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АННОТАЦИЯ 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) находится в городе 

Ростове-на-Дону. С севера ограничен улицей Донской, с востока 

пер.Газетным, с южной стороны – улицей Береговой, с западной – 

пер.Семашко. Участок проектирования имеет выраженный крутой рельеф, 

идущий на понижение к реке Дон. (перепад 24,5)  

На территории квартала присутствует объект, входящий в перечень 

памятников истории и культуры: Дом Н.И.Кузьмина, здание портовых 

складов конца 19 века. Так же на территории квартала находится жилой 

девятиэтажный дом, 2001 г. – капитальная современная постройка 

архитектора Никулинского Ю.П., сохраненная и подвергнутая реновации в 

процессе проектирования.  

Генеральный план разработан в соответствии с ПЗЗ.  

Запроектированый жилой комплекс - смешанной этажности, 

спускающийся террасами к реке, за счет чего имеет динамичную 

выразительную композицию. Квартал в плане прямоугольный, и за счет 

выраженного рельефа организованы 3 уровня площадок, укрепленные 

подпорными стенами.  Нижнюю часть квартала занимает парковая 

общественная зона, связанная с набережной города, центральная аллея 

внутриквартального сквера ведет к галерее, арт-пространству. Жилая часть 

комплекса запроектирована на верхней и средней террасах квартала, что 

изолирует жилую часть от общественной части, и создает пространство 

только для жильцов.  

Концептуальное решение комплекса воплощает идею архитектуры 

регионализма, высшего уровня передачи образа, рассматриваемого под 

историческим, климатическим и технологическим уклоном. Образ комплекса 

за счет модульности и разности высот дает отсылку на историческую 

плотную квартальную застройку города Ростова-на-Дону. В проекте 

воплощено большое количество групп местных особенностей в сочетании с 
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применением современных технологий и органичным преломлением 

традиций. Стратегия разработки данного образа основана на возможной 

реализации «духа» места, а также реконструкцию и вторичное освоение 

исторического образа. Вписанный в квартал таким видом комплекс 

гармонично сосуществует с окружающей застройкой. 

В МФЖК запроектировано высококачественное жилище. 

Композиционно комплекс представляет связанные между собой секции, 

различной высоты в зависимости от этажности. Секции являются одна 

продолжением другой – вариация высот, создает возможность организации 

террас на кровле рядом стоящей секции, образуя тем самым дополнительное 

пространство для пребывания и отдыха жильцов комплекса. С террас 

раскрываются прекрасные виды на р.Дон и парковую озелененную зону на 

нижней площадке комплекса и набережной города.  

Связь между площадками комплекса организуется крупными 

прогулочными пандусами, а также уличными лифтами и лестницами 

общественного пользования. На каждом уровне предусмотрены ограждения 

для безопасной эксплуатации. На верхних уровнях-площадках комплекса 

предусмотрены игровые, детские площадки, площадки для отдыха взрослых, 

спортивные площадки, проезды к домам и гостевые парковки. Под парком 

расположен 2х уровневый паркинг, с изолированными местами хранения 

машин для жильцов и выходами для них сразу к огражденной территории 

жилого комплекса. Фасад исторического здания сохраняется, 

реконструируется, связан с общественной частью комплекса, внутренние 

помещения здания отданы для организации оранжереи.  

Жилые секции запроектированы в 8-ми,7-ми, 4-х, 3-х, 2-х этажными. 

Новые жилые секции связываются с 9-тиэтажным домом переходными 

галереями, создающими арочные проходы и въезды в дворовое пространство. 

Комплекс имеет хорошую внутриквартальную пешеходную и транспортную 

доступность.  
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Комплекс оборудован высокотехнологичными системами. В комплексе 

расположен тренажерный зал, студийные мастерские, крытые детские 

площадки. На всей площади участка организованы газоны, засеянные травой 

с круглогодичной зеленью, высажены декоративные деревья ценных пород и 

кустарников. Подпорные стены озеленяются вьющимися и цепляющимися 

растениями. Газоны подсвечены декоративными садовыми лампами. 

Дворовое пространство благоустроено фонтанами, колоннадами и 

скамейками.  

Предусмотрена безбарьерная среда обитания для маломобильных групп 

граждан, парковочные места для инвалидов на автостоянках. 
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ANNOTATION 

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

On the north by the street Don, east lane. News, on the south side - Shore Street, on 

the west - st. Semashko. The site design has a pronounced steep terrain, going to 

the lowering of the river Don. (Drop of 24.5) 

In the quarter there is an object included in the list of historical and cultural 

monuments: House of N.I.Kuzmin, port storage building of the late 19th century. 

Also in the quarter it is a nine-residential building, 2001 - capital of modern 

construction architect Nikulinskiy YP stored and subjected to renovation in the 

design process. 

 The master plan is designed in accordance with the PHC. 

 Projected residential complex mixed storeys, terraces descending to the 

river, thereby has a dynamic expressive composition. Quarter in terms of 

rectangular, and expressed relief at the expense of organized three-level platforms, 

reinforced retaining walls. The lower part of the park occupies a quarter of the 

public area, connected with the city's waterfront, local park central avenue leading 

to the gallery, art space. The residential part of the complex is designed in the 

upper and middle terraces of the quarter, which isolates the living area from the 

public part, and creates space for residents only. 

The conceptual solution of the complex embodies the idea of architectural 

regionalism higher level image transfer, considered by historical, climatic and 

technology start-ups. The image of the complex due to the modularity and the 

difference in height gives a reference to the historical dense residential districts of 

the city of Rostov-on-Don. The project implemented a large number of local 

groups, especially in combination with the use of modern technologies and organic 

refraction traditions. The strategy of development of the image based on the 

possible implementation of the "spirit" places, as well as reconstruction and 

development of the historical secondary image. Inscribed in this quarter view 

complex coexists harmoniously with the surrounding buildings. 
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In MFRC projected high quality housing. Compositionally complex is 

interconnected sections of different heights, depending on the number of storeys, 

block-sections are a continuation of one another - a variation of heights, creates a 

possibility of organizing a terrace on the roof was standing next section, thus 

forming additional space for your stay and recreation of residents of the complex. 

The terraces are revealed stunning views over the River Don and landscaped park 

area at the bottom of the complex and the city's waterfront. 

Communication between sites is organized by large recreational complex of 

ramps and elevators and stairs street public. At each level, provided guards for safe 

operation. On the upper levels the complex includes games areas, children's 

playgrounds, recreation areas for adults, playgrounds, driveways to homes and 

guest parking. Under the park is located 2 level parking, with isolated storage sites 

for vehicles of residents and outputs them directly to the fenced area of the 

residential complex. The facade of a historic building is preserved, reconstructed, 

is associated with common parts, the interior of the building given to the 

organization of the greenhouse. 

The residential sections are designed in 8, 7, 4, 3, 2-storey. New residential 

section associated with a 9-storey house transitional galleries, creating walkways 

and arched entrances to the yard space. The complex has a good intra-pedestrian 

and vehicle access. 

The complex is equipped with high-tech systems. The complex has a gym, 

studio workshops, indoor playgrounds. On the whole area of organized lawns, 

planted with grass year-round greenery, planted ornamental trees and shrubs 

valuable species. Retaining walls Plant for climbing and clinging plants. Lawns 

illuminated garden lamps. The yard space is landscaped with fountains, benches 

and colonnades. 

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

parking places for disabled people in the parking lot. 
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Актуальность проблемы проектирования многофункциональных жилых 

комплексов 

Многофункциональный жилой комплекс является современной формой 

организации жилой среды города, в которой наиболее полно реализуются 

потребности человека в жилье, работе, отдыхе и общении. До недавнего 

времени в отечественной практике основным структурным элементом 

застройки селитебных территорий в городах были микрорайоны и жилые 

районы, в основу которых был положен принцип многоступенчатого 

районирования и стандартизированной системы общественного 

обслуживания. Это привело к искусственному делению общегородской 

планировочной системы на две различные функциональные зоны – деловой 

центр и периферийные жилые образования-спальни. Каждая из этих зон 

имела при этом свои недостатки: деловой центр, как многофункционально 

насыщенная система, страдал деградацией развития, микрорайоны - 

социальной дистрофией. 

Огромные социально-экономические изменения, происходящие в 

России в последние десятилетия, связанные с развитием рыночных 

отношений, переходом в строительстве жилья на частные средства граждан, 

предоставлением застройщику земельных участков под строительство на 

платной основе, быстрым ростом уровня автомобилизации населения 

привели к пересмотру принципов организации жилой застройки. Эволюция 

градостроительных принципов привела к необходимости повышения степени 

урбанизации, плотности застройки, расширению функциональных связей 

между общественными и жилыми элементами городской среды, к 

формированию многофункциональных жилых комплексов с «открытой» 

системой обслуживания.  

С точки зрения рынка недвижимости создание многофункциональных 

комплексов обусловлено следующими его преимуществами перед другими 

постройками:  
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• эффективное использование земельного участка и экономия ресурсов 

(в частности энергоресурсов);  

• сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его 

масштабности;  

• возможность гибкого перепрофилирования при увеличении 

конкуренции на рынке;  

• целевая аудитория имеет несколько причин для посещения объекта;  

• высокая инвестиционная привлекательность проекта, в связи с 

уменьшением рисков за счет диверсификации инвестиций. 

Итак, многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) — наиболее 

перспективная пространственная форма организации потребности 

современного человека в разнообразном и многозначном городском 

окружении, удовлетворяющем его в жилье, работе, общении и в отдыхе. 

Возникновение и этапы в развитии многофункциональных жилых 

комплексов. Классификация МФЖК.  

Многофункциональный жилой комплекс — соединение различных по 

функциональному назначению зданий — жилых, общественных и 

административных учреждений, объединенных одним композиционно-

планировочным замыслом. Отдельные части объединяются на основе 

использования одного участка города, общей системы инженерных 

коммуникаций и общей конструктивной основы, на основе общей внешней 

формы, что отражается в объемно-пространственной композиции комплекса. 

Вместе с тем, функциональные процессы в нем происходят независимо друг 

от друга. 

МФЖК является следствием эволюции градостроительных концепций 

многоэтажного жилища в XX в. Идея жилого комплекса прошла 

определенные этапы в своем развитии: 

1) в 1920—1940-х гг. получила распространение в мировой 

практике архитектуры и градостроительства идея дома-коммуны и жилого 
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квартала (площадью 1,5—2 га), затем микрорайона (20 га и более), 

окраинного района — спальни и, наконец, города-спутника; 

2) в 1950-е гг. город на основе микрорайонной системы 

рассматривался как деловой центр и спальные периферийные жилые районы, 

где квартира удалялась от насыщенного общественной жизнью городского 

центра, массовое жилище при этом являлось жилым комплексом; 

3) в 1960-х гг. родилась идея МФЖК как альтернативный принцип 

организации гуманной городской жилой застройки, отражающий требование, 

увеличения ее плотности, интеграции жизни укрупнения и 

многопрофильности центров производства и обслуживания. 

Создание функционально полноценной и многообразной городской 

среды на всех уровнях жилища привело к новой структуре центров вдоль 

магистралей и внутри квартальных улиц, содержащих в общем объеме 

комплекса различные объекты. Расширение функциональных связей между 

общественными и жилыми частями городской среды, преодоление 

пространственной изолированности между общегородским и личным 

послужило также важной предпосылкой появления МФЖК. Социальными 

предпосылками возникновения и становления МФЖК послужили: высокая 

стоимость земли в центре города, совмещенное землепользование в условиях 

частного субсидирования, рост явлений социальной патологии, связанных с 

социальной изолированностью жилых и деловых зон. 

МФЖК — уникальное градостроительное образование. В связи с 

конкретными градостроительными и социально-экономическими условиями 

выбираются основные параметры комплекса: вместимость, состав и 

назначение основных частей комплекса, способы связи и изоляции, 

конструктивное и композиционное решение. В зависимости от типа жилой 

застройки различают МФЖК-гиганты с высотной жилой частью, со 

среднеэтажной застройкой и уменьшенные многофункциональные жилые 

комплексы. 
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МФЖК со среднеэтажной застройкой начали появляться с 1970-х гг., 

имели уменьшенные размеры и этажность, при проектировании ставились 

задачи улучшения экологии городской среды, преемственности исторической 

застройки, выражения гуманных художественных ценностей опорного фонда 

города. 

Уменьшенные МФЖК 1980-х гг. решали ряд функциональных 

проблем: разделение пешеходных и транспортных потоков, пешеходного 

транзита и жилых рекреаций, общественных и жилых уровней; максимальное 

использование городской территории.  

Основными признаками для классификации МФЖК служат: а) вид 

системы обслуживания; б) размещение в городе; в) функциональная 

структура; г) форма застройки. 

Различают МФЖК с открытой системой обслуживания (общественно-

жилые комплексы) и специализированные жилые комплексы с закрытой и 

полузакрытой системой обслуживания: общежития, дома для инвалидов и 

престарелых, детские дома, молодежные жилые комплексы. 

МФЖК размешают в реконструируемых зонах города (торгово-жилые, 

административно-жилые, рекреационно-жилые и смешанные) и в районах 

нового строительства (районные, микрорайоные и локальные комплексы на 

12—20 тыс. жителей). Локальные комплексы охватывают часть квартала, 

квартальные занимают весь квартал, тканевые обслуживают несколько 

кварталов, линейные формируются вдоль фронта улиц, магистральные — по 

фронту магистрали с прилегающими территориями. 

Жилые дома, входящие в состав жилого комплекса, должны отвечать 

многим требованиям: функциональным, конструктивным, художественным. 

Эти требования тесно связаны между собой, принадлежа одной общей 

пространственной системе жилого дома. Комплексы могут состоять из 

жилых домов различных типов (галерейные, коридорные, секционные, 

террасные, и их различные комбинации). 
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Жилой комплекс — целостное архитектурно-пространственное 

образование, представляющее собой органичную совокупность жилых ячеек 

с объектами повседневного и периодического общественного обслуживания 

людей и благоустроенных жилых территорий.  

Жилой комплекс предполагает возможность осуществления различных 

видов использования тех или иных элементов жилища: личного, соседского и 

общественного.  

Секционные дома - многоквартирные жилые дома, составленные из 

примыкающих друг к другу секций - поэтажно повторяющихся групп 

квартир, объединенных вокруг лестнично-лифтовых коммуникаций. 

