеризующимся 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 составу инженерного оборудования    

объекта. 

Состав инженерно-технических систем определить в соответствии с        

нормативными документами. В проекте следует предусмотреть 

хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, 

канализацию и        водостоки в соответствии с СП 30.13330.2012 отопление, 

вентиляцию,     противодымную защиту  в соответствии со СП 7.13130.2009, 

электроосвещение, силовое электрооборудование, а также 

коммуникационные сети: телефонные, компьютерные, а также 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования пожарных 

подразделений и средства спасения людей в соответствии с требованиями 

нормативных документов. ( СП 54.13330.2011 п. 4.6) 

Необходимо запроектировать механическую вентиляцию, отвести 

специальные места для местного кондиционирования, запроектировать 

современные системы отопления. 

Система отопления и вентиляции должна быть рассчитана на обеспечение в 

помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего  

воздуха в пределах оптимальных. 

Инженерные системы для автостоянки следует проектировать автономными 

от инженерных систем дома. 

Для учёта газа, электрической энергии, воды предусмотреть установку       

регистрирующего оборудования. 

http://www.nop.ru/upload/iblock/10b/%D0%A1%D0%9F%20131.13330.2012%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200094155
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3. Предложения по инженерному оборудованию объекта 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с требованиями 

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. Общественные 

здания и сооружения».  

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

кондиционирование».  

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

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий».  

 

3.1. Отопление 

          Устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012 «. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование».  

Проектом приняты горизонтальные двухтрубные поквартирные системы   

водяного отопления с разводкой в полу, по периметральной  схеме (диаметр 

труб 20 мм). Независимость разводки от других квартир предполагает      

возможность индивидуального проектирования отопления каждой квартиры. 

Стояки и коллекторы расположены в лестнично-лифтовом узле с одним   

вводом в квартиру, для каждой квартиры производится установка счётчика 

расхода теплоты. 

         Для прокладки в конструкции пола применены трубопроводы из 

сшитого  полиэтилена фирмы «Rehau». В качестве нагревательных приборов 

принимаются секционные биметаллические радиаторы «Global-Style» 

(алюминиевые со стальным сердечником). Для индивидуального 

регулирования температуры в помещениях на радиаторах используются 

термостатические клапаны на подводках к приборам. Параметры воды в 

системе отопления приняты 95–70 °С. 

   Общедомовые вертикальные стояки систем отопления и горячего               

водоснабжения с необходимой запорной арматурой располагаются в           

лестнично-лифтовом холле. 

Для отопления вестибюля и лифтового холла каждого жилого этажа 

используются чугунные радиаторы МС140. 

  Автостоянка.  По нормативным документам (СП 113.13330.2012) 

температура воздуха в отапливаемой подземной автостоянке поддерживается 

5°С.Воздушное отопление совмещено с воздушной вентиляцией. 

 

3.1.2  Вентиляция. 

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

2003.Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности». Вентиляция принимается в зависимости от назначения 

помещений . 
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    Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в помещениях 

жилых квартир принята приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжные 

воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованой стали и скрыто 

прокладываются в выгороженных шахтах квартир. Приток осуществляется в 

жилые комнаты через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки в 

режиме естественного проветривания, вытяжка из подсобных помещений 

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

гардеробных. Вытяжные устройства размещаются в верхней зоне подсобных     

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

помещений, имеются подрезы для поступления воздуха из жилых комнат. 

 

 

  В помещениях с общественной функцией: применяется приточно-вытяжная 

система вентиляции с естественным побуждением  и системы механической 

приточно-вытяжной вентиляции.  

  В подземной парковке предусмотрена приточно-вытяжная механическая 

вентиляция (СП 113.13330.2012). Вытяжка – механическая, приток – 

естественный и механический. 

  В жилом доме, общественном здании и в подземной парковке  

предусмотрены 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. 

 

3.1.3. Кондиционирование воздуха 

Устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012  «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

  Для кондиционирования воздуха проектом предусмотрены местные 

кондиционеры (сплит-системы), которые используются для обслуживания 

помещений квартир и размещаются в них. Внешние блоки местных 

кондиционеров располагаются на террасах квартир. Чтобы эти внешние 
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блоки не портили облик здания, предусмотрены специальные ниши для их 

размещения. 

  В общественной части так же устроена система кондиционирования 

воздуха. В помещениях спорт комплекса  и помещениях детского досугового 

центра.  

  В здании устанавливается центральный кондиционер с утилизацией тепла 

для  комплексной подготовки воздуха. Тепло (холод) подается к 

теплообменникам  центральных кондиционеров от теплоаккумуляторов 

(холодоаккумуляторов). 

 

3.2. Водоснабжение 

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

канализация зданий» в жилом комплексе предусматривается:     

хозяйственно-питьевое, противопожарное, горячее и холодное 

водоснабжение. 

 Водоснабжение жилого многоэтажного дома ведется от городской 

водопроводной сети по ул. Еременко  

  Подключение внутреннего водопровода к наружной системе водоснабжения 

осуществляется в помещениях технического этажа посредством нескольких 

вводов, выполненных перпендикулярно обрезу фундамента по кратчайшему 

расстоянию от врезки в городскую сеть. 

