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Задание на выполнение дипломного проекта 
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АННОТАЦИЯ 

Данный жилой комплекс находится в Первомайском районе города 

Ростова-на-Дону. С юго-востока он ограничен Проспектом Шолохова, с юго-

запада безымянным проездом к ЖК «Манхеттен», с северо-запада и северо-

востока участок ограничен обширными древесными насаждениями. 

Территория расположена в так называемом «Поселке пилотов». Участок 

проектирования имеет незначительный рельеф. 

На территории рассматриваемого квартала в шаговой доступности 

присутствуют все необходимые элементы инфраструктуры, а именно школа, 

детские сады, магазины, аптеки, парикмахерские и т. д. 

Генеральный план участка для проектирования жилых домов решён с 

учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к 

выбранному типу зданий.  

Одной из идей, заложенных в проекте, является функциональное 

зонирование по вертикали. Нижний, первый уровень частично используется 

жильцами объекта, но в основном предназначен для использования 

городским населением. Непосредственно жилая часть квартала, 

предназначенная исключительно для собственников, вынесена на 2 уровень, 

отделена от общественной зоны и функционирует в замкнутом  дворовом 

пространстве. Во дворе предусмотрены: детская, универсальная спортивная, 

гимнастическая площадки, зона отдыха для взрослых, выставочная зона под 

открытым небом, которая так же является аллеей – выходом к прудам, 

расположенным неподалеку. Комплекс имеет хорошую внутриквартальную 

пешеходную и транспортную доступность.  

На участке предполагается расположить жилые здания в 7,8,11 этажей, 

объемно-планировочная структура – секционная. Так же, на участке 

располагаются блокированные индивидуальные жилища в 2 этажа, первый 

этаж которых отведен под магазины-мастерские и ремесленное 

производство. 
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В общественной части, расположенной на 1 этаже секционных домов, 

запроектированы гостиница - хостел, кафе, выставочный зал, коворкинг - 

центр.  

Для пользования жильцам доступна эксплуатируемая кровля, 

расположенная над общественной частью. Выход на эксплуатируемую 

кровлю сделан из зоны общего досуга жильцов. Безопасное 

эксплуатирование 2-го уровня, устраивается за счет ограждения. На первом 

этаже организованы детские игровые комнаты. Так же в проектируемом 

объекте устраивается подземная  парковка, расположенная под всей 

дворовой территорией, помимо этого вдоль проездов есть гостевая парковка, 

а в общественной зоне существуют парковочные места для посетителей. По 

территории дворового пространства проезд осуществляется только в 

чрезвычайных ситуациях. В обычное время движение транспорта 

осуществляется за его пределами, а сам двор закрывается шлагбаумом, 

контроль которого осуществляется с КПП. 

Территория озеленена и благоустроена, на всей площади участка 

организованы цветники, газоны, засеянные травой с круглогодичной 

зеленью, предполагается высадка декоративных деревьев ценных пород и 

кустарников. Газоны подсвечены декоративными садовыми лампами. 

Предполагается устройство благоустроенного выхода к существующей зоне 

отдыха - Можайским прудам. 

В проекте создана безбарьерная среда обитания для маломобильных 

групп граждан, обеспеченная пандусами и подъемниками для инвалидов - 

колясочников, а так же специальной разметкой для инвалидов зрения. 

Предусмотрены парковочные места для инвалидов на автостоянках.  
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ANNOTATION 

The residential complex is located in the Rostov-on-Don city. From the south-

east it is limited by the Sholokhov Prospectus, from the south-west it is limited by 

thoroughfare to the RC "Manhattan", from the north-west and north-east the site is 

limited by extensive tree plantations. The area is located in the place as known as 

"Village of pilots." The site of designing has a slight relief. 

On the territory of the quarter within walking distance there are all necessary 

elements of infrastructure: schools, kindergartens, shops, pharmacies, hairdressers, 

and so on. 

The projected quarter is perimetral, but reinterpreted in accordance with the 

location. The general plan has been developed in view of all the necessary 

conditions and limitations imposed on the selected type of building. 

One of the ideas contained in the project is a vertical functional zoning. The 

lower level is partially used by residents of the object, but it is primarily intended 

for using by the urban population. Residential part of the quarter, which was 

designed exclusively for owners, located on the second level, separated from the 

public area and operates in a closed yard space. In the courtyard there are: 

children's area, multi-sports court, gymnastics area, recreation area for adults and 

exhibition area under the open sky, which is also an avenue leading to the lakes 

located nearby. The complex has a good intraquarter walking and transport access. 

The 7,8,11 floors residential buildings are supposed to be positioned on the 

site, space-planning structure of them are sectional. Also blocked houses in 2 

floors are located here. The ground floor of these houses is reserved for shops, 

workshops and handicraft production. 

In the public part, which located on the ground floor of sectional houses, there 

are a hostel, café, exhibition hall and coworking - center. 

The maintained roof, situated under the public part, is available for using by 

residents. An exit to this roof was made from areas of common leisure of residents. 

It is arranged by fences for safe exploitation. On the first floor there organized 

children's playrooms.The situation with the parking are solved by designing 
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underground car park,  which is located under the entire yard area, in addition to 

this, along the passages there is guest parking and  there are parking spaces for 

visitors in public area. On the territory of yard space the movement of transport is 

carried out only in extremely situations. In normal times it is carried outside, and 

the yard is closed by barrier, which is controlled by a control point. 

The area is planted and landscaped, on the whole area there are flowerbeds, 

lawns, decorative trees and bushes. Lawns are illuminated by garden lamps. There 

created comfortable access to the existing recreation area – Mozhaiskoye lakes. 

In the project is designed barrier-free living environment for people with 

limited mobility, which provided by ramps and lifts for the wheelchair users, as 

well as a special marking for blind people. There are parking spaces for disabled in 

the parking lots. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность темы заключается в том, что данное «Жилище для людей 

творческих профессии с местами приложения труда» по факту является 

многофункциональным жилым комплексом, который в наше время 

представляет собой современную форму организации жилой среды города, в 

которой наиболее полно реализуются потребности человека в жилье, работе, 

отдыхе и общении. До недавнего времени в отечественной практике 

основным структурным элементом застройки селитебных территорий в 

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

принцип многоступенчатого районирования и стандартизированной системы 

общественного обслуживания. Это привело к искусственному делению 

общегородской планировочной системы на две различные функциональные 

зоны – деловой центр и периферийные жилые образования-спальни. Каждая 

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

многофункционально насыщенная система, страдал деградацией развития, 

микрорайоны - социальной дистрофией. 

Огромные социально-экономические изменения, происходящие в 

России в последние десятилетия, связанные с развитием рыночных 

отношений, переходом в строительстве жилья на частные средства граждан, 

предоставлением застройщику земельных участков под строительство на 

платной основе, быстрым ростом уровня автомобилизации населения 

привели к пересмотру принципов организации жилой застройки. Эволюция 

градостроительных принципов привела к необходимости повышения степени 

урбанизации, плотности застройки, расширению функциональных связей 

между общественными и жилыми элементами городской среды, к 

формированию многофункциональных жилых комплексов с «открытой» 

системой обслуживания. Начали появляться комплексы, которые могут 

являться не только жильем для человека, но и местом обслуживания его 

потребностей и нужд насаления, находящегося в соседних домах, а так же 

местом его работы. 
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В процессе подготовки и выбора темы диплома, а так же в процессе 

анализа социальной ситуации, современных архитектурных веяний и анализа 

досуговой сферы, было выявлено, что в обществе проявился большой 

всплеск творческих настроений. Все больше и больше появляется людей, 

зарабатывающих на жизнь творчеством, ремеслом, или людей просто им 

интересующихся. В связи с этим отмечено появление в разных городах 

крупных культурных центров или арт-центров, которые в свою очередь 

являются возрождением института «Домов культуры» советского периода. 

Основной целью данных организаций является сосредоточение, 

преумножение и продвижение в жизнь окружающего их общества тех или 

иных ценностей, традиций и практик, лежащих в сфере культуры и 

искусства. 

В проекте совмещены понятия многофункциональный жилой комплекс 

и культурный центр. Объект призван стать местом постоянного проживания 

и работы представителей творческих профессий, с возможностью 

демонстрации их труда и местом просветительской деятельности, а так же 

центром притяжения туристов. 
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1.1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕМЫ 

 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) – это сложный 

градостроительный объект, включающий в себя различные по назначению, 

функционирующие независимо друг от друга группы помещений: жилые, 

общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки,   

объединенные единым композиционно-планировочным замыслом. 

Функциональное содержание МФЖК, его величина, плотность застройки, 

типология жилища зависит от конкретных градостроительных условий его 

размещения и требований потребителей. 

Отдельно существует группа специализированных жилых комплексов, 

социальное содержание которых требует закрытых и полузакрытых форм 

обслуживания: молодежные жилые комплексы, дома-комплексы для 

инвалидов и престарелых, общежития. 

Многоэтажные жилые комплексы – наиболее перспективная форма 

организации жилой среды города, как в реконструируемых, так и в новых 

районах. В ней отразилась потребность современного человека в 

разнообразном и многозначном городском окружении, удовлетворяющем его 

в жилище, работе и отдыхе. 

Генплан комплексов проектируют с учётом средних удельных 

показателей площади застройки функциональными различными зонами. 

Учитывается площадь, отводимая для благоустройства территории, а также 

организации подъездных путей и автостоянок. 

Жилые дома, входящие в состав жилого комплекса, должны отвечать 

многим требованиям: функциональным, конструктивным, художественным. 

Эти требования тесно связаны между собой, принадлежа одной общей 

пространственной системе жилого дома. Комплексы могут состоять из 

жилых домов различных типов (галерейные, коридорные, секционные, 

террасные, и их различные комбинации). 
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Секционные дома - многоквартирные жилые дома, составленные из 

примыкающих друг к другу секций - поэтажно повторяющихся групп 

квартир, объединенных вокруг лестнично-лифтовых коммуникаций. 

По расположению в плане дома различаются рядовые, торцовые  

По способу ориентации - широтные и меридиональные. 

Комбинации различных типов секций (с различными по числу комнат 

квартирами) определяются демографическим составом населения и 

позволяют решать многие архитектурно-композиционные задачи. 

 

ЖК «Дом на Мосфильмовской» 

 

Главный фасад 
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Генеральный план 

Наименование объекта: Многофункциональный жилой комплекс с 

развитой инфраструктурой и подземной автостоянкой 

Проектирование: «Сергей Скуратов Architects» 

Проектирование и строительство: 2004—2012 

Технические характеристики  

Общая площадь: 220 715 м² 

Площадь жилая: 119 972 м² 

Строительный объем: 965 115 м³ 

Этажность: 51 в т.ч. 46 жилых 

Абсолютная высота: 213 м 

Количество квартир: 556 

Среднее количество жителей: 1 400 чел. 

Количество машиномест: 1 270 шт. 

     Жилой комплекс состоит из двух высотных башен разной формы, высоты 

(213,3 и 131 м) и этажности (54 и 34), соединённых между собой 

малоэтажной секцией. Общая площадь комплекса 195 000 кв м. 

Дополнительно Комплекс включает в себя отдельные здания, находящиеся 
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на общей стилобатной части, Торговый центр и 11-ти этажный офисный 

корпус. Подземный паркинг на более чем 1100 машиномест с двумя 

автомойками.   Каркас — монолитно-железобетонный, внутренние стены — 

из монолитного железобетона. Уникальные «стеклянные» фасады созданы с 

использованием системных решений фирмы HUECK-HARTMAN и 

построены на основе профильной системы HUECK.  

     Входные группы отделаны черным мрамором, стеклянными панелями. 

Отделка фасадов — натуральный камень светлых тонов. В жилую часть 

ведет просторная галерея высотой более 8 м. 

     Комплекс оснащен лифтовым оборудованием SIGMA (LG Elevators): 15 

лифтов обслуживают жилую часть, 6 — офисную, 5 лифтов установлены в 

Торговом Центре. 

     В подземной части размещен трехуровневый паркинг с автомойкой. В 

просторном внутреннем дворе построен детский игровой городок. 

Территория комплекса огорожена и находится под охраной. 

     Благодаря местоположению дома из окон просторных квартир 

открываются лучшие панорамы Москвы: озера гольф-клуба, лесопарк МГУ, 

купола Новодевичьего монастыря, набережные Москвы-реки, фонтаны 

Поклонной горы и центр столицы. 

 

План секций 
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Отделка фасада 

 

Вид на готовый объект 
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     «Богемный квартал» или «дворы искусств»  — место проживания и 

работы представителей богемы —  людей из среды актеров, музыкантов, 

художников, литераторов, ведущих особый, отличный от привычного для 

большинства людей, беспечный, беспорядочный образ жизни, не имеющих 

устойчивого материального обеспечения. Как правило охватывает комплекс 

из нескольких домов или даже небольшой район города. 

Дом культуры (дворец культуры) — клубное учреждение, центр 

культурно-массовой и просветительской работы, понятие, появившееся и 

развитое в эпоху СССР. 

     В СССР имела место следующая классификация домов культуры: 

- территориальные, находившиеся в ведении Министерства культуры; 

- дома культуры профсоюзов предприятий, учреждений, учебных 

заведений и т. п. организаций; 

- дома культуры интеллигенции: дом актёра, дом учителя и подобные; 

- дома культуры колхозов и совхозов; 

- дома офицеров Советской армии; 

- дворцы и дома пионеров и школьников; 

- дома народного творчества. 

      Культу́рный центр — широко используемое обозначение для 

организаций, а также зданий или их комплексов, предназначенных для 

сосредоточения, преумножения и продвижения в жизнь окружающего их 

общества тех или иных ценностей, традиций и практик, лежащих в сфере 

культуры и искусства. Культурные центры могут существовать и в рамках 

общественных художественных объединений, и в порядке частных 

инициатив; равно как при государственном (правительственном) патронаже, 

или же силами активистов. 
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      При этом современное употребление термина «культурный центр» может 

на практике обозначать принадлежность такого объекта к одной из двух 

смысловых категорий (либо к обеим одновременно): 

- крупный многофункциональный комплекс, культурно-зрелищная и 

иная публичная деятельность на базе которого охватывает сразу 

несколько видов искусства или сфер культуры (этим он отличается 

от более узко специализированных объектов и учреждений, 

обслуживающих лишь одну из традиционных культурных функций, 

будь то музейно-выставочная, библиотечная, концертно-

театральная, образовательная, самодеятельная, клубная и т. п.); 

- учреждение культуры, имеющее национальную, конфессиональную, 

социальную либо иную групповую ориентацию или 

принадлежность (иногда при посольствах или иных 

представительствах стран, религиозных организаций, общественных 

объединений), к тому же в большинстве случаев — ставящее перед 

собой задачи не только обслуживания внутренних интересов этой 

группы или диаспоры (в отличие от клуба), но и знакомящее с этой 

характерной культурой — окружающее общество, создавая условия 

для её сохранения, понимания и дальнейшего развития в этом 

обществе. 

     Границы этого термина, таким образом, достаточно условны: в частности, 

он близок с одной стороны к традиционному для социалистических и 

некоторых других стран институту «домов (дворцов) культуры и народных 

клубов»; с другой — к таким разновидностям общественных центров как арт-

центры, как национальные общественные объединения; а отчасти — и к 

выставочным, библиотечным или концертным организациям «широкого 

профиля». Как правило, для культурного центра любого типа всё же 

характерно главенство деятельности некоммерческой, просветительской и до 

некоторой степени пропагандистской (в области культуры), а также её 

многосторонний и комплексный характер. 
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Худо́жественный центр (арт-центр, или центр иску́сств) отличен от 

художественной галереи или художественного музея. 