По расположению в плане дома различаются: рядовые, торцовые  

По способу ориентации : широтные и меридиональные. 

Комбинации различных типов секций (с различными по числу комнат 

квартирами) определяются демографическим составом населения и 

позволяют решать многие архитектурно-композиционные задачи. 

Секционные дома составляют 80% всего жилищного строительства в 

России. Жилые дома могут быть многосекционными и односекционными 

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

маневренного размещения в системе городской застройки и разнообразных 

архитектурно-композиционных решений. 

Российской гильдией риелторов выявлена единая классификация жилых 

комплексов по качественным признакам согласно СП 54.13330.2011 «Здания 

жилые многоквартирные».  

 

В документе используется следующая классификация жилья:  

- престижный (бизнес–класс);  

- массовый (эконом–класс);  

- социальный (муниципальное жилище).  
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По СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» дополнительно дифференцированы 

массовое жилье, на эконом-класс и класс комфорт, а престижное жилье 

(вариант термина - «жилье повышенного качества») дополнительно 

разделено на бизнес-класс и элитный класс.  

Классификация жилых комплексов по качественным признакам 

приведена в табл.1. 

Вывод. Согласно данным предпроектного анализа запроектирован 

многофункциональный жилой комплекс среднеэтажной квартальной 

застройки, в исторической реконструируемой зоне города, функциональная 

структура – рекреационно-жилая (развитая парковая общественная зона, 

здание арт-галереи, оранжерея), система обслуживания – открытая. По 

качественным признакам жилой комплекс отвечает типу жилья повышенной 

комфортности - бизнес-класс и элитный класс.  
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 Таблица 1. 
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Экология и энергоэффективность в МФЖК. 

Преимущества энергоэффективного строительства, обеспечивающего 

удобство и комфортность проживания, поддержание свежего и здорового 

воздуха в помещениях, минимизацию затрат энергии на отопление и 

сокращение выбросов CO2, бесспорны.  

 Основу концепции энергоэффективного дома составляют четыре уровня 

энергетического баланса, дифференцируемые по двум категориям зданий, а 

именно: низкий уровень энергопотребления, «пассивный» энергетический 

баланс и «положительный» энергетический баланс – для новых зданий, и 

решения по оптимизации использования энергии – для переоборудуемых 

зданий. Тем не менее, в настоящее время здания с «положительным» 

энергетическим балансом все еще встречаются достаточно редко. Реализация 

энергоэффективных решений при строительстве и переоборудовании зданий 

выгодна во многих отношениях, включая экономическую эффективность, 

уровень комфорта и благоприятный экологический эффект. Строительство 

«пассивных» зданий часто оказывается оптимальным решением с точки 

зрения обеспечения энергоэффективности здания в течение всего его 

эксплуатационного цикла. 

Согласно оценкам, ущерб экологии в связи с потреблением энергии 

составляет до 80-90 % нагрузки на окружающую среду в течение всего 

эксплуатационного цикла здания. 

Энергоэффективные здания представляют значительно меньшую 

опасность для окружающей среды. Ключевая роль в создании лучшего 

будущего для следующих поколений благодаря рациональному 

использованию энергии возлагается на владельцев жилого фонда, 

проектировщиков и строителей. 

Экономия затрат на эксплуатацию энергоэффективного здания в течение 

25 лет может составлять до 50 000 Евро,  
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При проектировании энергоэффективного здания соблюдаются 

несколько основополагающих архитектурных и строительных принципов. 

В плане повышения энергоэффективности: 

– оптимизация архитектурных форм здания с учетом возможного 

воздействия ветра; 

– оптимальное расположение здания относительно солнца, 

обеспечивающее возможность максимального использования солнечной 

радиации; 

– увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций 

здания (наружных стен, покрытий, перекрытий над неотапливаемыми 

подвалами) до технически возможного максимального уровня; 

– сведение к минимуму количества и тепловой проводимости, 

имеющихся в конструкции тепловых мостов; 

– обеспечение необходимой воздухоплотности конструкции здания 

относительно притока наружного воздуха; 

– повышение до максимального технически возможного уровня 

термического сопротивления светопрозрачных ограждающих конструкций; 

– создание системы вентиляции для подачи свежего воздуха, удаления 

отработанного воздуха, распределения тепла в помещении и организация 

регенерации тепла вентиляционного воздуха. 

Энергоэффективное здание – это, как правило, экологичное здание, 

созданное на основе идеи экодома. В идеале экологически чистый дом 

(экодом) - это комфортный и здоровый для человека дом, органически 

вписывающийся в природу, не вызывающий загрязнения окружающей сред, 

ресурсосберегающий (использующий возобновляемые источники энергии; 

экономящий расходы воды, тепла и т.п.). 

В таких домах чаще всего используются альтернативные источники 

энергии – солнечные коллекторы различной конструкции, солнечные батареи 

на фотоэлементах и ветроэлектрогенераторы. 
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Сочетание указанных выше факторов обеспечивает высокую 

экологичность комплекса, минимальное энергопотребление здания, а также 

максимальный комфорт и экономию для проживания. 

Вывод. Архитектурно-планировочное решение проектируемого 

комплекса заключается в создании экологически чистого, безопасного и 

эстетически полноценного пространства, окружающего жилые дома  

Форма зданий жилого комплекса оптимизирована относительно сторон 

света, ветряного воздействия. 

Комплекс оборудован высокотехнологичными системами: солнечные 

батареи, пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения, 

теплые полы. На всей площади участка организовано озеленение, газоны, 

засеянные травой с круглогодичной зеленью, высажены декоративные 

деревья ценных пород и кустарников. 

 

Отечественный и зарубежный опыт проектирования МФЖК 

(история и современность) 

 

Микрорайон «Мещерское 

озеро»,  

1987 - 1993 г. постройки,  

Нижний Новгород.  

 

Экспериментальный 

Жилой Комплекс (ЭЖК) 

проектировался совместно 

с архитекторами 

из Магдебурга. Специально для возведения ЭЖК в Сормовском районе был 

построен завод крупнопанельного домостроения и разработана оригинальная 

серия панельных домов переменной этажности и современной планировки. К 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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началу 1990-х годов было построено около половины запроектированных 

зданий ЭЖК, после чего строительство остановилось.  

 Олимпийская деревня 

построена в 1978—1979 в 

рамках программы 

подготовки к играм в Москве 

для проживания участников 

XXll Московской олимпиады 

1980 года. В отличие от 

олимпийских деревень 

прежних лет, изначально строилась как жилой микрорайон (комплекс) 

столицы: кроме собственно жилых домов построены школы, поликлиника, 

концертный зал, другие объекты быта. 

Жилой комплекс  

ОСТОЖЕНКА ПАРК ПАЛАС 

Архитектурное бюро Колосницина 

Новый жилой комплекс «Парк 

Палас». Комплекс имеет оригинальную 

архитектурную концепцию, 

решенную в дворцовом стиле, с 

множеством авторских 

декоративных элементов. Этот 

элитный жилой комплекс 

отвечает всем требованиям современной архитектуры. Он возведен в 

уникальном месте Остоженки - рядом с памятником архитектуры, домом 

Бутикова и прилегающим к нему сквером. Строгие фасады здания 

отгораживают от посторонних глаз неожиданно обширную внутреннюю 

территорию, озеленённую и обустроенную с учетом рекомендаций 

специалистов по релаксации. Богатая входная группа, колонны, лепнина, 
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мозаичное панно, панорамные окна, парадные лестницы, рельефы, 

французские балконы. Одной из особенностей архитектурной концепции 

комплекса являются ступенчатые террасы не только в пентхаусах, но и во 

всех квартирах верхних этажей. Из окон дома открываются великолепные 

виды на сквер и переулки Остоженки. 

Инженерия: кабельное и спутниковое ТВ, МГТС, современная система 

пожаротушения, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование с 

помощью фанкойлов, выделенный канал Интернет, система «Умный дом». 

Благоустройство: на придомовой территории декоративные уличные 

фонари, единая архитектурная концепция, ландшафтный дизайн. 

Инфраструктура: физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном, SPA салон. 

Паркинг: подземный 3-х уровневый паркинг. 

Безопасность: круглосуточная охрана, видео - мониторинг периметра, 

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

охранная сигнализация, шлагбаум на въезде. 

Многоэтажный жилой эко-комплекс Barkli Park в Москве 
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Многоэтажный экологичный жилой комплекса премиум-класса Barkli 

Park, включающего в себя жилые квартиры, офисные помещения, спортивно-

учебный комплекс и подземные гаражи. 

Участок, на котором расположен комплекс, находится в северной части 

Центрального округа Москвы по ул. Советской Армии. 

Особое внимание уделено озеленению комплекса. Запроектировано 1300 

м² зимних садов внутри жилых корпусов. В решении интерьеров входных 

вестибюлей применены инновационные технологии вертикального 

озеленения. Также озеленены более 50% кровель. 

В проекте использованы современные инженерные решения: 

- применение энергосберегающего вентиляционного оборудования и 

системы кондиционирования 

- использование дренажной воды для технических нужд и полива 

озеленения 

- система водоочистки (водоподготовки) и применение 

водосберегающей арматуры 

- низкий уровень теплопотерь при большом проценте остекления за счет 

применения эффективных стеклопакетов 

- интеллектуальная система освещения на базе LCD-светильников с 

применением датчиков движения 

-хозяйственно-бытовая канализация 

- ливневая канализация 

Объект введен в эксплуатацию в июне 2012 г. 

Жилой экокомплекс в Бордо Ginko 

это комплекс жилых зданий в городе 

Бордо (Франция), при возведении 

которых использовались технологии 

экологического строительства.  
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Жилой квартал построен в 2012 году по проекту архитекторов Nicolas 

Laisné и Christophe Rousselle. 

Комплекс расположен в северном Бордо на левом берегу реки Гаронна. 

Проект включал в себя строительство четырёх многоквартирных зданий и 

семи домов на одну семью. 

Три из четырёх многоэтажек расположены вдоль улицы cours de Quebec и 

трамвайной линии. Их цокольные этажи соединены между собой, являясь 

единым целым. За счёт выступающих по периметру балконов-террас с 

задранными краями эти бетонные семиэтажки напоминают образцы 

восточной архитектуры. Что-то из Китая или Японии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дома на одну семью находятся в западной части участка, вдоль зелёной 

прогулочной зоны. Четвёртое многоэтажное здание использует строителньые 

материалы и фасады, как у односемейных домов. В центре участка находится 

небольшой садик. 
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Планировочное решение комплекса в Бордо 

 

 

 

 

 



29 
 

Woodcube: эко-пятиэтажка 

из дерева в Гамбурге 

Пятиэтажный жилой дом 

был построен из 

необработанного дерева 

архитектурной фирмой 

Architekturagentur. Здание 

выполнено из натуральных 

материалов, а «углеродно-нейтральное» оно потому, что в процессе 

строительства не было использовано никаких химикатов, а древесина 

подлежит повторной переработке, что, согласно оценкам строителей, 

позволит сократить ежегодные выбросы в атмосферу более 8500 тонн 

углекислого газа. Впрочем, отсутствие химических веществ в Woodcube 

также благоприятно скажется и на здоровье будущих жильцов дома, и на 

среду обитания в целом. 

Woodcube является одним из лучших домов в категории «Smart Material 

Houses», в которой он был представлен на Международной строительной 

выставке в 2013 году. Важно отметить, что для строительства Woodcube 

понадобилось всего пять недель. 

Жилой комплекс Mountain Dwellings. Дом-Гора в Копенгагене. 

Жилой комплекс с парковкой 

Mountain Dwellings, построенный в 

Копенгагене, считается настоящим 

произведением искусства 

урбанистического дизайна. При 

проектировании этого уникального 

здания Бьярке Ингельс (Bjarke 

Ingels), один из самых 

прогрессивных современных архитекторов, старался воплотить идею 
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загородного образа жизни в городских условиях. В результате восьмиэтажная 

парковка находится под жилым комплексом, состоящим из домов с 

террасами, расположенными под разными углами таким образом, чтобы 

жителям одного дома не было видно соседей. 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом занимает целый квартал. Его проектированием занимались 

датские архитекторы из BIG architects. 

Задача поставленная заказчиком - соблюсти пропорцию 2/3 паркинга и 

1/3 жилья из общего объема здания. Задача достаточно непростая, если 

учесть, что жилью нужна инсоляция, а здание паркинга не должно находится 

поблизости от жилья по 

санитарным нормам. 

Архитекторы из BIG architects 

решили взять и разместить на 

всей площади участка объем 

паркинга, а полученный 

многоэтажный многоугольник 

они вытянули по высоте с 

одной из сторон и получили 

нечто напоминающее склон 
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скалы. Таким образом получились террасы, на которых и разместилось 

жильё. Жилые ячейки выходят на террасы в обрамление буйной 

растительности, вся поверхность террас представляет собой "зеленый фасад". 

На севере и западе 

фасады покрываются 

перфорированными 

алюминиевыми 

пластинами, которые 

позволяют проникать 

воздуху и свету на 

автостоянку. Отверстия в 

виде огромного 

изображения горы Эверест 

нанесены на алюминиевые панели и в темное время суток свет из гаража на 

фасаде будет вырисовывать контур горы.  

В комплексе расположены 80 квартир и автостоянка на 480 машиномест. 

Вот такой вот странный симбиоз загородной виллы утопающей в зелени, 

урбанистического пейзажа за окном и огромным паркингом под ногами.  

Разрез здания 

 

Дипломник                                                                              Медяникова М.А. 

Руководитель проекта                                                        доц. Молчанова К.Э. 
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1.2. Генеральный план участка 
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Участок предполагаемого строительства находится в центральной части 

города Ростова-на-Дону, ограничен ул. Донской, ул. Береговой, пер. 

Семашко, пер. Газетным, имеет благоприятное внешнее окружение, граничит 

с набережной города, и богатое историческое прошлое. Участок 

проектирования имеет выраженный крутой рельеф, идущий на понижение к 

реке Дон. Рельеф имеет уклон 19,9 % с падением горизонталей к югу, 

перепад высот от ул.Донской до ул.Береговой– 24,5 м. 