У наружной стены здания в легкодоступном помещении с искусственным  

освещением расположен водомерный узел. Установлено измерительное   

устройство на прямом участке по ходу воды. Водомерный узел жестко 

закреплен к полу так, чтобы ось водосчетчика находилась на высоте 0,3 м от 

пола. Устанавливаются крыльчатые с низким порогом чувствительности 

счетчики, входящие в состав водомерных узлов. 

  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 

магистральная линия, по которой вода подается к стоякам. Она выполняется  

из стальных оцинкованных водогазопроводных труб.   Для обеспечения 

возможности отключения отдельных участков магистрали на ней 

устанавливается запорная арматура. Стояки размещены в ванных комнатах и 

санитарных узлах. По стоякам вода распределяется по этажам дома, затем во 

внутриквартирную сеть, которая включает подводки к водоразборной 

арматуре. Стояки выполнены из полипропиленовых труб. 

  Внутриквартирная водопроводная разводка присоединяется к стояку через 

запорную арматуру (вентиль), для обеспечения возможности отключения 

внутриквартирной сети от стояка. Выполнена полупроходная прокладка  

трубопроводов для всех систем из пластмассовых труб. Запорная арматура 
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установлена на разводящей магистрали для отключения ее отдельных       

участков. 

  В  жилом комплексе предусмотрена зонная система водоснабжения, что 

вызвано необходимостью обеспечения допустимого гидростатического 

напора не более 45 м на отметке наиболее низко расположенного   

санитарно-технического прибора при хозяйственно-питьевом 

водоснабжении.  Первая зона,  включающая нижние этажи, обеспечивается 

напором наружной сети водопровода,  а последующие - повысительными 

насосными установками,  обслуживающими самостоятельно каждую зону. 

  Снабжение зон водой происходит по параллельной схеме : все насосы 

располагают в одном насосном помещении и каждая зона работает 

независимо одна от другой. 

  

   Для снижения гидравлической неустойчивости работы внутренних сетей, 

когда температура воды резко изменяется при включении смесителей у 

соседей или в рядом расположенном помещении, используется коллекторная 

квартирная разводка, при которой каждый смеситель соединен отдельным 

трубопроводом с общим коллектором, присоединенным к стояку. Стояки,  

регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы (счетчики 

воды) вынесены за пределы квартир, чтобы служба эксплуатации в 

аварийных ситуациях могла оперативно отключать аварийные участки, 

размещенные в квартирах и помещениях собственников. 

   

  При зонном водоснабжении в здании предусматривается две 

водопроводные сети:  хозяйственно-питьевая и противопожарная.  Это 

обусловливается значительной разностью напоров, необходимых для подачи 

воды на хозяйственно-питьевые и пожарные нужды. Снабжение зон водой 

происходит по параллельной схеме: все насосы располагают в одном 

насосном помещении и каждая зона работает независимо одна от другой. 

  

   Для снижения гидравлической неустойчивости работы внутренних сетей, 

когда температура воды резко изменяется при включении смесителей у 

соседей или в рядом расположенном помещении, используется коллекторная 

квартирная разводка, при которой каждый смеситель соединен отдельным 

трубопроводом с общим коллектором, присоединенным к стояку. Стояки,  

регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы (счетчики  

воды) вынесены за пределы квартир, чтобы служба эксплуатации в 

аварийных ситуациях могла оперативно отключать аварийные участки, 

размещенные в квартирах и помещениях собственников. 

  Система внутреннего водопровода холодной воды принята  кольцевая для 

обеспечения непрерывной подачи воды. Кольцевые сети  присоединены к 

наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Между вводами в 

здания на наружной сети установлены задвижки для обеспечения подачи 
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воды в здание при аварии на одном из участков сети,  оба ввода имеют 

насосы (один из них аварийный). В зданиях установлены насосы  для 

повышения давления во внутренней сети водопровода, они расположены на 

техническом этаже (отм. - 2.800). Ввод трубопроводов также осуществляется 

на техническом этаже. При вводе в квартиру на трубах устанавливается 

счетчик потребления воды.  

  Источником горячего водоснабжения является тепловой пункт, 

расположенный на техническом этаже. Учет расхода горячей воды 

предусмотрен приборами учета тепла, расположенными в ИТП. 

  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 расстоянии 

2,5 м от края проезжей части. Расстояние между гидрантами составляет 100 - 

150 м. Расход воды на наружное пожаротушение, согласно СП 31.133302010 

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

сооружения»,  принимается 20 л/с. 

 

3.3.Водоотведение. 

   

В комплексе принята  самоточная система канализации зданий в 

соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний 

водопровод и канализация зданий». 

  

 Предусматриваются следующие системы внутренней канализации: 

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

(умывальники, раковины, унитазы, ванны). 

- ливневая канализация (внутренние водостоки) для отведения дождевых и 

талых вод с кровли здания выполняется с закрытым выпуском, чтобы 

погасить значительную кинетическую энергию падающей с большой высоты 

дождевой воды и исключить размыв грунта. Учитывая возможность 

засорения водосточного стояка и заполнение его до кровли здания, водосток 

должен выполняться из высоконапорных труб, т. к. давление у основания 

стояка может достигать 2,0 МПа (20 атм.). 

    

 Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам. 

Сеть запроектирована из полипропиленовых канализационных труб 

диаметром 80 мм. 

     В подвальном помещении прокладка канализационных трубопроводов 

осуществляется открыто. Прокладка канализационных стояков 

осуществляется скрыто в монтажных каналах. 