     Центр искусств — функциональный общественный центр с определённой 

сферой компетенции, призванный поощрять практики искусств и 

обеспечивать различные услуги. Центр искусств предоставляет место для 

выставок и/или для работы художников, семинаров, оказывает 

образовательные услуги, предоставляет техническое оборудование и т. д. 

    Художественные центры являются учреждениями, приспособленными для 

демонстрации, производства, и искусства открытого к доступу, для людей, 

интересующихся искусством, в т.ч. инвалидов. Второй тип арт-центров — 

это здания, которые арендованы художниками, галереями или компаниями, 

вовлечёнными в художественный процесс. 

     В российской действительности культурные и арт-центры зачастую 

сопряжены со смежными функциями. Нередко при арт-центре можно 

встретить гастрономические и винные рестораны, антикафе, частные театры, 

хостелы, коворкинг-центры, фото-студии и другие организации. 

«Kunsthofpassage» или  пассаж «Двор искусств» (Dresden, Neustadt,  

Alaunstrasse, 70). 
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     Пассаж был построен в 1999 году по планам архитектора Хайке Бётхер. 

Он объединяет пять внутренних дворов, каждый из которых имеет 

собственную комбинацию из искусства и архитектуры:  

 «Двор Сказочных существ» / Hof der Fabelwesen. 

Площадь фасадов зданий в 900 м² украшена различными орнаментами 

из плитки. Большенство орнаментной плитки было сделано в 

Португалии, красные и синие плитки из Италии, а золотые из Майсена. 

На южном фасаде – Река жизни, а на северном – астральная область, 

где художница Виола Шёпе расположила космические элементы и… 

Любовь – ведь она центр мироздания. 

 

 «Двор Метаморфоз» / Hof der Metamorphosen  

Двор встречает гостей загадкой: пара 15-метровых тяжелых щитов на 

фасаде здания открывают свои тайны только по вечерам. В свете 

скрытых прожекторов кажущиеся ржавыми металлические щиты 

демонстрируют чудеса перевоплощения, превращаясь в светильники, а 

24 листа из разных сортов бумаги, висящие в металлических рамках на 

стене, на глазах начинают менять свою структуру. 
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 «Двор Элементов» / Hof der Elemente  

Двор Воды - был создан Аннетой Паул, Христофером Роснер и Андре 

Темпером, после того как они, живя в Санкт-Петербурге, впечатлились 

"Дождевым театром". После этого они создали Двор Воды с 

множеством трубок и воронок. Фасад здания выкрашен в голубой.  

В течении дня на 5-10 минут пускаю воду, чтобы желающие могли 

посмотреть как всё это работает. В перетекании воды по трубам многие 

слышат музыку, и называют этот дом «поющим». 

 «Двор Света» / Hof des Lichtes  

По другую сторону от двора воды находится здание с жёлтым фасадом 

- двор света. 

В 1998 году состоялся конкурс на получение тендера по созданию 

данного проекта. Алюминиевые "листья" создают эффект отлетевших 

листочков. Смысл их в том, чтобы отражать и увеличивать колличество 

отраженного света во дворе. Так же здесь есть две веб-платформы и 

несколько проекционных экранов позволяющих демонстрировать 

фильмы, устраивать перфомансы, инсталляции и театральные 

представления. 

 «Двор Зверей» / Hof der Tiere 

Фасад Двора Зверей выкрашен в зелёных цвет и украшен фигурами 

животных (жираф, обезьяны, журавли). Плетенные балконы из ивы 

дополняют общую картину. 

 

     Внутри дворов много различных магазинов: интерьерных, декоративных, 

сувенирных, цветочных. Так же во дворе устраивают представления, играют 

музыканты. В самих домах живут представители творческой интеллигенции. 
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Международный культурный центр Оскара Нимейера  (Авилес, 

Астурия, Испания). 

     Культурный комплекс, объединяющий различные художественные и 

культурные мероприятия: выставки, музыку, театр и танец, кино, а также 

кафе, образовательные учреждения и т. п. 

     Культурный центр был спроектирован архитектором Оскаром Нимейером 

в 2006 году. Строительство началось в апреле 2008 года, завершено в декабре 

2010 года. Комплекс включает четыре здания общей площадью 40 000 м² и 

площадь между ними. В зданиях Центра расположены в себя зал на 1000 

зрителей, 4000 м² выставочных площадей, смотровая платформа, кинозалы, 

помещения для репетиций, конференций и семинаров. Сам Нимейер 

охарактеризовал центр следующим образом: «открытые площади по всему 

миру, место для образования, культуры и мира». 
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«Лофт проект Этажи» (Санкт-Петербург, Россия). 

     Лофт Проект ЭТАЖИ — многофункциональное арт-пространство на 5 

этажах. Объединяет выставочные пространства, галереи, лектории и 

мастерские, магазины, кофейню, хостел, детский комплекс  «Детское время» 

и благотворительную организацию помощи животным  «Хочу Домой». 

     Авторы дизайн-проекта по реконструкции внутренних пространств 

Смольнинского хлебозавода — братья Савелий и Егор Архипенко. В 

интерьерах «Этажей» сохранены и законсервированы элементы 

оригинального пространства: окантованные металлом бетонные колонны, 

оборудование для выпечки хлеба, стоки для муки, котельные трубы, 

чугунный пол. Дополнительно установлена антикварная и дизайнерская 

мебель, вмонтированы в пол стеклянные окна, на некоторых этажах 

пространство делится подиумами. 
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«Типография» (Краснодар, Россия). 

 

     Первый в Краснодаре лофт-проект, основной миссией которого является 

формирование среды, комфортной для современных образовательных 

мероприятий, культурного обмена,  общественных дискуссий. Главное здесь 

— картины ведущих краснодарских художников, работающих в направлении 

современного искусства. Они создают атмосферу свободы, творчески 

раскрепощают и делают общение более непринужденным. 

     Организация включает в себя непосредственно типографию, арт-школу 

для детей, коворкинг, хостел, пространства для проведения лекций, мастер-

классов. Кинопоказов и различных мероприятий, выставочное пространство 

и институт КИСИ.  

     КИСИ — самопровозглашенный институт современного искусства, 

основанный группировкой ЗИП в 2011 году. Основная задача КИСИ — 

создание образовательной, исследовательской, экспериментальной и 

выставочной площадки в области современного искусства в Краснодаре. 

КИСИ работает над созданием художественной интеллектуальной среды в 

городе, институт сотрудничает с западными и московскими институциями и 

художниками, а так же с региональными арт — сообществами в России. 
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     Хостел – экономичное средство размещения, предназначенное для 

временного проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, 

имеющее номера/комнаты различной вместимости и  санузлы, как правило,  

за пределами номера/комнаты, а также помещения (зоны, места) для общения 

гостей (согласно ГОСТ «Общие требования к хостелам»). 

     К стандартным услугам хостела, момимо предоставления койко-мест 

относится наличие общей кухни, зоны отдыха, компьютеров с выходом в 

интернет и  камер хранения. Хостелы востребованы любителями недорогих 

путешествий, т.к. стоимость проживания ниже, чем в гостиницах, поэтому 

они ориентируются главным образом на молодёжь, спортивные команды, 

паломников. 

     Коворкинг (англ. co-working — совместно работающие) — это модель 

работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, 

используют общее пространство для своей деятельности. В частности, 

коворкинг популярен среди фрилансеров, удаленных сотрудников: 

переводчиков, программистов, дизайнеров и начинающих 

предпринимателей. Коворкинг занимает промежуточное место между 

работой из дома и использованием отдельного офиса. 

     Как правило, совместные офисы представляют собой большие помещения 

с кухней, одной или несколькими переговорными и оборудованы 

необходимой офисной инфраструктурой — от Wi-Fi-интернета до принтеров 

и сканеров. Каждый, кто использует такую территорию на постоянной 

основе, ежемесячно платит определённую сумму, размер которой зависит от 

того, закреплено ли за ним рабочее место, стол целиком или же он 

использует стол или диван, которые в данный момент свободны. Многие 

коворкинг-офисы предоставляют бесплатный пробный день работы. 

     Коворкинг-офисы удобны фрилансерам, а также компаниям, сотрудники 

которых разбросаны по разным городам или странам. В частности, 
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совместные офисы могут стать оптимальным решением для тех, кто только 

выходит на новый для себя рынок (в незнакомом городе или стране) и не 

имеет при этом достаточного бюджета для съёма полноценного офиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 



27 

 

1.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧАСТКА 

     Участок предполагаемого строительства находится в Первомайском 

районе города Ростова-на-Дону, в так называемом «поселке Пилотов». Это 

периферийная, селитебная часть города. На территории участка 

располагается роща, в будущем предполагается её постепенная застройка. 

Участок проектирования имеет незначительный рельеф. 

При проектировании генерального плана участка учитывались: 

-объёмно-пространственное формирование застройки; 

-социальные, функциональные аспекты проектирования. 

Генеральный план участка для проектирования жилой застройки решён 

с учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к жилым 

зданиям. Комплекс имеет пешеходную и транспортную доступность.  

Анализ территории показал: 

- большинство зданий имеют среднюю степень физического и 

морального износа; 

- неоднородность фасадного ряда; 

- в прилегающих кварталах расположены дома преимущественно в 2 

этажа, есть точечные здания в 9 этажей и в непосредственной близости 

строится 10-ти этажное здание. 

- на исследуемом участке присутствует широкий спектр различных 

функций и представлены многие бытовые услуги, например: торговая, а 

также коммунально-складская функции, аптеки, банки, банкоматы, салоны 

красоты, СТО и автомойки, кафе и рестораны. В шаговой доступности 

находится школа и два детских сада. Неподалеку расположен аэропорт. 

Генеральный план разработан в соответствии со схемой планировочных 

ограничений, РГР. 

При проектировании возникают задачи организации местных проездов, 

пешеходных трасс и размещения гостевых парковок, а так же размещения 

площадок для отдыха.  
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По проекту предполагается устройство одноуровневой подземной  

парковки, расположенной под всей дворовой территорией, помимо этого 

вдоль проездов есть гостевая парковка, а в общественной зоне существуют 

парковочные места для посетителей. По территории дворового пространства 

проезд осуществляется только в черезвычайных ситуациях, при сборе 

мусора, в случае подвоза продуктов в кафе и при необходимости разгрузки-

погрузки мебели и строительных материалов. В обычное время движение 

транспорта осуществляется за его пределами, а сам двор закрывается 

шлагбаумом, контроль которого осуществляется с КПП. В проекте 

предусмотрена возможность эксплуатации парковки в двух вариантах, часть 

мест предоставляется для выкупа, а часть для аренды. 

Проектом предусмотрено устройство эксплуатируемой кровли с 

возможностью устройства цветников, посадки газонов и мелких кустарников. 

Так же предусмотрена установка контейнеров для деревьев и крупных 

кустарников. 

Кроме проектируемых зданий, проходов и подъездов к ним на участке 

проектом предусмотрены площадка для отдыха, детские площадки, 

универсальная спортивная площадка, гимнастическая площадка, а так же 

аллея, являющаяся выставкой под открытым небом и выходом к 

находящимся неподалеку Можайским прудам. 

Территория максимально озеленена и благоустроена. На всей площади 

участка, по кровле подземной парковки, организованы газоны, засеянные 

травой, предполагается высадка в контейнеры декоративных деревьев 

ценных пород и кустарников. В связи с технологическими особенностями 

посадки различных типов озеленения, необходимо устраивать его террасами, 

с устройством подпорных стенок.  

Газоны подсвечены декоративными садовыми лампами. Дворовое 

пространство благоустроено ландшафтными объектами и малыми формами 

архитектуры. Площадки перед входами и дорожки вымощены тротуарной 

плиткой, подпорные стенки облицованы природным камнем. По сторонам 
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дорожек планируется установка уличных фонарей. Вся территория оснащена 

урнами для мусора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 
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1.3 АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

В соответствии с общим замыслом, комплекс включает два отдельно 

стоящих здания: двухсекционное этажностью 2 и 7 и трехсекционное 

этажностью 2, 8, 11.   

В подземном уровне располагается автостоянка, под территорией 

участка в 1-ом уровне (расчет машин – 1 м/м на квартиру, плюс 

дополнительные гостевые места), въезд и выезд осуществляется с 

безымянного проезда к ЖК «Манхеттен». 

Весь комплекс гармонично вписан в ландшафт окружающей среды. 

Пластическое решение подобрано таким образом, чтобы здание было 

сомасштабно окружающей застройке. 

Достаточно развитые вертикальные и горизонтальные связи в комплексе 

позволили создать компактную объемную среду обитания по схеме: 

квартира-дом-комплекс-квартал-район-город. 

На первых этажах комплекса располагаются общественные помещения: 

хостел, кафе, выставочный комплекс, коворкинг-центр, магазины. 

Посетители попадают в общественную часть с проспекта Шолохова и 

безымянного проезда к ЖК «Манхеттен». В жилую часть жильцы попадают 

из дворового пространства. 

Предполагается, что дворовое пространство – это зона, максимально 

огражденная от движения транспорта. Во дворе есть один проезд, который 

используется в случае пожара и для проезда машин скорой помощи, 

необходимости подвоза продуктов в кафе, и в случае погрузки-разгрузки 

тяжелых предметов жильцами. В остальное время проезд закрыт 

шлагбаумомом, как и въезд в подземную парковку, и контролируется с КПП. 

Так же есть проезд за жилым комплексом для тех же целей. Въезд к 

комплексу осуществляется с безымянного проезда к ЖК «Манхеттен». 

Основной подъезд к общественной части комплекса предусмотрен с 

проспекта Шолохова.  
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Ландшафтное озеленение, газоны, эксплуатируемая кровля, творческие 

зоны, и новые инженерные системы повышают качество жизни и сократят 

вредное влияние на окружающую среду в комплексе. 

Объёмно-планировочная структура проектируемой застройки. 

Жилая застройка сформирована двумя зданиями разной этажности. 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа. 

 Трехсекционное жилое здание: секция 11 этажей (включая 

технические этажи отметка верха +38.700), секции 8-ми этажные (включая 

технические этажи отметка верха +29.700). 

 Двухсекционное жилое здание: секции 7-ми этажные (включая 

технические этажи отметка верха +26.700). 

 Подземная часть секций – подвал, службы эксплуатации комплекса. 

 Высота типовых жилых этажей ,в северных и южных секциях, от пола 

до пола 3.000 м. 

 Высота технических этажей от пола до пола  2.100 м. 

 Высота  автостоянки от пола до пола 3.750м. 

Функциональное зонирование комплекса. 

По своему функциональному назначению комплекс состоит из 

следующих основных групп помещений: 

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

этаже секции по 2, 4, 5 квартир.  

 Общественная часть – хостел, кафе, выставочный комплекс. 

Коворкинг, зона общего досуга жильцов размещены на 1-ом и 2-ом этажах 

комплекса. 

 Технические помещения, предназначенные для размещения 

инженерного оборудования, обеспечивающие функционирование всех групп 

помещений – размещаются как в подземной, так и надземной частях 

комплекса. 
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     В качестве вертикальных пространственных связей в жилой части 

предусмотрены лифты грузоподъемностью 630 кг и незадымляемая 

лестничная клетка с подпором воздуха. В общественной части (хостел), 

предусмотрен лифт грузоподъемностью 250 кг и две лестничные клетки. 

 

Количественный и качественный состав запроектированных 

квартир: 

В трехсекционном 8-11 этажном жилом доме запроектировано 77 

квартир: 

1-комнатных – 30 квартир 

2-комнатных – 20 квартир 

3-комнатных – 14 квартир 

3-комнатных с мастерскими – 8 квартир 

Квартиры-студии – 5 шт. 