При проектировании генерального плана участка учитывались: 

-объёмно-пространственное формирование застройки; 

-социальные, функциональные аспекты проектирования. 

Генеральный план участка для проектирования жилой застройки решён 

с учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к жилым 

зданиям. Комплекс имеет пешеходную и транспортную доступность.  

Анализ территории показал: 

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

- фасадный ряд неоднороден; 

- в прилегающих кварталах расположены дома этажностью от 1 до 9 

этажей; 

- исследуемый участок со стороны ул. Донской имеет в основном жилую 

функцию, со стороны ул. Береговой – торгово-развлекательную и функцию 

общественного питания; 

- на территории комплекса находится памятник архитектуры - Дом Н.И. 

Кузьмина, здание портовых складов конца 19 века, фасад которого подлежит 

сохранению; 

- на территории участка по ул. Донской находится жилой 9-тиэтажный 

дом, 2001 года постройки, капитальная неизношенная постройка архитектора 

Никулинского Ю.П.: решено включить здание в проектируемый комплекс и 

провести его реновацию. 
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Генеральный план разработан в соответствии со схемой планировочных 

ограничений, плана землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Ростова-на-Дону 

Ленинского района, согласно которому территория участка обозначена как 

зона многофункциональной застройки города, выделена для обеспечения 

правовых условий строительства и реконструкции на равных основаниях 

многоквартирных жилых домов и общественных зданий. По нормам 

предельные параметры застройки: этажность до 10 этажей, высота зданий 

максимальная – 40 м.  

Планировочные решения генерального плана выполнены с учётом 

специфики существующего рельефа во избежание появления после освоения 

участка строительства оползневых процессов. 

При проектировании возникают задачи организации местных проездов, 

пешеходных трасс и размещения гостевых парковок, а также размещения 

площадок для отдыха на террасах рельефа.  

Проблема недостаточного количества открытых парковочных мест 

решается организацией подземной парковки, устройством наземных 

гостевых автостоянок.  

Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля с возможностью 

посадки газонов и мелких кустарников, а также установки оборудования, для 

получения альтернативных источников энергии. Так же предусмотрена 

установка контейнеров для деревьев и кустарников. 

Кроме проектируемых зданий и подъездов к ним на участке проектом 

предусмотрены площадки для отдыха и занятий спортом, детские площадки. 

Связь между террасами участка (уровнями комплекса) организуется 

крупными прогулочными пандусами, а также уличными лифтами и 

лестницами общественного пользования. 

Генеральный план участка для проектирования жилых домов решён с 

учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к 

выбранному типу зданий. Комплекс имеет хорошую внутриквартальную 
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пешеходную и транспортную доступность и окружён различной по 

этажности жилой застройкой.  

Согласно противопожарным требованиям предусматривается 

возможность въезда пожарных машин на территорию и подъезд их ко всем 

зданиям. 

Территория максимально озеленена и благоустроена. На всей площади 

участка организованы газоны, засеянные травой, высажены декоративные 

деревья ценных пород и кустарников. Газоны подсвечены декоративными 

садовыми лампами. Дворовое пространство благоустроено ландшафтными 

объектами и малыми формами архитектуры. Площадки перед входами и 

дорожки вымощены тротуарной плиткой, подпорные стенки облицованы 

природным камнем. По сторонам дорожек планируется установка уличных 

фонарей. Вся территория оснащена урнами для мусора.  

Проектом предусматриваются мероприятия для обеспечения 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                               Медяникова М.А. 

Руководитель проекта                                                      доц. Молчанова К. Э. 
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1.3. Архитектурное решение 
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В соответствии с общим замыслом, комплекс включает в себя террасные 

жилые дома, жилой дом с проведенной реновацией, реконструируемое 

общественное здание, общественное дополнительно возведенное здание, под 

ярусом комплекса, образованным террасой рельефа. Часть территории 

участка отдана под парковую общественную зону, связанную с набережной 

города и задающую ось, направленную к общественному зданию – арт-

галерее.  

Под парковой территорией расположена двухуровневая автостоянка, 

(расчет машин – 2 м/м на человека), въезд и выезд осуществляется с улицы 

Береговой. Места хранения машин для жильцов изолированы и имеют 

выходы сразу к огражденной территории жилого комплекса. 

Также в подземном уровне находятся помещения для сбора мусора.  

Достаточно развитые вертикальные и горизонтальные связи в комплексе 

позволили создать компактную объемную среду обитания по схеме: 

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

Общественные здания открытого пользования: галерея (арт-

пространство), в реконструируемом здании размещается оранжерея. 

Общественный функционал только для жильцов дома, размещенный на 

первых и цокольных этажах жилого комплекса: тренажерный зал, спа-салон 

крытые детские игровые площадки, прачечные, студийные мастерские для 

жильцов дома.  

Коммуникацией между перепадами рельефа являются лестницы, 

уличные лифты, прогулочные пандусы. Жители попадают в здания с улицы 

Донской,  переулка Семашко, переулка Газетный, а также с улицы Береговой.   

Основной въезд в жилую часть комплекса предусмотрен с улицы 

Донской и переулка Семашко, с улицы Береговой осуществляется 

обслуживание общественной части комплекса.  
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Дворовое пространство комплекса расположено на верхних уровнях 

комплекса, что создает изолированное, уединенное пространство для 

жильцов.  

Газоны, «зеленая кровля», и новые инженерные системы повышают 

качество жизни и сокращают вредное влияние на окружающую среду в 

комплексе. 

 

Объёмно-планировочная структура проектируемого комплекса. 

Жилая застройка сформирована террасными домами разной этажности, 

сохраненным жилым домом, вписанным за счет реновации в комплекс. 

Проектируемая жилая застройка представляет связанные между собой 

секции на разных уровнях, различной этажности, что создает возможность 

организации террас на кровле рядом стоящей секции, тем самым 

организуется дополнительное пространство для пребывания и отдыха 

жильцов комплекса. 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания галереи, 

расположенном на нижнем уровне участка.  

Здание А (левая часть жилого комплекса):  

 Секция 1 – 8 этажей  

 Секция 2 – 4 этажа  

 Секция 3 – 3 этажа  

 Секция 4 – 2 этажа 

 Секция 5 – 4 этажа  

 Секция 6 – 4 этажа  

 Секция 7 – 4 этажа  

 Секции 8,9 – блокированные жилые дома с придомовыми участками – 

2 этажа 
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Здание Б (правая часть жилого комплекса):  

 Секция 1 – 7 этажей  

 Секция 2 – 4 этажа  

 Секция 3 – 4 этажа  

 Секция 4 – 5 этажей 

 Секция 5 – блокированный жилой дом с придомовым участком – 2 

этажа 

 Секция 6 – 4 этажа  

 Секция 7 – 4 этажа  

 Подземная часть секций А1, А2, А3, А4 – студийные мастерские 

(цокольный этаж), подвал.  

 Подземная часть остальных секций – подвал, службы для эксплуатации 

комплекса.  

 Высота типовых жилых этажей во всех секциях проектируемого 

комплекса - 3,600м 

 Высота типовых жилых этажей в реновации - 3,000 м. 

 Высота технических этажей - 2,400 м. 

 Высота  автостоянки от пола до пола - 3,300м. 

 Реновация – 7 этажей  

 

Функциональное зонирование комплекса. 

По своему функциональному назначению комплекс состоит из 

следующих основных групп помещений: 

• Жилая часть - состоит из 1,2,3,4,5,6 комнатных квартир. На каждом 

этаже секции по 1-2 квартиры. В некоторых квартирах имеются входы с 

улицы. Многие квартиры имеют прямой выход на террасы. 

• Общественная часть: Арт-пространство, оранжерея расположены в 

отдельно стоящих зданиях. Тренажерный зал, студийные мастерские, крытые 



40 
 

детские площадки занимают первые этажи жилого комплекса, закрыты для 

общественности, предназначены только для жильцов комплекса 

• Технические помещения, предназначенные для размещения 

инженерного оборудования, обеспечивающие функционирование всех групп 

помещений – размещаются в подземной части комплекса.  

 

Количественный и качественный состав запроектированных квартир: 

 

Здание А (левая часть жилого комплекса):  

 Секция 1 – 7 квартир 6-комнатных. Общая площадь 6-комнатной 

квартиры 267,9 кв.м. 

 Секция 2 – 3 квартиры 2-х комнатные, общей площадью квартиры 

113,2 кв.м, 3 квартиры 3-х комнатные, общей площадью квартиры 123,5 кв.м. 

 Секция 3 -  2 квартиры 2-хкомнатные, общей площадью квартиры 113,2 

кв.м, 2 квартиры 3-х комнатные, общей площадью квартиры 123,5 кв.м. 

 Секция 4 – 2 квартиры 5-комнатные, общей площадью квартиры 230,5 

кв.м. 

 Секция 5 – 4 квартиры 2-хкомнатные, общей площадью квартиры 113,2 

кв.м, 3 квартиры 3-х комнатные, общей площадью квартиры 123,5 кв.м. 

 Секция 6 – 2 квартиры однокомнатные, общей площадью квартиры 

74,8 кв.м., 2 квартиры 4-хкомнатные общей площадью квартиры 160,7 кв.м. 

 Секция 7 – 2 квартиры 4-хкомнатные, общей площадью квартиры 136,3 

кв.м. 1 двухуровневая квартира площадью 141,4 кв.м 

 Секции 8,9 – блокированные жилые дома с придомовыми участками – 

2 этажа, двухуровневые квартиры, 3 комнаты, общей площадью 141,4 кв.м. 

 

Здание Б (правая часть жилого комплекса):  

 Секция 1 – 6 квартир 6-комнатных. Общая площадь 6-комнатной 

квартиры 267,9 кв.м. 
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 Секция 2 – 3 квартиры 2-х комнатные, общей площадью квартиры 

113,2 кв.м, 3 квартиры 3-х комнатные, общей площадью квартиры 123,5 кв.м. 

 Секция 3 – 4 квартиры однокомнатные, общей площадью квартиры 

74,8 кв.м., 4 квартиры 4-хкомнатные общей площадью квартиры 160,7 кв.м. 

 Секция 4 – 4 квартиры 5-комнатные, общей площадью квартиры 230,5 

кв.м. 

 Секция 5 – 2 двухуровневые квартиры, 3 комнаты, общей площадью 

141,4 кв.м 

Реновация : 12 двухкомнатных квартир, общей площадью одной квартиры 

156,8 кв.м., 7 однокомнатных квартир, общей площадью квартиры 90,8 кв.м. 

 

Общее количество квартир в зданиях: 

 

Здание А: количество квартир 37 

Здание Б: количество квартир 26 

Реновация: количество квартир 19 

 

Всего квартир в жилом комплексе:  

82 квартиры 
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1.4. Мероприятия по созданию безбарьерной среды 
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1. Покрытия пешеходных путей и полов. 

Поверхности пешеходных путей и полов помещений в зданиях и 

сооружениях, которыми пользуются инвалиды, твердые, прочные и не 

скользские. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов не 

допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или 

структурированных материалов. Покрытие из бетонных плит ровное, 

толщина швов между плитами не более 1, 5 см. 

Ковровые покрытия плотно закреплены, особенно по краям. Толщина 

покрытия из ворсового ковра не превышает 1, 3 см с учетом высоты ворса. 

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов, 

располагаются перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг от 

друга не более 1, 3 см. 

Предупреждающая информация для людей с полной и частичной 

потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному 

переходу, окончании островка безопасности и пр.) обеспечена изменением 

фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

2. Стоянки автотранспорта. 

На располагаемых, в пределах территории жилых районов, открытых 

стоянках автомобилей, а также, около учреждений культурно-бытового 

обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных 

зданий и сооружений, мест приложения труда, выделены места для личных 

автотранспортных средств инвалидов. 

Минимальное количество таких мест следует принимать из расчета 4%, 

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

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

каждые свыше 1000 мест при общей вместимости автостоянки более 1000  

машиномест. 
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На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и 

сооружениях для инвалидов выделены для личных автомашин инвалидов не 

менее 10% мест. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов расположены на 

расстоянии менее 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, 

в которых проживают инвалиды, а также от входов в общественные здания. 

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов 

разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для 

автомобиля инвалида не менее 3 м. 

3. Пандусы и лестницы. 

В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между 

горизонтальными участками пешеходных или пола в зданиях и сооружениях 

следует предусматривать устройство пандусов и лестниц. Конструкции 

пандусов и их ограждений следует выполнять из несгораемых материалов с 

пределом огнестойкости не менее 2 ч. 

В начале и в конце каждого подъема пандуса устроены горизонтальные 

площадки шириной не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса 

ширина горизонтальной площадки обеспечивает возможность поворота 

кресла-коляски. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок предусмотрены 

бортики высотой не менее 5 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов глухие, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. 

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

примыкающим к стене боковым краям лестничного марша ступени должны 

иметь бортики высотой не менее 2 см. 

Ширина проступей– для наружных лестниц - не менее 40 см, для 

внутренних лестниц в зданиях и сооружениях – не менее 30 см; высота 
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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 предусматриваются ограждения высотой не 

менее 0, 9 м с поручнями. Поручни в этих случаях предусматрены двойными 

на высоте 0, 7 и 0, 9 м, а для детей дошкольного возраста – на высоте – 0, 5 м.  

Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 3 и не 

более 5 см или прямоугольного сечения толщиной не более 0, 04 м. 
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1.5. Конструктивное решение 
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1. Общие сведения 

Многофункциональный жилой комплекс находится в центральной 

части в г. Ростова-на-Дону, на участке заключенном между улицей 

Береговой, улицей Донской, переулком Семашко и переулком Газетный. 

Комплекс включает два террасированных многосекционных дома с 

примыкающими блокированными домами, девятиэтажный дом с 

проведенной реновацией, одно общественное здание – выставочная галерея, 

одно общественное реконструируемое здание с сохранением исторического 

фасада, подземную парковку.  

В комплекс входят жилые строения этажностью 2, 3, 4, 5, 7, 8 этажей. 

Здание с общественной функцией, углубляется в рельеф. Под парковой 

зоной, расположенной на 0.000 отм. участка расположена подземная 

автопарковка. 