    Лицевые панели, обеспечивающие доступ к каналу выполнены из 

несгораемого материала.  Проход стояков через строительные конструкции 
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выполнен в гильзах. Выпуски прокладываются под потолком подвала с 

необходимым уклоном в зависимости от диаметра. Для прочистки сети 

внутреннего водоотведения предусматривается установка ревизий, 

прочисток, а для прочистки сети наружного водоотведения - установка 

смотровых колодцев. Уклоны для отводных труб санитарных приборов и 

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

канализационных стояков выведена через сборную вентиляционную шахту 

на высоту 0,1 м от её обреза.  

   

  Сточные воды от приборов зданий через отводные трубы и стояки домовой 

канализации поступают в дворовые колодцы, объединенные самотечной 

дворовой линией, присоединенной к соответствующему колодцу 

внутриквартальной сети. Внутриквартальная сеть присоединяется к уличной 

канализационной сети.  

   

   Стояки бытовой канализации общественной части комплекса 

прокладываются отдельно от стояков жилой части.  В общественной части 

комплекса используется  отвод сточных вод от санитарно-технических 

приборов (душ, ванна, раковина и др.)  

 

3.4. Теплоснабжение 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 41-104-2000                   

(с попр. 2001).  

  

   Проектирование автономных источников теплоснабжения. 

Водяные тепловые сети приняты двухтрубными, подающими одновременно 

теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 

технологические нужды по трубопроводу горячей воды, и отводящими 

обратную воду от потребителей по трубопроводу обратной воды. 

Системы горячего водоснабжения присоединены к двухтрубным водяным 

тепловым сетям в предусмотренной закрытой системе теплоснабжения через 

водоподогреватель, установленном на главном стояке использующем 

перегретую воду от ТЭЦ в качестве теплоносителя.  

Тепловые пункты расположены в подземном уровне, в 

отдельныхпомещениях для жилой застройки и для общественной части 

комплекса. (В осях 3-4, Ж-И; и 3-4; А-В) 

 

3.5  Электроснабжение 

  

   Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий". 
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Напряжение сети освещения ~380\220В. Кабели электросетей 

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

по стенам и   перекрытиям. Ввод труб в технические подполья и подвалы 

герметизирован. 

 

   На каждом этаже жилых домов устанавливаются этажные 

распределительные щитки. Проектом предусматривается освещение квартир, 

лестничных клеток, лифтовых холлов, автостоянки, аварийное 

эвакуационное освещение. Электрооборудование квартир выполнено в 

соответствии со СП 31-110-2003. Электроснабжение встроенных помещений 

осуществляется от отдельного щита. На распределительных устройствах 

зданий комплекса устанавливаются счётчики для учета потребления 

электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприёмниками, 

встроенными помещениями. 

 

  Территория комплекса оборудована источниками искусственного 

освещения. 

 

  Устройство электроснабжения комплекса и прилегающей к нему 

территории проектировалось исходя из требований СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий", «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 

ПУЭ Правила устройства  электроустановок (2004). 

 

 

3.5.  Вертикальный транспорт. 

 

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

многоквартирные» и СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные 

здания и сооружения» в комплексе предусмотрены грузовые и пассажирские  

лифты.  

  В 16-ти этажном жилом блоке запроектировано 4 лифта: 

2 лифтов KONE MonoSpace 500 , грузоподъемностью 630 кг, скорость 

1,75м/с, наружные габариты кабины 1580x1730мм. 

2 грузовых лифта KONE Arvo 245 грузоподъемностью 2000 кг, скорость 0,5 

м/с, наружные размеры кабины 2580x1730мм. 

  В 6-ти этажном общественном здании запроектировано 4 лифта: 

2 лифтов KONE MonoSpace 500 , грузоподъемностью 630 кг, скорость 

1,75м/с, наружные габариты кабины 1580x1730мм. 

2 грузовых лифта KONE Arvo 245 грузоподъемностью 2000 кг, скорость 0,5 

м/с, наружные размеры кабины 2580x1730мм. 
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  Лифты размещаются в железобетонных монолитных шахтах. Перед дверьми 

лифтов предусмотрены площадки 1,8м перед пассажирскими лифтами и 2,1м 

перед грузовыми. 

   

   Для повышения комфортности проживания и устранения лишнего шума, 

машинное отделение располагается внизу под лифтовой шахтой. В нижней 

части шахты должен быть устроен приямок глубиной не менее 1300мм. 

Приямки должны иметь гидроизоляцию, обеспечивающую приямок от 

проникновения воды. 

 

3.6.  Мусороудаление. 

  

  Мусороудаление выполнено согласно СанПиН 2.1.2.2645-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях".  

   

   Ствол мусоропровода воздухонепроницаемый, звукоизолированный от 

строительных конструкций, имеет предел огнестойкости не менее Е 45 и 

конструктивную пожарную опасность К0, оканчивается шибером в мусорной 

камере. Не примыкает к жилым комнатам. 

   

   Мусоропровод оборудован устройствами для периодической промывки, 

очистки и дезинфекции стволов, системой автоматического пожаротушения. 

Мусоросборная камеранаходится непосредственно под стволом 

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

присоединяемым к системе канализации. Имеет самостоятельный выход с 

открывающейся наружу дверью, изолированный от входа в здание глухой 

стеной. 

