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                 Аннотация 

     Жилой комплекс расположен в населённом пункте муниципального 

образования городе Армавир в Краснодарском крае, Российской Федерации. 

Город Армавир расположен на левом берегу реки Кубань, при выходе её из 

северных предгорий Большого Кавказа, в месте впадения в неё притока Уруп, 

в 202 км к юго-востоку от Краснодара. Рельеф участка спокойный. На 

территории присутствует древесно-кустарниковая растительность. 

Территория существующего квартала застройки, ограниченного улицами 

Кирова, К. Либнехта, Жукова и П. Осипенко, ориентировочно  составляет 2,3 

га. Район застройки является старым центром города и имеет частную жилую 

застройку. На карте градостроительного зонирования муниципального 

образования также отображены границы территорий объектов культурного 

наследия. В соответствии с градостроительным регламентом зона ОД-1 – 

многофункциональная общественно – деловая зона центра города Армавира. 

Основные разрешенные виды использования : многоквартирные жилые дома 

от 2-х до 5-ти этажей, индивидуальные жилые дома, здания 

многофункционального использования при условии поэтажного разделения 

различных видов использования (жилых  и нежилых). Максимальный 

процент застройки земельного участка – 60%.  

На территории проектируемого жилого комплекса предусмотрены жилые 

многоквартирные дома от 3-х до 5-ти этажей, спортивно – оздоровительный 

центр и магазины повседневного обслуживания жителей комплекса, 

благоустроенное дворовое пространство с зонами отдыха, спортивной и 

детскими площадками. Проектом решена проблема парковочных мест. Одним 

из преимуществ жилого комплекса является Индивидуальной 

привлекательностью комплекса является его обильное озеленение. 

Композиционной идеей проектируемого жилого комплекса является ось, 

которая проходит от церкви через жилой комплекс и разделяет его на жилую 

и общественную зоны. При проектировании зданий были поставлены 

следующие задачи - создать комфортабельное жилое здание, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BF_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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запоминающийся образ, решить проблему парковочных мест, создать 

благоприятные эстетические условия проживания. 

Основная конструктивная система жилого дома –ствольно- пилонная.  

Приняты пилоны индивидуального шага сечениями  200х800мм. 

Жилые здания комплекса отвечают потребностям маломобильных  групп  

населения: спуск и подъем людей осуществляется по пандусам с 

нормативным уклоном. Комплекс состоит из секционных жилых домов. 

Секции состоят из 3-ех, 4-ех и 5-ти этажей. 

Все кровли жилого комплекса плоские, с внутренним организованным 

водостоком , и с возможной эксплуатацией для отдыха жителей. 

Annotation 

     The residential complex is located in the settlements of the municipality town of 

Armavir in the Krasnodar region, Russia. Located on the left bank of the Kuban 

River, at its exit from the northern foothills of the Greater Caucasus, at the 

confluence of the inflow into it Urup, 202 km south-east of Krasnodar. The relief 

area calm. On the territory of present trees and shrubs. 

The area of the existing building block is approximately 2.3 hectares. The 

development area is the old town center and has a private residential development. 

In the zoning map of the municipality also displayed the border areas of cultural 

heritage. In accordance with the planning regulations Zone ML-1 ¬- 

multifunctional public - business zone of the city center of Armavir. Basic 

permitted uses: multi-family houses 2 - 5 floors, detached houses, multi-use 

building, provided a floor separating different uses (residential and nonresidential). 

The maximum percentage of land development - 60%. 

On the residential complex includes apartment blocks of 3 to 5 floors, sports - a 

wellness center and shops daily serve the residents of the complex, well-

maintained yard space with recreational areas, sports and playgrounds, as well 

solve the problem of parking. One of the advantages of the residential complex is 

located next to the church, as a feature, and the composite focus. The same feature 
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of the complex is its abundant landscaping. 

Compositional idea is the axis that runs from the church through the apartment 

complex, and breaks it down into residential and public areas. When designing 

buildings were as follows - create a comfortable residential building, a memorable 

image, solve the problem of parking spaces, to create favorable conditions for the 

aesthetic. 

The main structural system of an apartment house -stvolno- pylons. 

Adopted pylons individual sections step 200h800mm. 

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

mobility: descent and ascent is carried out on the ramps with a standard deviation. 

The complex consists of sectional homes. Section 3.4 and 5etazhey. 

All the flat roof of a residential complex with a possible operation for the rest of 

inhabitants. 
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Предпроектный анализ темы. 

 

Введение. 

 

    Одной из наиболее важных проблем является проблема правильного 

социального зонирования городов. Под социальным зонированием следует 

понимать пространственное воплощение социальных иерархий, проекцию 

многослойного социального пространства на плоскость расселения. В начале 

ХХ века создавалось множество программ по изучению социологии городов, 

рассматривались биологические и экономические факторы городской жизни, 

большое внимание уделялось теории зонирования городов. Американский 

ученый Луис Вирт (1897-1952) один из первых, кто начал изучать  урбанизм и 

городской образ жизни. Его концепция городского образа жизни продолжает 

оставаться одной из наиболее авторитетных в западной социологии. Так же 

огромный вклад в развитие градостроения  внёс французский архитектор и 

градостроитель Тони Гарнье, который в 1917 году публикует проект 

«Индустриальный город» , впоследствии ставший прототипом городского 

зонирования. Его проект - это шаг вперёд, т.к. он проектировал город в 

целом, не путаясь в массе деталей, не концентрируясь на какой-то одной 

специфической проблеме (уличного движения, проблеме жилого дома и т.п.). 

Он добивался органической связи между всеми функциями города.Структура 

города, по Гарнье, должна соответствовать прежде всего социальному и 

техническому прогрессу.Ему принадлежала идея обособления рабочих мест и 

мест для отдыха– концепция пространственного разделения функций, 

которая стала главным принципом градостроительства ХХ века. Ее 

поддерживали и члены СИАМ, и советские архитекторы, независимо от 

стилевых предпочтений.  

Но на сегодняшний день мегаполис становится всё более однородным, в  

противоположность расчлененному городу Тони Гарнье. С каждым днём 

растёт число людей, которые используют свой дом не только в качестве 

жилья, но и для работы. Это обусловлено развитием технологий и интернета. 
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Дом становится чем-то большим, нежели просто место отдыха после работы, 

превращаясь в центр жизни человека.    

Современный рост домостроения, уже не стимулируется промышленным 

ростом, а наоборот: индустрия перемещается к логистическим и 

транспортным узлам, которые, как правило, устраиваются вблизи городов. 

Ключевой категорией, применяемой по отношению к домостроению на 

Западе, сейчас становится именно плотность. Возникают такие феномены, 

как, например, «гипербилдинг», отличающийся от мегаструктур второй 

половины ХХ века повсеместностью и всеядностью. 

Одним из важных изменений является то, что традиционная нуклеарная 

семья более не является основным покупателем жилья, да и базовой ячейкой 

общества тоже. Наблюдается активный рост других социальных групп: 

одиночек, как молодых, так и в возрасте, мигрантов различного уровня (от 

гастарбайтеров до приглашенных специалистов), неполных или 

нетрадиционных семей и т. д. Все они нуждаются в особой организации быта 

и, следовательно, в особых видах жилья. 

В России жилье тоже начинает играть иную роль, чем в советские времена, 

когда большая часть обслуживающей инфраструктуры, включая снабжение 

продуктами питания, была завязана не на место жительства, а на место 

работы. Всё чаще  ценности, связанные с домом, выступают на передний 

план. В то же время российские нормы, регулирующие домостроение, во 

многом переняты из советского прошлого, что затрудняет развитие новых 

форм жилья – например, предусматривающих совмещение офисов и квартир. 

Россия не самая удобная площадка для экспериментов еще и потому, что в 

организационном и технологическом плане местный рынок довольно далек 

от европейского. Существующие модели типового жилья, в основе своей 

унаследованные от советских времен, не соответствуют потребностям 

современных россиян. Социальное и элитное жилье, арендное и собственное, 

для среднего находятся в постоянном изменении . На Западе перемены в 

образе жизни горожан вызвали появление принципиально новых типологий и 
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тенденций. Дом переосмысляется как место для жилья, и как поле для 

работы. В современном доме появляется всё больше свободного, гибкого 

пространства, учитывается потребность как в людских контактах так и 

стремление к приватности. Всё больше используются современные 

экологичные технологии. Появляются всё новые тенденции, например растёт 

доля работников, место работы которых определяется местом их жительства, 

а не наоборот. Решающую роль в реализации этой тенденции играют 

следующие процессы: рост числа предпринимателей малого и среднего 

бизнеса. Они не живут вблизи места работы, а работают вблизи места 

жительства. Также рост эффективности промышленного производства 

позволил сократить число одновременно занятых работников, что не могло не 

уменьшить концентрацию жилья работников в непосредственной близости от 

предприятия. Поскольку место работы всё меньше определяет место 

жительства, закономерно задаться вопросом: каковы основные критерии 

выбора места жительства, пришедшие на смену теряющему свою 

актуальность критерию территориальной близости к рабочему месту? Такими 

критериями всё отчётливее выступают экологичность и криминогенность 

района. В сфере строительства жилья было выделено пять новых тенденций. 

Это создание современных домов-коммун, смешение офиса и жилья, 

смешение различных типологий жилья, нейтральность, конверсия под жилье 

нежилых зданий и строительство «зеленых домов». Главная задача 

архитекторов и застройщиков заключается все же не в поиске изощренных 

типологий, а в создании такой жилой среды, которая бы адекватно 

реагировала на сдвиги в образе жизни. 

    Жилой комплекс — это несколько многоквартирных жилых домов, 

объединенных единой, специально спланированной территорией, комплексом 

предприятий обслуживания (предприятия торговли, услуг, социального 

назначения и т. д.), построенных в едином архитектурном стиле и 

образующих единую территориально-пространственную целостность. 
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В России многие жилые комплексы появились в конце 1990-х — начале 2000-

х гг. 

Возможно первым прародителем жилых комплексов 

в послереволюционной Москве можно именовать известный «Дом на 

набережной» построенный для партийной, советской ивоенной элиты того 

времени. Другим известным первым жилым комплексом в дореволюционной 

Москве можно именовать комплекс зданий страхового общества «Россия». 

Жилые комплексы могут быть как высокоэтажными, так и иметь 

малоэтажные постройки. Малоэтажный жилой комплекс — это жилой массив 

с числом домов более пяти, построенный в рамках общего генерального 

плана, имеющий общую социальную и инженерную инфраструктуру, единую 

службу управления и обслуживания. Это так называемые концептуальные 

коттеджные посёлки. 

Согласно списку жилых комплексов Москвы построенных в период 1990 —

 2012 года, самым высоким ЖК был Триумф-Палас (50 этажей). 

 

Отечественный опыт проектирования. 

     Жилой комплекс европейского типа «Андерсен» находится в центре Новой 

Москвы всего в 11 км от МКАД по Калужскому шоссе, в благоприятной, 

чистой природной зоне. Комплекс расположен в пойме реки Десны. На 

территории находится лесной массив. Зеленые насаждения имеют статус 

земли лесного фонда, что законодательно защищает лес от вырубки или 

застройки. 

Территория комплекса площадью 19,62 га состоит из участков под 

малоэтажную застройку, а также включает в себя обширную общественную 

зону и инфраструктуру. Весь комплекс находится под круглосуточной 

охраной. 

Предусмотрено возведение 1-,2-,3- и 4-секционных многоквартирных домов. 

Будут представлены как однокомнатные квартиры от 35,5 кв .м, так и 

просторные 3-комнатные площадью до 76 кв. м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://www.kompleks-andersen.ru/about/infrastructure/
http://www.kompleks-andersen.ru/about/kvartiri/
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Малоэтажные жилые дома оборудованы всеми видами коммуникаций: 

водопроводом, канализацией, электроснабжением, газоснабжением, связью и 

сигнализацией. Предусмотрено отопление от индивидуальных источников - 

настенных газовых 2-контурных котлов. 

 

 
 

Жизнь в малоэтажных новостройках ЖК «Андерсен» - это целый ряд 

преимуществ: 

Проживание в Новой Москве, в отличных природных условиях. Рядом с 

собственным домом можно будет купаться в реке, ловить рыбу, кататься на 

лодках. 

Жизнь в обособленном жилом комплексе в стороне от шоссе. Здесь не будет 

случайных людей, можно отпускать детей играть на улице и не бояться за 

них. Архитектура и устройство поселка спроектированы на основе традиций 

скандинавского дизайна - одного из самых прогрессивных в современном 

http://www.kompleks-andersen.ru/house_types/
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мире. Малоэтажные дома (3 этажа) уютны и обособленны, соседи знают друг 

друга. Каждый микрорайон поселка имеет собственный дизайн и архитектуру 

- не будет ощущения однообразности построек. 

Жилой комплекс «Андерсен» - торжество контрастов: находится не в городе - 

но с городскими удобствами, в столице - но на природе, недалеко от МКАД - 

но у леса, в России - но в европейском стиле. 

Квартиры в Подмосковье 

В жилом комплексе «Андерсен» строятся трехэтажные  1-4- 

секционные многоквартирные дома.  