 

2. Исходные данные 

Рельеф участка имеет крутой уклон 19,9 % с падением горизонталей к 

югу, перепад – 24,5 м. Для подготовки участка к строительству необходимо 

провести геологические и геодезические работы, укрепить рельеф, возвести  

подпорные стенки. 

Проектирование конструкций подпорных стен и подвалов ведется с 

учетом требований, предъявляемых СНиП 2.09.03-85. «Проектирование 

подпорных стен и стен подвалов», а также дополнительных требований 

предъявляемых СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и 

сооружений от коррозии”. 

Климатические особенности участка 

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

климатическом районе, характеризующимся следующими климатическими и 

гидрогеологическими особенностями: 

• Абсолютная минимальная температура воздуха -33°С; 
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• Абсолютная максимальная температура воздуха +40°С; 

• Преобладающее направление ветров – восточное, северо-восточное (III 

район); 

• Нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м2; 

• Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца – 85%; 

• Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее жаркого 

месяца – 58%; 

• Расчетная снеговая нагрузка – 84 кг/ м2; расчетная – 120 кг/ м2 (II район) 

• Глубина промерзания грунта – 0,9 м; 

• Сейсмичность площадки - 7 баллов 

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

Согласно данным предполагаемых инженерно-геологических 

изысканий условно принятым грунтом основания является  суглинок 

просадочный 1 типа. 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 9.0 

– 3,80 м, что не вызывает подтопление заглубленных частей здания  

Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции из 

при постоянном погружении – неагрессивная; при периодическом 

смачивании – среднеагрессивная.  

Рельеф участка имеет крутой уклон 19,9 % с падением горизонталей к 

югу, перепад – 24,5 м. Для подготовки участка к строительству необходимо 

провести геологические и геодезические работы, укрепить рельеф, возвести 

подпорные стенки. 

Проектирование конструкций подпорных стен и подвалов ведется с 

учетом требований, предъявляемых СНиП 2.09.03-85. «Проектирование 

подпорных стен и стен подвалов», а также дополнительных требований, 

предъявляемых СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и 

сооружений от коррозии”. 
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3. .  Принятые конструктивные решения 

Основные характеристики здания: 

Уровень ответственности здания - II (нормальный) 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Посадку здания, вертикальную планировку и благоустройство выполнять в 

соответствии с чертежами марки ГП. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

Принята конструктивная система - каркас.  

Конструкции безригельной каркасной системы дают возможность 

проектировать здания до I степени огнестойкости, что обеспечивает 

использование ее для многоэтажных зданий различной высотности (до 75 

метров). 

Минимальное количество вертикальных элементов каркаса и 

отсутствие ригелей позволяет создать в границах несущих и ограждающих 

конструкций свободные планировки помещений. Перегородки могут быть 

расположены в любом месте архитектурного плана как во время 

проектирования и строительства, так и во время эксплуатации здания. 

Система обеспечивает возможность перепланировок помещений в 

соответствии с любыми текущими потребностями в процессе эксплуатации 

здания без нарушения конструктивной устойчивости здания, дает свободу в 

организации на первых этажах в жилых домах офисов, магазинов, спортивно-

оздоровительных и бытовых комплексов 

Несущий каркас здания состоит только из внутренних элементов 

(колонн, перекрытий, а также диафрагм жесткости). В качестве наружных 

ограждающих конструкций могут использоваться практически любые 

фасадные решения. 
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Система позволяет консольно выносить плиты перекрытия за оси 

крайних колонн (до 1,5 м) и придавать плитам по их наружному обрезу 

практически любую форму в плане.  

Строительная система здания – сборно-монолитный железобетон.  

Размеры сетки колонн в продольном и поперечном направлениях – 6,9 

м, продиктованы архитектурно-планировочным решением.  

Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 

устройством элементов жесткости 

-горизонтальных: монолитного железобетонного перекрытия и  

-вертикальных: лестнично - лифтовых узлов и диафрагм жесткости, 

выполненных в монолитном железобетоне.  

Фундаменты  

Жилые здания содержат террасы, к откосам которых установлены 

жестко соединенные между собой фундаментные горизонтальные 

железобетонные плиты и несущие стены. Несущие стены выполнены 

подпорными на высоту каждого этажа здания и являются составной частью 

фундамента. Фундамент выполнен многоярусным, ступенчатым, встроенным 

в склон и состоит на каждом этаже здания из свайного основания, 

образованного рядом свай, установленных в горизонтальной части террасы, 

фундаментной горизонтальной железобетонной плиты ростверка и 

подпорной стены.  

Верхние части подпорных стен каждого нижележащего яруса 

фундамента жестко соединены с фундаментными горизонтальными 

железобетонными плитами каждого вышележащего яруса фундамента в 

местах пересечения их осей и в целом образуют единую многоярусную 

ступенчатую конструкцию монолитного фундамента всего здания. 
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Рис.1. Фундамент здания, 

вид фундаментных 

горизонтальных  

железобетонных плит 

1. ярусы фундамента 

2. подпорные стены 

3. сваи 

4. фундаментная горизонтальная железобетонная плита 

Такой тип фундамента выбран в связи со сложными грунтовыми условиями 

для исключения просадочных свойств, снижения неравномерности осадок и 

повышения несущей способности. Сваи приняты висячие буронабивные 

железобетонные размером 600х600 мм. В качестве материала буровых свай 

принят мелкозернистый бетон класса В15, марки F15, марки по 

водонепроницаемости W6 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 

22266-94. Заделка свай в фундаментную плиту – жесткая. В связи с наличием 

грунтовых вод в основании здания, сваи запроектированы в обсадных 

асбестоцементных трубах.  

Преимуществом свайного фундамента является возможность вентиляции 

нижних ярусов здания, что особенно важно при сезонных подтоплениях. 

Такая конструкция выгодна при сооружении здания вблизи нахождения 

р.Дон. 

Стены подземной части приняты монолитными железобетонными. Защита 

стен подвала от подземных вод (или капиллярного подъема влаги ) 

осуществляется применением вертикальной оклеечной (обмазочной) 

гидроизоляции. Нанесение оклеичной гидроизоляции выполняется по СНиП 

3.04.01-87.  

Вертикальная гидроизоляция: обрабатываемая поверхность очищается, 

затем выравнивается раствором и грунтуется. Рулонный материал наклеивать 

снизу вверх. На изолируемую поверхность и на рулонный материал нанести 
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битумную мастику. Полотнища соединить внахлест: стык продольный 100 

мм. На смежных слоях гидроизоляции стыки расположить вразбежку. 

Последний слой покрыть битумной мастикой в один слой.  

Горизонтальная гидроизоляция: предварительно поверхность кладки 

выровнять слоем раствора, по затвердевшей растворной стяжке наносится 

слой битумной мастики толщиной 3 мм и наклеивается рулонная изоляция.  

Следующий слой изоляции также наклеить битумной мастикой. Работы 

вести непрерывно на участках длиной 0,5-1 м. В местах стыков полотнища 

рулонной изоляции соединить внахлестку на длине 100 мм. Верхний слой 

изоляции грунтовать битумной мастикой и внакладку.  

Каждый слой оклеечной вертикальной изоляции соединить с 

горизонтальной внахлест не менее, чем на 150мм.  

Колонны запроектированы монолитными железобетонными. В подвале 

приняты сечением 60х60 см, в надземной части - сечением 40х40 см. Вид 

арматуры: гибкая. Вид опалубки: переставная, инвентарная (несъемная). 

Сопряжение колонн каркаса с фундаментами, с монолитным перекрытием и 

элементами жесткости – жесткое. 

В общественном здании (галереи) запроектированы V-образные опоры, 

несущие на себе массу верхлежащего покрытия комплекса.  

Стены и диафрагмы жесткости выполнять из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм. 

Перекрытие. Несущий элемент – безригельная, сборно-монолитная 

железобетонная плита толщиной 220 мм . Ограждающий элемент – принятые 

полы. 

Элементы лестницы запроектированы монолитными железобетонными. 

Ширина марша принимается 120 см. Ступени с проступью 30см, 

подступенком 15см. 

В подземных парковках запроектировано 4 лифта: грузовых, 

грузоподъемностью 500 кг,  скорость 1 м/с. 



54 
 

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

устроены без машинного отделения  

(СП 31-107-2004 Архитектурно планировочное решение жилых зданий). 

Лифтовые шахты приняты из монолитного железобетона толщиной 200 мм. 

Наружные стены надземной части здания запроектированы ненесущими, то 

есть самонесущими в пределах одного этажа. По составу наружные стены 

являются многослойными: газобетонные блоки марки М 200 γ=400 кг/м3. 

Наружные стены жилой части комплекса облицованы фактурной фасадной 

штукатуркой. 

Деформационные швы: 

Между секциями жилых домов предусмотрены осадочные 

деформационные швы. Осадочные швы проходят от кровли здания до 

подошвы фундамента. В полах, уложенных на перекрытии, в 

деформационный шов закладывают компенсатор из оцинкованной стали. 

Полость заполняют волокнистыми материалами. Для уплотнений и 

герметизации в деформационных швах применены резиновые прокладки. 

Покрытие. Несущий элемент – безригельная, сплошная монолитная 

железобетонная плита толщиной 200 мм. Ограждающий элемент – принятая 

кровля. 

Кровля  

Кровля проектируемого здания предусмотрена плоская, на разных 

отметках, с внутренним организованным отводом воды. 

Парапет по внешнему контуру каждой секции дома и общественного 

комплекса выполнить высотой не меньше 1200мм.  

Водоотвод с конструкции покрытия осуществить через внутренний 

водосток, предусмотреть разуклонку с уклоном 0,002 в сторону 

водоприемных воронок. Работы по производству кровли должны 

выполняться по проекту производства кровельных работ, 

предусматривающему мероприятия по противопожарной защите и по 
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контролю за выполнением строительно-монтажных работ и правил техники 

безопасности в строительстве. 

В местах примыкания кровли к выступающим конструкциям следует 

укладывать дополнительный слой водоизоляционного ковра. 

В целях обеспечения эксплуатационной надежности кровли ежегодно в 

весенний период после таяния снега производить осмотр сохранности 

гравийного защитного слоя и в случае обнаружения повреждений - 

восстановить его. 

В местах примыкания кровельного ковра к парапету предусматривается 

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

Вокруг шахты дымоудаления выполнить стяжку из цементно-

песчаного раствора М75 толщиной 30мм.  

Озелененная кровля: 

Кровля с экстенсивным озеленением из мхов, засухоустойчивых 

газонных трав, суккулентов и других выносливых растений, высота которых 

составляет 3-15 см. Используется рулонный газон. Конструкция имеет 

тонкий вегетационный слой, обеспечивающий жизнедеятельность растений 

(до 20 см) и, соответственно, небольшой вес. Поливать растения 

необязательно - достаточно дождевой влаги.  

Применяются теплоизоляционные плиты THERMIT XPS на инверсионную 

озелененную кровлю 

Рис.2. Монтаж теплоизоляционных плит 

THERMIT XPS на инверсионную 

озелененную кровлю 1. Железобетонная 

плита перекрытия. 2. Уклонная 

цементно-песчаная стяжка. 3. 

Гидроизоляционный битумный слой. 4. 

THERMIT XPS. 5.Предохранительный 

фильтрующий слой (геотекстиль). 6. Пригрузочный гравийный слой (либо тротуарные 

плиты для устройства пешеходной кровли). 7. Противокорневой слой. 8. Растительный 

слой (почвенный субстрат). 
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Перегородки. Кладку межквартирных стен и стен для ванных и сан.узлов 

выполнить из кирпича КОРПу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2007. Перегородки 

– гипсокартонные по системе КНАУФ и кирпичные толщиной 120 мм.  

Перемычки в 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  Витражи и оконные блоки приняты в 

алюминиевых переплетах с заполнением стеклопакетами. Дверные блоки 

приняты деревянные и металлопластиковые индивидуального изготовления, 

снаружи – металлические и в алюминиевых переплетах с остеклением.  

Особенности конструктивного решения перекрытия автостоянки 

Колонны сечением 600х600 мм, шаг 7,2 – 6 м и 6х6 м, портальные связи, 

высота уровня автостоянки – 3.0 м, плита между верхним уровнем парковки 

и землей – ребристая 220мм.  
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 Ландшафт 

  Предусмотрено усиление свайным отрезным рядом конструкции 

прогулочных зон на каждом уровне квартала. 

Предусмотрено устройство подпорных стен из бетона с устройством 

гидроизоляционного и дренажного слоев, а также водоотводом. Провести 

вертикальное озеленение подпорных стен цепляющимися, и вьющимися 

растениями, для этого организовать в плоскости стены выемки для 

деревянных опор, расположенных по заданному рисунку. 
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Руководитель проекта                                                       доц. Молчанова К. Э. 
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1.6.Отделка здания 
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Внешняя отделка. 

Стены. 

Наружная отделка – фасадная фактурная штукатурка, плитка 

облицовочная керамическая, деревянные панели.  

Фасадная штукатурка 

Применяется материал фирмы ROCKWOOL - толстослойное покрытие, 

имеющее определенную фактуру. Фактура покрытия определяется размером 

и формой наполнителя, используемым инструментом, а также приемами 

нанесения.  

Устройство.  

На крепежных деталях поверх плит утеплителя фиксируется сварная сетка из 

оцинкованной стальной проволоки. На сетку наносятся грунтующий и 

выравнивающий штукатурные слои, а затем отделочная известково-

цементная штукатурка. 

1. Крепеж состоит из трёх частей: 

анкерной части, подвижного крюка и трёх 

Фиксирующих пластин; 

2. Плиты утеплителя 

3. Штукатурная сетка; 

4. Грунтующий и выравнивающий 

раствор; 

5. Известково-цементная фасадная 

штукатурка; 

6. Ограждающая конструкция . 

Система должна предусматривать деформационные швы. Деформационные 

швы располагаются через каждые 12–15 метров, как по горизонтали, так и по 

вертикали. 
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Преимущества применения штукатурок: 

 Одна операция нанесения декоративной штукатурки решает несколько 

отделочных задач — не нужно тщательное финишное шпатлевание 

основания. 

Можно получить разнообразные декоративные фактуры поверхности.  

Штукатурные фасадные покрытия обладают высокой паропроницаемостью, 

долговечностью, механической прочностью и стойкостью к атмосферным 

воздействиям, также экологически безопасна. 