   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     

мусоровода - дефлектор и вентиляционный канал. Ствол мусоропровода   

выполнен из труб диаметром условного прохода 400мм, изготовленных из 

дымо-газо-водонепроницаемых и негорючих материалов. 

Устройство прочистки, промывки и дезинфекции стволов с системой 

пожаротушения располагаетсяна техническом этаже.  

 

3.7. Коммуникационные сети 

 

  Комплекс обеспечивается: сетями кабельного телевидения, 

компьютерными, телефонными. Кроме того, здания комплекса оснащены 

системой автоматизации центрального теплового пункта (ЦТП), 

домофонами, энергосберегающими светильниками (внутриподъездные 
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светильники снабжены оптико-акустическими датчиками, которые включают 

освещение при возникновении шума), системой контроля протечки воды, 

системами видеонаблюдения,  системой автоматизированного сбора 

показаний электросчетчиков, а также системой безопасности, в состав 

которой входят системы пожарной сигнализации и автоматики, контроля 

доступа и охранной сигнализации, система   телевизионного наблюдения и 

цифровой записи видеоизображения. 

   

    Для общественных помещений система контроля доступа: в зависимости 

от комплектации позволяет организовать от простой системы прохода в 

здание по карточкам, до организации поста охраны с заведением гостевых 

карт. Есть возможность составления отчетов по посещениям и учету 

рабочего времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломница:                                                                          Дорошенко А.С. 

Руководитель проекта:                                                       ст.пр.Коваленко А.В. 

Консультант:                                                                       проф. Василенко А. И. 
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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 

поверхности. 

 Определение коэффициента остекленности фасада  f. 

f – это выраженное в процентах отношение площадей окон к 

суммарной площади наружных стен, включающей светопроемы, все 

продольные и торцевые стены; определяется по формуле 

f = AF / (AW + AF),                             

 

где AF – площадь окон и балконных дверей, м2;  

AW – площадь наружных стен, м2. 

 

По северному фасаду 

Площадь наружных стен – 892,8 м2 

Площадь остекления 288 м2 

 f =288/ (892,8+288)=0.24, т.е.24 %. 

 

По западному фасаду 

Площадь наружных стен – 3240 м2 

Площадь остекления 1326 м2 

 f =1326 / (3240 +1326)=0,28, т.е. 28%. 

 

По восточному фасаду 

Площадь наружных стен – 3240 м2 

Площадь остекления 1344 м2 

 f =1344 / (3240 +1344)=0,28, т.е. 28%. 

 

 

По южному фасаду 

Площадь наружных стен – 892,8 м2 

Площадь остекления 288 м2 

 f =288 / (892,8 +288)=0,24, т.е. 24%. 

 Вычисление градусо-суток отопительного периода: 

                               ГСОП = (tв – tоп)· zоп , 

где  tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
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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 

выбрать окна с приведенным сопротивлением теплопередаче Rо не менее 

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

Приняты окна с заполнением двухкамерным стеклопакетом в одинарном 

переплете с твердым селективным покрытием (с приведенным 

сопротивлением 0,58). 

 Температура внутренней поверхности остекления окон зданий tвп 

должна быть не ниже + 3С. 

По формуле определяется разность температур t  между температурами 

внутреннего воздуха и внутренней поверхности остекления. 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле: 

вO

нв

R

ttn
t



)( 
  

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

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

tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

СП 50.13330.2012. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон в принимается 

равным 8,0 Вт/ (м2· °С). 

40,8
8*58,0

))19(20(*1



 t - для всех фасадов 

Температура внутренней поверхности остекления tвп рассчитывается по 

формуле 

tвп= tв - t 

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

следует выбрать другое конструктивное решение заполнения окон с целью 

обеспечения выполнения этого требования. 

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

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

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

конструкций удовлетворяют  нормам. 

2. Решение вопросов солнцезащиты фасада зданий и эксплуатируемой 

кровли. 

Согласно требованиям СанПиН  2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий» установлены гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки. 

1. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции 

помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться 

соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством 

территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений 

ориентацией, необходимо предусматривать конструктивные и технические 

средства солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы 

охлаждения, жалюзи и т.д.). Ограничение теплового воздействия инсоляции 

территорий должно обеспечиваться затенением от зданий, специальными 

затеняющими устройствами и рациональным озеленением.В качестве 

солнцезащитных устройств на эксплуатируемой крыше были выбраны 

двускатные текстильные крыши,которые удобны своей мобильностью и 

удобным монтажом,эстетичностью и разнообразием,а также способностью 

перекрывать пространства до 72 м.кв. 

2. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции 

не должны приводить к нарушению норм естественного освещения 

помещений. 

Устройство солнцезащиты – эффективное средство снижения 

избыточной инсоляции, которая в условиях теплого периода, снижает 

температуру помещений на 3-5оС. 
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Для обеспечения необходимой защиты от перегрева учтены: 

- основной эффект, который обеспечивает то или иное солнцезащитное  

устройство; 

- соответствие солнцезащитных устройств ориентации фасада; 

- соответствие  солнцезащитных устройств климатическим условиям; 

- соответствие солнцезащитных устройств  назначению здания. 