Архитектура малоэтажных домов выполнена в скандинавском стиле: простые 

прямые линии, спокойные, теплые и нейтральные цвета. Хорошая 

освещенность обеспечивается большими окнами панорамного остекления, 

открывающими приятные глазу виды на реку и лес. 

Планировка квартир в Новой Москве соответствует актуальным запросам 

будущих жильцов. 

В ассортименте представлены квартиры в жилом комплексе Новой Москвы 

разных типов, отличающиеся по расположению, планировке и площади. Это 

будут как однокомнатные квартиры от 35,5 м² так и просторные 3-комнатные 

площадью до 76 м². 

Квартиры в Подмосковье оборудованы необходимыми  коммуникациями: 

вода, электричество, канализация, газ, пожарная сигнализация. 

Предусмотрено отопление от индивидуальных настенных газовых 2-

контурных котлов.  

http://www.kompleks-andersen.ru/house_types/
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Жилой комплекс «Красавица». 

     Жилой комплекс «Красавица» олицетворяет всё то, что необходимо для 

комфортного круглогодичного проживания и сезонного отдыха. Это прогулки 

всей семьей на свежем воздухе, проведение весёлых пикников на берегу 

живописного озера, а также солнечные, аккуратные, чистые улицы, тихие 

уютные дворики и просторные квартиры, которые полны лесной 

свежестью. Комплекс «Красавица» является уникальным местом, которое 

совмещает воедино природную гармонию и комфорт городской 

квартиры! Уникальный во всех отношениях жилой комплекс расположен 

всего в 500м от чистого лесного озера Большого Симагинского (за сказочную 

красоту названное озером «Красавица»). Архитекторы, при составлении 

проекта, сумели гармонично вписать жилые объекты, вспомогательные 

постройки, игровые площадки, дороги, тротуары, участки озеленения в 

местный ландшафт. Жилой комплекс «Красавица» - в гармонии с 

природой! «Красавица» - это современный жилой комплекс, расположенный 

в одном из самых экологически чистых и живописных уголков Карельского 

перешейка - поселке Ильичево, который находится в получасе езды от 

Петербурга и 10 мин. от Зеленогорска. Для комфортного и полноценного 

проживания, здесь предусмотрены магазины, автопарковка, детские 

площадки и территорией для отдыха. Генеральный план застройки 

разработан с учетом оптимальной высоты, формы объектов и их 

расположения на участке. В постройке жилого комплекса задействованы 

новейшие технологии!Строительство комплекса основано на использовании 

актуальных, на сегодняшний день, инженерных решений и современных 

технологий возведения строительных объектов. Территория жилого 

комплекса надёжно охраняется. Сдача объекта намечена на IV квартал 2013 

года. 
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Классификация жилья. 

     До недавнего времени единой классификации жилья в России не было. 

Однако, в начале 2013 года специалистами Российской гильдии риэлторов 

(РГР) специально по заказу Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства (Фонда РЖС) была разработана и утверждена 

рыночная методика классифицирования жилых новостроек. 
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На первичном рынке многоквартирного жилья было выделено четыре класса: 

эконом-класс, класс комфорт, бизнес-класс и элитное жилье. Методика 

апробирована в 17 регионах РФ, и сейчас активно внедряется в практику 

аналитики и бизнеса. 

Какие характеристики присущи каждому из четырех классов многоэтажного 

жилья? 

Эконом-класс. 

Это квартиры со стандартной планировкой, без отделки (либо с черновой 

отделкой), обычно располагаются в типовых серийных проектах (повторного 

применения) многоэтажных домов. Площади квартир 1к - от 28 кв.м., 2к - от 

44кв.м., 3к - от 56 кв.м., 4к - от 70 кв.м., 5к - от 84 кв.м. Площади кухни до 8 

кв.м. Высота потолков менее 2,7. Остекление окон - отечественные 

деревянные или пластиковые рамы. Энергоснабжение 10 кВт на квартиру, 

однофазное. Отопление - центральное. Благоустройство придомовых 

территорий стандартное, ограда по периметру и охрана отсутствуют. Наличие 

объектов социальной инфраструктуры - в радиусе 1 км. от жилого дома. 

Инженерное обеспечение минимально необходимое. 

Комфорт-класс. 

Это квартиры улучшенной планировки с черновой или улучшенной отделкой, 

обычно располагаются в многоэтажных домах усовершенствованных 

серийных проектов часто с переменной этажностью и разнообразными 

архитектурными решениями фасадов. Остекление - импортные пластиковые 

профили средней ценовой ниши. Площадь квартир комфорт-класса 

начинаются от 34 кв.м., площадь кухни от 8 м. Высота потолков от 2.7 м. 

Комнаты изолированные, в наличие большие балконы и кладовки. В 

некоторых проектах предусматриваются эркеры и летние помещения. 

Возможность перепланировки квартиры чаще всего ограничена. 

Энергоснабжение 10 кВт на квартиру, однофазное. Отопление- центральное, 

радиаторы или конвекторы с терморегулятором. Благоустройство 

придомовых территорий и входных групп стандартное возможна ограда по 
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периметру и охрана, консъерж, домофон. Стандартное, но улучшенное 

инженерное обеспечение. Паркинг согласно требованиям местного генплана. 

Бизнес-класс. 

Квартиры свободной планировки. В помещениях предусмотрена 

качественная отделка "под ключ". Располагаются в домах, построенных по 

индивидуальным проектам с подчеркнутой дизайнерской проработкой 

архитектурного облика. Остекление - современные импортные пластиковые и 

деревянные профили верхней ценовой ниши со стеклопакетами 

изготовленными по энергосберегающим технологиям, характерна 

повышенная площадь остекления.  

Площадь квартир бизнес-класса начинается от 45 кв.м., площадь кухни от 12 

кв.м., высота потолков от 2,75 м. Часто наличие пентхаусов, двухуровневых 

квартир. Предусмотрена возможность зонирования квартиры на гостевое 

пространство и места для отдыха. Возможно наличие балконов и лоджий 

большой площади для организации зимних садов. Наличие не менее 2 

санузлов в квартирах свыше двух комнат.  

Дома бизнес-класса отличаются улучшенным инженерным обеспечением 

дома. Энергоснабжение - свыше 10 кВт на квартиру, наличие аварийного 

электроснабжения и климат контроль, наличие современных 

коммуникационных сетей. Отопление автономное или центральное, 

биметаллические радиаторы с терморегулятором. Скоростные лифты с 

индивидуальной отделкой кабин. Закрытый наземный/подземный паркинг + 

возможность парковки на охраняемой придомовой территории из 

совокупного расчета не ее 1,0 машино-места на квартиру. Благоустроенная 

придомовая территория с выделенными площадями под детские площадки и 

хоз.нужды с оградой по периметру. Озеленение территории с проработкой  

ландшафтного дизайна. Собственная служба охраны и эксплуатации, 

стационарные посты на входе в дом, на въездах в паркинг и во двор.  

Видеонаблюдение по периметру дома, система уведомления о доступе 

третьих лиц на территорию - домофон через консъержа. Дома бизнесс-класса 
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расположены в районах с развитой социальной инфраструктурой в радиусе 

не более 1 км. от жилого дома. 

Элит-класс (элитное жилье) 

Элитное жилье по определению не может быть представлено на рынке в 

больших объемах.  

Это квартиры эксклюзивной планировки с авторским проектом и отделкой. 

Расположены в домах, возведенных по индивидуальному авторскому проекту 

известного архитектора (или архитектурного бюро). Архитектурный облик 

дома с глубокой проработки внешних элементов здания и даже может 

претендовать на уровень архитектурного памятника местного значения. 

Площадь квартир элит-класса начинается от 60 кв.м. Планировочное 

пространство гибкое и ограничено только периметром наружных стен. 

Площадь кухни от 20 кв.м. высота потолков от 3 м. Остекление - 

современные импортные фиберглассовые и деревянные профили верхней 

ценовой ниши со стеклопакетами из энергосберегающих стекол. Повышенная 

площадь остекления с учетом климатического пояса.  

Современное инженерное обеспечение дома оснащены по "последнему слову 

техники". Энергоснабжение дома свыше 10 кВа не квартиру + аварийное 

электроснабжение. Ценрализированная приточно-вытяжная вентиляция и 

климат-контроль поддерживающий внутренний микроклимат помещений с 

помощью фэнкойлов/блоков индивидуального комфорта в каждой квартире с 

очисткой воздуха, многоступенчатой системой фильтрации, 

пароувлажнением, поддержанием заданных параметров в летнее и зимнее 

время. Качество воды подаваемой в квартиры сертифицировано на уровне 

питьевой. Отопление автономное от придомовой котельной или от 

индивидуального теплового пункта. Скоростные лифты от ведущих мировых 

производителей с индивидуальной отделкой в оответствии с авторским 

дизайном всего комплекса. Дома оснащены современными слаботочными 

коммуникационными сетями - HD – спутниковое/кабельное телевидение, 

интернет-телефония. Ведется поквартирный дистанционный учет всех 
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энергоресурсов и подается на единый пункт диспетчерского контроля. Жилой 

комплекс обеспечен необходимыми хозяйственными помещениями. Входная 

группа - холл ресепшн.  

Благоустроенная хорошо охраняемая придомовая территория с оградой по 

периметру, детальной проработкой ландшафтного дизайна и малых 

архитектурных форм. Собственная служба охраны и эксплуатации, 

стационарные посты на входе в дом, а также на въездах в паркинг и во двор. 

Усиленная система видеонаблюдения, система уведомления о доступе 

третьих лиц на территорию. Закрытый наземный или подземный паркинг 

предпочтительно с мойкой и экспресс автосервисом. Доступ к паркингу для 

жильцов: квартира-лифт-паркинг (не менее 1,5 машиномест на квартиру). 

Дома элит-класса расположены в районах с большой концентрацией объектов 

коммерческого и административного назначения, в непосредственной 

близости к культурным центрам, памятникам архитектуры с живописным 

видом из окон, высокой транспортной доступностью к территории дома. 

 

Типология среднеэтажного жилья. 

     В связи с удорожанием стоимости коммуникаций стало менее 

рентабельным возведение индивидуальных жилых домов (коттеджей) на 

периферии, акцент строительства сместился в сторону секционного тина 

жилых домов с новым набором и повышенными требованиями к качеству 

жилья, которые размещаются в центральных районах, уплотняя застройку и 

используя существующую инфраструктуру. 

  По планировочной структуре жилые дома подразделяются на несколько 

видов: 

-   секционные /иногда их называют блок-секционные (не путать с 

блокированными)/, где 2-3 квартиры объединены на одной поэтажной 

лестничной площадке. Секция представляет собой объемно-планировочную 

ячейку, состоящую из квартир, объединенных одним узлом вертикальных 

коммуникаций 
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-   коридорные, где квартиры располагаются вдоль коридора, связывающего 

между собой вертикальные коммуникации, в данном случае лестницы; 



22 

 

 

 

 

-   галерейные дома предусматривают размещение квартир вдоль галереи 

(открытой или закрытой), которая расположена между вертикальными 

коммуникациями. 
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Из этих трех видов возможны различные компоновочные 

варианты: коридорпо-секционные, галерейно-секционпые и другие. 
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Секционные дома – наиболее часто употребляемый тип жилого дома, удобен 

для размещения квартир различной вместимости и создания высокой степени 

комфорта. Наиболее комфортным получаются секции с двумя квартирами на 

поэтажной площадке. Квартиры в такой секции имеют сквозное 

проветривание, а секция не ограничена по ориентации, называется широтной. 

По месту расположения в плане здания секции могут быть подразделены на 

рядовые, поворотные и торцевые. 

Секция, которая повторяется многократно в плане дома и является его 

главным составным звеном, называется рядовой. Она может иметь 

различную в плане конфигурацию, не обязательно являясь прямоугольной. 

Секция, при помощи которой осуществляется поворот здания в плане, 

обеспечивающий градостроительную мобильности, называется поворотной. 

Она также может быть различной в плане: Г-образной, Т-образной, У-

образной и т.д. Она обеспечивает дому криволинейную форму. 

Секция, которой заканчивается дом в торце, называется торцевой. Ее 

особенностьо являются три наружные стены, следовательно, она обладает 

более высокой, чем рядовая секция, возможностью инсоляции и ориентации 

квартир. Определенная компоновка секций создает блок-секцию, которая, 

повторяясь, создает абрис в плане жилого дома нужной конфигурации, 

протяженности. Блок-секции объединены общим объемно-планировочным, 

конструктивным, образном решением. 

Секционные дома вследствие широких возможностей обеспечения простых 

конструктивных схем высокой мобильности, возможности применения 

унификации элементов остаются наиболее распространенными в условиях 

городского строительства. При соблюдении определенной специфики 

среднеэтажные жилые дома могут успешно применяться и для сельской 

местности. 

Увеличение числа квартир на поэтажной площадке понижает стоимость 

секции и одновременно понижает степень ее удобства. Для муниципального 
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дома, то есть для дома, строящегося на государственные средства, 

нецелесообразно использовать трех-четырехквартирные секции с 

ограниченной ориентацией. Для так называемого элитного жилого дома, где 

нет ограничений в средствах, а есть повышенные требования к комфорту, 

лучше использовать двухквартирные секции. 