Предлагаемые декоративные фасадные штукатурки или структурные 

штукатурки имеют большую цветовую гамму и фактуру. 

Облицовочная керамическая плитка. 

 Керамическая фасадная плитка Keralite. Благодаря использованию в 

производстве только натуральных компонентов, таких как глина, вода, огонь 

и глазурь, керамическая плитка имеет срок службы более ста лет. 

Преимущества фасадной плитки Keralite:  

- минимальное водопоглощение 2-5% 

- морозоустойчивость более 50 циклов 

- устойчивость плитки к истиранию 

- термостостойкость 

- высокие показатели прочности 

- экологически чистый материал 

- химическая устойчивость к внешним воздействиям 

- натуральная палитра цветов 

- легкость чистки и ухода за поверхностью 

Декоративные особенности. 

 По фасаду здания крепятся деревянные панели, которые, помимо 

декоративной функции, несут солнцезащитную функцию. На западном, 

южном и восточном фасадах применены подвижные панели и ламели, 

которые задают динамику фасаду и его видоизменяемость.  
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Полы. 

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

кухнях и других помещениях) в качестве напольных покрытий 

предусмотрены ламинированные панели. 

Панели имеют различные рисунки, но широко распространенными 

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

Ламинат Berry Floor производится в Бельгии и соответствует всем 

европейским параметрам качества. В ассортимент ламината Берри 

Флор входит шесть коллекций и всего одна из них - Strato loc - относится к 31 

классу износостойкости. Остальные пять коллекций Paso loc, Imperial loc 186, 

Residence, Loft project, Citadel имеют 32 класс устойчивости и могут быть 

использованы, как в бытовых помещениях, так и в помещениях с высокой 

проходимостью. Кроме того, ламинат Berry Floor можно использовать и в 

промышленных помещениях при условии умеренной нагрузки и соблюдения 

правил эксплуатации. 

Ламинат Berry Floor укладывается бесклеевым бесшовным способом и имеет 

замковую систему BerryLOC. Данная система соединяет элементы панелей 

одним нажатием на их основание. При укладке ламината не нужно 

использовать никаких дополнительных приспособлений в виде колодок и 

молотков. Замковая система BerryLOC обеспечивается не только надежность 

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

или влажности в помещении. Ламинат Berry 

Floor представлен в очень широкой цветовой 

гамме. В коллекциях ламината представлены 

очень светлые оттенки выбеленного дуба, 

клена, слоновой кости, имеется сочетание 

очень светлого и темного оттенка. 

Помимо этого предлагаются классические 

теплые и золотистые оттенки ореха, бука, 



62 
 

березы. Для тех, кто предпочитает более насыщенные цвета Berry Floor 

предлагает ламинат «под грушу», дуб вирджиния, вишня. Для гостиных в 

классическом стиле или стиле барокко можно подобрать ламинат темных, 

экзотических цветов – эбонитового дерева, мореного дуба, венге и многих 

других. 

В административных помещениях 

предусмотрены ламинированные 

панели в зависимости от 

назначения помещений. 

Для полов в ванных комнатах, 

санузлах, на лестничных клетках, 

коридорах и лифтовых холлов 

предусмотрена керамическая 

плитка групп  4-5(PEI 4-5)-ISO 

10545 различных размеров, цветов и оттенков. Плитки данной группы 

пригодны для эксплуатации на участках с движением высокой 

интенсивности.  

Для полов общественной функции используется керамогранит. 

Стены. 

Внутренняя отделка стен в жилых помещениях квартир выполнена с 

использованием фактурных штукатурок, стекломагниевых листов, 

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

зоне  кухни применена керамическая плитка.  

Фактурная штукатурка. 

Relief - это готовая к применению фактурная штукатурка для выполнения 

внутренних работ. Материал позволяет создавать непревзойденный дизайн 

интерьера и придает помещению великолепный вид. Данная фактурная 

штукатурка предназначена для придания поверхности эффективной 

декоративной структуры перед последующим окрашиванием.  
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Данный материал изготовлен из высококачественных полимеров, 

акриловых связующих присадок и пластификаторов, что повышает 

эластичность и обеспечивает высокую степень сцепления. 

Стеклотканевые обои (стеклобои) Textra, Tassoglas - это декоративное 

настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолкна. 

Краски вододисперсионные акриловые. 

Интерьерные и фасадные краски колерованные акриловые краски на 

вододисперсионной основе. Краска «Фасадная Люкс» имеет хорошую 

адгезию к бетону, кирпичу и другим материалам и может применяться не 

только для фасадов зданий, но и для внутренних поверхностей любых 

помещений, даже для помещений с ненормируемой влажностью.  

    Благодаря высокой концентрации пигментов и их исключительной 

красящей способности введение пигментных паст в краски позволяет достичь 

высокой степени укрывистости, без изменения физико-химических свойств 

красок. Используемые пигменты обладают хорошей светостойкостью, а 

пигменты, используемые для фасадных красок, отлично переносят 

неблагоприятные атмосферные воздействия. 

Возможные варианты колеровки: 

 

Свойства покрытия: 

Без запаха, газопроницаемое, долговечное. Краска не токсична, 

пожаробезопасна. 
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Раздел II. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ И 
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2.1.Инженерные оборудования 
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1. Характеристика объекта проектирования. 

Жилой комплекс запроектирован в центральной части города Ростова-

на-Дону между улицами Береговой, Донской, переулком Семашко и 

переулком Газетный. Инженерные коммуникации подключены к городским 

сетям по ул. Донская. Комплекс включает в себя два террасированных 

многосекционных дома с примыкающими блокированными домами, 

девятиэтажный дом с проведенной реновацией, одно общественное здание – 

выставочная галерея, одно общественное реконструируемое здание с 

сохранением исторического фасада, две подземные парковки. В комплекс 

входят жилые строения этажностью 2, 3, 4, 5, 7, 8 этажей. Здание с 

общественной функцией, углубляется в рельеф. Под парковой зоной, 

расположенной на 0.000 отм. участка расположена подземная автопарковка. 

2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования 

объекта. 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с 

требованиями следующей нормативной документацией: 

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

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

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

Общественные здания и сооружения».  

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

кондиционирование».  

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

ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

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

канализация зданий».  

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". 
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СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий". 

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

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

теплоснабжения. 

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

многоквартирные» в жилых зданиях следует предусматривать: хозяйственно-

питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и 

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

Внутренний водопровод и канализация зданий»;  

В жилых зданиях предусматриваются электроосвещение, 

электрооборудование, телефонизация, радиофикация, телевизионные 

антенны и звонковую сигнализацию, также автоматическая пожарная 

сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, 

лифтами для транспортирования пожарных подразделений и средства 

спасения людей в соответствии с требованиями нормативных документов. 

3. Предложения по инженерному оборудованию объекта: 

3.1 Климатехника. 

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

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

характеризующимся следующими климатическими особенностями: 

- зона влажности – нормальная; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 - 22 °С;  

- средняя температура наружного воздуха отопительного периода – 

0,6°С 

- продолжительность отопительного периода - 166 суток. 

- абсолютная максимальная температура воздуха +40°С. 

http://www.nop.ru/upload/iblock/10b/%D0%A1%D0%9F%20131.13330.2012%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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В соответствии с приведенными климатическими особенностями в здании 

предусматривается комплекс оборудования, предназначенный для 

обеспечения в помещениях зданий требуемых параметров микроклимата. 

Для этого: 

1) в холодный период года обеспечивается подвод теплоты в помещение 

(отопление п.3.1.1.); 

2) организован воздухообмен в помещении путем удаления из него 

загрязненного внутреннего воздуха и подачи свежего наружного воздуха 

(вентиляция п.3.1.2); 

3) в теплый период года обеспечивается отвод теплоты из помещения 

(кондиционирование воздуха п 3.1.3).  

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

вентиляция и кондиционирование» в здании предусматривается отопление, 

вентиляция, кондиционирование, противодымная защита.  

3.1.1. Отопление  

В жилой части комплекса принята система водяного отопления.  

Запроектирована двухтрубная тупиковая горизонтальная система 

водяного отопления с нижней разводкой, подающей и обратной магистралей 

к вертикальным стоякам, от которых сделана двухтрубная поквартирная 

разводка к отопительным приборам. Прокладка трубопроводов 

предусмотрена по периметру квартир - скрытая в конструкции пола. У 

каждого отопительного прибора краны с термостатом для автоматического 

поддержания температурного режима. Для опорожнения системы 

предусмотрена установка кранов для слива воды. Для определения расходов 

теплоты каждой квартирой установлены счётчики расхода теплоты на вводе 

в каждую квартиру. Общий счётчик расхода теплоты для здания в целом 

установлен в индивидуальном тепловом пункте, расположенном в подвале 

здания. Поквартирные вводы находятся в приборном щите в холлах. Для 
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разводки по квартирам используются трубы из шитого полимера с уклоном 

0,002 к стоякам.  

В качестве отопительных приборов в жилой зоне применяются 

современные биметаллические радиаторы отопления Rifar Monolit. 

 

Рис.1 Биметаллические радиаторы отопления 

Rifar Monolit 

 

Биметаллические радиаторы 

имеют прочные стальные каналы для 

прохода теплоносителя, залитые под 

давлением алюминиевым сплавом. Такая 

технология обеспечивает высокую 

коррозионную стойкость прибора, малую массу и выдерживают давление 

теплоносителя до 100 атм. Радиаторы MONOLIT обладают исключительной 

надежностью, а также высокой теплоотдачей, которая достигается за счет 

развитой геометрии теплопередающих поверхностей из алюминиевого 

сплава.  

Для отопления помещений с низко расположенными световыми 

проемами приняты напольные водяные конвекторы MiniKon глубиной 

корпуса 185 мм, высотой корпуса 80 мм. (рис.2, 3) 

 

Рис.2. Напольный водяной 

конвектор MiniKon  
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 Рис.3 Устройство напольного водяного конвектора  

 

Для отопления ванных комнат, санузлов, кухонь, холлов используется 

система «Теплый пол» Thermotech. Концепция водяного теплого пола 

сводится к монтажу между полом и напольным покрытием сети мини 

трубопроводов (12 мм в диаметре) , по которым циркулирует теплоноситель 

– нагретая вода.  

 

Рис.4 Устройство системы 

«Теплый пол» 
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Чтобы тепло не шло вниз, укладывается слой теплоизоляции, как 

правило, из полистирола. Толщина слоя теплоизоляции 30 мм. 

Теплоноситель отдает свое тепло материалу, окружающему трубы контуров 

теплого пола, а именно бетонной стяжке.   

 

 

 

 

 

Рис. 5. Распределение температур при радиаторном отоплении  и водяной 

системе «Теплый пол» 

 

Далее тепло передается чистовому покрытию. От нагретой 

поверхности пола тепло поднимается вверх, отапливая всё помещение. 

При использовании системы теплого пола отсутствуют холодные и 

перегретые зоны. (рис.5) 

Для отопления общественной части комплекса используются 

внутрипольные конвекторы EVA от компании ТЕПЛОКОМ с вентилятором 

(рис 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6. Внутрипольные конвекторы EVA.  
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3.1.2 Вентиляция. 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

Вентиляция принимается в зависимости от назначения помещений 

комплекса. 

   В жилой части естественная вентиляция. Приток неорганизованный 

через неплотности, открывающиеся фрамуги и форточки. Приточный воздух 

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

нижней частью дверей в ванную и туалет. Отработанный воздух удаляется из 

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

через вытяжные решетки под потолком помещений, установленные в 

вентиляционных блоках. Для удаления воздуха запроектированы сборные 

вертикальные каналы с подключенными к ним индивидуальными каналами –

спутниками. Вентиляционная сеть выполнена из унифицированных по 

высоте здания поэтажных блоков. Т.к. в данном случае террасированной 

застройки кровля эксплуатируется, вентиляционные каналы выводятся на 

организованный технический этаж через сборные магистрали по каналам 

спутникам, а затем уже отработанный воздух удаляется через вытяжную 

шахту. Шахту выводят через кровлю здания около стены машинного 

отделения лифта. Высота вытяжной шахты принимается на 1,5 м. выше 

кровли машинного отделения лифта. Увеличение высоты вытяжной шахты и 

отсутствие зонта над ее устьем позволяет значительно увеличить 

естественное давление в системе вентиляции и эффективность ее работы 

(рис.7). 
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Рис 7. Схема естественной вентиляции жилого дома 

 

В помещениях с общественной функцией: применяется: естественно-

вытяжная система вентиляции, а также приточно-вытяжная вентиляция с 

утилизацией тепла.  

В подземной парковке, согласно СП 113.13330.2012 (для помещений и 

зон без естественного проветривания) принята вентиляция с механическим 

побуждением . 

3.1.3  Кондиционирование воздуха. 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

Проектируемый комплекс включает в себя элитное и 

высококомфортабельное жилище, поэтому в квартирах устанавливается 

система кондиционирования. 

Приняты сплит-системы канального типа Venterra. Канальные сплит 

системы – это кондиционеры, предназначенные для охлаждения нескольких 

комнат или целого дома, при этом решаются задачи и вентиляции 
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помещений. Внутренний блок устанавливается скрытно, как правило, за 

подвесным потолком, и играет роль рецеркулятора. Воздух раздается 

вовнутрь через специальные распределительные решетки, далее через 

заборные решетки попадает обратно в вентиляционную систему. 

Сплит-системы канального типа никак не нарушают интерьер комнат. 

Позволяют охлаждать большие площади, а в зимнее время воздух может 

подаваться тёплым и увлажнённым. Для этого установлен 

дополнительноспециальный электрический нагреватель и стационарный 

увлажнитель воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 8. Система подачи воздуха и кондиционирование канального типа. 

 В помещениях с общественной функцией – центральный кондиционер 

с утилизацией тепла для комплексной подготовки воздуха Aeromaster Remak. 

Тепло (холод) подается к теплообменникам центральных кондиционеров от 

теплоаккумуляторов (хладоаккумуляторов). Кондиционер устанавливается в 

отдельном помещении. Он забирает воздух с улицы через приточные каналы 

(рис.9). 

 

Рис.9 Устройство 

кондиционера с 

утилизацией тепла 

Aeromaster Remak 
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3.2. Водоснабжение. 