Общие площади квартир: от 50.18 м2 до 149.92 м2 

В двухсекционном 7-ми этажном доме запроектировано 32 квартиры: 

1-комнатных – 6 квартир 

2-комнатных – 12 квартир 

3-комнатных – 6 квартир 

3-комнатных с мастерскими – 8 квартир 

Общие площади квартир: от 50.18 м2 до 149.92 м2 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 
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Задание на выполнение раздела «Конструктивное решение» 
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1.4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

1. Краткая характеристика земельного участка. 

1.1. Месторасположение. Рельеф. 

     Земельный участок, предполагаемый под строительство комплекса 

многоэтажных жилых домов с встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой, а так же блокированных домов, 

расположен на территории Первомайского района города Ростова-на-Дону, 

вдоль северной стороны просп. Шолохова, в так называемом «Поселке 

пилотов». 

Участок ограничен:  

 с юго-востока – просп. Шолохова;  

 с юго-запада – безымянным проездом к ЖК «Манхеттен»;  

 с северо-востока и северо-запада обширными древесными 

насаждениями.  

     Данный земельный участок площадью 2,18 Га имеет целевое 

назначение - земли поселений, свободен от застройки. Рельеф участка 

спокойный с незначительным падением горизонталей в северо-западном 

направлении. 

1.2. Природные условия. 

     Климатический район строительства по классификации СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» относится к подрайону III-Б и имеет 

следующие характеристики:  

- средняя температура наиболее холодной пятидневки - (-22°С);  

- годовое количество осадков - 599 мм;  
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- расчетное значение веса снегового покрова земли I снег. р-он - 1,2 

КПа;  

- скоростной напор ветра: III ветровой р-он, тип местности В - 0,38 Кпа;  

- нормативная глубина промерзания грунтов - 0,9 м;  

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - -22°С;  

- относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца 41%, самого 

холодного месяца 85%.  

      В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры. 

Продолжительность отопительного периода - 175 сут. Сейсмичность 

площадки – 7 баллов (с учетом гидро-геологических    обстоятельств). 

Распределение осадков в году неравномерное. Снежный покров 

неустойчив. Зона влажности - 2 (нормальная). 

1.3.Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

     В соответствии с заключением об инженерно-геологических условиях, 

грунтом основания является тяжелый просадочный суглинок II типа, с 

погребенным почвенным горизонтом пластичный, ненабухающий со 

следующими физико-механическими характеристиками:  

- плотность 20 кН/м3;  

- модуль деформации 6 МПа;  

- сцепление 0,029 МПа;  

- угол внутреннего трения 22 град;  

- коэффициент фильтрации 0,06 м/сут;  

- коэффициент разрыхляемости 1,1  

     Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 3,60–

3,80м и приурочены к суглинкам ИГЭ-1. Вследствие этого заглубленные 
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части здания будут подтоплены. Степень агрессивного воздействия 

подземных вод на конструкции из бетона и железобетона по содержанию 

хлоридов при постоянном погружении – неагрессивная; при 

периодическом смачивании – среднеагрессивна, агрессивны по 

содержанию сульфатов, по остальным показателям – неагрессивны. 

2. Принятые конструктивные решения. 

2.1. Основные характеристики здания. 

     Проектируемое здание многоэтажного жилого дома со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 

представляет собой секционное каркасно-монолитное отапливаемое здание 

с подземным уровнем и примыкающее к нему блокированное здание.  

Параметры жилых секций: 

3-х секционный блок: 

8-11 этажей, общая высота +29.700 и +38.700 соответственно, ширина 

корпуса 16,8 м и 21,55 м соответственно. 

2-х секционный блок: 

7 этажей, общая высота +26.700, ширина корпуса 16,8 м. 

 

Блокированные дома: 

2 этажа, общая высота +6.900, ширина копуса 7,9 м. 

 

Конструктивная система зданий – каркасно-монолитная с ядром жесткости и 

каркасно-монолитная. 

Уровень ответственности здания - II (нормальный). 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО.  

     Здание по функциональной пожарной опасности имеет категории Ф1.2; 

Ф1.3; Ф1.4; Ф2.2; Ф3.2; Ф4.3; Ф5.2. Блоки различных категорий должны быть 
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разделены противопожарными перегородками и иметь собственные 

эвакуационные выходы.  

     Посадку здания, вертикальную планировку и благоустройство выполнять 

в соответствии с чертежами марки ГП. За условную отметку 0.000 принят 

уровень чистого пола первого этажа. 

     Шаг колонн в продольном направлении продиктован архитектурно-

планировочным решением от 900 до 9000 мм, и от 600 до 9000 мм в 

поперечном направлении. Устойчивость каркаса здания обеспечивается в 

обоих направлениях устройством монолитного железобетонного 

перекрытия и устройством вертикальных монолитных железобетонных 

элементов жесткости. 

2.2. Фундамент. 

     Фундаменты запроектированы в виде сплошной железобетонной плиты 

толщиной 800 мм на свайном основании в жилых домах и в виде сплошной 

железобетонной плиты толщиной 600 ммв блокированных. Свайное 

основание принято для прохождения более слабого слоя с опиранием на 

коренные грунты. В связи с наличием в основании здания грунтовых вод, 

сваи запроектированы в обсадных асбестоцементных трубах. Стены 

подземной части приняты монолитными железобетонными. Для 

выполнения конструкций подземной части здания запроектирован бетон 

класса B30 по прочности, класса W6 по водонепроницаемости, класса F50 

по морозостойкости на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 

22266-94* и арматура рабочая класса АIII и AI (распределительная). Под 

фундаментами выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из 

бетона класса В7,5. Используемые материалы имеют сертификаты 

соответствия ГОСТ Р.  

2.3. Несущие конструкции. 

Горизонтальную неизменяемость обеспечивают диски монолитных 

перекрытий, а вертикальную - ядра жесткости, в которых расположены 
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лестничные клетки и лифтовые шахты. Класс бетона устанавливается 

расчетом, но не ниже В20. 

     Колонны и плиты перекрытия. 

     Пролет между колоннами в объекте  от 1,2 м – до 9 м. Сопряжение 

колонн каркаса с фундаментами – жесткое, с монолитным перекрытием – 

жесткое. Для обеспечения жесткости узлов предусмотрены анке-рующие 

стержни. Колонны каркаса, перекрытия и лестницы запроектированы 

монолитными железобетонными. Колонны приняты сечением 400х400 мм, 

перекрытие – сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 220 

мм. Армирование плиты запроектировано непрерывным в двух зонах 

(верхней и нижней), в местах сопряжения с другими конструктивными 

несущими элементами предусмотрено дополнительное армирование. Для 

фиксирования верхнего армирования в проектном положении 

запроектированы поддерживающие каркасы, устанавливаемые с шагом 1,5 

м.  

     Для монолитных железобетонных конструкций надземной части 

применен бетон класса В30 по прочности и арматура рабочая класса А III и 

A I (распределительная).  

     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 первого этажа - 3,9 м 

Лестнично-лифтовый узел. 

В жилых зданиях. Лестничные марши - сборные  железобетонные. 

Лестничные площадки - сборные. Стены лестнично-лифтового узла 

монолитные железобетонные толщиной 200мм. Лестницы 2-х, маршевые. 
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Ширина марша принимается 120 см, ступени имеют размеры: проступи 30 

см, подступенка 15 см. 

Во всех зданиях запроектирован 1 лифт: грузопассажирский, 

грузоподъемностью 630 кг,  скорость 1,0 м/с. 

В нижней части шахты устроить приямок глубиной 1,3 м. Лифты 

устроены с машинным отделением на техническом этаже. Лифтовые шахты 

приняты из монолитного железобетона толщиной 200 мм. 

В блокированных домах лестницы открытые, деревянные.  

    2.4. Стены. 

     Стены надземной части здания запроектированы самонесущие в 

пределах одного этажа. По составу наружные стены являются 

многослойными: керамзитобетонные блоки толщиной 200 мм на растворе 

марки М 100, минераловатная теплоизоляция на основе базальтового 

волокна, облицовка с использованием системы навесных вентилируемых 

фасадов «Marmoroc» и декоративной штукатурки, в соответствии с 

архитектурным решением. Изнутри помещений – теплая штукатурка 

толщиной 10 мм, водоэмульсионная окраска, обои, керамическая плитка. 

Используемые в отделке материалы имеют сертификаты соответствия и 

являются экологически чистыми.  

     Под проемами укладывается горизонтальная арматура 10 мм класса А 

III по ГОСТ 5781-82* Размер арматуры на 0,5 метра превышает длину 

оконного проема в обе стороны. Перемычки в стенах и перегородках над 

проемами запроектированы сборно-монолитные, формируемые с 

использованием U-блоков. Перед установкой формируется временная 

подпорка. U-блоки устанавливаются таким образом, чтобы стенка с 

большей толщиной располагалась с внешней стороны. Стыки 

вертикальных сторон проклеиваются. 

     Внутренние перегородки:  

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

Межквартирные перегородки из керамзитобетонных блоков толщиной 400 

мм. 

2.5. Деформационные швы. 

Между секциями жилых домов, между частями с перепадом высот в 

общественной зоне и в подземной парковке 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. 

2.6. Конструкции кровли. 

Ограждение по внешнему контуру каждой секции дома и общественного 

комплекса выполнить высотой не меньше 1200 мм и 450 мм у 

блокированных домов.  

Водоотвод с конструкции покрытия  осуществить через внутренний 

водосток, предусмотреть разуклонку с уклоном 0,002 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, на разных 

отметках, 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 
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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. 

Озелененная кровля. 

В проекте предусматривается две эксплуатируемые кровли. Одна 

находится над общественной функцией в уровне второго этажа, вторая – 

кровля подземной парковки, составляющая дворовое пространство. 

Эксплуатируемая кровля второго этажа с экстенсивным озеленением из 

мхов, засухоустойчивых газонных трав, цветов, суккулентов и других 

выносливых растений, высота которых составляет 3-15 см. Используется 

рулонный газон. Конструкция имеет тонкий вегетационный слой, 

обеспечивающий жизнедеятельность растений (до 20 см) и, соответственно, 

небольшой вес. Поливать растения необязательно - достаточно дождевой 

влаги. Деревья устанавливаются в кадках и имеют небольшую высоту и 

декоративный характер. 

Кровля с использованием материала FOAMGLAS, препятствующего 

повреждениям кровельного ковра и проникновения влаги. 
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Эксплуатируемая кровля над подземной парковкой с интенсивным 

типом озеленения имеет более сложную конструкцию, т.к. слой грунта на ней 

составляет от 15 см до 1 м, а соответственно имеет больший вес и оказывает 

большие нагрузки, так же необходимо устройство дренажной прослойки 

толщиной 200 мм. Однако это позволяет создать богатый ландшафтный 

дизайн. 

 

 

Состав покрытия при интенсивном озеленении 
крыш:  

 Растительность  

 Богатый органическими соединениями  

почвенный субстрат  

 Геотекстиль  

 Дренажный слой не менее 20 см (с 

дополнительной прокладкой геотекстиля) 

 Защитная пленка, обычно - 

водоотталкивающая мембрана  
 Покрытие кровли  
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     2.7. Особенности конструктивного решения автостоянки. 

     Колонны сечением 600х600мм, шаг колон от 600 до 9000 мм, портальные 

связи, высота уровня автостоянки – 3.3 м, плита между верхним уровнем 

парковки и землей – ребристая 300 мм.  

2.8. Основные мероприятия по защите строительных конструкций. 

     Так как грунты основания и грунтовые воды обладают средне 

агрессивными свойствами по содержанию хлора, бетон для подземных 

частей здания запроектирован класса W6 и на сульфатостойком 

портландцементе для предотвращения влияния сульфатной агрессии 

подземных вод. В качестве мелкого заполнителя предусмотрен кварцевый 

песок (отмучиваемых частиц не более 1% по массе по ГОСТ 10268-80), а 

также пористый песок, отвечающий требованиям ГОСТ 9759-83. В 

качестве крупного заполнителя предусмотрен фракционированный щебень 

изверженных пород, гравий и щебень из гравия, отвечающие требованиям 

ГОСТ 10268-80. Следует использовать щебень изверженных пород марки 

не ниже 800, гравий и щебень из гравия - не ниже Др12. Мелкий и 

крупный заполнители должны быть проверены на содержание 

потенциально реакционноспособных пород. Воду для затворения бетонной 

смеси необходимо применять в соответствии с требованиями ГОСТ 23732-

79.  

     Толщину защитного слоя монолитных подземных конструкций следует 

принимать не менее 50 мм. Для железобетонных конструкций 2-й 

категории трещиностойкости ширину непродолжительного раскрытия 

трещин следует принимать не более 0,05 мм. 

     Вертикальная гидроизоляция подземных частей здания принята 

следующая: наружные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать горячим битумом по холодной битумной грунтовке, 

оклеить двумя слоями гидроизола или стеклотканью, выполнить 
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прижимную стенку из кирпичной кладки толщиной 120 мм, далее замок из 

жирной глины. Обратную засыпку пазух фундаментов и стен подземной 

части выполнять местным грунтом с послойным тромбованием до 

достижения удельного веса скелета грунта γ = 16,57 Кн/м3.  

    Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из 

цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.  

    Все заводские соединения металлических конструкций – сварные, 

монтажные – на монтажной сварке и болтах нормальной точности М20. 

Сварные соединения рекомендуется выполнять электродами типа Э-42 по 

ГОСТ 9467-75* и сварочной проволокой СВ-08А по ГОСТ 2246-70*. В 

связевых панелях сталь, применяемая для фланцев монтажных стыков 

колонн, должна быть проверена на отсутствие несплошностей (расслой) 

при помощи ультразвукового дефектоскопического контроля после 

приварки фланца.  

     Все металлоконструкции подлежат очистке от загрязнения и окислов по 

3 –ей степени очистки по ГОСТ 9402-80, а также подлежат защите от 

коррозии лакокрасочными материалами. Проектом предусматривается 

защита от коррозии следующим составом:  

- грунт цинконаполненная краска «Цинол» по ТУ 2313012-99 – 1 слой;  

- эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 – 2 слоя. Толщина покрытия – не 

менее 55 мкм.  

     Вокруг здания проектом предусмотрено выполнение отмостки из 

тротуарной плитки с гидроизоляцией шириной 1500 мм по щебеночному 

основанию 8 – 120 мм, уложенному на плотно утрамбованный грунт. 

Места примыкания отмостки к стенам выполнить с тщательной заделкой 

сопряжений тугоплавкой мастикой МБК – Г - 85 по ГОСТ 8889-80. 
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     Все строительные материалы, добываемые на месторождениях (щебень, 

гравий, песок, цементное и кирпичное сырье, керамзит и пр.), 

используемые при строительстве данного объекта должны проходить 

радиационный контроль и удовлетворять требованиям норм ОСП – 72/07 

Минздрава РФ. Результаты ра-диационного контроля до начала 

производства работ должны быть переданы заказчику и представителю 

авторского надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 

Консультант                                                                       доц. Золотарева Л. А. 
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1.5. ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ 

1. Внешняя отделка.  

Основным материалом внешней отделки фасадов является система 

навесных вентилируемых фасадов «Marmoroс». Cистема «Marmoroс» 

представляет собой конструкцию, состоящую из несущего каркаса, 

теплоизоляционного материала и защитного экрана из мелкоштучных 

бетонных плиток с мраморной крошкой. Главной особенностью системы 

является наличие воздушного зазора между облицовкой и теплоизоляцией. 