Для увеличения этажности на один этаж в секционных домах на последнем 

этаже могут быть применены двухуровневые, так называемые двуплексные 

квартиры. Таким образом, дом без лифта может иметь до шести этажей, 

включая дуплексные квартиры верхних этажей. Делать дуплексы на других 

этажах, кроме последнего, не имеет смысла, так как вертикальная 

коммуникация секции-лестница работает вхолостую.Для улучшения 

инсоляции, расширения возможностей пространственного решения, рядовые 

секции могут иметь сдвижку по отношению друг к другу, как в плане, так и в 

разрезе, что создает дополнительные возможности создания 

эксплуатационных кровель, перепадов уровней, особенно с использованием 

рельефа. 

Широко используемые в многоэтажном строительстве односекционные или 

«точечные» дома при застройке средней этажности могут быть использованы 

в отдельных случаях. К таким относится неординарность объемно-

пространственного решения дома, обусловленная особенностями 

градостроительной ситуации или необычностью конструктивного решения. В 

этих случаях односекционный дом-акцент может иметь право на 

существование. 

Современные экономические требования, система продажи жилья 

приближаются к европейской, в проектировании среднеэтажных жилых 

домов внесли определенные изменения. Предназначение дома становится 

адресным, конкретным, под определенного заказчика, который формулирует 

свои требования. 

До конца XX века в проектировании жилья учитывался демографический 

состав населения, в техническое задание закладывались усредненные 
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показатели численности семей. 13 текущих условиях приведенные данные 

могут быть пригодны для проектирования гак называемых муниципальных 

домов, определение которых будет дано ниже. Итак, средний 

демографический состав населения: 

-одинокие            3%; 

-семьи из двух человек 12%; 

-семьи из трех человек 22%; 

-семьи из четырех человек     29%; 

-семьи из пяти человек 18%; 

-семьи из шести человек и более 16%. 

-Коридорные дома чаще используются для ограниченного 

демографического состава населения, где используются одно-, 

двухкомнатные квартиры, расположенные по обе стороны продольного 

коридора, соединяющего вертикальные коммуникации. Этот тип дома 

отличается экономичностью, которая обусловлена большим количеством 

квартир, приходящихся на одну вертикальную коммуникацию - лестницу. То 

же качество, которое делает коридорный дом более экономичным, чем 

секционный, обусловливает ограниченность его ориентации, уменьшение 

возможностей планировки квартир за счет их односторонней ориентации. 

Сам объемно-пространственный тип данного дома предполагает его широкое 

применение как экономичного временного жилища — общежития, 

гостиницы, дома престарелых. Экономичность дома значительно возрастает 

при увеличении ширины корпуса за счет использования кухонь без 

естественного света, что допустимо во временном жилище. 

Длина коридора нормируется противопожарными условиями и не должна 

превышать 40 метров при его достаточной ширине и освещении с двух 

торцов. При освещении с одного торца длина коридора не превышает 20 

метров. Для улучшения санитарно-гигиенических и эстетических условий в 

коридорном доме целесообразно использовать световые холлы в разрывах 

между квартирами. Коридор длиной 10 метров может быть не освещенным 
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естественным светом. Кухни и санитарные узлы коридорного дома 

блокируются по межквартирным стенкам. 

Галерейные дома предполагают размещение квартир вдоль поэтажных 

галерей. При использовании открытых галерей дом пригоден для южных 

районов. При открытых галереях лестница остается также открытой. Смысл 

галерейного типа в южном варианте проявляется в двусторонней ориентации 

квартир, обеспечивающее сквозное проветривание. 

При остекленной галерее дом приобретает качества шумозащитного или 

ветрозащитного дома с ориентацией галереи на наветренную сторону (или в 

сторону источника шума). Лестницы в таких домах могут располагаться как в 

габаритах дома, так и за его пределами. 

Экономичность данного типа дома, как и прочих возрастает- с увеличением 

ширины корпуса. Длина галереи определяется противопожарными 

требованиями. Как и в коридорном доме, расстояние от дальней квартиры до 

лестницы не должно превышать 20 метров. 

В жилых домах коридорного типа, как и прочих, возрастает с увеличением 

ширины корпуса. Длина галереи определяется соображениями удобства и 

ограничивается противопожарными требованиями. Как и в коридорном доме, 

расстояние от дальней квартиры до лестницы не должно превышать 20 

метров. 

В жилых домах коридорного и галерейного типов значительно увеличивается 

число квартир, приходящихся на одну лестничную клетку, что имеет большое 

значение для снижения стоимости строительства и эксплуатационных 

расходов. Но коридорные дома обладают теми же недостатками, что и 

многоквартирные - недостаточная изолированность квартир, односторонняя 

их ориентация и отсутствие сквозного проветривания. 

Компоновочные варианты домов возникают при стремлении снизить 

стоимость строительства, улучшить экономические показатели и получить 

квартиры с достаточно высокими санитарно-гигиеническими качествами 
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Коридор (или галерея), соединяющая несколько секций, может обслуживать 

два или три этажа, в этом случае квартиры решаются п двух уровнях, и дом 

становится коридорно-секционным или галерейно-секционным. Возможно 

применение «перекрестной» планировки, при которой помещение дневного 

пребывания ориентируются па одну сторону.а спальни, расположенные в 

другом уровне (выше или ниже коридора), ориентируются в две 

противоположные стороны горизонта. 

Особенно интересно применение комбинированного типа домов при 

использовании рельефа. С организацией входа в середине вертикального 

разреза дома можно обеспечить восьмиэтажный безлифтовый дом с 

подъемом и спуском на 4 этажа. 

Социальные условия начального этапа капитализма в России XXI века 

отличаются быстрым расслоением населения по уровню доходов. Как 

свидетельствуют социологические опросы, подавляющая часть населения 

(более 80%) обладает низкой платежеспособностью, не имеет денежных 

накоплений. С другой стороны, практически ликвидирована государственная 

очередь на бесплатное жилье. Таким образом, жилые дома средней этажности 

предлагается классифицировать по стоимостным и объемно-

пространственным характеристикам на элитные (элитарные) и 

муниципальные. 

Элитное жилье возводится стопроцентно на средства заказчиков, отличается 

особо высокими требованиями к планировочной и объемно-

пространственной организации как квартир, так и всего дома в целом, к 

составу придомовой территории, отделке экстерьера и интерьеров. В этом 

случае в жилой дом средней этажности может быть введен лифт. 

В элитных жилых домах, как правило, проектируются большие по площади 

квартиры из двух - шести комнат. Начиная с трехкомнатной квартиры, 

обязательна организация второго санузла. 

Главное противоречие, с которым сталкивается проектировщик при 

проектировании жилого дома, состоит в соблюдении баланса между 
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комфортностью и экономичностью дома. Важным показателем комфортности 

или экономичности квартиры является показатсль К, который выражает 

отношение жилой площади квартиры к полочной. 

К жилой площади квартиры относятся все жилые комнаты, за исключением 

кухни, ванной, санитарных узлов, коридоров, лоджий, балконов. 

Соответственно общая площадь квартиры включает все помещения, 

коммуникации. 

Жесткие требования предъявляются к организации территории. На 

территории или в подвальном этаже обязательно проектирование гаражей на 

расчетное число автомобилей. В границах, принадлежащих дому, необходимо 

размещение детской площадки, хозяйственной зоны, стоянок, электропо, 

станции. 

Стоимость квартиры значительно повышается, если в доме имеются 

придомовые участки. В связи с этим важно правильно организовать 

придомовое пространство для обеспечения оптимальной связи квартир с 

участками посредством дополнительных лестниц, террас. 

Требования к организации квартиры определяются многими факторами. В 

общем плане типологию дома определяет набор и площади помещений. По 

сравнению с недавним периодом проектирования; сейчас эти требования 

могут быть индивидуализированы в связи с тем, что проектируемая квартира 

часто знает своего заказчика, поэтому может быть максимально 

приспособлена для конкретной семьи. Различаются требования к 

организации городской и сельской квартиры. 

Существуют общие требования, которые могут быть сформулированы 

следующим образом. Квартира подразделяется на функциональные зоны, в 

зависимости от протекающих в них бытовых процессов. Как отмечает в своей 

книге И.И. Анисимова, «разделение жилого пространства на зоны, в которых 

происходят сходные бытовые процессы, существовало во всех традиционных 

домах с древнейших времен. Этот прием получил название функционального 

зонирования. В массовых типах домов обычно используется двухчастное 
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зонирование на зону общесемейного пользования (коллективный досуг, 

прием гостей, питание, общие хозяйственные процессы) и зону 

индивидуального пользования (личная гигиена, сон. индивидуальные 

занятия).» 

Зона общесемейного пользования, назовем ее активной, является зоной 

дневного пребывания. К ней относятся прихожая, гостиная, кухня, столовая, 

санузел. Зона индивидуального пребывания включает помещения для отдыха, 

сна, поэтому обозначим ее как тихую зону. В нее включены спальни, 

кабинеты, детские, ванные. Важным требованием к современному жилью 

является исключение возможности проектирования проходных комнат. 

 

Архитектурно-эстетические требования. 

     «Сменялись эпохи, типы жилища и способы их возведения. Постоянной 

оставалась присущая человеку забота не только об утилитарных качествах 

среды обитания, но и о ее красоте. Эта эстетическая потребность оставила 

глубокий след в безымянной архитектуре народного жилища и в жилых 

постройках известных мастеров. Не случайно поэтому жилище считается 

самой обширной и значительной сферой проявления художественного 

сознания как индивидуума, так и общества в целом». Эту мысль продолжает 

видный теоретик архитектуры А.В. Иконников, считая, что « эстетические 

ценности архитектуры влияют на то, как складывается отношение человека к 

жизни, его ценностные ориентации. Организованное архитектурой 

окружение воздействует на эмоции, сознание и поведение человека. 

Эстетическое воздействие – необходимая часть той функции социализации 

личности, которую выполняет архитектура». 

Таким образом, не менее важным, чем удовлетворение функционально-

планировочных требований, является требование архитектурно-эстетической 

полноценности жилья. Как указывает нам триада Витрувия, эстетическое 

совершенство может быть достигнуто только в гармоничном единстве с 

утилитарной и конструктивной частью. Чистота архитектурной формы, 
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логика конструктивного решения всегда проецируется на внешний вид 

здания, и в этом случае не требуется применения каких-либо средств 

«украшения» в виде накладных деталей, изощрений в подаче проекта. 

Использование основных принципов гармонизации – применение 

ритмических, метрических соотношений, гармонии цвета, основанной на 

нюансах или контрастах, должны шире использоваться студентами при 

выполнении данного задания. 

Особое значение имеет изучение стилистики современной архитектуры, для 

адекватного «попадания в цель» в смысле стильности, новизны архитектуры. 

Как и в начале XX столетия, сейчас в архитектуре нет главенствующего 

стиля, период можно характеризовать как переходный, не устоявшийся. 

Поэтому нет четкого набора элементов, их форм, пропорций и компоновки, 

применение которых определило бы принадлежность именно к данному 

современному стилю. 

Сейчас эклектика определяет строй архитектуры. Однако возможны 

ориентации на определенные стилистические течения, такие как 

постмодернизм или постконструктивизм, ретроспективизм на основе 

классики. Одно очевидно, под словом «эклектика» не должно скрываться 

отсутствие стиля, хаотичный набор плохо сочетаемых между собой 

элементов. 

Эстетика архитектуры жилья, как никакой другой архитектуры, должна быть 

рациональной, не вычурной, определяющейся свойствами используемых 

материалов. Повышение эстетических качеств может быть достигнуто 

применением новых строительных материалов и конструктивных решений – 

монолитного бетона, пластиковых сплавов, отделочной плитки, штукатурки с 

наполнителями и др. 

 

1.2. Генплан участка. Градостроительное решение. 

     Территория, проектируемого объекта, расположена в городе Армавире в 

Краснодарском крае. Расположен на левом берегу реки Кубань, при выходе её 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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из северных предгорий Большого Кавказа, в месте впадения в неё притока 

Уруп, в 202 км к юго-востоку от Краснодара. Важный железнодорожный 

узел. Население – 206,4 тыс. чел., площадь – 279,2 кв.м. 

Подъезды к населенному пункту имеют асфальтовое покрытие. Федеральная 

автомобильная дорога М29 с суточным транзитом 15 тыс. автомобилей, и 

E 50. Протяжённость дорог — 270 км обеспечивает свободный подъезд ко 

всем хозяйствующим субъектам города. 

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 

Краснодарского края г. Армавир относится к большому городу. Нормативы 

градостроительного проектирования разработаны с учетом перспективы 

развития городских округов и поселений Краснодарского края на расчетные 

периоды, которые составляют: 

I период - 10 лет, или до 2020 года; 

II период - 20 лет, или до 2030 года. 

Нормативные данные, связанные с проектной численностью на расчетные 

периоды, применяются в настоящих Нормативах без корректирующих 

коэффициентов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Наименовани

е 

Единица 

измерени

я 

По годам 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность 

населения 

тыс. 