Согласно СП 30.13330.2012"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий" в жилом комплексе предусматривается: 

хозяйственно-питьевое, противопожарное, горячее и холодное 

водоснабжение. 

Водоснабжение жилого многоэтажного дома ведется от городской 

водопроводной сети по ул. Донская и ул. Береговая.       

Подключение внутреннего водопровода к наружной системе водоснабжения 

осуществляется в подвальных помещениях посредством нескольких вводов, 

выполненных перпендикулярно обрезу фундамента по кратчайшему 

расстоянию от врезки в городскую сеть, так как в проектируемом комплексе 

несколько жилых зданий, каждое из которые расположено на разных 

высотных отметках относительно нулевого уровня, Вводы выполнены из 

полипропиленовых труб. 

 У наружной стены здания в легкодоступном помещении с 

искусственным освещением расположен водомерный узел. Установлено 

измерительное устройство на прямом участке по ходу воды. Водомерный 

узел жестко закреплен к полу так, чтобы ось водосчетчика находилась на 

высоте 0,3 м от пола. Устанавливаются крыльчатые с низким порогом 

чувствительности счетчики, входящие в состав водомерных узлов. 

Водомерный узел объединяет счетчик расхода воды, запорную 

арматуру, контрольно-измерительные устройства, фильтр для очистки воды и 

соединительные трубопроводы.  

 

    

 

Рис.10 Водомерный узел 

на вводе в здание компании 

ООО «Аквалит» 
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Под потолком подвального этажа проложена разводящая кольцевая 

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

из стальных оцинкованных водогазопроводных труб.   Для обеспечения 

возможности отключения отдельных участков магистрали на ней 

устанавливается запорная арматура. Стояки размещены в ванных комнатах и 

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

внутриквартирную сеть, которая включает подводки к водоразборной 

арматуре. Стояки выполнены из полипропиленовых труб.    

Внутриквартирная водопроводная разводка присоединяется к стояку через 

запорную арматуру (вентиль), для обеспечения возможности отключения 

внутриквартирной сети от стояка. Выполнена полупроходная прокладка 

трубопроводов для всех систем из пластмассовых труб. Запорная арматура 

установлена на разводящей магистрали для отключения ее отдельных 

участков. Внутренние сети запроектированы из полипропиленовых труб 

диаметром 25, 32 мм. 

На территории комплекса устанавливаются поливочные краны, 

предусмотренные для полива зелёных насаждений. 

   Для обеспечения населения комплекса горячей водой на 

хозяйственно-питьевые нужды в каждом доме предусмотрены 

индивидуальные тепловые пункты (ИТП), расположенные в подвальных 

помещениях. 

Расчетное количество воды принято на основании данных: 

Хозяйственно-питьевые нужды – 300 л/сут на человека  

Полив зеленых насаждений-10,0 л/ м2 

Пожарные гидранты размещают вдоль автомобильных дорог на 

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

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

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

сооружения»,  принимается 20 л/с. 
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3.4. Водоотведение. 

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

Внутренний водопровод и канализация зданий».  

Предусматриваются следующие системы внутренней канализации: 

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

(умывальники, раковины, унитазы, ванны). 

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

здания, с выпуском на отмостку. 

Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным 

трубопроводам. Сеть запроектирована из полипропиленовых 

канализационных труб диаметром 50 и 100 мм. 

В подвальном помещении прокладка канализационных трубопроводов 

осуществляется открыто. Прокладка канализационных стояков 

осуществляется скрыто в монтажных каналах. 

Лицевые панели, обеспечивающие доступ к каналу выполнены из 

несгораемого материала.  Проход стояков через строительные конструкции 

выполнен в гильзах. Выпуски прокладываются под потолком подвала с 

необходимым уклоном в зависимости от диаметра. Для прочистки сети 

внутреннего водоотведения предусматривается установка ревизий, 

прочисток, а для прочистки сети наружного водоотведения - установка 

смотровых колодцев. Уклоны для отводных труб санитарных приборов и 

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

канализационных стояков выведена через плоскую эксплуатируемую кровлю 

на высоту 3 м от кровли.  

В общественной части комплекса используется отвод сточных вод от 

санитарно-технических приборов. Магистральные трубопроводы в подвале 

выполнить из чугунных канализационных труб. Стояки и отводные 

трубопроводы в квартирах – из полипропиленовых канализационных труб. 
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Предусмотрено подключение выпусков канализации жилого комплекса 

отдельным выпуском в городскую канализационную сеть. 

Для отведения дождевых и талых вод с кровли зданий используется 

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

водостоков выводится на отмостку. 

3.5 Теплоснабжение 

Для нормального функционирования систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения жилого комплекса 

предусматривается теплоснабжение. Теплоснабжение устраивается в 

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

Источником являются городские тепловые сети.  

Водяные тепловые сети приняты двухтрубными, подающими 

одновременно теплоту на отопление, горячее водоснабжение и 

технологические нужды по трубопроводу горячей воды, и отводящими 

обратную воду от потребителей по трубопроводу обратной воды. Системы 

горячего водоснабжения присоединены к двухтрубным водяным тепловым 

сетям в предусмотренной закрытой системе теплоснабжения через 

водоподогреватель, установленном на главном стояке и использующем 

перегретую воду от ТЭЦ в качестве теплоносителя.  Для определения 

расходов теплоты каждой квартирой установлены счётчики расхода теплоты 

на вводе в каждую квартиру. Общий счётчик расхода теплоты для здания в 

целом установлен в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), 

расположенном в подвале здания.  

3.6. Газоснабжение  

Установка в комплексе газовых плит согласно СП 62.13330.2011 

«СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы». 

Газоснабжение жилых домов осуществляется газом низкого давления. 

Для поддержания постоянного давления газа перед счетчиком и приборами 
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(плитой, водонагревателем и пр.) устанавливают квартирный регулятор-

стабилизатор.  

Ввод газопровода устраивается под землей. Глубина заложения 

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

фундамент или стену газопровод заключают в специальный футляр. Газовый 

ввод небольшой длины укладывают в землю с уклоном в сторону главной 

газовой сети, чем обеспечивают удаление влаги. 

Кухни должны иметь вытяжной вентиляционный канал (размером не 

менее 140х140 мм) и форточку или открывающуюся фрамугу в окне.  

3.7. Электроснабжение  

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий".  

Электроснабжение производится с помощью прокладки подземных 

кабельных линий от двух различных трансформаторных подстанций с целью 

обеспечения большей надежности в электроснабжении. Эти питающие сети 

отходят от источников питания к распределительным шкафам, от которых по 

стоякам (посекционно) и поэтажно через щитки учета электроэнергии по 

внутренней электропроводке к местам потребления. 

Электроснабжение выполняется с помощью сетей с напряжением до 1кВ. 

Напряжение сети на питающей подстанции принимается равным 

380/220В. 

Источником электроснабжения жилых домов служат городские 

трансформаторные подстанции (ТП). 

Электроприемники второй категории надежности. Обеспечиваются 

электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников. 

Питание электроприемников предусматрено от 

однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва 
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трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за 

время не более одних суток. 

Вводно-распределительное устройство размещается в помещении 

электрощитовой и объединяет вводы внешних электрических сетей в здание 

и коммуникационно-защитную аппаратуру внутренних электрических сетей. 

3.8 Мусороудаление 

 Применяется система вакуумной транспортировки мусора - это 

автоматизированная система для транспортировки отходов, состоящая из 

приемных терминалов, системы трубопроводов, турбины, циклона, 

фильтрационной установки, сепаратора, разделителя отходов, автономного 

блока управления. Турбина с циклоном, фильтрационная установка с 

воздушными фильтрами и блоком управления находится в отдельном 

помещении площадью около 6 м2 и 3 м высотой, на цокольном этаже. 

Приемные терминалы (мусороприемные посты) расположены на каждом 

этаже здания. Они представляют собой специальное устройство для приема 

мусора с крышкой, пневмоклапаном, панелью управления с кнопками и 

вентиляционным экраном для забора воздуха. Терминалы непосредственно 

соединены с магистральным трубопроводом PUZER. От агрегатов мусор по 

магистральной системе трубопровода поступает в контейнеры, 

расположенные на цокольном этаже здания. Мусор засасывается в систему 

отводящих труб за счет создаваемого в них разрежения и движется в 

воздушном потоке к месту накопления – в компакторы, (Рис.12) где 

уплотняется в 10 раз (рис 11) 
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Рис.11, 12 Схема сбора, транспортировки и хранения отходов вакуумным 

способом 

 Время транспортировки мусора от агрегатов в компакторы составляет 

5-20 секунд. Воздух удаляется через вентиляционную вытяжку. 

Магистральный трубопровод монтируется согласно проектным решениям в 

вертикальном и горизонтальном положении, диаметром 300 мм; длина 

участков принята относительно параметров здания. Толщина стенок 

магистральной трубы 2 мм, соединение – фланцевое. Мусоросборная камера 

имеет самостоятельный вход с открывающейся наружу дверью, 

изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделяется 

противопожарными перегородками и перекрытием с пределами 

огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0. 

Обслуживающий персонал для системы PUZER не требуется, система 

полностью автоматизирована. Данная система является эффективной и 

гигиеничной. Система соответствует высоким санитарным требованиям, 

предъявляемым к современным элитным домам. 
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3.9. Вертикальный транспорт 

 В элитной и высококомфортабельной застройке во всех секциях от 3 до 

7 этажей предусмотрены лифты высокого качества. 

Устанавливаются лифты OTIS 2000R с характерным плавным 

движением кабины и бесшумной работой. Тип машинного помещения - 

верхнее машинное помещение с редукторной лебедкой. Скорость лифта 1 

м/с.  Размеры кабины 1100x1400 мм. Грузоподъемность - 630 кг. 

Вместимость – 8 человек.  

В нижней части шахты устроен приямок глубиной 1300 мм. Приямки 

обеспечены  гидроизоляцией, защищающей от проникновения воды. 
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3.10. Коммуникационные сети 

В комплексе предусматривается телефонизация, телевидение, охранная и 

пожарная сигнализация, видеонаблюдение, возможность независимого 

использования телефонной связи и выхода в Интернет.  

В комплексе предусматривается система «Умный Дом», в которую входят: 

- управление освещением 

- световые сценарии 

- диммирование ламп и фонарей уличного освещения 

-  пожарная сигнализация 

- климат-контроль 

- защита от протечек 

- автоматическое регулирование СЗУ 

- охранная сигнализация 

- вентиляция 

- распределение электроэнергии 

- контроль водоснабжения 

- оросительные системы зеленой кровли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                              Медяникова М.А. 

Руководитель проекта                                                        доц. Молчанова К.Э. 

Консультант                                                                      проф. Василенко А.И. 
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2.2. Строительная физика 
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1. Решение вопросов по инсоляции и солнцезащите жилого 

комплекса. 

Инсоляция - облучение поверхностей и пространств прямым 

солнечным светом, оказывающее световое, ультрафиолетовое и тепловое 

действия.  

Учет ее показателей в процессе проектирования позволяет создать 

комфортные условия для проживания. 

Инсоляция и солнцезащита здания обеспечиваются согласно СанПиН 

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

помещений жилых и общественных зданий и территорий». Жилой комплекс 

запроектирован с учетом необходимых по нормам требованиям: 

1. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции 

помещений и территорий в жаркое время года обеспечивается 

соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством 

территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений 

ориентацией, предусмотрены конструктивные и технические средства 

солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, 

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

обеспечивается затенением от зданий, специальными затеняющими 

устройствами и рациональным озеленением.  

2. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия 

инсоляции не приводят к нарушению норм естественного освещения 

помещений. 

3. Требования по ограничению избыточного теплового воздействия 

инсоляции распространяются на жилые комнаты отдельных квартир, 

имеющих юго-западную и западную ориентации светопроемов. 

4. На территории жилой застройки в 3-м климатическом районе 

защита от перегрева предусмотрена не менее чем для половины игровых 
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площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, 

мест отдыха населения. 

Функциональное зонирование при проектировании жилого комплекса 

велось с учетом благоприятной ориентации здания и жилых помещений по 

сторонам горизонта. Спальни, гостиные максимально ориентированы на юг, 

кухни, подсобные помещения, рабочие комнаты (библиотеки, кабинеты), где 

не требуется инсоляция– на север. В 2,3-х комнатных квартирах инсоляция 

предусмотрена не менее, чем в 1 комнате, однокомнатные квартиры 

комплекса расположены в благоприятных секторах и ориентированы на 

восток, юго-восток, юг, инсоляция обязательна (рис.1,2). В 4,5,6-ти 

комнатных квартирах инсолируются не менее чем 2 комнаты. 

Рис.1 План типового этажа комплекса 

 

 

 

Рис.2. План смежных 2-х и 3-

хкомнатных квартир, с наложением 

схемы благоприятных секторов. 

 

 



89 
 

Для помещений, которые ориентированы на западную и юго-западную 

стороны горизонта применяется солнцезащита. 

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 по помещению, удовлетворительной видимости через заполнение 

светопроёма и зрительной изоляции помещений извне; 

– обеспечение защиты от перегрева солнечной радиацией в жаркий 

период суток и года и допустимой амплитуды колебаний температуры 

воздуха в помещениях и на территориях; 

– обеспечение необходимого проветривания помещений и территорий в 

дневное и ночное время в зависимости от назначения. 

Обеспечение требований стандартизации элементов СЗУ, а также 

допустимой стоимости 1 м2 площади здания и доли затрат на 

общестроительные работы, повышение производительности труда при 

наименьшем зрительном утомлении работающих и снижение 

эксплуатационных расходов при применении искусственных средств 

регулирования микроклимата. 

В качестве наружной солнцезащиты от перегрева некоторых помещений 

применены фасадные ламели компании RENSON по системе ICARUS, 

которые инсталлируются в световой проем с внешней стороны фасада 
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здания. Основным достоинством внешних ламелей является то, что 

отражение световых и тепловых потоков осуществляется еще до их 

проникновения в помещение. Тем самым достигается более высокий уровень 

оптимизации микроклимата помещения по сравнению с внутренними 

жалюзи, что снижает расходы на кондиционирование помещения. Для 

данного жилого комплекса выбран вариант системы Icarus с подвижными 

(управляемыми) крыловидными ламелями. Ламели также изменяют угол 

падения солнечных лучей, при этом в помещении создается рассеянный свет, 

что благоприятно сказывается на комфортном пребывании человека в 

помещении. 