– обеспечение нормативного уровня освещения и УФ – облучённости, 

защиты от слепимости при инсоляции проёмов, равномерного распределения 

света по помещению, удовлетворительной видимости через заполнение 

светопроёма и зрительной изоляции помещений извне; 

– обеспечение защиты от перегрева солнечной радиацией в жаркий 

период суток и года и допустимой амплитуды колебаний температуры 

воздуха в помещениях и на территориях; 

– обеспечение необходимого проветривания помещений и территорий в 

дневное и ночное время в зависимости от назначения. 

Обеспечение требований стандартизации элементов СЗУ, а также 

допустимых стоимости 1 м2 площади здания и доли затрат на 

общестроительные работы, повышение производительности труда при 

наименьшем зрительном утомлении работающих и снижение 

эксплуатационных расходов при применении искусственных средств 

регулирования микроклимата. 

В жилом зданиях ориентация оконных проемов во всех направлениях. 

На каждом этаже жилого дома запроектировано по 11 квартир. 

Для заполнения оконных проемов в данном жилом комплексе, 

используются стекла с солнцезащитной пленкой марки «UltraSolarBlock». 

Преимущества применения солнцезащитной пленки: 

Современные солнцезащитные пленки используются для отделки фасадов и 

интерьеров зданий различного назначения: жилых домов, офисов, торговых 

центров, ресторанов и кафе, спортивных объектов, производственных цехов. 
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Ее можно наносить на любые конструктивные элементы зданий: окна, 

витрины, стеклянные двери, балконы и лоджии, внутренние перегородки. 

Благодаря применению солнцезащитной пленки и ее уникальным свойствам: 

- улучшается температурный баланс в помещении; 

- уменьшается количество попадающей внутрь здания солнечной энергии; 

- создаются благоприятные условия для жизнедеятельности людей 

и работы техники, повышаются производительность труда и срок 

эксплуатации оборудования; 

- достигается экономия средств и электроэнергии для кондиционирования 

воздуха; 

- улучшается тепло- и шумоизоляция здания; 

- повышается механическая прочность, химическая стойкость и 

огнестойкость остекления; 

- обеспечивается приватность за счет односторонней видимости; 

- создаются дополнительные декоративные эффекты.  

 Для внутренней солнцезащиты применяются вертикальные тканевые 

жалюзи PROMA, Dekart . 

Преимущества: 

Имеют антистатическую и пылеотталкивающюю обработку, создают 

больший уют в помещении по сравнению с горизонтальными, имеют 

различные типы управления, конструкция позволяет плотно защитить 

помещение от 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 

http://www.solarblock.ru/info/tonesun/
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перегрева в летние месяцы территории отдыха осуществляется 

совокупностью зеленых насаждений, тентов. Выбор деревьев с густой 

кроной, их расположение, а также архитектурное решение тентов, 

учитывающих траекторию движения солнца в летние месяцы, что позволяет 

экономичными средствами улучшить микроклимат территории. 

На территории комплекса нормы инсоляции выполняются. На 

территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых 

домов продолжительность 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 

конструкциями здания, т.е. является "плавающим". Плавающее бетонное 

основание пола (стяжка) отделено по контуру от стен и других конструкций 

здания зазорами шириной 1-2 см, и заполнено звукоизоляционным 

материалом. Плинтусы прикреплены только к полу. Примыкание 

конструкции пола на звукоизоляционном слое к стене или перегородке 

показано на (Рис. 1). 
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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 - 

деревянная галтель; 8 - дощатый пол на лагах  

Рис. 1 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 

относе. 

В качестве материала обшивки используются: гипсокартонные листы,  

прикрепленные к стене по линейным маякам из гипсового раствора. 

Воздушный промежуток между стеной и обшивкой выполняется толщиной 

не менее 0,05 м и заполняется мягким звукопоглощающим материалом 

(минераловатными плитами). 

Стыки и узлы. 

Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также 

между ними и другими примыкающими конструкциями запроектированы 

таким образом, чтобы в них при строительстве отсутствовали и в процессе 

эксплуатации здания не возникали сквозные трещины, щели и неплотности, 

которые резко снижают звукоизоляцию ограждений. 
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Стыки, в которых в процессе эксплуатации, несмотря на принятые 

конструктивные меры, возможно взаимное перемещение стыкуемых 

элементов под воздействием нагрузки, температурные и усадочные 

деформации, конструируются с применением долговечных 

герметизирующих упругих материалов и изделий, приклеиваемых к 

стыкуемым поверхностям. 

Стыки между несущими элементами внутренних стен проектируются с 

заполнением бетоном. Сопрягаемые поверхности стыкуемых образуют 

полость (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 

арматуры 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 

междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в 

эластичных гильзах (из пористого полиэтилена), допускающих 

температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных 

щелей (Рис. 2). 

 

   1 - стена; 2 - безусадочный бетон или раствор; 3 - прокладка (слой) из звукоизоляционного 

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

стояка отопления  

  Рис. 2Схема конструктивного решения узла пропуска стояка отопления через 

междуэтажное перекрытие  
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Полости в панелях внутренних стен, предназначенные для соединения 

труб замоноличенных стояков отопления заделаны безусадочным раствором. 

Скрытая электропроводка в межквартирных стенах и перегородках 

располагается в отдельных для каждой квартиры каналах. Полости для 

установки распаячных коробок и штепсельных розеток несквозные. Вывод 

провода из перекрытия к потолочному светильнику предусмотрен в 

несквозной полости.  