человек 

5132,

8 

5131,

6 

5119,

8 

5106,

3 

5100,

3 

5096,

3 

5092,

8 

Естественная 

убыль 

населения с 

учетом 

миграции 

тыс. 

человек 
29,2 29,3 27,3 23,3 27,4 22,1 15,8 

Коэффициент 

естественной 

убыли 

на 1000 

человек 
-5,7 -5,8 -5,4 -4,5 -5,3 -4,3 -3,1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BF_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C29_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_E50
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Для определения объемов и структуры жилищного строительства мини-

мальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом динамики 

по расчетным периодам в соответствии с Таблицей 1а. 

 

Таблица 1а. 

 

 
 

При проектировании жилой зоны на территории городских округов и 

городских поселений расчетную плотность населения жилого района 

рекомендуется принимать в соответствии с Таблицей 2. 

Таблица 2. 

 

Зона различной степени 

градостроительной ценности 

территории 

Плотность населения территории жилого 

района (чел./га) для групп городов с числом 

жителей (тыс. человек) 

до 20 
20 - 

50 

50 - 

100 

100 - 

250 

250 - 

500 

500 - 

1000 

Высокая 130 165 185 200 210 215 

Средняя - - - 180 185 200 

Низкая 70 115 160 165 170 180 

 

Проект планировки определяет основные направления перспективного 

развития рассматриваемой территории, ее архитектурно-планировочную 

структуру, принципы  объемно-композиционного  решения застройки,  

культурно-бытового, транспортного  обслуживания, инженерного 

обеспечения, устанавливает градостроительное зонирование территории. 
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Площадь рассматриваемой территории составляет 2,3 га. Рельеф участка 

спокойный, без перепада высот. В  настоящее время на рассматриваемой 

территории располагаются индивидуальные жилые дома ветхого строения 

преимущественно одноэтажные. 

Одним из основных факторов, определяющих планировочную структуру и 

композицию проектируемой территории является ось, которая проходит от 

церкви через жилой комплекс и разбивает его на жилую и общественную 

зоны. При проектировании зданий были поставлены следующие задачи - 

создать комфортабельное жилье, запоминающийся образ, решить проблему 

парковочных мест, создать благоприятные эстетические условия. 

На территории жилого комплекса предусмотрен спортивный – 

оздоровительный центр , магазины повседневного обслуживания жителей 

комплекса, зоны отдыха и спортивные площадки. Одним из преимуществ 

жилого комплекса является расположенная рядом церковь. Так же 

особенностью комплекса является его обильное озеленение. 

Земельный участок размещается в существующей застройке малой 

этажности и ограничен улицами К. Либкнехта , П. Осипенко  и ул. Кирова, М. 

Жукова.  

Участок ограничен: 

с севера   -  малоэтажной застройкой на расстоянии 20,0 м; 

с запада   -  малоэтажной застройкой на расстоянии 20,0 м; 

с востока   - ул. Кирова и Армянской Апостольской церковью 

с юга   - малоэтажной застройкой на расстоянии 20,0 м. 

Данный земельный участок из состава городских земель не свободен от 

застройки на земельном участке расположены ветхие постройки, деревянные 

сараи и проходят инженерные сети. 

Рельеф участка – спокойный. 

Внешняя транспортная связь осуществляется с улиц Кирова и П. Осипенко. 

Входные группы жилых секций зданий ориентированы в дворовое 

пространство.  Проектируемые секции располагаются на нормируемом 
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расстоянии с соблюдением бытовых и противопожарных разрывов от 

существующей застройки. 

 

Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами. 

     Земельный участок, на котором проектируется жилой комплекс   

расположен за пределами линии упорядочения застройки градостроительные 

координаты, которой определены в отделе перспективного развития 

Департамента Архитектуры и градостроительства города Армавира. 

Земельный участок относится к зоне многофункциональной застройки ОД -1 

(общественно-деловая зона центра города) Разрешенный вид использования  

земельного участка  - для обеспечения правовых условий строительства и 

реконструкции зданий на равных основаниях многоквартирных жилых домов 

и общественных зданий. 

Топографической основой схемы планировочной организации земельного 

участка является инженерно-геодезическая съемка из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности.     

Проектными решениями на предоставленном земельном участке 

запроектированы следующие площадки дворового благоустройства: 

для игр детей – 259 м2; 

для отдыха взрослых  - 37 м2; 

для занятий физкультурой  - 370 м2; 

для хозяйственных целей  - 111 м2. 

Данные площадки размещаются на свободной дворовой территории. Проезды 

запроектированы с двухслойным асфальтобетонным покрытием. 

Площадки оснащаются малыми архитектурными формами. 

Участок озеленяется, запроектирована посадка деревьев, посев газонных 

трав. 

Все проектируемые автопроезды и стоянки имеют асфальтобетонное 

покрытие, тротуары и пешеходные дорожки – из асфальтобетона, площадки – 
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в соответствии со своим функциональным назначением: для игр детей – из 

асфальтобетона, для отдыха взрослого населения – из асфальтобетона, для 

хозцелей – из асфальтобетона, для занятий физкультурой – спецгазон. По 

краям всех покрытий установлены бортовые камни. 

 

Расчет обеспеченности площадками благоустройства. 

     Расчет площадок дворового благоустройства выполнен на основании 

раздела «Элементы планировочной структуры и градостроительные 

характеристики жилой застройки городских округов и городских поселений» 

«Нормативов градостроительного проектирования городских округов и 

поселений Краснодарского края». Общая площадь квартир проектируемого 

здания –     11 903,5 м2. 

 Жилищная обеспеченность 11 903,5 м2 : 370 чел. = 32,17 м2/чел. 

 

Расчёт норм накопления бытовых отходов. 

     Расчёт выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89* приложение 11. 

Твёрдые накопления от жилых зданий –225 кг на 1 чел. в год 

370 х 225 = 83 250  кг в год 

83 250 : 365 = 228 кг в день – три мусорный контейнер для твёрдых бытовых 

отходов и один для негабаритного мусора.  

№ 

п/

п 

Площадки 

Норматив 

(п. 2.2.32. 

НГП  

ГОиП РО) 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Расчетн

ая 

площад

ь 

м2 

Принят

ая 

в 

проекте 

площад

ь 

м2 

Дефиц

ит 

площа

ди 

м2 

1 

Для игр детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста   

0,7 м2/чел. чел. 370 259 401 - 

2 
Для отдыха взрослого 

населения 
0,1 м2/чел. чел. 370 37 50,0 - 

3 
Для занятий физкультурой 

 
1,0  м2/чел. чел. 370 370 420 - 

4 Для выгула собак 0,3 м2/чел. чел. 370 111 115 - 

5 Для хозяйственных целей 0,3 м2/чел. чел. 370 111 115 - 

6 Озеленение  3 м2/чел. чел. 370 1110 1200 - 
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Расчет количества машиномест для жильцов. 

     Расчет требуемой вместимости автостоянок выполнен на основании 

раздела 10 «Сооружения и устройства для хранения и парковки транспортных 

средств» действующих «Нормативов градостроительного проектирования 

городского округа «Город Армавир» и раздела «Сооружения и устройства для 

хранения, парковки и обслуживания транспортных средств» действующих 

«Нормативов градостроительного проектирования городских округов и 

поселений Краснодарского края» (2010 г.) . 

Исходные данные: 

- Количество жильцов проектируемого жилого дома – 370 человек. 

- Расчетный уровень автомобилизации населения: в соответствии с п. 10.1. 

«НГП ГО Армавир» – 195 автомобилей на 1000 человек, включая 3 такси и 2 

ведомственных автомобиля – п. 3.5.43 «НГП ГОиП КК» (2010 г.). 

- Расчетный уровень автомобилизации без учета такси (3 машины) и 

ведомственных автомобилей (2 машины) – 190 автомобиля на 1000 жителей. 

Расчет стоянок: 

- Расчетное число легковых автомобилей для проектируемого жилого дома: 

190 × 370 : 1000 = 70 автомобиля. 

- Стоянки для постоянного хранения автомобилей жителей проектируемого 

жилого дома – п. 10.3. «НГП ГО Армавира» и п. 3.5.136 «НГП ГОиП КК» 

(2010 г.): 

70 × 0,8 × 0,9 = 50 машиномест. 

- Стоянки для временного хранения автомобилей жителей проектируемого 

жилого дома – п. 3.5.137 «НГП ГОиП КК (2010 г.): 

50 × 0,3 = 15 машиномест. 

Требуемая вместимость стоянок для проектируемого жилого дома: 

50 + 15 = 65 машиномест, в т.ч. 7 машиноместа для МГН (10 % от общей 

численности). 
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На предоставленном земельном участке предусмотрено расположение 

гостевых автопарковок в количестве 15 машиномест, из них 6 для ММГН. 

 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства. 

     Для обеспечения  проезда пожарных и спецмашин запроектирован 

сквозной дворовой проезд шириной 6,0 м с въездом с юга со стороны ул. 

Жукова и выездом на ул. К. Либнехта. Покрытие проезда предусмотрено 

двухслойным асфальтобетонным. Максимальные и минимальные проектные 

уклоны автопроездов, площадок и тротуаров соответствуют требованиям 

действующих норм и обеспечивают поверхностный водоотвод. 

Проектом предусмотрено строительство инженерных сетей и коммуникаций, 

необходимых для нормальной эксплуатации проектируемого жилого дома. 

Все коммуникации прокладываются подземно.  

         

Характеристика района строительства. 

     Территория, подлежащая планировке, расположена в центральном районе 

города на пересечении улиц П. Осипенко и Кирова, ул. К. Либнехта и М. 

Жукова. Улица Кирова является центральной. Рельеф участка спокойный. На 

территории присутствует древесно-кустарниковая растительность. 

Территория квартала проектирования и близ лежащих кварталов застроена 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Кроме 

жилой застройки здесь размещаются: школа начального и среднего 

образования, два детских сада, спортивная секция, продуктовый супермаркет, 

автосервис и автомойка. Все учреждения расположены в допустимых 

радиусах обслуживания. Все имеющиеся земельные участки относятся к 

различным формам прав землепользования. Имеются нежилые строения, 

принадлежащие физическим и юридическим лицам. 

Город Армавир относится к III Б строительной зоне в соответствии с 

климатическим зонированием территории Российской Федерации. 
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Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м  - 35 кг/м2. 

-Преобладающее направление ветров              - восточное. 

-Расчетный вес снегового покрова               - 120 кг/м2. 

-Нормативная глубина промерзания грунтов             - 0,8 м. 

-Среднесуточная температура наиболее  

  холодной пятидневки                 - минус 21оС. 

-Продолжительность отопительного сезона             - 175 дней. 

-Рельеф участка – спокойный. 

 

 

Роза ветров г. Армавир 

 
Климат: умеренно-континентальный 

-Ветры: юго-восточные и восточные. Среднегодовая скорость ветра 4.9 м/сек. 

     Зимой – восточные 

     Летом -  юго-восточные 

-Осадки: среднегодовое количество осадков 500—550 мм. 

-Климатический район Б2 

-Снеговой район II 

- Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м кв. горизонтальной 

поверхности земли.  1,2 кПа 

-Степень сейсмической опасности А 

- Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах 5 

-Степень огнестойкости здания II 
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-Класс конструктивной пожарной опасности здания С1 

-Класс функциональной пожарной опасности здания Ф1.3 

-Нормативная глубина промерзания грунта, м 0,8 

Численность населения на проектируемом участке 338 человек. 

 

Система природных и озелененных территорий. 

     Планируемый  жилой район находится в контактной зоне природно-

ландшафтного и урбанизированного каркаса. 

Для комфортности проживания в этом районе соблюдена пропорция 

застроенных и природных территорий. 

Учитывая все эти факторы в проекте планировки решаются следующие 

задачи: 

- соблюдение территориальной целостности и непрерывности системы 

озелененных территорий; 

-  комплексное  композиционное решение и  благоустройство существующих 

и создаваемых озелененных территорий; 

- развитие системы озелененных территорий, связанной с системой 

рекреационных, спортивных, культурных, досуговых комплексов, а также 

системой транспортных и пешеходных связей жилого района. 

Зеленые насаждения влияют на микроклимат жилой среды, служат для 

шумозащиты, делают возможной организацию отдыха людей 

непосредственно вблизи жилья. 

Озеленение жилой зоны включает озеленение дворов, образуемых группами 

домов, зеленые полосы между красной линией и линией застройки.  

 

1.3. Архитектурные решения. 

     Объемно-пространственное решение проектируемого жилого комплекса 

предусматривает его акцентное угловое выделение на пересечении ул. М. 

Жукова и ул. Кирова как композиционную доминанту в застройке квартала. 

Комплекс состоит из двух полузамкнутых жилых групп, образующих 
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благоприятное дворовое пространство. Въезд осуществляется с ул. К. 

Либкнехта и ул. М. Жукова. Входы в жилые секции осуществляются со двора. 

Жилые секции состоят из трех – четырех квартир на этаже. Все квартиры 

спроектированы с учетом функционального зонирования. Пластическое 

решение в плане подчиняется оси, идущей от церкви и завершающейся в 

проектируемом квартале небольшой площадью. Этажность зданий меняется с 

востока на запад по убыванию. 