Данный зазор исключает накопление влаги и улучшает температурно-

влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. 

Навесные вентилируемые фасады «Marmoroс» имеют следующие 

достоинства: 

 большой выбор цветового решения; 

 возможность выбора мелкоштучных элементов различных размеров и 

формы; 

 выразительность фасадного решения, возможность сочетать несколько 

видов отделки в одном объекте; 

 уникальный микроклимат в любое время года; 

 повышенная защищенность от проникновения влаги; 

 искусственная вентиляция, не требующая каких-либо затрат; 

 повышенные характеристики шумоизоляции; 

 эффективное энергосбережение, снижение теплопотерь; 

 защита здания от различных агрессивных воздействий; 

 безопасность и простота монтажа; 

 доступная цена; 

 возможность осуществления комплексной реконструкции здания без 

отселения проживающих в нем людей. 
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Внешний вид – бетонная плитка, окрашеная по всей массе, возможны 

различные цвета. Поверхность гладкая или шероховатая, покрыта 

водоотталкивающей краской. Легко устанавливается на фасады со 

структурами разных форм и цветов.  

 

Цветовая палитра и фактура плитки «Marmoroс» 

 

Схема устройства системы вентилируемых фасадов Marmoroc 

Так же во внешней отделке используется  декоративная наружная 

штукатурка Ceresit CT 710 Visage гранит для отдельных элементов фасада и 

краска по металлу для наружных работ Dulux. 
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2. Внутренняя отделка. 

Материалы внутренней отделки помещений жилой функции 

представлены в таблице. 

 

Наимен. помещ. Поверхность Материалы 

Внеквартирный 

коридор, 

лестничная клетка, 

лифтовый холл, 

колясочная, балкон 

пол Керамическая  плитка «Нефрит-

керамика», Россия, 300х300х8 мм 

стены Декоративная штукатурка «Ceresit», 

окраска вододисперсионная «DULUX» 

потолок Окраска вододисперсионная «DULUX» 

Внутреквартирный 

коридор 

пол Ламинат «Debut», Россия 

стены Виниловые обои «Эрисманн», Россия 

потолок Потолочные обои «Эрисманн», Россия 

Спальня, общая 

комната 

пол Ламинат «Debut», Россия 

стены Виниловые обои «Эрисманн», Россия 

потолок Натяжные пленочные потолки «РСС-

Элит», Россия 

Кухня пол Керамическая  плитка «Нефрит-

керамика», Россия 

стены 

Плитка «Шахтинская плитка», Россия,  

штукатурка декоративная с фактурой 

Короед и размером зерна 3,5 мм ТиМ 

№28 

потолок Натяжные пленочные потолки «РСС-

Элит», Россия 
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Сан. узел, ванная 

комната 

пол Керамическая  плитка «Шахтинская 

плитка», Россия 

стены Керамическая  плитка «Шахтинская 

плитка», Россия 

потолок Натяжные пленочные потолки «РСС-

Элит», Россия 

 

Материалы внутренней отделки помещений общественной функции 

устанавливаются индивидуально арендаторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 
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1.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

Создание архитектурной среды предполагает комплекс мероприятий по 

обеспечению архитектурными средствами доступности, универсальности, 

экологической целесообразности среды человеческой деятельности.  

Доступность среды - это не только снятие барьеров при передвижении 

по территории поселения, но и обеспечение доступа ко всем помещениям 

квартиры, элементам мебели и оборудования, беспрепятственность 

перемещений из квартиры и из дома наружу и обратно. 

При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения людей-инвалидов по участку к зданиям комплекса.  

1. Участок и территория. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

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

здания и в затесненных местах увеличен продольный уклон до 10 %. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не превышает 0,04 м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяются 

насыпные или крупноструктурные материалы. Покрытие из бетонных плит 

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

Для открытых лестниц на перепадах рельефа принимается ширина 

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

ступени наружных лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме в 

плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 

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

Поверхности пешеходных путей и полов помещений в зданиях и 

сооружениях, которыми пользуются инвалиды, должны быть твердыми, 

прочными и не допускать скольжения. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов не 

допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или 

структурированных материалов. Покрытие из бетонных плит должно быть 

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

Ковровые покрытия должны плотно закрепляться, особенно по краям. 

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

высоты ворса. 

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов, должны 

располагаться перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг от 

друга не более 1, 3 см. 

Предупреждающую информацию для людей с полной и частичной 

потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному 

переходу, окончании островка безопасности и пр.) следует обеспечивать 

изменением фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, 

направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

3. Стоянки автотранспорта. 

На располагаемых в пределах территории жилых районов открытых 

стоянках автомобилей, а также, около учреждений культурно-бытового 

обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных 

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

личных автотранспортных средств инвалидов. 

Минимальное количество таких мест следует принимать из расчета 4%, 

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

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

каждые свыше 1000 мест при общей вместимости автостоянки более 1000  

машиномест. 



52 

 

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и 

сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомашин 

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

лечении спинальных больных и восстановления опорно-двигательных 

функций, не менее 20% мест. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться 

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

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

здания, в которых проживают инвалиды. 

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов 

должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. 

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

4. Пандусы и лестницы. 

В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между 

горизонтальными участками пешеходных или пола в зданиях и сооружениях 

следует предусматривать устройство пандусов и лестниц. Конструкции 

пандусов и их ограждений следует выполнять из несгораемых материалов с 

пределом огнестойкости не менее 2 ч. 

В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые 

пандусы. Длина промежуточных горизонтальных площадок винтового 

пандуса должна составлять не менее 2 м. 

В начале и в конце каждого подъема пандуса следует устраивать 

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

направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна 

обеспечивать возможность поворота кресла-коляски. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок следует 

предусматривать бортики высотой не менее 5 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть глухими, 

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

примыкающим к стене боковым краям лестничного марша ступени должны 

иметь бортики высотой не менее 2 см. 

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

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

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

внутренних – не более 15 см. 

По обеим сторонам пандуса или предназначенного для передвижения 

инвалидов лестничного марша должны предусматриваться ограждения 

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

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

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

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

Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 3 и не 

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

Пандус, служащий путем эвакуации со второго и выше лежащих этажей, 

должен быть непосредственно связан с выходом наружу из здания и 

сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 
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Раздел II. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
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Задание на выполнение раздела «Инженерное оборудование» 
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2.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Характеристика объекта проектирования. 

Объект проектирования – жилище для людей творческих профессий с 

местами приложения труда в г. Ростове-на-Дону. Объект располагается в 

периферийной части города вдоль проспекта Шолохова, в так называемом 

«Поселке пилотов», Первомайский район. Комплекс состоит из двух 

секционных домов, блокированного дома и одной подземной автостоянки. 

1) Двухсекционный дом, секции по 7 этажей, с северо-западной 

стороны. 

2) Трехсекционный дом, две секции по 8 этажей  и одна 11 этажей, с 

юго-восточной стороны, вдоль просп. Шолохова.   

3) Блокированный дом на 7 квартир, 2 этажа, с юго-западной стороны 

вдоль безымянного проезда к ЖК «Манхеттен». 

4) Подземная одноуровневая автостоянка на 151 машиноместо для 

жителей комплекса. 

Высота минимальная 6,9 м, максимальная – 38,7. В общественной части 

предусмотрены: хостел, кафе, выставочный комплекс, коворкинг. 

Инженерные коммуникации подключены к городским сетям по просп. 

Шолохова. 

2. Нормативные требования по номенклатуре инженерного 

оборудования объекта. 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с 

требованиями следующей нормативной документацией: 

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

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

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

Общественные здания и сооружения».  

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

кондиционирование».  
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СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» 

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

ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85(2000). Внутренний водопровод и 

канализация зданий».  

СанПиН 2.1.2.2645-10"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". 

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

общественных зданий". 

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы». 

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

точников теплоснабжения». 

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

многоквартирные» в жилых зданиях следует предусматривать: хозяйственно-

питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и 

водостоки в соответствии со СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85(2000). 

Внутренний водопровод и канализация зданий»; отопление, вентиляцию, 

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

2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование». Противодымную 

защиту в соответствии с СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» и СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, 

кондиционирование. Противопожарные требования». 

В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, 

электрооборудование, телефонизацию, радиофикацию, телевизионные 

антенны и звонковую сигнализацию, а также автоматическую пожарную 

сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, 

лифтами для транспортирования пожарных подразделений и средства 

спасения людей в соответствии с требованиями нормативных документов. 
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3. Предложения по инженерному оборудованию объекта. 

        3.1. Климатехника. 

В соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» в здании предусматривается отопление, 

вентиляция, кондиционирование, противодымная защита.  

3.1.1. Отопление. 

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

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

В двух и трехсекционном домах, в 7,8,11-ти этажных секциях, а так же 

в общественной части принята система централизованного водяного 

отопления. Подводка и отведение трубопроводов осуществляется с просп. 

Шолохова. 

Запроектирована двухтрубная тупиковая горизонтальная система 

водяного отопления с нижней разводкой  подающей и обратной магистралей 

к вертикальным стоякам, от которых сделана двухтрубная поэтажная и 

поквартирная разводка к отопительным приборам. Прокладка трубопроводов 

предусмотрена по периметру квартир в жилой части и по периметру 

помещений в общественной части, в обоих случаях - скрытая в конструкции 

пола. 

В качестве отопительных приборов в жилой зоне и в помещениях 

общественной части применяются современные биметаллические 

радиаторы отопления Global (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Биметаллические радиаторы 

отопления Global. 
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Биметаллические радиаторы имеют прочные стальные каналы для прохода 

теплоносителя, залитые под давлением алюминиевым сплавом. Такая 

технология обеспечивает высокую коррозионную стойкость прибора, малую 

массу и выдерживают давление теплоносителя до 100 атм. Радиаторы Global 

обладают исключительной надежностью, а также высокой теплоотдачей, 

которая достигается за счет развитой геометрии теплопередающих 

поверхностей из алюминиевого сплава.  

Для отопления помещений с низко расположенными световыми 

проемами  в жилой части комплекса (кухни торцевых 2-х комнатных 

квартир, 3-х комнатных квартир и спальня торцевых  2-х комнатных 

квартир 7,8-ми этажных секций), а так же в общественной части (номера 

хостела, расположенные с юго-восточной стороны)  приняты напольные 

водяные конвекторы MiniKon глубиной корпуса 185 мм, высотой корпуса 80 

мм. (рис.2) 

 

 

 

Рис.2. Напольный водяной конвектор 

MiniKon. 

Для отопления помещений с низко расположенными световыми 

проемами в общественной части комплекса (кроме номеров хостела, 

расположенных с юго-восточной стороны) используются внутрипольные 

конвекторы EVA от компании ТЕПЛОКОМ с вентилятором (рис 3). 

 

 

 

    Рис. 3. Внутрипольные конвекторы EVA. 
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Для отопления ванных комнат, санузлов, кухонь и спален с низко 

расположенными световыми проемами в жилой части комплекса 

используется система водяных теплых полов Rehau. Концепция водяного 

теплого пола сводится к монтажу между полом и напольным покрытием 

сети мини трубопроводов (12 мм в диаметре), по которым циркулирует 

теплоноситель – нагретая вода (рис. 4).  

 

 

 

 

 

Рис.4.  Устройство системы «теплый 

пол». 

Чтобы тепло не шло вниз, укладывается слой теплоизоляции из полистирола. 

Толщина слоя теплоизоляции 30 мм. Теплоноситель отдает свое тепло 

материалу, окружающему трубы контуров теплого пола, а именно бетонной 

стяжке. Далее тепло передается чистовому покрытию. От нагретой 

поверхности пола тепло поднимается вверх, отапливая всё помещение. 

 

 

Рис. 5. Распределение температур при 

радиаторном отоплении  и водяной системе 

«Теплый пол». 

 

      При использовании системы теплого пола отсутствуют холодные и 

перегретые зоны (рис.5). 

В блокированном доме принята коллекторная система водяного 

отопления с подачей тепла от газового котла. Система двухтрубная 

тупиковая горизонтальная с нижней разводкой. 

В подземной парковке отопление не предусматривается. 
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3.1.2. Вентиляция. 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 7.13130.2009 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Вентиляция принимается в зависимости от назначения помещений 

комплекса. 

В жилой части комплекса (2-х и 3-х секционные дома (7,8,11-ти 

этажные секции)), а так же в блокированном доме запроектирована 

естественная вентиляция. Приток неорганизованный через неплотности, 

открывающиеся фрамуги, вентиляционные клапаны  и форточки. Приточный 

воздух поступает в жилые комнаты и кухню и далее через  щели между 

полом и нижней частью дверей в ванную и туалет. Отработанный воздух 

удаляется из зон его наибольшего загрязнения, т.е. из кухонь, ванных комнат 

и санузлов через вытяжные решетки под потолком помещений, 

установленные в вентиляционных блоках. Для удаления воздуха в жилой 

части комплекса (2-х и 3-х секционные дома (7,8,11-ти этажные секции)) 

запроектированы сборные вертикальные каналы с подключенными к ним 

индивидуальными каналами – спутниками. Вентиляционная сеть выполнена 

из унифицированных по высоте здания поэтажных блоков. Для удаления 

воздуха в блокированном доме запроектированы вентиляционные каналы из 

кухни и санузла. 

В помещениях с общественной функцией применяется естественно-

вытяжная система вентиляции, приточно-вытяжная система вентиляции с 

системой рекуперации тепла и местная вентиляция с механическим 

побуждением (над зонами кухонь)  в хостеле, коворкинг-центре, 

выставочном центре, и общеобменная вентиляция с механическим 

побуждением и местная вентиляция с механическим побуждением (в горячем 

цехе)  в кафе. 
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В подземной парковке, согласно СП 113.13330.2012 (для помещений и 

зон без естественного проветривания) принята общеобменная вентиляция с 

механическим побуждением. 

Для блокирования распространения продуктов горения в помещения зон 

безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных 

подразделений, в здании предусмотрены системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Системы противодымной вентиляции автономны для каждого 

пожарного отсека (согласно СП 7.13130.2009 п. 7.1). Система вытяжной 

противодымной вентиляции предусмотрена из коридоров и холлов 11-ти 

этажной секции, коворкинг-центра и хостела, в подземной автостоянке.  

С целью предотвращения распространения продуктов горения при 

пожаре по вертикали в зданиях, оборудованных незадымляемыми 

лестничными клетками (11-ти этажная секция, тип ЛК Н2), необходимо 

устраивать подачу наружного воздуха в шахты лифтов для создания в них 

избыточного по отношению к смежным помещениям давления.  

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 предусмотрен на высоте не 

менее 2 м от кровли из горючих материалов; 

д) установка обратных клапанов у вентиляторов. 
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3.1.3. Кондиционирование воздуха. 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Т.к. проектируемый комплекс включает в себя жилье среднего класса, то 

в квартирах (2-х и 3-х секционные дома (7,8,11-ти этажные секции)) 

система кондиционирования устанавливается индивидуально жильцами с 

применением бытовых систем кондиционирования, с вынесением внешних 

блоков кондиционеров на специально отведенные для этого места. То же 

применимо к блокированному дому. 

В помещениях с общественной функцией – центральный кондиционер с 

утилизацией тепла для  комплексной подготовки воздуха Aeromaster Remak 

(рис.6). 

Тепло (холод) подается к теплообменникам  центральных 

кондиционеров от теплоаккумуляторов (холодоаккумуляторов). 

Кондиционер устанавливается в подвальном этаже. Он забирает воздух с 

улицы через приточные каналы. 

  

 

 

 

 

 

Рис.6 Устройство кондиционера с утилизацией тепла Aeromaster Remak. 