Конструкция вентиляционных блоков обеспечивает целостность стенок 

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

Горизонтальный стык вентиляционных блоков исключать возможность 

проникновения 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. 

 

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 

помощи 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 

стекол, увеличением толщины воздушного промежутка между стеклами, 

уплотнением притворов переплетов, закреплением стекол в переплетах с 



66 

 

66 

 

помощью упругих прокладок, применением запорных устройств, 

обеспечивающих плотное закрывание окон. 

 

 

 

 

 

 Дипломница:                                                                 Дорошенко А.С. 

 

 Руководитель проекта:                                                ст.пр.Коваленко А.В. 

 

 Консультант:                                                                 доц. Лебединская А.Р. 
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9.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСТНОСТИ. 
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Краткая характеристика объекта защиты. 

 

Жилой комплекс запроектирован в городе Ростов-на-Дону на 

территории района Ливенцовский. Инженерные коммуникации подключены 

к городским сетям по переулку Гарнизонному. 

Комплекс состоит из жилого дома,  общественного здания и подземной 

автостоянки. 

1)16 этажей со стороны пер.Гарнизонный, максимальная высота 58,8 м, 

3) 2-х этажное здание со стороны ул.Еременко, максимальная высота 

8,4м, 

4) одноуровневая автостоянка закрытого типа на 300 машиномест для 

жителей комплекса, максимальная высота 3 м. 

Строительный объем жилого дома (1) –69072,75м³  

Строительный объем общественного здания (3) –158000м³ 

Строительный объем одноуровневой автостоянки (4) – 126000 м³ 

Общественная часть жилых зданий включает в себя: бассейн, 

спортивный клуб, велнес центр, спа-салон,детский развивающий центр. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания в целом – СО. 

Степень огнестойкости общественного здания и автостоянки – I .  

 

1. Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 

основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать 

тротуар, примыкающий к проезду. 

Ширина противопожарных проездов  – 4,2 м.  

          Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или 

сооружения должно быть: 
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- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;  

- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 

метров( п. 8.8 СП 4.13130.2013) 

Проезды и пешеходные пути запроектированы таким образом, чтобы; 

обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым зданиям и 

доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или 

помещение. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. (согласно ТР №123-ФЗ 

статья 67 пункт 9) 

Расстояние от края проезда до стены здания принято 6 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., согласно СП 4.13130.2013 

На территории, прилегающей к зданию, проектируется наружный 

противопожарный водопровод. Свободный напор в сети противопожарного 

водопровода минимально10 м. Количество пожарных гидрантов на 

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

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

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

более 150 метров (согласно СП 8.13130.2009 пункт 8.6). 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 

Конструктивная пожарная опасность здания – СО, степень огнестойкости 

здания –II ;  

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии с 

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

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Жилые дома II степени огнестойкости имеют класс конструктивной 

пожарной опасности С0, согласно табл. 1 СП 4.13130,2009, т.к. класс 
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пожарной опасности строительных конструкций К0 - табл. 6 Федерального 

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

требованиях пожарной безопасности". 

Фактическая степень огнестойкости здания – II обеспечена выбором 

строительных конструкций с пределом огнестойкости (ТР №123-ФЗ табл.21): 

На территории комплекса расположены помещения автостоянки, 

имеющие класс взрыво- пожароопасности В. Уровень автостоянки разбит 

противопожарной перегородкой I типа на противопожарные отсеки 1450 и 

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

преграде не превышают 25% её площади и оборудованы противопожарными 

воротами с устройствами для самозакрывания при пожаре и уплотнениями в 

притворах. Огнестойкость EI60. 

Строительные конструкции, применяемые в проектировании комплекса, 

соответствуют требованиям степени огнестойкости комплекса. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

прения. Огнестойкость узла крепления конструкции не ниже требуемой 

огнестойкости самой конструкции. 

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу К0 – 

непожароопасные (согласно ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях ПБ» табл. 22 приложения). 

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты. 

Функциональная пожарная опасность для многоквартирных жилых зданий Ф 

1.3 , Ф 5.2 - стоянки для автомобилей, Ф 3.6 – спорт клуб. 

Здание имеет секционную структуру. Жилая часть разбита 

посекционно противопожарными перегородками  I типа на противопожарные 

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

2.13130 пункт 6.5). Техэтаж разбит на противопожарные отсеки посекционно. 
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Уровень автостоянки разделен на противопожарные отсеки площадью 1450  

и 1780 м2. 

Лестницы из автостоянки не связаны с основным объёмом здания и 

ведут непосредственно наружу (СП 4.13130 пункт 6.11.7).Рампы 

изолированы от помещений для хранения автомобилей противопожарными 

преградами, воротами и тамбур-шлюзами с подпором воздуха глубиной, 

обеспечивающей открывание ворот при пожаре согласно таблице 36 СП 

4.13130. 

Количество лестничных клеток, ширина коридоров выполнены с учетом 

функциональной пожарной опасности помещений и здания в целом. При 

размещении помещений учитывалась опасность распространения пожара в 

смежные помещения в результате проникания пламени или продуктов 

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

строительным конструкциям и коммуникациям, по наружным проёмам по 

вертикали и горизонтали, а также в результате прогрева ограждающих 

конструкций или коммуникаций или их разрушения. 