Жилой комплекс имеет следующие функционально-планировочные блоки: 

Подземный этаж - встроенная автостоянка на 102 машино/места и 

встроенные помещения инженерного назначения (отм. -4,350); 

1 этаж - входная группа в жилой дом, встроенные помещения общественного 

назначения, детский досуговый центр с самостоятельными обособленными 

входами (отм. 0.000); 

2 -5этаж - жилой блок - одно-, двух- ,трехкомнатные квартиры (отм.+3.000; + 

15.000); 

Высота подвального этажа - 3,0м, встроенно-пристроенных помещений – 

3,7м  жилых этажей - 2,8 м и технического этажа - 1,8 м. 

На отм. +3,000 ... +15,000 расположены однокомнатная квартира - 74шт., 

двухкомнатная квартира – 49 шт., трехкомнатная квартира – 66 шт. Всего – 

189 квартир. 

Инсоляция практически всех квартир, ориентированных на юго-восточную и 

юго-западную стороны - соответствует СанПин. 
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1.Общие сведения 

     Жилой комплекс средней этажности расположен в г. Армавире, 

Краснодарского края. Комплекс состоит из группы жилых домов, встроенно-

пристроенных помещений общественного назначения и оздоровительного 

спортивного центра. Жилой Блок «А» имеет следующие габаритные размеры:  

в осях F – J 47 600 мм, в осях I – III 13200 мм; 

Блок «Б» в осях Q - R 20400 мм, в осях II – VII 44100 мм; 

Блок «В» в осях V – VIII 37800 мм, в осях V – VI 13200 мм, в осях C – G 

68500 мм;   

Блок «Г» в осях Q1 – R 13200 мм, в осях C – C1 20400 мм, в осях C – R 73300 

мм, в осях IX – XI 67900 мм. 

Оздоровительный спортивный центр имеет следующие габаритные размеры: 

26650 х 48850 мм. Этажность жилых зданий колеблется от 3 до 5 этажей. 

Оздоровительный спортивный центр  имеет высоту 7800мм. 

Подземная парковка на 102 м/м имеет следующие габаритные размеры: 61400 

х 58200 мм. 

Все помещения в комплексе являются отапливаемыми, кроме подземной 

автостоянки. 

Территория существующего квартала застройки ориентировочно  составляет 

2,3 га.  Земельный участок, предполагаемый под строительство Жилого 

комплекса средней этажности с встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой, расположен на территории города 

Армавира, на пересечении ул. Кирова и ул П. Осипенко, ул. Жукова и ул. К. 

Либкнехта. Район застройки является старым центром города и имеет 

частную жилую застройку. На карте градостроительного зонирования 

муниципального образования также отображены границы территорий 

объектов культурного наследия. В соответствии с градостроительным 

регламентом зона ОД-1 – многофункциональная общественно – деловая зона 

центра города Армавира. Рельеф участка спокойный с незначительным 

падением горизонталей в юго - восточном направлении. 
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2.   Исходные данные. 

     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                     -21 град 

            -Расчетное значение веса снегового покрова земли II снег. р-он       0,9 КПа 

           - Скоростной напор ветра III ветровой р-он, тип местности В        0,35 Кпа 

           - Нормативная глубина промерзания грунтов                                      0,8 м 

           - Расчетная зимняя температура наружного воздуха                          -22 град 

           - Сейсмичность площадки                                                                      7 баллов      

Климат: умеренно-континентальный 

 -Ветры: юго-восточные и восточные. Среднегодовая скорость ветра 4.9 

м/сек. 

  Зимой – восточные 

  Летом -  юго-восточные 

 -Осадки: среднегодовое количество осадков 500—550 мм. 

 -Степень огнестойкости здания II 

 -Класс конструктивной пожарной опасности здания С1 

 -Класс функциональной пожарной опасности здания Ф1.3 

 

3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

     Согласно данным предполагаемых инженерно-геологических изысканий 

условно принятым грунтом основания является  суглинок просадочный 1 

типа и в соответствии со СНиП II-7-81* «Cтроительство в сейсмических 

районах» сейсмичность площадки увеличивается до 8 баллов. 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 2,50 – 3,00 

м, что может вызвать подтопление заглубленных частей здания. Кроме этого 

потребуются мероприятия водопонижения при сооружении котлована. 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции при 

постоянном погружении отсутствует. 
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4.  Принятые конструктивные решения 

Жилые здания. 

     Конструктивная система –пилонная. Приняты монолитные 

железобетонные пилоны сечением 200x800 мм. Бетон класса В25.  

Температурный шов между секциями, организованный устройством парных 

пилонов,  заполнен несгораемым материалом. Горизонтальную 

неизменяемость    обеспечивают  диски монолитных перекрытий,  а 

вертикальную -   ядра  жесткости, в которых расположены  лестничные 

клетки .Класс бетона устанавливается  расчетом, но не ниже В25. 

 

Конструкции плит перекрытия. 

     Междуэтажные безригельные плиты перекрытия толщиной около 200мм  

выполнены из монолитного железобетона. По перекрытиям выполнены  полы 

с конструкцией, соответствующей назначению помещения. При этом в состав  

каждой конструкции включен  звукоизолирующий слой. В конструкцию пола  

укладываются  теплоизолирующие вставки (минераловатная плита 

повышенной жесткости). Для отверстий под стояки в плиту перекрытия 

заложить гильзы. Высота этажа = 2,8м в чистоте. 

 

Конструкции плит покрытия. 

     Несущая часть покрытия аналогична конструкциям плит перекрытия. 

Парапет по внешнему контуру каждой секции комплекса   выполнить  

высотой не меньше 600мм.  
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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 проектируемого здания предусмотрена плоская, на разных отметках, 

с организовонным отводом воды через водоприемные воронки. 

 
 

В местах примыкания  кровли к выступающим конструкциям следует 

укладывать дополнительный слой водоизоляционного ковра. 

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. 

Строительная система здания – монолитный железобетон. 

Размеры сетки колонн продиктованы архитектурно-планировочным 

решением. В качестве фундамента здания в проекте принята сплошная 

монолитная железобетонная плита высотой около 1000 мм. Фундамент 

здания запроектирован  с учетом физико-механических характеристик 

грунтов, характеристик гидрогеологического режима на площадке застройки, 

а также степени агрессивности грунтов подземных вод по отношению к 
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фундаментам и подземным инженерным сетям. В угловых секциях устроены 

температурные швы. 

 
Стены подземной части приняты монолитными. Защита стен подвала от 

подземных вод (или капиллярного подъема влаги ) осуществляется 

применением вертикальной оклеечной гидроизоляции в 4 слоя. 

 
 

2 – пол; 3 – гидроизоляция; 6 – бетонная подготовка; 11 – обмазка горячим битумом в два 

раза; 12 – железобетонный короб. 

 

Элементы лестницы запроектированы монолитными железобетонными. 

Ширина марша принята 120 см, ступени имеют размеры : проступи 30см, 

подступенка 15см. Наружные стены выполнить: из газобетона плотностью 

400 кг/м3 (200 мм). Облицевать гиперпрессованным кирпичом. Перегородки 

межкомнатные из кирпича-120мм. Межквартирные перегородки из гипсолита 

– 200мм. Пилоны утеплить с наружной стороны.  Стены надземной части 

здания запроектированы самонесущие в пределах одного этажа. По составу 

наружные стены являются многослойными. 

В кирпичной кладке над проемами размером от 250 мм до 900 мм выполнить 

рядовые перемычки, при этом под нижним рядом кирпичей в слой 

цементного раствора толщиной 30 мм уложить 2 арматурных стержня  16 
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мм класса А III по ГОСТ 5781-82* на каждые 120 мм толщины стены с 

опорой в каждую сторону проема. Все отверстия в кирпичных стенах и 

перегородках после прокладки коммуникаций тщательно заделать цементно-

песчаным раствором.  

Перемычки  (в кирпичных стенах) перегородках над проемами с размером 

более 900 мм запроектированы сборные, железобетонные по ГОСТ 948-84 

группа ЖЗЗ. Над проемами в стенах из пенобетонных блоков перемычки 

запроектированы стальными из уголкового профиля.  

Заполнение проемов окон и дверей  металлопластиковыми оконными и 

дверными блоками с двойным остеклением. 

По периметру наружных стен здания выполнить асфальтобетоннуюотмостку 

шириной  1,0 м по щебеночному основанию с уклоном i=0.03 от здания. 

 

Оздоровительный спортивный центр. 

     Конструктивная система –каркасная. Приняты монолитные 

железобетонные колонны сечением 400x400 мм. Бетон класса В25. 

Конструкции плит перекрытия. 

Междуэтажные безригельные плиты перекрытия толщиной около 300мм  

выполнены из монолитного железобетона.  

По перекрытиям выполнены  полы с конструкцией, соответствующей 

назначению помещения. При этом в состав  каждой конструкции включен  

звукоизолирующий слой. 

В конструкцию пола  укладываются  теплоизолирующие вставки 

(минераловатная плита повышенной жесткости). Для отверстий под стояки в 

плиту перекрытия заложить гильзы. Высота этажа = 3,3м в чистоте. 

 

Конструкции плит покрытия. 

Аналогична конструкциям плит перекрытия.  Над бассейном используются 

фермы м параллельными поясами, треугольной решеткой с дополнительными 

стойками. Высота фермы 1/10 – 1/12 от пролета, примерно 1,5 м. 
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Наружные стены выполнить: из газобетона плотностью 400 кг/м3. 

Облицевать навесным фасадом – терракотовые панели, перфорированные 

металлические листы. Перегородки межкомнатные из кирпича-120мм.  

Фундмент аналогичен жилой части комплекса. 

 

Подземная автостоянка. 

     Колонны запроектированы монолитными железобетонными. Приняты 

сечением 40х40 см. Вид арматуры: гибкая (жесткая). Вид опалубки: 

переставная. Сопряжение колонн каркаса с фундаментами, с монолитным 

перекрытием и элементами жесткости – жесткое.  

 

Покрытие. 

     Несущий элемент – безригельная, сплошная монолитная железобетонная 

плита толщиной около 30 см. Высота = 3,0 м в чистоте. 

Фундмент аналогичен жилой части комплекса. Габаритнык размеры парковки 

незначительно превышают нормируемые размеры температурного блока, что 

позволяет в автостоянки не выполнять температурные швы. Возможен 

дополнительный расчет на температурные деформации, выполняется 

конструктором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник __________________________________________Кравченко М.И. 

Дипломный руководитель ________________________доц. Москолопуло И.С. 

Консультант _______________________________доц.каф. МИК Сатарова Т.С. 
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1.5. Отделка здания. 

     Перегородки - кирпичные (в мокрых и технических помещениях). 

Межквартирные и межкомнатные перегородки - кирпичные блоки толщиной 

200мм и 120мм. 

Потолки в общественных помещениях - подвесные типа «Армстронг». 

Полы - керамическая плитка, бетонные, цементно-песчаный раствор 

мозаичного состава, цементно-песчаные. 

Окна - металлопластиковые с двойным стеклопакетом. 

Витражи - алюминиевые 

Двери наружные - металлопластиковые с двойным стеклопакетом. 

Двери внутренние - деревянные. 

Внутренняя отделка - декоративная штукатурка, водоэмульсионная окраска, 

обои с виниловым покрытием, керамическая плитка. 

Лестницы и лестничные площадки - покрытие площадок - цементно-

песчаный раствор мозаичного состава. 

Наружная отделка: 

Цоколь – композитный материал; 

Стены первого этажа – навесной фасад. Цветовое решение фасадов принять в 

соответствии с утвержденным эскизным проектом. 

Стены жилой части здания – кирпич гиперпресованный. 

Кровля - плоская неэксплуатируемая. 

Отмостка - асфальтобетонная, тротуарная плитка с гидроизоляцией. 

Архитектурные решения планируемого к размещению жилого дома 

выполнены в соответствии с требованиями: 

СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003; 

СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных 

жилых зданий»; 

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

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 
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Данный земельный участок, на котором проектируется к строительству 

многоквартирный жилой дом, относится к зоне ОД 1 в соответствии со 

статьей Правил Землепользования и Застройки, принятыми Думой города 

Армавира; 

максимальная этажность здания – 5 этажей; 

максимальная высота здания – не нормируется; 

минимальная этажность здания – 2 этажа; 

процент застройки определяется соблюдением нормируемой инсоляцией и 

аэрацией. 

На 1 предусмотрены помещения общественного назначения.  

На 2 – 5 этажах размещены помещения квартир. 

 

1.6. Мероприятия по созданию безбарьерной среды 

     При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

Покрытия пешеходных путей и полов. 

Поверхности пешеходных путей и полов помещений в зданиях и 

сооружениях, которыми пользуются инвалиды, должны быть твердыми, 

прочными и не допускать скольжения. 

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. 

В спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок и зон для 

занятий людей с полной или частичной потерей зрения должна быть ровной и 

гладкой. 
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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. 