3.2. Водоснабжение. 

Согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85 (2000). «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» в 
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жилом комплексе предусматривается: хозяйственно-питьевое, 

противопожарное, горячее и холодное водоснабжение.  

Водоснабжение комплекса (2-х и 3-х секционные дома (7,8-ми этажные 

секции) и общественная часть)  ведется от городской водопроводной сети по 

просп. Шолохова. Подключение внутреннего водопровода к наружной 

системе водоснабжения осуществляется в подвальных помещениях 

посредством нескольких вводов, выполненных перпендикулярно обрезу 

фундамента по кратчайшему расстоянию от врезки в городскую сеть. Вводы 

выполнены из полипропиленовых труб. 

Система внутреннего водопровода холодной воды принята кольцевая 

для обеспечения непрерывной подачи воды.  

В 11-ти этажной секции 3-х секционного дома повышение 

гидравлической надежности системы обеспечивается  зонированием ее по 

высоте. Предусмотрена установка двух систем повышения давления верхних 

и нижних этажей. 

Водоснабжение блокированных домов ведется от центральной сети 

водоснабжения. Подключение к централизованной водопроводной 

магистрали производится в водопроводном колодце.  

Под потолком первого этажа проложена разводящая тупиковая 

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

из полипропиленовых труб. Для обеспечения возможности отключения 

отдельных участков магистрали на ней устанавливается запорная арматура. 

Стояки размещены в ванных комнатах, от них идет подводка к 

водоразборной арматуре. Стояки и подводка выполнены из 

полипропиленовых труб. 

На территории комплекса устанавливаются поливочные краны, 

предусмотренные для полива зелёных насаждений. 

Для обеспечения населения комплекса горячей водой на хозяйственно-

питьевые нужды в каждом доме предусмотрены индивидуальные тепловые 

пункты (ИТП), расположенные в подвальных помещениях. 



65 

 

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 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения »,  принимается 20 л/с. 

Для жилых зданий с встроено-пристроенными помещениями 

необходимо устроить внутренний противопожарный водопровод с числом 

пожарных стволов - 2 и минимальным расходом воды на внутреннее 

пожаротушение – 2.5 л/с на 1 струю (в соответствии с п. 4.1., СП 

10.13130.2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Пример размещения 

санитарно-технического оборудования.  

 

Наружный противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-

питьевым, так же допускается использование наружного противопожарного 

водоснабжения из естественных водоисточников расположенных рядом – 

Можайских озер (в соответствии с п. 4, СП 8.13130.2009).  
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3.3. Водоотведение. 

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

Внутренний водопровод и канализация зданий».  

В комплексе (2-х и 3-х секционные дома (7,8,11-ти этажные секции), 

общественная часть, блокированный дом) предусмотрены следующие 

системы внутренней канализации: 

- бытовая - для отведения сточных вод от санитарно-технических 

приборов (умывальники, раковины, унитазы, ванны). 

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

зданий, с выпуском на отмостку. 

Отвод сточных вод в жилой части (2-х и 3-х секционные дома (7,8,11-ти 

этажные секции)) предусматривается по закрытым самотечным 

трубопроводам. Сеть запроектирована из полипропиленовых 

канализационных труб диаметром 50 и 100 мм. 

В общественной части комплекса используется  отвод сточных вод от 

санитарно-технических приборов. Магистральные трубопроводы в подвале 

выполнить из чугунных канализационных труб. Стояки и отводные 

трубопроводы в квартирах – из полипропиленовых канализационных труб. 

Предусмотрено подключение выпусков канализации жилого комплекса 

отдельным выпуском в городскую канализационную сеть. 

Для отведения дождевых и талых вод с кровли зданий используется 

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

водостоков отводится на отмостку. 

В блокированном доме так же используется  отвод сточных вод от 

санитарно-технических приборов, с поквартирной разводкой от магистрали и 

выпуском магистральной трубы в городскую канализационную сеть в составе 

отдельного выпуска жилого комплекса. 

3.4. Теплоснабжение. 

Для нормального функционирования систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения комплекса 



67 

 

предусматривается теплоснабжение. Теплоснабжение устраивается в 

соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».  

Источником являются городские тепловые сети.  

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 

и использующем перегретую воду от ТЭЦ в качестве теплоносителя. Для 

определения расходов теплоты каждой квартирой установлены счётчики 

расхода теплоты на вводе в каждую квартиру. Общий счётчик расхода 

теплоты для каждого здания в целом установлен в индивидуальных тепловых 

пунктах (ИТП), расположенных на технических этажах зданий. 

3.5. Электроснабжение. 

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий".  

Электроснабжение комплекса (2-х и 3-х секционные дома (7,8,11-ти 

этажные секции), общественная часть), производится с помощью 

прокладки подземных кабельных линий от двух различных 

трансформаторных подстанций с целью обеспечения большей надежности в 

электроснабжении. Эти питающие сети отходят от источников питания к 

распределительным шкафам, от которых по стоякам (посекционно) и 

поэтажно через щитки учета электроэнергии по внутренней электропроводке 

к местам потребления. 

Электроснабжение выполняется с помощью сетей с напряжением до 1кВ. 
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Напряжение сети на питающей подстанции принимается равным 

380/220 В. 

Источником электроснабжения жилых домов служат городские 

трансформаторные подстанции. 

Т.к. 11-ти этажная секция трехсекционного дома не газифицируется, 

квартиры оборудуются электрическими плитами. 

Электроснабжение блокированного дома устраивается так же с помощью 

прокладки подземных кабельных линий от трансформаторной подстанции. К 

дому кабель прокладывается в траншее в стальной трубе, в ней же он 

заводится в дом.  

3.6. Вертикальный транспорт. 

Число и грузоподъемность приняты согласно СП 54.13330.2011 «СНиП 

31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». 

В каждую жилую секцию  устанавливается по 1 лифту. Лифты OTIS 

2000R с характерным плавным движением кабины и бесшумной работой. 

Тип машинного помещения - верхнее машинное помещение с редукторной 

лебедкой. Скорость лифта 1 м/с.  Размеры кабины 1100x1400 мм. 

Грузоподъемность - 630 кг. Вместимость – 8 человек.  

В общественной части (хостел) устанавливается 1 гидравлический лифт 

ETNALift «Симфония XL» в двустороннем исполнении. Скорость лифта 0,2 

м/с. Размер кабины лифта 900х1400 мм. Грузоподъемность – 250 кг. 

Вместимость - 3 человека. 

Лифты размещаются в железобетонных монолитных шахтах. Перед 

дверьми лифтов предусмотрены площадки 1,8м. 

В нижней части шахты должен быть устроен приямок глубиной не 

менее 1300мм. Приямки должны иметь гидроизоляцию, обеспечивающую 

приямок от проникновения воды. 
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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 

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. 

3.8. Газоснабжение. 

Все секции секционных домов, кроме 11-ти этажной и блокированный 

дом газифицированы. Установка в комплексе газовых плит проводится 

согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные 

системы». 

Газоснабжение жилых домов осуществляется газом низкого давления от 

центральной сети. Для поддержания постоянного давления газа перед 

счетчиком и приборами (плитой, водонагревателем и пр.) устанавливают 

квартирный регулятор-стабилизатор.  

Ввод газопровода устраивается под землей. Глубина заложения 

газопровода на участке 1,2м, при вводе в здание- 0,8м. При подходе через 

фундамент или стену газопровод заключают в специальный футляр. Газовый 

ввод небольшой длины укладывают в землю с уклоном в сторону главной 

газовой сети, чем обеспечивают удаление влаги. 

Кухни жилых домов и котельные блокированного дома имеют вытяжной 

вентиляционный канал (140Х140 мм) и форточку или открывающуюся 

фрамугу в окне.  
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3.9. Мусороудаление. 

Мусороудаление  в секционных домах  производится с устройством 

мусоропровода согласно СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и 

общественных зданий и сооружений». 

Мусоропровод располагается в отапливаемом лестнично-лифтовом узле. 

Обеспечивает поэтажный сбор мусора и его транспортировку в контейнер, 

находящийся в мусоросборной камере на 1 этаже.   Мусоропровод включает 

ствол, загрузочные клапаны, шибер, противопожарный клапан, очистное 

устройство со средством автоматического тушения возможного пожара в 

стволе, вентиляционный узел и мусоросборную камеру, укомплектованную 

контейнерами и санитарно-техническим оборудованием. 

Мусоровопровод обеспечен естественной вентиляцией, а мусоросборная 

камера подводом горячей и холодной воды, для обеспечения возможности ее 

очистки. 

Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: 

профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их 

уборку, уборку загрузочных клапанов, бункеров, очистку, мойку и 

дезинфекцию мусоросборочных емкостей и стволов мусоропровода, 

устранение засоров и мелких неисправностей. 

Сборники с мусором по мере наполнения транспортируются из 

мусороприемных камер во двор на специальную площадку, которая 

располагается в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и 

окон и содержится в чистоте. Вывоз мусора осуществляется по системе 

"опорожнения" (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в 

кузов мусоровозов). 

Мусор из общественной части и блокированного дома выносится в 

контейнеры, расположенные на специальной площадке, в 20 метрах от 

ближайших остекленных проемов, которые по мере наполнения так же 

опорожняются мусоровозом. 



71 

 

4. Определение электрических нагрузок. 

Расчетная электрическая нагрузка комплекса (квартир, силовых 

электроприемников и общественной части) PД , кВт, определяется по 

формуле:  

PД  = PКВ  + PС + PО, 

где Pкв - расчетная нагрузка потребителей электроэнергии квартир, кВт;  

Pс  -  расчетная нагрузка силовых потребителей жилого дома, кВт; 

Pо  -  расчетная нагрузка потребителей общественной части, кВт. 

Расчетная нагрузка потребителей электроэнергии квартир определяется 

по формуле:                                       Pкв = Pквy  nкв 

Где Рквy - удельная расчетная  нагрузка потребителей электроэнергии 

квартир, кВт; 

nкв – количество квартир.  

Pкв = 1,95х40+1,2х60+2,8х7 = 169,6 кВт 

        Расчетная электрическая нагрузка силовых потребителей определяется 

по формуле  ллC nNP   kc, 

Где  Nл  - мощность лифтовой установки, кВт, Nл =7,0; 

         nл- количество лифтовых установок, шт. 

         kc  - коэффициент спроса лифтовых установок. 

PС = 7х5х0,7 = 24,5 кВт 

Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных 

зданий допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим 

нагрузкам.  

PО = 50х1,04+0,46х50+0,054х403,93+45х0,46 = 117,51 

PД = 169,6 + 24,5+ 117,51 = 311,61 кВт 

 

Дипломник                                                                                 Кириловская А.Ю. 

Руководитель проекта                                                          доц. Герасимова Е.Д. 

Консультант                                                                         проф. Василенко А. И. 
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Задание на выполнение раздела «Строительная физика» 
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2.2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

1. Решение вопросов по инсоляции и солнцезащите жилого комплекса. 

Инсоляция - облучение поверхностей и пространств прямым солнечным 

светом, оказывающее световое, ультрафиолетовое и тепловое действия.  

Инсоляция является важным фактором, оказывающим оздоравливающее 

влияние на среду обитания человека, и должна быть использована в жилых, 

общественных зданиях и на территории жилой застройки. Выполнение 

требований норм инсоляции достигается размещением и ориентацией зданий 

по сторонам горизонта, а также их объемно-планировочными решениями. 

Жилой комплекс запроектирован в г.Ростове-на-Дону, что соответствует 47 º 

13' с.ш., 39 º 44' в.д.  

Жилой комплекс запроектирован согласно требованиям СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий» для широты, в 

которой располагается проектируемый объект, а именно: 

1. Нормативная продолжительность инсоляции для южной зоны (южнее 

48° с. ш.) - не менее 1,5 ч в день с 22 февраля по 22 октября. 

2. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть 

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

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

3. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок 

жилых домов продолжительность инсоляции составляет не менее 3 ч 

на 50 % площади участка. 

4. Требования по ограничению избыточного теплового воздействия 

инсоляции распространяются на жилые комнаты отдельных квартир, 

имеющих юго-западную и западную ориентации светопроемов. 

5. На территории жилой застройки 3-го климатического района защита от 

перегрева предусмотрена не менее чем для половины игровых 



74 

 

площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и 

устройств, мест отдыха населения. 

6. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции 

помещений и территорий в жаркое время года обеспечивается 

соответствующей планировкой и ориентацией зданий, 

благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения 

солнцезащиты помещений ориентацией предусматриваются 

конструктивные и технические средства солнцезащиты 

(кондиционирование, внутренние системы охлаждения, жалюзи и т. д.). 

Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий 

обеспечивается затенением от зданий, специальными затеняющими 

устройствами (тенты, перголы) и рациональным озеленением. 

7. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции 

не приводят к нарушению норм естественного освещения помещений. 

Функциональное зонирование при проектировании жилого комплекса 

велось с учетом благоприятной ориентации здания и жилых помещений по 

сторонам горизонта. Спальни, гостиные максимально ориентированы на юго-

восток, восток и северо-восток, кухни, подсобные помещения, рабочие 

комнаты (библиотеки, кабинеты)  на северо-запад. Однокомнатные квартиры 

ориентированы на юго-восток и на восток, нормы инсоляции соблюдены. В 

2,3-х комнатных квартирах инсоляция предусмотрена не менее, чем в 1 

комнате, в 4-х комнатных квартирах инсолируются не менее чем 2 комнаты.  

     Для помещений, которые ориентированы на юго-западную сторону 

горизонта применяется солнцезащита. 

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. 

Балконы, выходящие на юго-западную сторону запроектированы со 

сплошным бетонным ограждением, что позволяет снять световую нагрузку.  

В проекте существует помещения (спальни, 3-х комнатная квартира, 11 

этажная секция), окна которых имеют неблагоприятную юго-западную 
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ориентацию.  Основной солнцезащитой для них служит применение стекла с 

солнцезащитной тонировкой. 

Практическое значение и преимущества тонировки (рис.1): 

 

 Рис. 1. Преимущества использования листового стекла с  солнцезащитной 

тонировкой. 

- тонировка пластиковых окон сводит к минимуму нежелательную 

просматриваемость окон. 

-  тонирование окон обеспечивает хорошую теплозащиту помещения. По 

статистике, тонировка окон снижает теплопотери более чем на 30%. Таким 

образом, наблюдается внушительная экономия на отоплении и 

электроэнергии. Такой результат достигается за счет применения в тонировке 

ультрафиолетового напыления. 

- тонировочная пленка делает окна гораздо безопаснее и устойчивее к 

ударам, т.к. при ударе стекло не разлетится на осколки, пленка удержит 

разбившееся кусочки. Одновременно с этим пленка защищает окна и от 

различных механических воздействий, например, от царапин. 
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- при пожаре тонированные пластиковые окна не нанесет вреда 

здоровью человека, так как при плавлении тонирующая пленка не 

производит отравляющего дыма. 

- через тонирующую пленку не проходят вредные для человека 

ультрафиолетовые лучи, и не происходит выгорание предметов, 

находящихся в комнате. 

- выбор зеркальной серо-голубой тонировочной пленки позволит украсить 

само здание (рис. 2). 

Также присутствует защита помещений от возможности 

радиопрослушивания, в этом случае устанавливают тонировку пластиковых 

окон солнцезащитной пленкой с металлическим напылением, что уменьшит 

или вовсе отразит микроволновое излучение. Одновременно с этим, пленка 

снизит уровень шума, проходящего с улицы, что особенно важно в данном 

проекте. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Солнцезащитная тонировка на фасаде здания 

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 
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перегрева в летние месяцы территории отдыха осуществляется 

совокупностью зеленых насаждений, тентов и пергол. Выбор деревьев с 

густой кроной, их расположение, а также архитектурное решение тентов и 

пергол, учитывающих траекторию движения солнца в летние месяцы, 

позволет улучшить микроклимат территории. Так же на территории есть 

крытая детская площадка, защищенная от перегрева. 