Благодаря специальной геометрии ламелей и встроенному уплотнителю, 

позволит добиться полного перекрытия светового потока и имеют 

дополнительное ребро жесткости, что благополучно сказывается на 

устойчивости ламелей к ветровым потокам. Поворотом ламелей любой 

формы возможно добиться оптимального использования света. На фасадах с 

южной, юго-восточной сторон крепление осуществляется горизонтально, с 

западной и восточной сторон – вертикально.  (Рис 3, 4) 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.3, 4. Горизонтальное (справа) и вертикальное (слева) расположение 

фасадных ламелей 
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Также в комплексе применена инновационная система солнцезащитных 

козырьков Corian - защита стеклянного фасада на южной стороне от 

солнечных лучей (рис.5) Перфорированные и слегка выпуклые панели имеют 

коэффициент перфорации 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Система солнцезащитных козырьков Corian 

 Для заполнения оконных проемов в данном жилом комплексе, 

используются стекла с солнцезащитной тонировкой (Рис 6, рис 7). 

 Практическое значение и преимущества тонировки. 

 Во-первых, тонировка пластиковых окон сводит к минимуму 

нежелательную просматриваемость окон. 

 Во-вторых, тонирование окон обеспечивает отличную теплозащиту 

помещения. По статистике, тонировка окон снижает теплопотери более чем 

на 30%. Таким образом, наблюдается внушительная экономия на отоплении 

и электроэнергии. Такой результат достигается за счет применения в 

тонировке ультрафиолетового напыления. 

 В-третьих, тонировочная пленка делает окна гораздо безопаснее и 

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

удержит разбившееся кусочки. Одновременно с этим пленка защищает окна 

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

вреда здоровью человека. Так как при плавлении тонирующая пленка не 

производит отравляющего дыма. 

В-пятых, через тонирующую пленку не проходят вредные для человека 

ультрафиолетовые лучи, и не происходит выгорание предметов, 

находящихся в комнате. 

Также присутствует защита помещений от возможности 

радиопрослушивания, в этом случае устанавливают тонировку пластиковых 

окон солнцезащитной пленкой с металлическим напылением, что уменьшит 

или вовсе отразит микроволновое излучение. Одновременно с этим, пленка 

снизит уровень шума, проходящего с улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Листовое стекло + солнцезащитная тонировка 

 

 

 

Рис.7 Солнцезащитная 

тонировка на фасаде 

здания 
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2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания.  

Расчет проводится согласно СП 131.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий». 

Исходные данные: 

1) Назначение здания – жилой дом. 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 20°С  

2) Место строительства - г. Ростов – на -Дону 

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

(СП 131.13330.2012) 

Продолжительность отопительного периода  zот = 166 сутки  

(СП 131.13330.2012) 

 

Рис 7. Конструктивное решение ограждающей конструкций в квартире 

1-ый слой: листы гипсовые обшивочные ρ1=800 кг/м3; δ 1=  0,01 м; λ1=0,21 

Вт/(м·°С) 

2-ый слой: газобетонные блоки: ρ2=400 кг/м3 ;   δ2 =  0,25 м ; λ2=0,15 Вт/ 

(м· °С); 

3-ой слой: пеностекло ρ3=200 кг/м3;   δ3 =  по расчету ; λ3=0,08 Вт/ (м· °С); 

4-ий слой: штукатурка (известково-песчаный раствор) ρ1=1600 кг/м3;  

δ 
1=  0,08 м; λ1=0,81 Вт/(м·°С) 
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Расчет: 

1.Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rтр . 

Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр определяется в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода в районе строительства 

D, °С сут. 

D = (tв – tот)· zот , 

Где: tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания;  

tот - средняя температура наружного воздуха 

zот – продолжительность в сутках отопительного периода.  

D = (20 – ( - 0, 1)) · 166 = 3337 °С · сут, 

Rтр = a · D + b, м2 0С/ Вт, 

Rтр = 0, 00035 · 3337 + 1, 4 = 2, 56 м2 0С/ Вт, где a и b – коэффициенты, 

принимаемые по таблице. 

 

2.Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rо
норм 

Rо
норм = Rо

тр  mр 

Где : mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. В расчете принимается равным 1. 

Rо
норм = 2,56·1= 2,56 м2·°С/Вт 

 

3. Определение фактического сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции Rо. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из 

N слоев, определяется по формуле: 

Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




  ,           

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

n

n

nR



  ,    м2· °С/ Вт,     

где δn – толщина слоя n, м; 
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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 внутреннего пограничного слоя воздуха 

1/8,7=0,11 м2· °С/ Вт,    

R1= δ1/ λ1=0.01/0.21=0,05   м2· °С/ Вт,     

R2= δ2/ λ2=0.25/0.15=1,67   м2· °С/ Вт,  

R4= δ4/ λ4=0.03/0.81=0,04   м2· °С/ Вт,  

 

Определение необходимой толщины слоя утеплителя: 

)
11

(
4

4

2

2

1

1
33

нв

норм

оR













   

δ3= 0.08(2.56-0.11-0.05-1.67-0.04-0.043) = 0.052 м 

Принимается толщина слоя утеплителя δ3=0,06 м 

R3= δ3/ λ3=0.06/0.08=0.75 м2· °С/ Вт, 

Термическое сопротивление наружного пограничного слоя воздуха 

1/23=0,043   м2· °С/ Вт, 

Rо =0,11+0,05+1,66+0,75+0,04+0,043=2,65 м2· °С/ Вт.     

Вывод:  т.к. Rо > Rтр
,   (2,65>2,56 м2· °С/ Вт)   следовательно,  

конструкция наружной стены удовлетворяет  теплотехническим 

требованиям.  

 

4. Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции. 

Нормируемый  температурный перепад  tнорм
 =4,0 °С 

Расчетный температурный перепад между внутренней и наружной  

поверхностями  ограждающей конструкции определяется по формуле: 
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нO

нв

R

ttn
t



)( 
 ,     t  tн 

t = 1*(20-(-22))/ (2,65 * 8, 7) = 1,87 °С 

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей 

конструкции по отношению к наружному воздуху  n=1,0 . 

Вывод: t  tн (1,87  4,0 °С). Т.к. расчетное значение меньше 

нормативного, следовательно, наружная стена удовлетворяет ограничению 

температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности. 

 

3. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций. 

Определение коэффициента остекления фасада: 

ƒ=АF/(АW+AF) 

ƒ – выраженное в процентах отношение площади окон к суммарной 

площади наружных стен, включающий в себя светопроемы, все продольные 

и торцевые стены. 

АF  - площадь окон и балконных дверей, м² 

АW – площадь наружных стен 

ƒ=5420 / (12350+5420)=0.30=30% 

Коэффициент остекленности фасада f>18% 

D = 3337°С · сут, D  3500 

Заполнение светового проема – Двухкамерный стеклопакет в одинарном 

переплете из стекла с мягким селективным покрытием 

R0 =0,51 м2·°С/Вт;     
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Температура внутренней поверхности остекления окон зданий tвп  

должна быть не ниже + 3С. 

Определяется разность температур t: 

нO

нв

R

ttn
t



)( 


 

Где: в  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон, 

принимается равной 8,0 Вт/ (м2· °С). 

n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

по отношению к наружному воздуху, n=1.0 

t=1,0(20-(-19)/0,51*8,0=9,5С 

tвп=tв - ∆t 

tвп =20-9,5=10,5С 

Вывод: Температура внутренней поверхности остекления (+10,5С > 

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

конструкций удовлетворяют  нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дипломник                                                                             Медяникова М.А. 

 Руководитель проекта                                                      доц. Молчанова К. Э. 

 Консультант                                                                    ст. преп. Геппель С.А. 
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2.3. Организация пожарной безопасности 
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 Жилой комплекс запроектирован в центральной части города Ростова-

на-Дону между улицами Береговой, Донской, переулком Семашко и 

переулком Газет-ный. Комплекс включает в себя два террасированных 

многосекционных дома с примыкающими блокированными домами, 

девятиэтажный дом с проведенной реновацией, одно общественное здание – 

выставочная галерея, одно общественное реконструируемое здание с 

сохранением исторического фасада, подземную парковку.  

Жилые здания представляют собой многосекционные дома на разных 

уровнях относительно отм.0.000.  

Высота зданий (пожарно-техническая - расстояние между отметкой 

поверхности проезда для пожарных машин и нижней границей 

открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа), 

расположенных на отм. +24.400 : 

1 секция  (площадь этажа 340 м2)– 7 этажей – 24.500 м  

2 секция (площадь 288 м2) – 4 этажа – 13.200 м 

3 секция (площадь 288 м2)  – 3 этажа – 9.600 м 

4 секция (площадь 288 м2)  – 2 этажа – 6.400 м 

Высота зданий, расположенных на отм. +20.200: 

5 секция - 4 этажа – 13.200 м (площадь 288 м2) 

Высота зданий, спроектированных на отм. +10.200: 

6 секция - 4 этажа – 13.200 м (площадь 288 м2) 

Высота зданий на отм. 0.000: 

7 секция - 5 этажей (площадь 288 м2) – 16,800 м 

Промежуточные секции (блокированные дома) не превышают 3 этажей 

(высоты 9.600 м), связаны с основными, имеют площадь 180 м 2, имеют свой 

прямой выход на улицу. На отм. 0.000 расположена арт-галерея, общей 

площадью 2004 м2, высота 8.200 м.  Строительный объем всех 

проектируемых зданий с жилой функцией – 50343,2 м 3. Строительный объем 
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зданий с общественной функцией – 23625,8 м 3. Строительный объем 

парковки – 54390 м3.  

Строительный объем всех проектируемых зданий с жилой функцией – 

50343,2 м3. Строительный объем зданий с общественной функцией – 23625,8 

м 3. Строительный объем парковки – 54390 м3.  

Классификация жилых зданий по степени огнестойкости принята в 

соответствии с требованиями СП 112.13330.2012. Здание соответствует 

степени огнестойкости II. Класс функциональной пожарной опасности 

здания -  Ф1.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания в целом – 

С1. Категория пожарной опасности встроенных помещений принята согласно 

СП 12.13130.2009-В. Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена 

в соответствии с требованиями 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 4.13130.2013. Защита 

людей на путях эвакуации обеспечена комплексом объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

Согласно 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» противопожарные расстояния между жилыми зданиями при 

степени огнестойкости II приняты 15 и 19 м. 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. Согласно с СП 4.13130.2013 

«Ограничения распространения пожара на объектах защиты» в данной зоне 

не имеется ограждений, воздушных линий электропередач и рядовой посадки 

деревьев.  
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Предусмотрены внутридворовые проезды с твердым покрытием для 

перемещения пожарной техники шириной 6м, что удовлетворяет 

требованиям. Расход воды на наружное пожаротушение объекта принимается 

30 л/сек, от пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети 

расположенных в радиусе 100-150м от проектируемых зданий, что 

соответствует требованиям СП 8.13130.2013. «Источники наружного 

противопожарного водоснабжения». Подземная парковка находится под 

парковой зоной, ближайшее расстояние от въезда в парковку до здания – 20 

м.  

2. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

Степень огнестойкости для зданий от 2 до 7 этажей жилой, а также обще-

ственной части– II. Класс конструктивной пожарной опасности здания– С0. 

Категория пожарной опасности подземной австостоянки – В подкласс В3. 

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии с 

требованиями СП 112.13330.2012. 

Строительные конструкции обеспечивают степень огнестойкости зданий 

комплекса: 

• фундамент (монолитная железобетонная плита), предел огнестойкости 

R90 

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

огнестойкости не менее R 120, К1. 

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

стойкости не менее R 190, К1. 

• перекрытия (монолитные железобетонные) с пределом огнестойкости 

не менее REI 60, К1. 

• лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные), с пределом 

огнестойкости не менее REI 90, класс конструктивной пожарной опасности 

К0. 
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Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, окон и люков) не 

нормированы. 

Здания Ф 1.3 жилые дома II  степени огнестойкости имеют класс кон-

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

Запроектированы лестничные клетки типа Л1 

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, 

обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую 

неизменяемость при пожаре, колонны, 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. В конструкциях выполнены пустоты. 

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 согласно СП 

112.13330.2012 (СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и 

сооружений).  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. 
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Рампы подземной парковки при двух этажах изолированы на каждом 

этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР, 

противопожарными преградами. Служебные помещения дежурного и 

обслуживающего персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, 

кладовая для багажа клиентов, помещение для инвалидов отделены от 

помещений хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 3-го типа согласно СП 4.13130.2013 («Системы 

противопожарной защиты 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям»)  

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

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 3.3 м. Выход на кровлю 

осуществляется через объем лестничной клетки. Эвакуационные пути в 

пределах помещения обеспечивают безопасную эвакуацию людей через 

эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 

средств пожаротушения и противодымной защиты. 

Ограждения (парапеты) плоской эксплуатируемой кровли 

предусмотрены в соответствии с ГОСТ 25772. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания, для помещений класса Ф1.3 

направление открывания дверей не нормируется.(СП 1.13130.2009). 

Полы выполнены из негорючих материалов или материалов группы 

горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 

эвакуации выполнены из негорючих материалов. 
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Эвакуационные выходы из подземной парковки в соответствии с СП 

1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». Эвакуационные выходы осуществляются непосредственно на 

улицу в наземной части и в подземной через лестничные клетки с 

устройством тамбур шлюз с подпором воздуха. Имеется 4 эвакуационных 

выхода.  

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. 

Геометрические параметры эвакуационных выходов: ширина лестничного 

марша и площадки 1,2 м. Уклон 1:1,75. Наибольшие расстояния от дверей 

квартир до лестницы 3,6 м. Межквартирные перегородки и перегородки, 

отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений выполняются с 

пределом огнестойкости EI 45. Подземная парковка оборудована системой 

автоматического водяного пожаротушения. 
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5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

В зданиях для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены 

следующие инженерные системы: 

 Противопожарное водоснабжение. 

В соответствии с требованиями (СП 10.13130.2009) , внутренний противо-

пожарный водопровод не предусмотрен. 

 Система дымоудаления.  