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

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

4.2.4; 4.2.5  СП 1.13130.2009  «Системы противопожарной защиты 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»). 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 

м,ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 

1,5м.Отметка пола первого этажа выше отметки тротуара на 0,45м. Число 

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

имеют поручни. Лестничные клетки отделены от помещений и поэтажных 

коридоров дверями, оборудованными автоматическими закрывателями с 

уплотнением в притворах. (СП 1.13130.2009) 
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При всех наружных входах в жилую часть здания предусмотрены 

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

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

Эвакуация из квартир любого этажа осуществляется через лестницу 

типа Н1. Геометрические параметры эвакуационных выходов: Ширина 

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

расстояние от дверей квартир до лестницы 4 м.  

Лестничные клетки основного объёма здания обособлены от 

подвального этажа. Расстояние от наиболее удаленной точки до 

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

Эвакуационные выходы ведут непосредственно на улицу в наземной 

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

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

эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

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

Ограждения (парапеты) плоской эксплуатируемой кровли 

предусмотрены в соответствии с ГОСТ 25772. 

 

5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

В составе многофункционального жилого комплекса имеются; 16-ти 

этажное жилое  здание ,высотой  56,8 м  и 7-х этажное здание, высотой 22,6 

м. В зданиях для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены 

следующие инженерные системы:   

Противопожарное водоснабжение. 

Для жилых и общественных зданий предусмотренны устройства 

внутреннего противопожарного водопровода, минимальный расход воды на 

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

для общественного здания - 2 струи с минимальным расходом воды на 

внутреннее пожаротушение 2,5 л/с на каждую струю, наименьшая высота и 



74 

 

74 

 

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

4.1.8, для жилых зданий -  4 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 8 м - п.п. 

4.1.8.  

Для автостоянки предусмотренны устройства внутреннего 

противопожарного водопровода, минимальный расход воды на 

пожаротушение определён в соответствии с СП 10.13130.2009 п.п. 4.1 табл. 2,  

2х5 струи с минимальным 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, пожарные гидранты на 

кольцевой водопроводной сети, расположенны 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. 

Система дымоудаления лифтовых шахт и лестничных клеток (СП 

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

СП 7.13130.2009. 

В комплексе в жилой части запроектирована естественная вентиляция, в  

общественной части запроектирована вытяжная система вентиляции, а так же 

приточно-вытяжная с утилизацией тепла. 

Аварийная система вентиляции для удаления дыма при пожаре 

применяется для жилой, общественной части комплекса и автостоянки. 

Предусмотрена система механической противодымной вентиляции: 

-система удаления дыма при пожаре из подземной парковки; 

-система удаления дыма при пожаре из коридоров жилого дома; 
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Удаление дыма предусмотрено в соответствии с требованиями п.7 СП 

7.13130.2009 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. 

Противопожарные требования». 

Система сигнализации и система автоматизированного пожаротушения. 

Жилая часть оборудована автоматической пожарной сигнализацией и 

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

Также предусмотрена сигнализация и автоматическая установка 

пожаротушения в помещениях общественного назначения и помещениях 

автостоянки. Автостоянка оборудована автоматическими установками 

пожаротушения (в соответствии с требованием СП 5.13130.2009 по группе 

помещений 2 таблицы №5.1, выполняющими одновременно функции 

автоматической пожарной сигнализации). 

В общественной части соответствующими автоматическими установками 

защищены все помещения независимо от площади, кроме: санузлов, 

подсобных помещений, венткамер, помещений категории В4 и лестничных 

клеток. 

 Световые оповещатели «Выход» предусмотрены для размещения над 

эвакуационными выходами с каждого этажа. Эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, предусмотрены к 

установке на высоте 2 м. 

 

 

 

 

 

        

Дипломник:                                                                          Дорошенко А.С 

Руководитель проекта:                                                        ст.пр.Коваленко А.В. 

Консультант:                                                                        доц. Благородова Н.В. 
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10.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 
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Объектный сметный расчёт № 1. 
  

  
 

     На строительство жилого здания 

Сметная стоимость - 141083,45 тыс. руб. 
  Составлен в ценах 2001 г. 

     

  
 

     №     п. п. № 

смет и 

расчёт

ов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажны

х работ 

оборудован

ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

121 998,36 140,92 704,61 12 

199,84 

135 

043,73 
2.   Специализированные 

работы: 

6 039,72       6 039,72 

2.1.   Отопление. 1 291,66       1 291,66 
2.2.   Вентиляция. 430,32       430,32 
2.3.   Водоснабжение. 861,34       861,34 
2.4.   Водоотведение 2 155,76       2 155,76 
2.5.   Электротехнические 

работы. 

1 300,64       1 300,64 

2.6.   Газификация.           
                
    

Итого: 
128 038,08 140,92 704,61 12 

199,84 

141 

083,45 
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Объектный сметный расчёт № 2. 
  

  
 

     На строительство общественного здания 

Сметная стоимость - 114 614,06 тыс. руб. 
  Составлен в ценах 2001 г. 

     

  
 

     №     п. 

п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

99 809,39 0,00 0,00 9 

980,94 

109 

790,33 
2.   Специализированные 

работы: 

4 823,73       4 823,73 

2.1.   Отопление. 1 497,44       1 497,44 
2.2.   Вентиляция. 873,00       873,00 
2.3.   Водоснабжение. 634,04       634,04 
2.4.   Водоотведение 873,00       873,00 
2.5.   Электротехнические 

работы. 