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. 

2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стен жилого 

комплекса. 

Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «СНиП 23-

01-99* Строительная климатология», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях». 

Исходные данные: 

Район строительства – г. Ростов-на-Дону 

Назначение здания – жилой комплекс 

Влажностный режим помещений зданий – свыше 50 до 60% (нормальный). 

Зона влажности – 3 (сухая). 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции – А. 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв=+20° С 
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Средняя температура отопительного периода tоп=-0,6°С (СП 131.13330.2012) 

Продолжительность отопительного периода zоп= 166 сутки (СП 

131.13330.2012) 

Конструкция наружной стены здания: 

1. Штукатурка сухая:  ρ1=800 кг/м3; δ1= 0,01 м; λ1=0,21 Вт/(м×°С). 

2. Керамзитобетон: ρ2=500 кг/м3; δ2 =0,2 м; λ2=0,14 Вт/ (м· °С). 

3. Утеплитель: плиты минераловатные: ρ3=180 кг/м3; δ3 
 = по расчету; 

λ3=0,038 Вт/ (м· °С). 

4. Плитка «Марморок»: ρ4=2300 кг/м3; δ4 =0,05 м; λ4=1,35 Вт/ (м· °С). 

2.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Ro
норм. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

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

формуле: 

                          Rо
норм =Rо

тр∙ mр   (1.1) 

     где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

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

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

строительства и принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 

     mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. В расчете по формуле (1.1) принимается равным 1.      

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

формуле: 

 

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

где  tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания; 
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tоп,zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в 

сутках отопительного периода.  

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

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

50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле 

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

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

50.13330.2012 табл.3 

a= 0.00035;      b=1,4 

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

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции, Rо
норм, (м2·°С)/Вт, определяется по формуле (1.1): 

         Rо
норм = 2,60 *1 = 2,60 м2·°С/Вт. 

2.2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции нормируемому 

значению. 

Rо = Rо
норм                                   (1.4) 

 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей 

из N слоев, определяется по формуле 

Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




  ,                (1.5) 

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

n
nR




  ,                                       (1.6) 

где δn – толщина слоя n, м; 

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

      αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ 

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

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, αн=23 Вт/ 

(м2· °С). 

Термическое сопротивление слоев: 

1/αв= 1/8,7= 0,12м2· °С/ Вт 

R1= 0,01/0,21 = 0,005 м2· °С/ Вт 

R2= 0,2/0,14= 1,429 м2· °С/ Вт 

R4= 0,05/1,35= 0,037 м2· °С/ Вт 

1/αн = 1/23= 0,04м2· °С/ Вт 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции δ3 находится из выражения 

(1.5) с использованием условия (1.4). 

)
11

(
4

4

2

2

1

1
33

нв

норм

оR













                      (1.7) 

 δ3= 0,038*(2,60-0,12-0,005-1,429-0,037-0,04)= 0,037 м (толщина 

утеплителя) 

Толщина слоя утеплителя принимается 0,04м. 
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2.3. Определение термического сопротивления 

теплоизоляционного слоя R3 и фактического сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции Rо 

Определение термического сопротивления теплоизоляционного слоя по 

формуле (1.6) 

R3= 0,04/0,038=1,05 м2· °С/ Вт 

 Определение фактического сопротивления теплопередаче Rо по формуле 

(1.5).  

Rо=0,12+0,005+1,429+1,05+0,037+0,04=2,68 м2·°С/Вт 

Вывод: т.к. Rо>Rо
норм (2,68>2,60м2·°С/Вт) следовательно конструкция 

наружной стены удовлетворяет теплотехническим требованиям. 

2.4. Ограничение температуры на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

 Расчетный температурный перепад t  между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

не должен превышать нормируемой величины tнорм. 

ttн орм                                            (1.7) 

Нормируемый перепад tн устанавливается согласно СП 50-13330.2015 

tн орм=4,0°С. 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 

вO

нв

R

ttn
t



)( 
  ,                                           (1.9) 

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

по отношению к наружному воздуху. Для наружных стен и покрытий n=1; 
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tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

СП 50.13330.2012 tн = -19°С. 

t= 20-(-19)/2,68*8,7=1,7С 

ttн орм 

1,7С<4С 

Вывод: т.к. t < tнорм (1,7С<4С), следовательно расчетный температурный 

перепад t  между температурой внутреннего воздуха и температурой 

внутренней поверхности ограждающей конструкции не превышает 

нормируемой величины tнорм, следовательно ограждающая конструкция 

удовлетворяет нормам. 

     3. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций жилого  

комплекса. 

     Определение коэффициента остекления фасада: 

                                              ƒ=АF/(АW+AF) 

ƒ – выраженное в процентах отношение площади окон к суммарной 

площади наружных стен, включающий в себя светопроемы, все продольные 

и торцевые стены. 

АF  - площадь окон и балконных дверей, м² 

АW – площадь наружных стен 

ƒ=5420 / (12350+5420)=0.30=30% 

Коэффициент остекленности фасада f>18%. 

D = 3419,6°С · сут, D  3500, следовательно необходимо принять 

светопрозрачную ограждающую конструкцию с R0 >0,51 м2·°С/Вт.     
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     Заполнение светового проема – двухкамерный стеклопакет в одинарном 

ПВХ переплете из стекла обычного с межстекольным расстоянием 12 мм. 

R0 =0,54 м2·°С/Вт.     

     Температура внутренней поверхности остекления окон зданий  в  должна 

быть не ниже + 3С. 

Определяется разность температур t: 

нO

нв

R

ttn
t



)( 


 

Где: в  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон, 

принимается равной 8,0 Вт/ (м2· °С). 

n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху, n=1.0 

t=1,0(20-(-19))/0,54*8,0=9С 

 в  =tв - ∆t 

 в  =20-9=11С 

     Вывод: т.к.  в  > +3 ºС (+11С > +3С), следовательно светопрозрачные 

ограждающие конструкций удовлетворяют  нормам. 

4. Решение вопросов по шумозащите жилого комплекса. 

     Данный жилой комплекс расположен вдоль проспекта Шолохова, и в 

связи с необходимостью обеспечения выполнения норм инсоляции развернут 

на него фасадом, с выходяшими на данную сторону жилыми комнатами, 

возникает вопрос об организации шумозащитных мероприятий. 

Основным источником шума является транспорт. Данный источник шума 

является комплексным и основные меры по защите от него будут 
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приниматься по пути его распространения. В данном комплексе 

применяются планировочные и конструктивно-технические меры 

шумозащиты согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и 

«Рекомендациям по проектированию экономичных планировочно 

шумозащищенных жилых домов», 1999 г.  

На генплане в качестве дополнительного средства защиты от шума 

жилой застройки и площадок отдыха предусмотрено формирование вблизи 

источников шума специальных шумозащитных полос зеленых насаждений 

шириной 10 м. Чтобы такие полосы обладали заметной эффективностью, 

кроны деревьев должны плотно примыкать друг к другу; пространство под 

кронами заполняется зеленой массой кустарников.  Некоторое повышение 

шумозащитной эффективности достигается при расчленении полосы в 

продольном направлении проходами и дорожками на несколько частей с 

просветами между ними шириной до 3 м. Полосы из хвойных пород 

деревьев наиболее эффективны и обладают круглогодичным действием. 

Однако в городских условиях эти деревья растут плохо, поэтому их  

объединяют с деревьями лиственных пород. 

В плане формирования жилой застройки применены следующие 

принципы: 

-  на границе комплекса вдоль транспортной магистрали расположено 

шумозащитное жилое здание с Г-образной конфигурацией плана. 

Протяженность - длина фронта общественно-жилого здания составляет 

110метров, вдоль магистральной улицы, и 35 метров у бокового объема. 

Высота здания более 26 м. 

- дворовое пространство полузамкнутое, защищенное от шума дороги 

трехсекционным зданием. 



86 

 

- проезды и открытые сквозные проходы предусмотрены с боковых сторон. 

- функциональное зонирование  территории предусматривает размещение 

предприятий досуга, общественного питания, офисов в зоне, примыкающей к 

источникам шума. Жилая застройка  размещена в зоне, наиболее удаленной 

от источников шума. 

- соблюден принцип постепенного наращивания этажности жилых домов в 

глубину межмагистральной территории (вертикального зонирования) (рис.3).  

Сначала запроектирован единый протяженный стилобат, с размешенной в 

нем общественной функцией, потом основной жилой блок. Такое решение 

оляет использовать комплексы учреждений первичного, повседневного и 

периодического обслуживания в качестве эффективных шумозащитных эк-

ранов и одновременно значительно расширяет сферу их действия, делая 

удобными для попутного пользования при движении населения на работу и с 

работы. 

     При использовании домов с обычной планировочной структурой для 

застройки магистральных улиц в целях обеспечения нормативных 

требований по защите жилища от транспортного шума применяются 

конструктивные средства (шумозащитные окна и балконные двери, 

обеспечивающее дополнительное снижение транспортного шума на 

величину от 7 дБА в режиме проветривания и до 17 дБА при закрытом 

витраже), а также технические устройства (вентиляционные клапаны-

глушители, обеспечивающие снижение уровней звука в режиме 

проветривания на величину до 30 дБА). 

Применяемые технические устройства обеспечивают снижение 

проникающего шума в жилых помещениях до нормативных значений при 

работе данных устройств в режиме проветривания (или других режимах 

подачи воздуха в помещения) с целью достижения нормативного 

воздухообмена. 
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В шумозащищенных жилых домах с обычной планировочной структурой с 

конструктивно-техническими средствами шумозащиты, в жилых 

помещениях, ориентированных на сторону транспортного шума, 

недопустимо применение конструкций окон, рассчитанных на обеспечение 

режима проветривания через открытые форточки, узкие створки, фрамуги и 

другие аналогичные элементы. 

В проекте применены шумозащитные воздушные клапаны Air-Box Comfort 

из ПВХ (рис.4).  

 

Рис. 4. Внешний вид Air-Box Comfort. 

Принцип работы приточного оконного клапана Air-Box Comfort: свежий 

воздух с улицы попадает в канал между рамой и створкой в местах замены 

фрагментов типовых уплотнителей на специальные. Затем через клапан, 

установленный на верхней части створки, воздух попадает в помещение 

(рис.5).  

Контроль воздушного потока осуществляется с помощью перемещения 

ручки регулятора, которая в свою очередь приводит в движение заслонку, 

обеспечивающую плавное регулирование притока воздуха.  
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Рис. 5. Схема притока воздуха через шумозащитный воздушный клапан. 

При остеклении окон и балконных дверей, выходящих на проспект 

Шолохова применяется двухкамерный ассиметричный стеклопакет с 

использованием триплекса (рис.6). 

 

а)                                                               б) 

Рис.6. Схема остекления окна а) ассиметричный стеклопакет б) применение 

триплекса. 

В обычном двухкамерном стеклопакете три одинаковых стекла (4 мм) 

разделены воздушными камерами равной ширины (6-12 мм). Если изменить 

толщину одной из воздушных прослоек (то есть взять две дистанционные 

рамки разной ширины), звукоизоляция стеклопакета увеличится на 2-3 дБА. 
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Еще лучше сделать одно из стекол одно- или двухкамерного стеклопакета 

более толстым (5-6 мм). Звуковой волне несколько сложнее "раскачать" 

такую преграду, и благодаря этому эффект нарушения симметрии 

усиливается: дополнительное снижение шума (по сравнению с обычным 

стеклопакетом той же суммарной толщины) достигает 3,5 дБА. 

В качестве более толстого стекла применяется триплекс. Высокие 

звукоизоляционные качества стеклу - триплексу придает его многослойная 

структура, которая достигается с помощью заливочной и пленочной 

технологий. 

1. Заливочная технология предусматривает склеивание стеклопластин 

между собой с помощью специального склеивающего материала, 

который от действия ультрафиолетового облучения полимеризуется. 

2. Пленочная технология позволяет изготовить шумозащитные триплексы 

с помощью полимерной пленки (например – поливинилбутиральная 

пленка) и воздействия высокой температуры.  

Существующие конструкции шумозащитных окон и балконных дверей и 

клапанов-глушителей, дают возможность снижения проникающего шума в 

основном на 25-28 дБА, с возможностью повышения данного показателя до 

35 дБА, что определяет возможность применения данного шумозащищеного 

общественно-жилого здания с данными средствами шумозащиты при 

постановке по красным линиям на магистральных улицах с высоким уровнем 

транспортного шума. 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 

Консультант                                                                     ст.преп. Геппель С. А. 
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Задание на выполнение раздела «Пожарная безопасность» 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие сведения об объекте защиты. 

Жилой комплекс запроектирован в периферийной  части города Ростова-

на-Дону, в Первомайском районе, в так называемом «Поселке пилотов», 

вдоль проспекта Шолохова. Инженерные коммуникации подключены к 

городским сетям по просп. Шолохова. 

Комплекс состоит из двух секционных домов, блокированного дома и 

одной подземной автостоянки. 

1) Двухсекционный дом, секции по 7 этажей, с северо-западной 

стороны, общая высота 26.70 м. 

2) Трехсекционный дом, две секции по 8 и одна 11 этажей, с юго-

восточной стороны, вдоль просп. Шолохова, общие высоты секций 29.70 и 

38.7 м соответственно.   

3) Блокированный дом на 7 квартир, 2 этажа, с юго-западной стороны 

вдоль безымянного проезда к ЖК «Манхеттен», общая высота 6.9 м. 

4) подземная одноуровневая автостоянка на 151 машиноместо для 

жителей комплекса, высота этажа 4.2 м. 

Строительный объем двухсекционного дома (1) – 19066 м³  

Строительный объем трехсекционного дома (2) – 47974 м³  

Строительный объем блокированного дома (3) – 2419 м³ 

Строительный объем подземной одноуровневой автостоянки (8) – 30569 м³ 

Общественное здание включает в себя: хостел, кафе, выставочный 

центр, коворкинг-центр. 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий в целом – СО. 

Степень огнестойкости зданий и подземной автостоянки – II . Уровень 

ответственности здания - II (нормальный). Категория взрывопожарной 

опасности автостоянки – В. Жилые и общественные помещения и здания по 

взрывопожарной опасности не категорируются. 
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1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

      Расстояние между 2х и 3-х секционными домами принято 60 м, что 

удовлетворяет нормам согласно СНиП 2.07.01-89* (табл. 1). Блокированный 

дом считается пристроенным к 2-х секционному дому. Проезды и 

пешеходные пути запроектированы таким образом, чтобы обеспечить 

возможность проезда пожарных машин к жилым зданиям (в том числе со 

встроенно-пристроенными помещениями) с двух продольных сторон, с 

разворотной площадкой 15х15 м в конце пути, и доступ пожарных с 

автолестниц или автоподъемников любую квартиру или помещение.  

Расстояние от края проезда до стены здания вблизи двухсекционного 

дома принято 6.5 м с северной стороны и 7 м с южной стороны дома. 

Расстояние от края проезда до стены здания вблизи блокированного дома 

принято 5 м с западной  7,5 м с восточной стороны дома. Расстояние от края 

проезда до стены здания вблизи трехсекционного дома составляет 6 м с 

северной стороны и 5 м с южной стороны вблизи 8-ми этажных секций и 9 м 

с западной стороны, 8 м с южной стороны и 9 метров с восточной стороны 

вблизи 11-ти этажной секции. В этой зоне нет ограждений, воздушных линий 

электропередач и рядовой посадки деревьев. Проезды для перемещения 

пожарной техники предусматриваются с твердым покрытием шириной 4.2 м. 