Стоянки и остановки 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 принято из расчета  2%-при общем 

числе мест 101-200;  

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны 

быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина 

стоянки для автомобиля инвалида 3.5 м. 

Пандусы и лестницы. 

В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между горизонтальными 

участками пешеходных или пола в зданиях и сооружениях следует 

предусматривать устройство пандусов и лестниц. Конструкции пандусов и их 

ограждений следует выполнять из несгораемых материалов с пределом 

огнестойкости не менее 2ч. 

В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы, 

величина внутреннего радиуса которых рассчитывается в соответствии с 

приложением. Длина промежуточных горизонтальных площадок винтового 

пандуса должна составлять не менее 2м. 
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Уклон каждого марша пандуса в зависимости от его длины не должен 

превышать величин, указанных в приложении. В начале и в конце каждого 

подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не 

менее 1.5 м. При изменении направления пандуса ширина горизонтальной 

площадки должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок следует предусматривать 

бортики высотой не менее 5 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть глухими, 

ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 

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. 
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1. Характеристика объекта проектирования. 

     Объект проектирования – Жилой комплекс средней этажности расположен 

в г. Армавире, Краснодарского края. Комплекс состоит из группы жилых 

домов, встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и 

оздоровительного спортивного центра.  Запроектированы  жилые дома 

секционного типа от 3-5 этажей.  

 

2. Нормативные требования по номенклатуре инженерного 

оборудования объекта. 

     Состав инженерно-технических систем определить в соответствии с 

нормативными документами. 

-  СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

(хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, канализация, водостоки 

внутренние); 

-  СП 62.13330.2010  «Газораспределительные системы» (газификация жилых 

домов); 

-  СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

(отопление, вентиляция); 

-  СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (электроосвещение, 

силовое электрооборудование, а также коммуникационные сети: телефонные, 

компьютерные, а также автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре.)  

 

3. Предложения по инженерному оборудованию объекта 

     Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с требованиями 

следующей нормативной документацией: 

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; 

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

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

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

http://docs.cntd.ru/document/1200094155
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СП 124.13330.2011 «Тепловые сети»; 

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».  

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

общественных зданий». 

Необходимо запроектировать механическую вентиляцию в ванных комнатах 

и сан.узлах, отвести специальные места для местного кондиционирования, 

запроектировать современные системы отопления. 

Система отопления и вентиляции должна быть рассчитана на обеспечение в 

помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего 

воздуха в пределах оптимальных. 

Для учёта электрической энергии, воды предусмотреть установку 

регистрирующего оборудования. 

 

3.1. Климатехника 

3.1.1 Определение требуемых параметров микроклимата в помещениях 

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

Для квартир: 

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

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

26 °С – для ванных комнат; 

- допустимая относительная влажность внутреннего воздуха 30 % (для 

помещений кухонь и ванных комнат 45%); 

- подвижность воздуха 0,15 м/с. 

Отопление устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование».  

Проектом приняты горизонтальные двухтрубные поквартирные системы 

водяного отопления с разводкой в полу, по периметральной схеме . 

Независимость разводки от других квартир предполагает возможность 

индивидуального проектирования отопления каждой квартиры. Стояки 
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расположены в лестничном холле, для каждой квартиры производится 

установка счётчика расхода теплоты. 

Для прокладки в конструкции пола применены трубопроводы из сшитого     

полиэтилена фирмы «Rehau». В качестве нагревательных приборов 

принимаются секционные биметаллические радиаторы «RIFAR Base 350» , 

рис.1 

 

рис.1. Биметаллические радиаторы «RIFAR Base 350» 

 

Для индивидуального регулирования температуры в помещениях на 

радиаторах используются термостатические клапаны на подводках к 

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

Вертикальные стояки систем отопления и горячего водоснабжения с 

необходимой запорной арматурой располагаются в лестничном  холле. 

Для отопления вестибюля и лифтового холла каждого жилого этажа 

используются чугунные радиаторы МС140, рис.2. 
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рис.2. Чугунные радиаторы МС140 

 

3.1.3. Вентиляция 

     Устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование». Вентиляция принимается в зависимости от 

назначения помещений жилого дома. 

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в кухнях жилых 

квартир принята приточно-вытяжная система вентиляции, а в ванных 

комнатах и сан.узлах механическая вентиляция. Вытяжные воздуховоды 

выполняются из тонколистовой оцинкованной стали и скрыто 

прокладываются в выгороженных шахтах квартир. Приток осуществляется в 

жилые комнаты через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки в 

режиме естественного проветривания. В нижней части дверей кухонь, 

ванных, туалетов и подсобных помещений имеются подрезы для поступления 

воздуха из жилых комнат. 
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рис.3. Принципиальная схема расположения санитарных приборов 

в ванной комнате. 

 

рис.4. Вентиляционные каналы 

 

3.1.4. Кондиционирование воздуха 

     Устраивается в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование». 

Проектируемый комплекс включает в себя комфортабельное жилище, 

поэтому в квартирах устанавливается система кондиционирования. 

Для кондиционирования воздуха проектом предусмотрены местные 

кондиционеры (сплит-системы), которые используются для обслуживания 

помещений квартир и размещаются в них. Внешние блоки местных 

кондиционеров располагаются на балконах  квартир. Чтобы эти внешние 

блоки не ухудшали облик здания. 
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3.2. Водоснабжение 

     В соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», проектируемый водопровод предназначен для подачи 

воды к санитарно-техническим приборам, снабжает питьевой водой 

население комплекса. 

Источником водоснабжения является централизованный городской 

водопровод. Для соединения наружной и внутренней водопроводных сетей 

служат вводы в здания. Диаметр трубы городского водопровода 150 мм, 

глубина заложения труб 1300 мм (глубина промерзания грунта + 500 мм). 

Проектируемые здания имеют кольцевые водопроводные сети и 

присоединяются к наружным сетям двумя вводами по ул. Жукова и ул. К. 

Либкнехта. 

Вводы в здание выполнены в грунте перпендикулярно обрезу фундамента в 

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

трубой и конструкцией фундамента 20 мм. Отверстие между вводом и 

фундаментом заделано цементным раствором. Уклон трубопровода 

составляет 0,005 м. 

Стояки системы водоснабжения проложены в специальных коробах при 

санузлах каждой квартиры. Система водоснабжения оснащена счётчиками 

горячей и холодной воды, которые вместе с фильтрами и регуляторами 

давления установлены санузлах. Счётчики устанавливаются на вводах 

трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в каждой секции, в 

каждую квартиру. 

Для обеспечения населения комплекса горячей водой на хозяйственно-

питьевые нужды в каждой секции предусмотрены индивидуальные тепловые 

пункты, расположенные в подвальных помещениях. 

 

3.3. Водоотведение. 
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     Канализация принята централизованная с подключением к городским 

сетям. Обслуживание комплекса осуществляется подземными 

трубопроводами . 

Система внутреннего канализования, согласно СП 30.13330.2012 " 

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

внутренних водостоков. Бытовая служит для отведения сточных вод от 

санитарно-технических приборов, а система внутренних водостоков – для 

отведения дождевых, талых вод. 

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

жидкость попадает в этажные отводящие самотёчные трубы, имеющие уклон 

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

здания, достигают выпусков из здания с устройствами для осмотра и 

прочистки трубопроводов. По выпускам, сточные воды поступают в колодцы 

дворовой сети, а из них в уличную сеть. Диаметр труб, отводящих воды от 

унитазов 100 мм, от раковин, ванн, умывальников – 50 мм. Все трубы имеют 

уклон i=0,02 . 

 

3.4. Теплоснабжение. 

Устраиваются в соответствии с СП 124.13330.2012 « Тепловые сети». 

Теплоснабжение комплекса осуществляется по тепловым сетям от ТЭЦ через 

индивидуальные тепловые пункты, расположенные в подвалах жилых домов. 
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В качестве теплоносителя применяется вода. Нагретая вода из ТЭЦ насосами 

подаётся потребителям по наружным тепловым сетям. Сети прокладывают 

двухтрубными, для одновременного обеспечения комплекса теплом и горячей 

водой. Прокладка осуществляется скрытая, во внутриквартальных 

коллекторах совместно с другими инженерными сетями. Системы отопления 

присоединяются к тепловым сетям через водонагреватель (независимое 

подключение). 

 

3.5. Электроснабжение 

     Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий". 

Напряжение сети освещения ~380\220В. Кабели электросетей 

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

по стенам и перекрытиям. Ввод кабелей сетей АСКУЭ и АСУД 

запроектирован подземным. Ввод труб в технические подполья и подвалы 

герметизирован. На каждом этаже жилых домов устанавливаются этажные 

распределительные щитки. Проектом предусматривается освещение квартир, 

лестничных клеток, аварийное эвакуационное освещение. 

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

Электроснабжение встроенных помещений осуществляется от отдельного 

щита. На распределительных устройствах зданий комплекса устанавливаются 

счётчики для учета потребления электроэнергии общедомовым освещением, 

силовыми электроприёмниками, встроенными помещениями. 

Территория комплекса оборудована источниками искусственного освещения. 

 

3.9. Коммуникационные сети 

     Устраивается в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 «Здания 

жилые многоквартирные» . Жилые дома обеспечиваются: сетями кабельного 

телевидения, компьютерными, телефонными, домофонами, 
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энергосберегающими светильниками, системами видеонаблюдения, 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. 

 

3.10. Газоснабжение 

      Устраивается в соответствии с СП 62.13330.2010 «Газораспределительные 

системы». Для газоснабжение комплекса используется газ низкого давления. 

По наружным стенам прокладываются трубы и делается ввод 

непосредственно в кухню. Все кухни имеют окно с открывающейся створкой 

и вытяжной канал.  

  

3.11. Мусороудаление 

     Мусоропровод отсутствует. На территории комплекса расположена хоз. 

площадка в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений». 

Предусмотрено два мусорных контейнера для твёрдых бытовых отходов и 

один для негабаритного мусора.  

 

Спортивно-оздоровительный центр. 

     Оздоровительный бассейн имеет ванную размером 10 х 20м. Обходные 

дорожки и стационарные скамьи обогреваются с помощью устройства 

теплого пола. Поверхность обходных дорожек должна быть нескользкой и 

иметь уклон 0,01 - 0,02 в сторону трапов. 

Отпление: дежурное – водяное с отопительными приборами у оконных 

проемов, основное – воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. 

Автономные вентканалы. 

Используется приточно – вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением. 
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Для удаления загрязненного верхнего слоя воды, а также для гашения волн, 

возникающих при плавании, в стенках ванн предусмотрены переливные 

желоба (пенные корытца) двух типов: с бортом в плоскости воды и обходной 

дорожки и с бортами, поднимающимися над водой. 

По характеру водообмена: - бассейн рециркуляционного типа. 

Отвод воды из ванны  бассейна на рециркуляцию может осуществляться как 

через переливные желоба, так и через отверстия в дне, располагаемые в 

глубокой и мелкой частях ванн. Расчетную скорость движения воды в 

отводящих отверстиях, перекрытых решетками, следует принимать 0,4-0,5 

м/секунду. 

Удаление загрязненной воды осуществляется в бытовую канализацию. 

 

 

Песочный фильтр с насосом располагается в подсобном помещении на 

первом этаже. 

 

 

 

Дипломник___________________________________________Кравченко М.И. 

Дипломный руководитель________________________доц. Москолопуло И.С. 

Консультант_____________________________________проф. Василенко А.И. 
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1. Решение вопросов солнцезащиты жилого комплекса. 

      Жилой комплекс запроектирован в г.Армавире, 45°00′00″ с. ш., 

41°07′00″ в. д.   Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий»установлены гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и 

территорий жилой застройки: 

1. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и 

территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей 

планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при 

невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией, 

необходимо предусматривать конструктивные и технические средства 

солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, 

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

должно обеспечиваться затенением от зданий, специальными затеняющими 

устройствами и рациональным озеленением. 

2. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не 

должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений. 

Устройство солнцезащиты – эффективное средство снижения избыточной 

инсоляции, которая в условиях теплого периода, снижает температуру 

помещений на 3-5оС. 

Для обеспечения необходимой защиты от перегрева учтены: 

- основной эффект, который обеспечивает то или иное солнцезащитное 

устройство; 

- соответствие солнцезащитных устройств ориентации фасада; 

- соответствие солнцезащитных устройств климатическим условиям; 

- соответствие солнцезащитных устройств назначению здания. 

- обеспечение нормативного уровня освещения и УФ – облучённости, защиты 

от слепимости при инсоляции проёмов, равномерного распределения света 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29&params=45_00_0_N_41_07_0_E_type:city%28100500%29_region:RU_scale:100000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29&params=45_00_0_N_41_07_0_E_type:city%28100500%29_region:RU_scale:100000
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по помещению, удовлетворительной видимости через заполнение 

светопроёма и зрительной изоляции помещений извне; 

- обеспечение защиты от перегрева солнечной радиацией в жаркий период 

суток и года и допустимой амплитуды колебаний температуры воздуха в 

помещениях и на территориях; 

- обеспечение необходимого проветривания помещений и территорий в 

дневное и ночное время в зависимости от назначения. 