946,25       946,25 

2.6.   Газификация.           
                
    

Итого: 
104 633,12 0,00 0,00 9 

980,94 

114 

614,06 
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Объектный сметный расчёт № 3. 
  

  
 

     На строительство общественного здания 

Сметная стоимость - 147 479,94 тыс. руб. 
  Составлен в ценах 2001 г. 

     

  
 

     №     п. 

п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных работ монтажн

ых работ 

оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

125 642,10 35,23 176,15 12 

564,21 

138 417,69 

2.   Специализированны

е работы: 

9 062,24       9 062,24 

2.1.   Отопление. 2 080,00       2 080,00 
2.2.   Вентиляция. 1 609,62       1 609,62 
2.3.   Водоснабжение. 2 080,00       2 080,00 
2.4.   Водоотведение 1 212,64       1 212,64 
2.5.   Электротехнические 

работы. 

2 080,00       2 080,00 

2.6.   Газификация.           
                
    

Итого: 
134 704,34 35,23 176,15 12 

564,21 

147 479,94 
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Сводный сметный расчёт стоимости 

строительства.  

   

       

  
Наименование стройки___________________ 

    

       

       

       № смет 

и 

расчётов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих 

2 3 4 5 6 7 8 

  Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства   

        

  1. Отвод земельного 

участка под 

строительство. 

      735,10 735,10 

  2. Затраты по снятию и 

хранению плодородного 

слоя. 

      2 940,41 2 940,41 

  3. Разбивка осей зданий 

и сооружений. 

      367,55 367,55 

  Итого по главе 1       4 043,07 4 043,07 
ОСР №1 Глава 2.              

Основные объекты 

строительства 

          

   Основные объекты 

строительства 
367 375,55 176,15 880,76 34 744,99 403 177,45 

  Итого по главе 2 367 375,55 176,15 880,76 34 744,99 403 177,45 
  Глава 3.                          

Объекты 

обслуживающего и 

подсобного назначения. 

          

  Объекты 

обслуживающего и 

подсобного назначения. 

          

  Итого по главе 3           

  Глава 4.           Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

          

  Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

          

  Итого по главе 4           
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  Глава 5.         Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

          

Объекты транспортного 

хозяйства и связи. 

          

  Итого по главе 5           

  Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения. 

          

  Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

14 695,02 7,05 35,23   14 737,30 

  Итого по главе 6 14 695,02 7,05 35,23 0,00 14 737,30 

  Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории. 

          

  Благоустройство и 

озеленение территории. 
18 368,78       18 368,78 

  Итого по главе 7 18 368,78       18 368,78 

  Итого по главам     1-

7 

400 439,35 183,20 915,99 38 788,05 440 326,59 

  Глава 8.       Временные 

здания и сооружения. 
          

  Временные здания и 

сооружения. 
6 407,03 2,93     6 409,96 

  Итого по главе 8 6 407,03 2,93     6 409,96 

  Итого по главам    1-

8 

406 846,38 186,13 915,99 38 788,05 446 736,55 

  Глава 9. Прочие работы 

и затраты. 
          

  1.Очистка территории. 1 220,54       1 220,54 

  2.Содержание уличной 

полосы. 

      814,07 893,47 

  3.Удорожание работ в 

зимнее время. 

      5 291,42   

  Итого по главе 9 1 220,54 0,00 0,00 6 105,49 2 114,01 

  Итого по главам     1-

9  

408 066,92 186,13 915,99 44 893,54 448 850,56 

              
2 3 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 
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Стоимость строительства в 

текущих ценах     
4 662 588,33 руб. 

Стоимость строительно-монтажных работ в тек. 

Ценах   
2 366 651,61руб. 

 

  Глава 10 .      

Содержание службы 

заказчика. 

Строительный 

контроль  

  

        

  Содержание службы 

заказчика. Строительный 

контроль 
  

    1 215,70 1 215,70 

  Итого по главе 10   
    1 215,70 1 215,70 

  Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 
  

        

  Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

          

  Итого по главе 11           

  Глава 12.      Публичный 

технологический и 

ценовой аудит. 

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

        

 

  Публичный 

технологический и 

ценовой аудит. 

Проектные и 

изыскательские работы. 

      13 465,52 13 465,52 

  Итого по главе 12       13 465,52 13 465,52 

  Итого по главам   1-

12 

408 066,92 186,13 915,99 59 574,76 463 531,78 

  Резерв на 

непредвиденные работы 

и расходы. 

8 161,34 3,72 18,32 1 191,50 9 270,64 

  Всего                      по 

сводному сметному 

расчёту (прямые 

затраты),  

416 228,26 189,85 934,31 60 766,25 472 802,42 

  в т.ч. возвратных сумм.         961,49 

  Накладные 

расходы. 

        94 560,48 

  Себестоимость.         567 362,90 

  Сметная прибыль.         226 945,16 

  Сметная стоимость 

строительства. 

        794 308,06 
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22. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

23. ГОСТ 30-494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата» 

24. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

25. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» 

26. СНиП 2-08-02-89«Общественные здания и сооружения» 

27. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 

28. СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» 

29. СНиП 2.03.13-88«Полы» 

30. СНиП П-26-76 «Кровли» 

31. СНиП 2-03-01-84«Бетонные и железобетонные конструкции» 

32. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года N 190-ФЗ   

 

 