Принятые меры удовлетворяют нормам в соответствии с СП 4.13130.2013, 

п.8. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта от 2 пожарных 

гидрантов на кольцевой водопроводной сети расположенных в радиусе 100-

150м от проектируемых зданий, не нормируется в зависимости от требований 

табл.2 СП 8.13130.2009.  

В непосредственной близости присутствует естественный водоем – 

озера Можайские, проезд к ним осуществляется по ул. Зеленой, ул. Зои 

Космодемьянской или ул. Можайской.  
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     2. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

     Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии с 

требованиями от 22.07.2008 ТР N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий в целом – СО, 

согласно табл.1 СП 4.13130.2009. Степень огнестойкости зданий и подземной 

автостоянки – II . Категория взрывопожарной опасности автостоянки – В. 

Функциональная пожарная опасность для многоквартирных жилых 

зданий согласно СНиП 21-01-97 – Ф1.3, Ф1.4 для блокированных жилых 

домов, Ф1.2 для хостела, Ф5.2 - стоянки для автомобилей, Ф2.2 – 

выставочный центр, Ф4.3 – коворкинг-центр, Ф 3.2 – здания общественного 

питания. Части зданий и помещения различных классов функциональной 

пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями 

с нормируемыми пределами огнестойкости и имеют собственные 

эвакуационные выходы в соответствии с нормами.  

Фактическая степень огнестойкости  зданий - II обеспечивается выбором 

строительных конструкции согласно п. 5.18., табл.4 и п. 5.19.. табл. 5, СНиП 

21-01-97: 

 - фундамент (монолитная железобетонная плита и сваи) обеспечивает 

требуемый предел огнестойкости R90 и класс пожарной опасности 

строительных конструкций, не ниже К0. 

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

огнестойкости не менее R 120 и классом пожарной опасности строительных 

конструкций, не ниже К0. 

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

огнестойкости не менее R 90 и классом пожарной опасности строительных 

конструкций, не ниже К0. 

 - перекрытия (монолитные железобетонные) с пределом огнестойкости не 

менее REI 60 и классом пожарной опасности строительных конструкций, не 

ниже К0. 
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- лестничные клетки: внутренние стены (железобетонные) с пределом 

огнестойкости не менее RЕI 90 и классом пожарной опасности 

строительных конструкций, не ниже К0; марши и площадки лестниц 

(сборные железобетонные) с пределом огнестойкости не менее R 60 и 

классом пожарной опасности строительных конструкций, не ниже К0. 

- наружние ненесущие стены (керамзитобетон) с пределом огнестойкости не 

менее Е 15 и классом пожарной опасности строительных конструкций, не 

ниже К0. 

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, окон и люков) не 

нормированы. 

В здании (II степень огнестойкости) межсекционные стены и 

перегородки, а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости ЕI45. Класс пожарной опасности 

межкомнатных перегородок не нормирован. 

Несущие элементы здания, обеспечивающие его общую устойчивость и 

геометрическую неизменяемость при пожаре, - колонны, перекрытия, 

выполнены из несгораемых материалов.  

Строительные конструкции, применяемые в проектировании комплекса, 

соответствуют требованиям степени огнестойкости всего комплекса в целом.  

Строительные конструкции не способствуют скрытому 

распространению горения. Огнестойкость узла крепления конструкции не 

ниже требуемой огнестойкости самой конструкции.  

Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке 

инженерных систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не 

уменьшает выбранную степень огнестойкости. 

Двери, ворота, люки и клапаны, оборудованы устройствам, 

обеспечивающим  их автоматическое закрывание при пожаре. 

Противопожарные перекрытия примыкают к наружным стенам, 

выполненным из материалов группы НГ (негорючие), без зазоров. 
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Перегородки примыкают к перекрытию без зазоров. Отделочные материалы 

трудногорючие и негорючие.  

Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов. 

       3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Количество лестничных клеток, ширина коридоров, пожарные проезды 

выполнены с учетом функциональной пожарной опасности помещений. 

Помещения различных классов разделены ограждающими конструкциями. 

При размещении помещений учитывалась опасность распространения 

пожара в смежные помещения в результате проникания пламени или 

продуктов горения, разогретых до высоких температур, через проемы и 

отверстия, по строительным конструкциям и коммуникациям, по наружным 

проемам по вертикали и горизонтали, а также в результате прогрева 

ограждающих конструкций или коммуникаций или их разрушения. 

Ствол мусоропроводов выполнен из материалов группы НГ в 

соответствии п. 5.2, СП 31-108-2002. 

Выход на кровлю осуществляется через объем лестничной клетки. 

Выход с уровня подземной парковки предусмотрен в лестничные клетки 

жилых зданий, а так же запроектировано два эвакуационных выхода, 

ведущих непосредственно наружу (ТР №123-ФЗ, Ст 89, п. 4).  

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

Из помещений, относящимся к функциональным группам Ф1.2, Ф2.2, 

Ф3.2, Ф4.3 запроектировано по два эвакуационных выхода шириной не менее 

1200 мм (п.6.12 и п.6.13. СНиП 21-01-97; СП 1.13130.2009) Из подземной 

автостоянки, относящейся к функциональной группе Ф5.2 запроектированно 

два рассредоточенных эвакуационных выхода, ведущих непосредственно 

наружу (ТР №123-ФЗ, Ст 89, п. 4). Так же существует пять выходов в 

лестничные клетки жилых зданий. Из каждой секции жилых домов, 

относящихся к классу Ф1.3 запроектировано по одному эвакуационному 

выходу (п.5.4, СП 1.13130.2009). Из каждой квартиры блокированного дома, 



96 

 

класса Ф1.4, так же запроектировано по одному эвакуационному выходу 

(п.5.5, СП 1.13130.2009). 

Эвакуационные выходы из подвальных технических этажей 

запроектированы непосредственно наружу, обособленными от общих 

лестничных клеток здания.  

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

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки 

инженерных сетей, предусмотрены  аварийные выходы через двери с 

размерами 0,8х1,8 м (п.4.2.9., СП 1.13130.2009). 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не 

менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1.4 м. 

Отметка пола первого этажа выше отметки тротуара на 0.15м. Число 

ступеней в одном лестничном марше 10-14. Лестничные марши и площадки 

имеют поручни. Лестничные клетки отделены от помещений и поэтажных 

коридоров дверями, оборудованные закрывателями с уплотнением в 

притворах. (СП 1.13130.2009) 

При всех наружных входах в жилые и общественные здания 

предусмотрены тамбуры глубиной 1.5 м и шириной не менее 2.9 м. Ширина 

наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в 

вестибюль 1,2м.  

Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа через лестницы 

типа Л1 в 7-8 этажных секциях и через лестницу типа Н2 с подпором воздуха 

в 11-ти этажной секции (в соответствии с п.4.4., СП 1.13130.2009). С первого 

этажа эвакуация обслуживающего персонала осуществляется через 

вестибюль, непосредственно наружу, из детских комнат через собственные 

эвакуационные выходы. 

Геометрические параметры эвакуационных выходов: ширина 

лестничного марша и площадки не менее 1,2 м, уклон 1:1,75, наибольшие 

расстояния от дверей квартир до лестницы 11 м. 
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Межквартирные перегородки и перегородки отделяющие внеквартирные 

коридоры от других помещений выполняются с пределом огнестойкости EI 45. 

В жилом комплексе имеется встроенная автостоянка, расположена на 1-

ом подземном этаже. Помещения подземной автостоянки изолированы от 

первого этажа общественной части здания  перекрытиями 1-го типа. 

Эвакуационные выходы осуществляются непосредственно на улицу в 

наземной части и в подземной через лестничные клетки с устройством 

тамбур шлюз с подпором воздуха. 

Из блокированных домов жильцы эвакуируются по внутренним 

открытым лестницам с забежными ступенями, что допускается, учитывая, 

что эвакуация ведется со второго этажа. 

Ограждения плоской эксплуатируемой кровли предусмотрено 

комбинированное в соответствии с ГОСТ 25772 и должны быть не менее 

1200 мм. На плоской неэксплуатируемой кровле жилых домов так же 

устанавливается металлическое ограждение высотой 1200 мм. На плоской 

неэксплуатируемой кровле блокированных домов ограждение не 

устраивается, т.к. их высота менее 7 метров. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2009). 

Полы выполнены из негорючих материалов или материалов группы 

горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 

эвакуации выполнены из негорючих материалов. 

Заполнение проемов в противопожарных преградах выполняется из 

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

выполнены с применением материалов групп горючести не ниже Г3, 

защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм. 

5. Инженерные решения по обеспечению ПБ. 

В зданиях для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены 

следующие инженерные системы:   
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Противопожарное водоснабжение. 

Для жилых зданий с встроено-пристроенными помещениями 

необходимо устроить внутренний противопожарный водопровод с числом 

пожарных стволов - 2 и минимальным расходом воды на внутреннее 

пожаротушение – 2.5 л/с на 1 струю (в соответствии с п. 4.1., СП 

10.13130.2009). 

Наружный противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-

питьевым, так же допускается использование наружного противопожарного 

водоснабжения из естественных водоисточников расположенных рядом – 

Можайских озер (в соответствии с п. 4, СП 8.13130.2009).  

Обеспечение дымоудаления. 

Для блокирования распространения продуктов горения в помещения зон 

безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных 

подразделений, в здании предусмотрены системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Системы противодымной вентиляции автономны для каждого 

пожарного отсека (согласно СП 7.13130.2009 п. 7.1). Система вытяжной 

противодымной вентиляции предусмотрена из коридоров и холлов 11-ти 

этажной секции, коворкинг-центра и хостела, в подземной автостоянке.  

С целью предотвращения распространения продуктов горения при 

пожаре по вертикали в зданиях, оборудованных незадымляемыми 

лестничными клетками (11-ти этажная секция, тип ЛК Н2), необходимо 

устраивать подачу наружного воздуха в шахты лифтов для создания в них 

избыточного по отношению к смежным помещениям давления. Подпор 

воздуха создают также в шахтах лифтов, соединяющих подземные и 

наземные этажи здания, и в тамбур-шлюзах перед такими лифтами в 

подземных этажах. Сам лифт запроектирован в противопожарном 

исполнении. 

Управление исполнительными элементами оборудования 

противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом режиме.  
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Система сигнализации и автоматизированного пожаротушения. 

В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации. 

Приемные устройства автоматизированных систем пожарной и 

охранной сигнализации размещаются в помещении дежурного технического 

персонала с круглосуточным дежурством с естественным освещением на 

первом этаже здания. Для запроектированного жилого здания секционного 

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

Система СОУЭ для данного объекта характеризуется:  

- наличием звукового и речевого способов оповещения; 

- наличием светового способа оповещения в виде: мигающих оповещателей, 

оповещателей «Выход», эвакуационных знаков пожарной безопасности, 

указывающих направление движения; 

- разделением здания на зоны пожарного оповещения; 

- обратной связью зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской.  

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:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 

Консультант                                                                     доц. Благородова Н.В. 
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2.4. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций - это совокупность 

взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий 

РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь 

населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и 

воздействий источников чрезвычайных ситуаций. 

 

Природно-градостроительный анализ территории проектирования. 

Границами проектируемого градостроительного образования являются с 

юго-востока – просп. Шолохова, с юго-запада – безымянный проезд к ЖК 

«Манхнттен», с северо-востока и северо-запада обширные древесные 

насаждения. Площадь отведённого участка составляет 2,18 Га. Озеленение 

территории занимает около 45%. Участок имеет незначительный рельеф. 

Селитебная зона соседних кварталов представлена в виде малоэтажной 

застройки и нескольких 9-ти этажных домов. Основная масса жилой застройки, 

расположенной на территории соседних участков, не удовлетворяет требованиям 

по износу и капитальности. 

Автодороги, кроме дороги по просп. Шолохова, окружающие участок, 

обеспечивают местное транспортное обслуживание застройки без пропуска 

транзитного автотранспорта и общественного транспорта. Продольный профиль 

улиц спокойный. Проспект Шолохова является дорогой регионального значения, 

по ней проходит транзитный транспорт и ходит общественный транспорт. 

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

явления. Просадка происходит при искусственном замачивании (в лёссе и 

лёссовидных отложениях). Величина проседания поверхности, вызванная 

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

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

при замачивании в просадочных грунтах происходит после окончания 

просадочных явлений, то возможна послепросадочная деформация грунта за счёт 
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выщелачивания из него водорастворимых соединений. Причины просадочных 

явлений (в лёссе и лёссовидных отложениях) - недоуплотнённое состояние 

грунта с теряющими прочность при замачивании связями частиц. При данной 

влажности грунта каждой величине давления отвечает определённая его 

пористость, уменьшающаяся с возрастанием давления. 

 

Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями. 

При конструировании фундаментов и сооружений на просадочных 

лёссовых грунтах необходимо принимать особые меры, которые в основном 

сводятся к недопущению замачивания грунтов оснований для сооружений с 

малой водоотдачей и к такому укреплению просадочных грунтов (для 

сооружений с большой водоотдачей), чтобы они стали непросадочными.  

В проекте предусмотрены мероприятия: 

• планировка территории обеспечивает быстрый отвод атмосферных и 

производственных вод, за счет устройства различного рода водоводов. 

• при возведении фундаментов устройство вокруг зданий 

водонепроницаемых отмосток шириной не менее 1,5 м. 

• пазухи котлованов возле фундаментов затрамбовывать увлажненным и 

перемятым местным грунтом (лёссовидным суглинком), что предотвращает 

попадание дождевых вод к основаниям фундаментов. 

Для предотвращения возможных оползней запроектированы с 

усиленным армированием подпорные стенки у подземной части здания. 

Предусмотрено закрепление грунтов с помощью асфальтобетонных смесей в 

местах пролегания дорог, игровых и спортивных площадок. 

Защита от землетрясений. 

В условиях данной местности по нормам мероприятия по защите от 

землетрясений не предусматриваются, для увеличения прочности и 

устойчивости конструкций здания предусмотрены деформационные швы. 

Защита от наводнения. 
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Комплекс расположен на достаточном расстоянии от реки и озер, в случае 

наводнения у жителей есть возможность эвакуироваться по проездам и 

проспекту Шолохова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

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

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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3.1. Градостроительные мероприятия 

Одна из наиболее актуальных задач в наше время - экологически 

безопасное использование природных ресурсов.  

XX век как период беспрецедентного роста городов и систем расселения 

выявил также потребность человечества в разработке и внедрении принципов 

устойчивого развития в области градостроительства и территориального 

планирования.  

Так как природа является основой жизнедеятельности человека, её 

истощение и деградация при существующих экономических отношениях 

негативно сказывается на социальных отношениях, росте нищеты и 

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

многие возобновляемые природные блага не имеют должной ценности, что 

является источником их истощения и деградации. Поэтому произошел 

переход к экологической экономике и экономике устойчивого развития. В то 

же время взаимодействие социальных и экологических факторов привело к 

рассмотрению еще одного фактора производства - социального капитала. 

Деятельность людей меняет основные природные параметры среды 

городов – рельеф, растительный покров, аэрационный и инсоляционный 

режимы, водный баланс. 

Меняется и гидрогеологический режим, чаще всего проявляющийся 

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

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

Необходимо обеспечивать экологическое равновесие в среде при 

решении архитектурно-планировочных и конструктивных задач, выборе 

материалов, технологий и организаций строительных работ. 