В жилых секциях основная ориентация оконных проемов: западная, 

восточная, юго-заподная и юго-восточная.  

В качестве защиты от перегрева некоторых помещений применены 

внутренние солнцезащитные устройства. В помещениях, ориентированных 

на запад и юго-запад вертикальная солнцезащита в виде штор-ламиль, на 

южной стороне – горизонтальная солцезащита – жалюзи. 

 

2. Определение продолжительности инсоляции в т. А в двухкомнатной 

квартире блока «Г». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий" продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть 

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

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

инсоляции для южной зоны (южнее 48˚ с.ш.) – не менее 1,5 часа в день с 22 

февраля по 22 октября. 

Требования к инсоляции жилых зданий: 

1. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена 

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

комнатах 4-х и более комнатных квартир. 

2. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой 

один из периодов должен быть не менее одного часа. При этом суммарная 
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продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0, 5 

часа для каждой зоны. 

Проектируемый комплекс расположен в г. Армавире, в III В климатической 

зоне. 

Этажность жилого комплекса колеблется от 2 до 5 этажей. Высота этажа 

2,8м. Точка А в секции высотой 4 этажа. Проведен расчет продолжительности 

инсоляции в точке А.. 

-Построение теневой маски окна (рис.1)  и определение продолжительности 

инсоляции в помещении с учетом затеняющего влияния противостоящих 

зданий в 2-к комнатной квартире (точка А, рис.2). Продолжительность 

инсоляции составляет 1ч 35мин. (с 13ч 00 мин. до 14ч 35 мин.) , что 

удовлетворяет нормам. 

Вывод: В квартире инсоляция составляет больше 1,5 ч, что соответствует 

нормам.  

 

3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стен жилого 

комплекса. 

     Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

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

Исходные данные: 

Район строительства – г.Армавир 

Назначение здания – жилой дом. 

Относительная влажность внутреннего воздуха φв = 55% 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв=+20° С 

Средняя температура отопительного периода tоп= +1,2°С 

Продолжительность отопительного периода zоп= 156 сутки (СП 

131.13330.2012) 

Конструкция наружной стены здания: 

1. Блоки пенобетонные: ρ2=400 кг/м3;δ2=0,20 м ; λ2= 0,3 Вт/(м×°С); 

2. Утеплитель: перлит :ρ3=150 кг/м3;δ3 –по расчету; λ3=0,08 Вт/ (м· °С); 
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3. Гиперпрессовынный кирпич: ρ3=250 кг/м3;δ3 – 0,12 м; λ3=1,08 Вт/ (м· °С); 

3.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Ro
норм. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

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

Rо
норм =Rо

трmр (1.1) 

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

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

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

строительства и принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 

mр  - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле (1.1) принимается равным 1.      

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

ГСОП = (tв – tоп)· zоп , (1.2) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая по таблице1.1; 

tоп,zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в 

сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012).  

ГСОП= (20-1,2)*156=2932,8°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 
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Rо
тр =0,00035*2932,8 +1,4=2,42 м2·°С/Вт 

Rо
норм = Rо

тр mр ; 

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м·°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. Допускается снижение 

значения коэффициента mр в случае, если при выполнении расчета удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

согласно СП 50.13330.2012 по методике приложения Г выполняются 

требования п.10.1 к данной удельной характеристике. Значения 

коэффициента mр при этом должны быть не менее:  mр = 0,63 - для стен,  mр = 

0,95 - для светопрозрачных конструкций,  mр =0,8 - для остальных 

ограждающих конструкций. 

Rо
норм  = 2,42 м2·°С/Вт*1 = 2,42 м2·°С/Вт   

 

3.2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя. 

     Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции требуемому 

значению. 

Rо = Rо
норм (1.4) 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из N 

слоев, определяется по формуле 

ext

R






11

int

0   (1.5) 

где Rn – термическое сопротивление слоя n, м2· °С/ Вт, (1.6) 
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где δn – толщина слоя n, м; 

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

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

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ (м2· 

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

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения; для 

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

Термическое сопротивление слоев: 

1/αв= 1/8,7= 0,12м2· °С/ Вт 

R1= 0,2/0,3= 0,67м2· °С/ Вт 

R3= 0,12/1,08= 0,11м2· °С/ Вт 

1/αн = 1/23= 0,43м2· °С/ Вт 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) с 

использованием условия (1.4). 

Для трехслойной стены, где слой утеплителя имеет номер 2, толщина 

определяется по формуле: 

δ2= 0,08*(2,42-0,11-0,67-0,12-0,43)= 0,087м (толщина утеплителя) 

Толщина слоя утеплителя принимается 0,09м. 

 

3.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного 

слоя и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо. 

R2= 0,09/0,08=1,13м2· °С/ Вт 
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После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя по формуле 

(1.6) определяется сопротивление теплопередаче Rо (1.5).  

Rо=0,11+0,67+1,13+0,43+0,12=2,46 м2· °С/ Вт 

Вывод: т.к. Rо>Rо
тр (2,46>2,42м2· °С/ Вт) следовательно конструкция 

наружной стены удовлетворяет теплотехническим требованиям. 

 

3.4. Ограничение температуры на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции. 

     Расчетный температурный перепад t между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

не должен превышать нормируемой величины tнорм. 

ttн орм (1.7) 

Нормируемый перепад tн устанавливается согласно СП 50.13330.2012 

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

перепад рассчитывается по формуле, (1.9) 

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

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

tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

СП 50.13330.2012. 

n=1 

tн= -21С 

tв= 20С 

t= 20-(-21)/2,42*8,7=1,99С 

ttн орм 
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1,99С<4С 

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

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не превышает нормируемой величины tнорм(1,99С<4С), 

следовательно ограждающая конструкция соответствует нормам. 

 

Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций жилого 

комплекса. 

Определение коэффициента остекления фасада: 

ƒ=АF/(АW+AF) 

ƒ – выраженное в процентах отношение площади окон к суммарной площади 

наружных стен, включающий в себя светопроемы, все продольные и 

торцевые стены. 

АF - площадь окон и балконных дверей, м² 

АW– площадь наружных стен 

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

Коэффициент остекленности фасада f<18% 

ГСОП= 2932,8°С · сут 

Rо
тр = a · ГСОП + b,м2 0С/ Вт, 

Rо
тр =0,000075*2932,8+0,15=0,37 м2 0С/ Вт 

Принимается заполнение светового проема – двухкамерные стеклопакеты в 

одинарном переплете из стекла: обычного (с межстекольным расстоянием 

12мм). 

R0=0,54 м2·°С/Вт;  



80 

 

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

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон, принимается 

равной 8,0 Вт/ (м2· °С). 

n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху, n=1.0  

t=1,0(20-(-21))/0,54*8,0=9,0С 

tв=tв - ∆t 

tв=20-9,0=11,0С 

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

больше +3ºС, следовательно светопрозрачные ограждающие конструкций 

удовлетворяют нормам. 
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Общие сведения: 

     Жилой комплекс в г. Армавире состоит из секционных жилых (Блок «А», 

блок «Б», блок «В», блок «Г».) домов высотой от 3 до 5 этажей, спортивного-

оздоровительного центра и подземной парковки. 

Строительный объем– 63 068,70 м³  

На первом этаже блока «Г» расположена общественная часть.  

Классификация  жилых  зданий    по    степени    огнестойкости    принята  в 

соответствии с требованиями СП 112.13330.2012. Здание соответствует 

степени огнестойкости II. Класс конструктивной пожарной опасности здания 

в целом – С1. Категория пожароопасности встроенных помещений  согласно 

СП 12.13130.2009-В.  

 

1.1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

     Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

при степени огнестойкости II приняты 10 м, что соответствует требованиям 

ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» . 

Проезды и пешеходные пути запроектированы таким образом, чтобы 

обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым зданиям, в том 

числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с 

автолестниц или автоподъемников любую квартиру или помещение. 

Расстояние от края проезда до стены здания принято 6 м. в соответсвии с СП 

4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на объектах защиты». В 

этой зоне нет ограждений, воздушных линий электропередач и рядовой 

посадки деревьев.  

Предусматриваются внутридворовые проезды с твердым покрытием для 

перемещения пожарной техники шириной 6м., что удовлетворяет 

требованиям. Радиусы разворота превышают 7,2м. Расход воды на наружное 

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

кольцевой водопроводной сети расположенных в радиусе 100-150м от 
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проектируемых зданий, что соответствует требованиям табл.2 СП 

8.13130.2013. «Источники наружного противопожарного водоснабжения». 

 

2.2. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

     Степень огнестойкости для зданий 2 - 5 этажей –II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания– С0. 

Категория пожароопасности встроенных помещений – не нормируется. 

Категория пожароопасности подземной австостоянки – В подкласс В3. 

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии с 

требованиями СП 112.13330.2012. 

Фактическая степень огнестойкости  зданий II обеспечивается выбором 

строительных конструкции: 

- фундамент (монолитная железобетонная плита), предел огнестойкости R90 

 - пилоны сечением 200×400 мм (железобетонные) обеспечивает предел 

огнестойкости не менее R 190, К1. 

 - колонны  сечением 400×400 мм  (железобетонные обеспечивает предел 

огнестойкости не менее R 190, К1. 

 - перекрытия (монолитные железобетонные) обеспечивает предел 

огнестойкости не менее REI 60, К1. 

- лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные) , класс 

конструктивной пожарной опасности К0. 

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

нормированы. 

Функциональная пожарная опасность для многоквартирных жилых зданий 

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

конструктивной пожарной опасности С1, согласно табл.1 СП 4.13130.2013. 

В здании (II степень огнестойкости) межсекционные стены и перегородки, а 

также перегородки, отделяющие общие коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости Е145. Класс пожарной опасности 

межкомнатных перегородок не нормирован. Несущие элементы здания, 
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обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость 

при пожаре, — пилоны, перекрытия, связи, диафрагмы жесткости, 

выполнены из несгораемых материалов. Строительные конструкции,  

применяемые в проектировании комплекса, соответствуют требованиям 

степени огнестойкости всего комплекса в целом. Строительные конструкции 

не способствуют скрытому распространению горения. Огнестойкость узла 

крепления конструкции не ниже требуемой огнестойкости самой 

конструкции. Пустоты в конструкциях. Заделка вертикальных отверстий в 

перекрытиях при прокладке инженерных систем выполняется цементно-

песчаным раствором, что не уменьшает  выбранную степень огнестойкости. 

В проектируемом объекте в качестве светопрозрачного заполнения (в дверях, 

перегородках и стенах, включая внутренние стены лестничных клеток)  и 

перегородок  применяется  закаленное или армированное стекло и 

стеклоблоки. Двери, ворота, люки и клапаны, оборудованы устройствами, 

обеспечивающими  их автоматическое закрывание при пожаре. 

Противопожарные перекрытия примыкают к наружным стенам, 

выполненным из материалов группы НГ (негорючие), без зазоров. 

Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов. Плита 

перекрытия подземной парковки 1 ого типа обеспечивает предел 

огнестойкости не менее R 150. 

 

2.3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

     Объемно-планировочные решения зданий: количество лестничных клеток, 

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

функциональной пожарной опасности помещений. Объемно-планировочная 

схема жилых зданий – секционная. Подвалы под зданиями одноэтажные. 

Высота подвальных и цокольных помещений от уровня пола до низа плиты 

перекрытия равна 3.0 м. Выход на кровлю осуществляется через объем 

лестничной клетки. Эвакуационные пути в пределах помещения 

обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 
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данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты. 

Эвакуационные выходы из подземной парковки в соответствии с СП 

1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». Обеспечение безопасной эвакуации в жилых  зданиях. 

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещениях зданий.  

Помещения различной функциональной пожарной опасности отделяются от 

жилого дома глухими противопожарными стенами и перекрытиями с 

пределом огнестойкости не ниже REI 45 и имеют изолированные от жилой 

части выходы наружу. 

 

2.4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500м. Количество 

лестничных клеток на этаже -1, согласно СП 1.13130.2013. Предусмотрены 

лестничные клетки типа Л1.  

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 0,8х1,6м.  

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток 

в вестибюль 1,2м.  

Предусмотрены выходы на кровлю с каждой лестничной клетки 

непосредственно через противопожарные двери 2-го типа.  

Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа кроме первого через 

лестницы типа Л1. С первого этажа эвакуация осуществляется через 

вестибюль, непосредственно наружу. 

http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
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Геометрические параметры эвакуационных выходов: ширина лестничного 

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

перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений 

выполняются с пределом огнестойкости EI 45. 

Подземная парковка оборудована системой автоматического водяного 

пожаротушения. 

 

Спортивно - оздоровительный комплекс. 

Здание II степени огнестойкости  с площадью до 2000 м2 имеют 2 

эвакуационных выхода через лестничную клетку, рассредоточенных по 

комплексу. Между выходами не более 50м. Пропускная способность бассейна 

24 чел. в смену. Здание спортивно – оздоровительного комплекса 

запроектировано в соответствии с СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания». 

Технические, подвальные этажи разделены противопожарными 

перегородками 1-го типа на отсеки по секциям. 
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3. 1 Градостроительные мероприятия. 

При проведении градостроительных мероприятий по решению 

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

1. Сокращение территорий отводимых под застройку. 

По оптимальной плотности жильцов и работающих на 1 га. 

2. Экономия природных ресурсов и энергии. 

Проектом предусмотрено экологичное строительство комплекса. 

Такой выбор типа строительства требует: 

- обеспечить по возможности минимальное количество энергии для 

отопления зимой и кондиционирования летом; 

- применять экологически чистые строительные материалы с 

низким потреблением энергии при их производстве, 

транспортировке. Они должны быть высокотехнологичны при применении и 

утилизации в будущем; 

- экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как уголь, нефть и 

природный газ при эксплуатации комплекса. 

3. Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной среды 

участка в процессе строительства в центре города. В процессе строительства 

участок оградить от жилых домов, работающих учреждений, тем самым 

обеспечить безопасность людей и сохранность имущества. А также защитит 

от строительной пыли и шума. Разработать генплан стройплощадки с учетом 

нанесения минимального ущерба окружающей среде. 

Применение новых технологий строительства, максимально использовать 

комплектующие, строительные элементы, узлы и детали заводской 

готовности или изготовленных на специализированных участках. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

временную мойку для въезда на стройку строительной техники и грузового 

транспорта, закрытый склад для  сыпучих материалов, чтобы уменьшить 

загрязнение почвы и воды. 
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Деятельность строителей должна находиться под строгим контролем 

экологических служб. 

4. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по 

энергоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным 

материалам, их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

5. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации 

комплекса. При комплексе на стадии строительства должна быть 

организована специальная служба, которая следит за культурой 

строительства, а после окончания строительства будет за культурой 

экплуатации или обслуживать комплекс, организовывать текущий и 

капитальный ремонты зданий комплекса. 

Большая часть мусора, образующаяся на территории комплекса 

предварительно подвергается обработке на стадии его образования, 

превращаясь в отходы. Затем они централизованно реализуются. Все тепло 

канализационных стоков утилизируется с помощью тепловых насосов. 

 

3. 2 Архитектурные мероприятия. 

     Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца. Обучать и давать 

экологическое образование жильцам независимо от его статуса и возраста. 

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

С экологической точки зрения важно правильно выбрать материалы. 

Основная масса химических загрязнений попадает в организм человека с 

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

свои легкие). Качество воздушной среды определяется временным или 

постоянным характером источника загрязнений. Для наружного воздуха 

характерно временное загрязнение, а для воздушной среды помещения 
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характерно постоянное загрязнение. Временное загрязнение менее опасно, 

чем постоянное. В основном постоянными источниками загрязнения воздуха 

помещений летучими соединениями являются строительные материалы.  

Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на форму и 

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

окружающую среду: изменение характера воздушных потоков и 

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

Конструктивной системой и схемой определяется характер и величина 

нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. Наконец, принятые 

конструктивные системы и схемы во многом определяют и последующие 

условия эксплуатации зданий и сооружений – воздействие зданий на 

окружающую среду в эксплуатационный период. 

Как при выборе конструктивных схем, так и при разработке отдельных 

элементов зданий и сооружений необходимо учитывать требования охраны 

окружающей среды. 

Фундаменты – их форма, размеры, заглубление влияют на возможные 

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

нарушения растительного покрова. Только в последнее время стали обращать 

внимание на влияние, оказываемое зданиями и сооружениями на недра 

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

сооружений достигает десятки метров. Нарушение режима циркуляции 

подземных вод ведёт к нарушению режима питания растений, устойчивости 

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

фундаменты и основания, в том числе за счёт облегчения конструкций 

зданий. 

Вместе с тем следует помнить, что ограждающие конструкции должны 

соответствовать теплотехническим качествам, позволяющим экономно 

расходовать энергию на отопление. 



92 

 

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. 

Жилой комплекс спроектирован с низким энергопотреблением. Необходимые 

параметры микроклимата в домах с низким энергопотреблением обеспечены 

за счет: 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций (стены,  

окна, перекрытие 1-го этажа, кровля); 

- полного утепления наружной оболочки здания и исключения  

возможных мостиков холода; 

- использования солнечных и внутренних теплопоступлений,  

а также перепадов температуры воздуха днем и ночью. 

Форма здания влияет на ветровой и радиационный режимы участка. 

Соотношение светопрозрачных и глухих участков стен влияет на тепловой 

режим здания и прилегающей к нему территории. 

Немалое значение для проектирования жилого комплекса, отвечающего всем 

требованиям экологии, играет создание выразительного архитектурно-

художественного облика. Здание должно иметь эстетически организованную 

и композиционно выразительную архитектурную форму. Также следует 

учитывать пожелания будущих жильцов, особенности их образа жизни. 

 

 

 

 

 

Дипломник___________________________________________Кравченко М.И. 

Дипломный руководитель________________________доц. Москолопуло И.С. 

Консультант___________________________________ доц. Москолопуло И.С. 
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ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

                                                                                                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Основной руководитель дипломного проекта 

Москолопуло И.С. 

                                                                                                                              

                                                                                                

                                                                         « 1» апреля  2015 г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика» дипломного проекта 

 

Студент Кравченко Марина Игоревна 

Группа:  АЖ - 61 

Специальность:  «Архитектура» 

Тема дипломного проекта:   «Жилой комплекс в г. Армавире» 

 

 

Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их 

площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство 

проектируемых объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых 

объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

 

Задание выдал                                                        к.э.н., доц. Евдокимова И.И 

 

Задание получил                                                      Кравченко М. И.       
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Определение строительного объема  и площадей объекта. 

Проектируемый объект – «Жилой комплекс в г. Армавире».  

 

Определение строительного объема здания. 

     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). 

 

Правила определения строительного объема   здания. 

     Строительный объем  здания определяется как сумма строительного 

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

(подземная часть). 

Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в 

пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих 

конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки чистого пола 

каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и 

конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, 

объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также 

проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства 

на вечномерзлых грунтах. 

Строительный объем  надземной части здания с чердачным перекрытием 

следует определять умножением площади горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на полную 

высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха 

утеплителя чердачного перекрытия. 

Технические этажи жилых и общественных зданий следует включать в объем 

здания. Не включаются в объем здания чердаки, используемые для 

технических целей. 

Определение площади жилого дома. 
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Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей 

здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а 

также площадей балконов и лоджий.  

Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь 

этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа. 

 

Определение площади общественного здания. 

     Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). 

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие 

здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов 

следует включать в общую площадь здания. Площадь многосветных 

помещений следует включать в общую площадь здания в пределах только 

одного этажа. Площадь мансардного этажа измеряется в пределах 

внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с 

пазухами чердака. 
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Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1. 

        

На строительство жилых домов 

Сметная стоимость – 59 657,85 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительны

х работ 

монтажны

х работ 

оборудова

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

54838,92   548,39 55387,31 

2.   Специализированные 

работы: 

4270,54    4270,54 

2.1.   Отопление. 822,52    822,52 

2.2.   Вентиляция. 274,02    274,02 

2.3.   Водоснабжение. 548,50    548,50 

2.4.   Водоотведение 1372,79    1372,79 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

828,25    828,25 

2.6.   Газификация. 424,46    424,46 

           

    Итого: 59109,46   548,39 59657,85 

 

Строительный объем здания – 43 985,5 м3.  
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Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 2.   

        

На строительство жилых домов с общественной функцией на первом этаже 

Сметная стоимость 16 996,08  тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительны

х работ 

монтажны

х работ 

оборудова

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

15676,58   156,76 15833,34 

2.   Специализированные 

работы: 

1162,74    1162,74 

2.1.   Отопление. 223,95    223,95 

2.2.   Вентиляция. 74,61    74,61 

2.3.   Водоснабжение. 149,34    149,34 

2.4.   Водоотведение 373,77    373,77 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

225,50    225,50 

2.6.   Газификация. 115,57    115,57 

           

    Итого: 16839,32   156,76 16996,08 

 

Строительный объем здания – 11 976 м3.  
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Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 3.   

        

На строительство спортивно-оздоровительного комплекса 

Сметная стоимость – 6 251,82 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительны

х работ 

монтажны

х работ 

оборудова

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

5907,29   59,07 5966,36 

2.   Специализированные 

работы: 

285,46    285,46 

2.1.   Отопление. 88,62    88,62 

2.2.   Вентиляция. 51,66    51,66 

2.3.   Водоснабжение. 37,52    37,52 

2.4.   Водоотведение 51,66    51,66 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

56,00    56,00 

2.6.   Газификация.      

           

    Итого: 6192,75   59,07 6251,82 

 

Строительный объем здания – 7 107,2 м3.  
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

 
Наименование стройки «Жилой комплекс в г. Армавире». 

 
Составлен в ценах 2001 г.  

 
№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость

, тыс.руб. 

строительны

х работ 

монтажны

х работ 

оборудова

ния 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства   

        

    1. Отвод 

земельного 

участка под 

строительство. 

      164,28 164,28 

    2. Затраты по 

снятию и 

хранению 

плодородного 

слоя. 

      82,14 82,14 

    3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 

      657,13 657,13 

    Итого по главе 1       903,56 903,56 

  ОСР №1 Глава 2.              

Основные 

объекты 

строительства 

        

     Жилые дома 59109,46     386,33 42027,87 

  Жилые дома с 

общественной 

функцией на 

первом этаже 

16839,32   156,76 16996,08 

  Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

6192,75   59,07 6251,82 

    Итого по главе 2 82141,53       602,16 65275,77 

    Глава 3.                          

Объекты 

обслуживающего 

и подсобного 

назначения. 
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    Объекты 

обслуживающего 

и подсобного 

назначения. 

          

    Итого по главе 3           

    Глава 4.           

Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

          

    Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

          

    Итого по главе 4           

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    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, 

канализации и 

газоснабжения. 

 

 

3285,56 

    

 

3285,56 

  Итого по главе 6 3285,56    3285,56 

  Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

     

    Благоустройство и 

озеленение 

территории. 

 

4107,08  

        

4107,08  

    Итого по главе 7 4107,08        4107,08  

    Итого по главам     

1-7 

 

89534,27 

     

1505,72  

 

73572,06 

    Глава 8.       

Временные 

здания и 
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сооружения. 

    Временные 

здания и 

сооружения. 

 1432,55       1432,55 

    Итого по главе 8  1432,55       1432,55 

   Итого по главам    

1-8 

90966,82       1505,72 75004,61  

    Глава 9. Прочие 

работы и 

затраты. 

          

    1.Очистка 

территории. 

272,90        272,90  

  2.Содержание 

уличной полосы. 

   181,93 181,93 

    3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 

       636,77  636,77 

    Итого по главе 9  

272,90 

     

818,70 

 

1091,60 

 

 

  Итого по главам     

1-9  

91239,72   2324,42 76096,21 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      

Содержание 

службы заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия  

      

 

 

 

  

    Содержание службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия 

        

 

352,38  

 

 

352,38   

    Итого по главе 10       352,38  352,38  

  Глава 11. 

Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

     

    Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

        

    Итого по главе 11         



103 

 

    Глава 12.      

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

          

    Проектные и 

изыскательские 

работы. 

        

2282,89 

  

2282,89 

    Итого по главе 12      2282,89 2282,89 

    Итого по главам   

1-12 

91239,72 

 

    4959,69 

 

78731,49 

 

    Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы. 

 

1824,79 

 

      

99,19  

  

1574,63 

 

    Всего                      

по сводному 

сметному 

расчёту(прямые 

затраты),  

  

 

93064,51 

 

     

 

5058,88 

 

 

 

80306,12 

 

    в т.ч. возвратных 

сумм. 

        429,76 
 

    Накладные 

расходы. 

        16061,22 
 

    Себестоимость.         96367,34 
 

    Сметная 

прибыль. 

        38546,94 
 

    Сметная 

стоимость 

строительства. 

         

134914,27 
 

 

 

Для пересчета в текущие цены (I кв 2015г.) используем письмо № 3004-ЛС/08 

от 6 февраля 2015 г. «Индексы изменения сметной стоимости строительно – 

монтажных работ по объектам строительства, определяемых с применением 

федеральных и территориальных единичных расценок» 

Индекс пересчета для Краснодарского края составляет 5,46. 

Сметная стоимость строительства в текущих ценах 134 914,27* 5,46 =  

736 631,91 тыс. руб; 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах 

65 275,77 *5,46 = 356 405,70 тыс. руб; 

Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах 736 631,91 / 63 068,70= 11,68 тыс. 

руб; 

 



104 

 

Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах 736 631,91 / 18 134 = 40,62 тыс. руб. 

 

Технико-экономические  показатели проекта. 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в 

текущих ценах 

тыс. руб. 736 631,91 

 Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 356 405,70 

 

 Строительный объем объекта м3 63 068,70 

 Общая площадь объекта м2 18 134 

 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 11,68 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 40,62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник___________________________________________Кравченко М.И. 

Дипломный руководитель________________________доц. Москолопуло И.С. 

Консультант_______________________________к.э.н., доц. Евдокимова И.И. 
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