При строительстве жилого комплекса вопросы экологии решаются 

путём применения различных градостроительных и архитектурно-

планировочных мероприятий. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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При проведении градостроительных мероприятий по решению 

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

1. Экономия природных ресурсов и энергии. 

Проектом предусмотрено экологичное строительство комплекса. 

Такой выбор типа строительства требует: 

- обеспечить по возможности минимальное количество энергии для 

обеспечения водоснабжения; 

- применять экологически чистые строительные материалы с низким 

потреблением энергии при их производстве, транспортировке. Они должны 

быть высокотехнологичны при применении и утилизации в будущем; 

- экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как уголь, 

нефть и природный газ при эксплуатации комплекса. 

2. Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной 

среды участка в процессе строительства в городе. 

В процессе строительства участок оградить от жилых домов, 

работающих учреждений, тем самым обеспечить безопасность людей и 

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

Разработать генплан стройплощадки с учетом нанесения минимального 

ущерба окружающей среде. 

Применение новых технологий строительства, максимально 

использовать комплектующие, строительные элементы, узлы и детали 

заводской готовности или изготовленных на специализированных участках. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

временную мойку для въезда на стройку строительной техники и грузового 

транспорта, закрытый склад для сыпучих материалов, чтобы уменьшить 

загрязнение почвы и воды. 

3. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по 
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энергоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным 

материалам, их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

Проектом предусмотрена эксплуатируемая «зеленая кровля». 

4. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации 

комплекса. 

При комплексе на стадии строительства должна быть организована 

специальная служба, которая следит за культурой строительства, а после 

окончания строительства будет за культурой эксплуатации или обслуживать 

комплекс, организовывать текущий и капитальный ремонты зданий 

комплекса. 

Большая часть мусора, образующаяся на территории комплекса, 

предварительно подвергается обработке на стадии его образования, 

превращаясь в отходы. Затем они централизованно реализуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 
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3.2. Архитектурные мероприятия 

Архитектура рождается в тесном взаимодействии природных факторов с 

запросами будущего пользователя. Эта взаимосвязь подразумевает не только 

эксплуатацию здания, но также применение экологически безопасных 

строительных материалов, само строительство, процесс разрушения здания 

по истечении нормативного срока эксплуатации и утилизацию строительного 

мусора, а также экономию потребляемой энергии и других материальных 

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

проектируемый комплекс должен минимально загрязнять окружающую 

среду различными отходами, вредными веществами, энергетическими 

излучениями и полями. 

Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца. Обучать и давать 

экологическое образование жильцам независимо от его статуса и возраста. 

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

С экологической точки зрения важно правильно выбрать материалы. 

Основная масса химических загрязнений попадает в организм человека с 

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

свои легкие). Качество воздушной среды определяется временным или 

постоянным характером источника загрязнений. Для наружного воздуха 

характерно временное загрязнение, а для воздушной среды помещения 

характерно постоянное загрязнение. Временное загрязнение менее опасно, 

чем постоянное. В основном постоянными источниками загрязнения воздуха 

помещений летучими соединениями являются строительные материалы. 

Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на форму и 

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

окружающую среду: изменение характера воздушных потоков и 

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

Конструктивной системой и схемой определяется характер и величина 
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нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. Наконец, принятые 

конструктивные системы и схемы во многом определяют и последующие 

условия эксплуатации зданий и сооружений – воздействие зданий на 

окружающую среду в эксплуатационный период. 

Как  при выборе конструктивных схем, так и при разработке отдельных 

элементов зданий и сооружений необходимо учитывать требования охраны 

окружающей среды. 

Фундаменты – их форма, размеры, заглубление влияют на возможные 

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

нарушения растительного покрова. Только в последнее время стали обращать 

внимание на влияние, оказываемое зданиями и сооружениями на недра Земли. 

Оказалось, что зона сжатия пород от больших многоэтажных зданий и 

сооружений достигает десятки метров. Нарушение режима циркуляции 

подземных вод ведёт к нарушению режима питания растений, устойчивости 

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

фундаменты и основания, в том числе за счёт облегчения конструкций зданий. 

Вместе с тем следует помнить, что ограждающие конструкции должны 

соответствовать теплотехническим качествам, позволяющим экономно 

расходовать энергию на отопление. 

Стены – их конфигурация, общая площадь, материал и конструктивное 

решение – имеют большое значение с точки зрения окружающей природной 

среды. При проектировании жилого комплекса было обеспечено 

минимальное потребление тепловой и электрической энергии путём 

увеличения коэффициента сопротивления теплопередачи. 

Необходимые параметры микроклимата в домах с низким 

энергопотреблением обеспечены за счет: 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций (стены, 

окна, перекрытие 1-го и 2-го этажа, кровля); 
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- полного утепления наружной оболочки здания и исключения 

возможных мостиков холода; 

- использования солнечных и внутренних теплопоступлений,   а также 

перепадов температуры воздуха днем и ночью; 

- использования аккумуляторов тепла, холода и электроэнергии; 

- использование энергосберегающих осветительных и бытовых 

приборов. 

Форма здания влияет на ветровой и радиационный режимы участка. 

Соотношение светопрозрачных и глухих участков стен влияет на тепловой 

режим здания. 

Немалое значение для проектирования жилого комплекса, отвечающего 

всем требованиям экологии, играет создание выразительного архитектурно-

художественного облика. Здание должно иметь эстетически организованную 

и композиционно выразительную архитектурную форму. Также следует 

учитывать пожелания будущих жильцов, особенности их образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Дипломник:                                                                          Кириловская А. Ю. 

Руководитель проекта:                                                    доц. Герасимова Е. Д. 
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Раздел IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Задание на выполнение раздела «Экономика» 
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4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Определение строительного объема и площадей объекта.  

Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в соответствии с 

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003) и СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

Строительный объем всех проектируемых зданий с жилой функцией – 53227 

м3, площадь – 15989 м2. Строительный объем зданий с общественной 

функцией – 13813 м 3, площадь – 3907 м2 . Строительный объем парковки – 

30569 м3, площадь – 7278 м2.  

Общий строительный объем – 97609 м3 

Общая площадь – 27174 м2 
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2. Объектные сметные расчеты на строительство 

проектируемых объектов. 

На строительство «Жилища для людей творческих профессий с местами 

приложения труда в г. Ростове-на-Дону». Сметная стоимость 140521,02 

тыс. руб. Составлен в ценах 2001 г.  

2.1. Объектный сметный расчет на строительство жилого 

проектируемого здания 

Объектный сметный расчет №1 

На строительство жилого здания проектируемого многофункционального 

жилого комплекса в г. Ростове-на-Дону. Сметная стоимость 100837,82 тыс. 

руб. Составлен в ценах 2001 г. 

№     

п. п. 

№ смет и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель

ных работ 

монта

жных 

работ 

оборуд

ования 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

94011,12 119,80 599,00 940,11 95670,03 

2.   Специализированны

е работы: 

5167,79    5167,79 

2.1.   Отопление. 995,34    995,34 

2.2.   Вентиляция. 331,60    331,60 

2.3.   Водоснабжение. 663,74    663,74 

2.4.   Канализация. 1661,21    1661,21 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

1002,26    1002,26 

2.6.   Газификация. 513,64    513,64 

           

    Итого: 99178,91 119,80 599,00 940,11 100837,82 
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2.2. Объектный сметный расчет на строительство общественного 

проектируемого здания 

Объектный сметный расчет №1 

На строительство галереи в составе общественных зданий 

многофункционального жилого комплекса в г. Ростове-на-Дону. Сметная 

стоимость  4027,08 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  

Галерея (музей): 

№     

п. п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель

ных работ 

монта

жных 

работ 

оборудо

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

3014,15 - - 30,14 3044,29 

2.   Специализированн

ые работы: 

982,79    982,79 

2.1.   Отопление. 211,74    211,74 

2.2.   Вентиляция. 326,36    326,36 

2.3.   Водоснабжение. 89,65    89,65 

2.4.   Канализация. 89,65    89,65 

2.5.   Электротехнически

е работы. 

265,39    265,39 

2.6.   Газификация. -    - 

           

    Итого: 3996,94 - - 30,14 4027,08 
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Объектный сметный расчет №2 

На строительство общественных зданий многофункционального жилого 

комплекса в г. Ростове-на-Дону. Сметная стоимость  6976,60 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  

Общественная функция (культурно-бытовое обслуживание): 

№     

п. п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель

ных работ 

монта

жных 

работ 

оборуд

ования 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

6359,31 - - 63,59 6422,90 

2.   Специализированные 

работы: 

553,70    553,70 

2.1.   Отопление. 100,70    100,70 

2.2.   Вентиляция. 108,24    108,24 

2.3.   Водоснабжение. 80,34    80,34 

2.4.   Канализация. 120,48    120,48 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

143,94    143,94 

2.6.   Газификация. -    - 

           

    Итого: 6913,01 - - 63,59 6976,60 
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Объектный сметный расчет №3 

На строительство гостиницы в составе общественных зданий 

многофункционального жилого комплекса в г. Ростове-на-Дону. Сметная 

стоимость  6120,98 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  

Хостел: 

№     

п. п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель

ных работ 

монта

жных 

работ 

оборуд

ования 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

5669,43 - - 56,69 5726,12 

2.   Специализированн

ые работы: 

394,86    394,86 

2.1.   Отопление. 84,44    84,44 

2.2.   Вентиляция. 28,13    28,13 

2.3.   Водоснабжение. 56,31    56,31 

2.4.   Канализация. 140,94    140,94 

2.5.   Электротехнически

е работы. 

85,04    85,04 

2.6.   Газификация. -    - 

           

    Итого: 6064,29 - - 56,69 6120,98 
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Объектный сметный расчет №4 

На строительство кафе в составе общественных зданий 

многофункционального жилого комплекса в г. Ростове-на-Дону. Сметная 

стоимость  1981,72 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  

Кафе (ресторан): 

№     

п. п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель

ных работ 

монта

жных 

работ 

оборуд

ования 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

1861,61 -  - 18,61 1880,22 

2.   Специализированн

ые работы: 

101,50    101,50 

2.1.   Отопление. 14,42    14,42 

2.2.   Вентиляция. 21,62    21,62 

2.3.   Водоснабжение. 14,42    14,42 

2.4.   Канализация. 28,47    28,47 

2.5.   Электротехнически

е работы. 

22,57    22,57 

2.6.   Газификация. -    - 

           

    Итого: 1963,11 - - 18,61 1981,72 
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2.3. Объектный сметный расчет на строительство парковочного 

проектируемого здания 

Объектный сметный расчет №1 

На строительство парковочного здания многофункционального жилого 

комплекса в г. Ростове-на-Дону. Сметная стоимость 20576,82 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  

Паркинг 

№     

п. п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель

ных работ 

монта

жных 

работ 

оборудо

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

19188,47 - - 191,88 19380,35 

2.   Специализированн

ые работы: 

1196,47    1196,47 

2.1.   Отопление. -    - 

2.2.   Вентиляция. 513,56    513,56 

2.3.   Водоснабжение. -    - 

2.4.   Канализация. -    - 

2.5.   Электротехнически

е работы. 

682,91    682,91 

2.6.   Газификация.      

           

    Итого: 20384,94 - - 191,88 20576,82 
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3. Сводный сметный расчёт стоимости проектируемых объектов. 

Наименование стройки «Жилище для людей творческих профессий с 

местами приложения труда в г. Ростове-на-Дону».  

Составлен в ценах 2001 г. 

№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

 тыс.руб. 

строитель

ных работ 

монта

жных 

работ 

обору

дован

ия 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства   

    

    

    1. Отвод земельного 

участка под 

строительство. 

      277,24 277,24 

    2. Затраты по снятию и 

хранению плодородного 

слоя. 

      1108,97 1108,97 

    3. Разбивка осей зданий и 

сооружений. 

      138,62 138,62 

    Итого по главе 1       1524,83 1524,83 

  ОСР 

№1 

Глава 2.              

Основные объекты 

строительства 

          

     Жилые дома 99178,91 119,8 599 940,11 100837,82 

    Общественные здания 18937,35 0 0 169,03 19106,38 

    Паркинг 20384,94 0 0 191,88 20576,82 

    Итого по главе 2 138501,2 119,8 599 1301,02 140521,02 

    Глава 3.                          

Объекты 

обслуживающего и 

подсобного назначения. 

          

    Объекты 

обслуживающего и 
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подсобного назначения. 

    Итого по главе 3           

   Глава 4.           Объекты 

энергетического 

хозяйства.           

   Объекты 

энергетического 

хозяйства.          

    

Итого по главе 4           

     

Глава 5.         Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

          

   Объекты транспортного 

хозяйства и связи. 

          

    Итого по главе 5           

    Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

          

    Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения  и 

газоснабжения. 

5540,05 4,79 23,96   5568,80 

    Итого по главе 6 5540,05 4,79 23,96   5568,80 

    Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение территории. 

          

    Благоустройство и 

озеленение территории. 

6931,05       6931,05 

    Итого по главе 7 6931,05       6931,05 

    Итого по главам     1-7 150972,30 124,59 622,96 2825,85 154545,70 

    Глава 8.       Временные 

здания и сооружения. 
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    Временные здания и 

сооружения. 

2415,56 1,99     2417,55 

    Итого по главе 8 2415,56 1,99     2417,55 

    Итого по главам    1-8 153387,85 126,59 622,96 2825,85 156963,25 

    Глава 9. Прочие работы 

и затраты. 

          

    1.Очистка территории. 460,54       460,54 

    2.Содержание уличной 

полосы. 

      307,03 307,03 

    3.Удорожание работ в 

зимнее время. 

      1995,69 1995,69 

    Итого по главе 9 460,54     2302,72 2763,26 

    Итого по главам     1-9  153848,40 126,59 622,96 5128,57 159726,51 

    Глава 10 .      

Содержание службы 

заказчика-застройщика 

(технического надзора) 

строящегося 

предприятия    

        

    Содержание службы 

заказчика-застройщика 

(технического надзора) 

строящегося 

предприятия   

    637,45 637,45 

    Итого по главе 10       637,45 637,45 

    Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных 

кадров.   

        

    Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

          

    Итого по главе 11           

    Глава 12.      Проектные 

и изыскательские 

работы. 

          

    Проектные и 

изыскательские работы. 

      4791,80 4791,80 

    Итого по главе 12       4791,80 4791,80 



122 

 

    Итого по главам   1-12 153848,40 126,59 622,96 10557,82 165155,76 

    Резерв на 

непредвиденные работы 

и расходы. 

3076,97 2,53 12,46 316,73 3303,12 

    Всего                                                         

по сводному сметному 

расчёту(прямые 

затраты) 

156925,37 129,12 635,42 10874,55 168458,87 

    в т.ч. возвратных сумм.         725,27 

    Накладные расходы.         25268,83 

    Себестоимость.         193727,71 

    Сметная прибыль.         96863,85 

    Сметная стоимость 

строительства. 

        290591,56 

 

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам 

строительства по состоянию на I квартал 2015года (без НДС) – 5,34 (индекс к 

ТЕР-2001).  

Сметная стоимость в ценах на I квартал 2015 года: 290591,56*5,34*0,96 =  

= 1 489 688,57 тыс. руб. 
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4.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в текущих 

ценах 

тыс. руб. 1 489 688,57 

 Сметная стоимость строительно-монтажных 

работ в текущих ценах 

тыс. руб. 720 366,96 

 Строительный объем объекта м3 97 609,00 

 Общая площадь объекта м2 27 174 

 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 15,26 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 54,82 
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