В жилой части запроектирована естественная вентиляция, в общественной 

части запроектирована естественно-вытяжная система¬ вентиляции, а так же 

приточно-вытяжная вентиляция с утилизацией тепла. 

Удаление дыма из коридоров и холлов жилых зданий и общественных 

помещений принимается  согласно   СП 7.13130.2009. Предусмотрена 

аварийная система вентиляции для удаления дыма при пожаре применяется 

для жилой, общественной части комплекса и автостоянки, предназначена  

для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной ста-дии 

пожара, возникшего в одном из помещений.  

Выбрана система механической противодымной вентиляции: 

- система удаления дыма при пожаре из подземной парковки; 

- система удаления дыма при пожаре из коридоров жилого дома; 

Система сигнализации и автоматизированного пожаротушения. 

В соответствии с требованиями  (СП 5.13130.2009):  

• жилые дома оборудованы  автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре.  

• предусмотрена сигнализация и автоматизированная система пожаро-

тушения в помещениях общественного назначения, помещениях 

автостоянки.  

автостоянка оборудована автоматическими установками пожаротушения ( в 

соответствии с требованием СП 5.13130.2009, выполняющими  

одновременно  и  функции автоматической пожарной сигнализации. 
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 В общественной части соответствующими автоматическими установка-

ми защищены все помещения независимо от площади, кроме: душевых, 

санузлов, охлаждаемых камер, помещений мойки, венткамер, помещений 

категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник..............................................................................Медяникова М.А. 

Дипломный руководитель..................................................доц.Молчанова К.Э. 

Консультант.........................................................к.т.н., доц. Благородова Н. В. 
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2.4.Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях 
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций - это совокупность 

взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий 

РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь 

населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и 

воздействий источников чрезвычайных ситуаций 

 

Природно - градостроительный анализ территории проектирования. 

 

 Границами проектируемого градостроительного образования являются с 

севера ул.Донская, с юга - ул.Береговая, с запада - пер.Семашко, с востока - 

пер.Газетный. Площадь отведённого участка составляет 1,95га. Озеленение 

территории занимает около 40%. Рельеф участка выраженный, продольный 

профиль, понижение с севера на юг 24,5 м. 

 Селитебная зона соседних кварталов представлена в виде малоэтажной 

застройки и нескольких 10-ти этажных домов. Основная масса жилой застройки, 

расположенной на территории соседних участков, не удовлетворяет требованиям 

по износу и капитальности. 

 Автодороги, окружающие участок, обеспечивают местное транспортное 

обслуживание застройки без пропуска транзитного автотранспорта и 

общественного транспорта. Продольный профиль улиц спокойный.  

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

явления. Просадка происходит при искусственном замачивании (в лёссе и 

лёссовидных отложениях). Величина проседания поверхности, вызванная 

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

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

при замачивании в просадочных грунтах происходит после окончания 

просадочных явлений, то возможна послепросадочная деформация грунта за счёт 

выщелачивания из него водорастворимых соединений. Причины просадочных 

явлений (в лёссе и лёссовидных отложениях) - недоуплотнённое состояние 
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грунта с теряющими прочность при замачивании связями частиц. При данной 

влажности грунта каждой величине давления отвечает определённая его 

пористость, уменьшающаяся с возрастанием давления. 

 

Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями. 

При конструировании фундаментов и сооружений на просадочных 

лёссовых грунтах необходимо принимать особые меры, которые в основном 

сводятся к недопущению замачивания грунтов оснований для сооружений с 

малой водоотдачей и к такому укреплению просадочных грунтов (для 

сооружений с большой водоотдачей), чтобы они стали непросадочными.  

В проекте предусмотрены мероприятия: 

• планировка территории обеспечивает быстрый отвод атмосферных и 

производственных вод, за счет устройства различного рода водоводов. 

• при возведении фундаментов устройство вокруг зданий 

водонепроницаемых отмосток шириной не менее 1,5 м. 

• пазухи котлованов возле фундаментов затрамбовывать увлажненным и 

перемятым местным грунтом (лёссовидным суглинком), что предотвращает 

попадание дождевых вод к основаниям фундаментов. 

Для предотвращения возможных оползней запроектированы с 

усиленным армированием подпорные стенки у подземной части здания. 

Предусмотрено закрепление грунтов с помощью асфальтобетонных смесей в 

местах пролегания дорог, игровых и спортивных площадок. 

 

Защита от землетрясений. 

В условиях данной местности по нормам мероприятия по защите от 

землетрясений не предусматриваются, для увеличения прочности и 

устойчивости конструкций здания предусмотрены деформационные швы. 
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Защита от наводнения. 

Комплекс расположен на достаточном расстоянии от реки, в случае 

наводнения у жителей есть возможность эвакуироваться по переулкам 

Семашко и Газетный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                              Медяникова М.А. 

Руководитель проекта                                                         доц.Молчанова К.Э. 
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Раздел III.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Градостроительные мероприятия 
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Одна из наиболее актуальных задач в наше время - экологически 

безопасное использование природных ресурсов.  

XX век как период беспрецедентного роста городов и систем расселения 

выявил также потребность человечества в разработке и внедрении принципов 

устойчивого развития в области градостроительства и территориального 

планирования.  

Так как природа является основой жизнедеятельности человека, её 

истощение и деградация при существующих экономических отношениях 

негативно сказывается на социальных отношениях, росте нищеты и 

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

многие возобновляемые природные блага не имеют должной ценности, что 

является источником их истощения и деградации. Поэтому произошел 

переход к экологической экономике и экономике устойчивого развития. В то 

же время взаимодействие социальных и экологических факторов привело к 

рассмотрению еще одного фактора производства - социального капитала. 

Деятельность людей меняет основные природные параметры среды 

городов – рельеф, растительный покров, аэрационный и инсоляционный 

режимы, водный баланс. 

Меняется и гидрогеологический режим, чаще всего проявляющийся 

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

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

Необходимо обеспечивать экологическое равновесие в среде при 

решении архитектурно-планировочных и конструктивных задач, выборе 

материалов, технологий и организаций строительных работ. 

При строительстве жилого комплекса вопросы экологии решаются 

путём применения различных градостроительных и архитектурно-

планировочных мероприятий. 

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

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

1. Экономия природных ресурсов и энергии. 

Проектом предусмотрено экологичное строительство комплекса. 

Такой выбор типа строительства требует: 

- обеспечить по возможности минимальное количество энергии для 

обеспечения водоснабжения; 

- применять экологически чистые строительные материалы с низким 

потреблением энергии при их производстве, транспортировке. Они должны 

быть высокотехнологичны при применении и утилизации в будущем; 

- экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как уголь, 

нефть и природный газ при эксплуатации комплекса. 

2. Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной 

среды участка в процессе строительства в центре города. 

В процессе строительства участок оградить от жилых домов, 

работающих учреждений, тем самым обеспечить безопасность людей и 

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

Разработать генплан стройплощадки с учетом нанесения минимального 

ущерба окружающей среде. 

Применение новых технологий строительства, максимально 

использовать комплектующие, строительные элементы, узлы и детали 

заводской готовности или изготовленных на специализированных участках. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

временную мойку для въезда на стройку строительной техники и грузового 

транспорта, закрытый склад для сыпучих материалов, чтобы уменьшить 

загрязнение почвы и воды. 

3. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 
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строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по 

энергоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным 

материалам, их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

Проектом предусмотрена эксплуатируемая «зеленая кровля». 

4. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации 

комплекса. 

При комплексе на стадии строительства должна быть организована 

специальная служба, которая следит за культурой строительства, а после 

окончания строительства будет за культурой эксплуатации или обслуживать 

комплекс, организовывать текущий и капитальный ремонты зданий 

комплекса. 

Большая часть мусора, образующаяся на территории комплекса, 

предварительно подвергается обработке на стадии его образования, 

превращаясь в отходы. Затем они централизованно реализуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                              Медяникова М.А. 

Руководитель проекта                                                        доц. Молчанова К.Э. 
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3.2. Архитектурные мероприятия 
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Архитектура рождается в тесном взаимодействии природных факторов с 

запросами будущего пользователя. Эта взаимосвязь подразумевает не только 

эксплуатацию здания, но также применение экологически безопасных 

строительных материалов, само строительство, процесс разрушения здания 

по истечении нормативного срока эксплуатации и утилизацию строительного 

мусора, а также экономию потребляемой энергии и других материальных 

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

проектируемый комплекс должен минимально загрязнять окружающую 

среду различными отходами, вредными веществами, энергетическими 

излучениями и полями. 

Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца. Обучать и давать 

экологическое образование жильцам независимо от его статуса и возраста. 

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

С экологической точки зрения важно правильно выбрать материалы. 

Основная масса химических загрязнений попадает в организм человека с 

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

свои легкие). Качество воздушной среды определяется временным или 

постоянным характером источника загрязнений. Для наружного воздуха 

характерно временное загрязнение, а для воздушной среды помещения 

характерно постоянное загрязнение. Временное загрязнение менее опасно, 

чем постоянное. В основном постоянными источниками загрязнения воздуха 

помещений летучими соединениями являются строительные материалы. 

Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на форму и 

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

окружающую среду: изменение характера воздушных потоков и 

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

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

строительства и прилегающих к нему территориях. Наконец, принятые 

конструктивные системы и схемы во многом определяют и последующие 

условия эксплуатации зданий и сооружений – воздействие зданий на 

окружающую среду в эксплуатационный период. 

Как  при выборе конструктивных схем, так и при разработке отдельных 

элементов зданий и сооружений необходимо учитывать требования охраны 

окружающей среды. 

Фундаменты – их форма, размеры, заглубление влияют на возможные 

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

нарушения растительного покрова. Только в последнее время стали обращать 

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

Оказалось, что зона сжатия пород от больших многоэтажных зданий и 

сооружений достигает десятки метров. Нарушение режима циркуляции 

подземных вод ведёт к нарушению режима питания растений, устойчивости 

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

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

Вместе с тем следует помнить, что ограждающие конструкции должны 

соответствовать теплотехническим качествам, позволяющим экономно 

расходовать энергию на отопление. 

Стены – их конфигурация, общая площадь, материал и конструктивное 

решение – имеют большое значение с точки зрения окружающей природной 

среды. При проектировании жилого комплекса было обеспечено 

минимальное потребление тепловой и электрической энергии путём 

увеличения коэффициента сопротивления теплопередачи. 

Необходимые параметры микроклимата в домах с низким 

энергопотреблением обеспечены за счет: 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций (стены, 

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

возможных мостиков холода; 

- использования солнечных и внутренних теплопоступлений,   а также 

перепадов температуры воздуха днем и ночью; 

- использования аккумуляторов тепла, холода и электроэнергии; 

- покрытия оставшейся потребности в энергии за счет возобновляемых 

видов энергии: солнечных коллекторов; 

- использование энергосберегающих осветительных и бытовых 

приборов. 

Форма здания влияет на ветровой и радиационный режимы участка. 

Соотношение светопрозрачных и глухих участков стен влияет на тепловой 

режим здания. 

Немалое значение для проектирования жилого комплекса, отвечающего 

всем требованиям экологии, играет создание выразительного архитектурно-

художественного облика. Здание должно иметь эстетически организованную 

и композиционно выразительную архитектурную форму. Также следует 

учитывать пожелания будущих жильцов, особенности их образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                          Медяникова М.А. 

Руководитель проекта                                                  доц. Молчанова К. Э. 
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Раздел IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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4.1. Определение строительного объема и площадей объекта.  

 

 Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в 

соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 

(актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) и СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009). 

Строительный объем всех проектируемых зданий с жилой функцией – 

50343,2 м 3, площадь – 12902 м2. Строительный объем зданий с 

общественной функцией – 23625,8 м 3, площадь – 7220 м2 . Строительный 

объем парковки – 54390 м3, площадь – 18130 м2.  

Общий строительный объем – 128359 м3 

Общая площадь – 38282 м2 

 

 

 

4.2. Объектные сметные расчеты на строительство проектируемых 

объектов. 

На строительство многофункционального жилого комплекса в г.Ростове-на-

Дону. Сметная стоимость 165861,83 тыс.руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  
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4.2.1. Объектный сметный расчет на строительство жилого 

проектируемого здания 

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строите

льных 

работ 

монт

ажн

ых 

рабо

т 

обору

дован

ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроитель

ные работы. 

67996,04 372,1

3 

 1860,6

6 

679,96 70908,79 

2.   Специализиров

анные работы: 

4887,82    4887,82 

2.1

. 

  Отопление. 941,42    941,42 

2.2

. 

  Вентиляция. 313,64    313,64 

2.3

. 

  Водоснабжение

. 

627,78    627,78 

2.4

. 

  Канализация. 1571,21    1571,21 

2.5

. 

  Электротехнич

еские работы. 

947,96    947,96 

2.6

. 

  Газификация. 485,81    485,81 

           

    Итого: 72883,86 372,1

3 

1860,6

6 

679,96 75796,61 
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Объектный сметный расчет №1 

На строительство жилого здания проектируемого многофункционального 

жилого комплекса в г.Ростове-на-Дону. Сметная стоимость 75796,61 тыс.руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  

 

 

 

4.2.2 Объектный сметный расчет на строительство общественного 

проектируемого здания 

Объектный сметный расчет №1 

На строительство общественных зданий многофункционального жилого 

комплекса в г.Ростове-на-Дону. Сметная стоимость 38183,65 тыс.руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  

 Галерея (музей) 

 

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строите

льных 

работ 

монт

ажн

ых 

рабо

т 

обору

дован

ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроитель

ные работы. 

29166,41 53,16  265,8 291,66 29777,03 

2.   Специализиров

анные работы: 

951,14    951,14 

2.1

. 

  Отопление. 204,92    204,92 

2.2   Вентиляция. 315,84    315,84 
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. 

2.3

. 

  Водоснабжение

. 

86,77    86,77 

2.4

. 

  Канализация. 86,77    86,77 

2.5

. 

  Электротехнич

еские работы. 

256,84    256,84 

2.6

. 

  Газификация.      

           

    Итого: 30117,55 53,16 265,8 291,66 30728,17 

 

 Общественная функция (культурно-бытовое обслуживание): 

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строите

льных 

работ 

монт

ажн

ых 

рабо

т 

обору

дован

ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроитель

ные работы. 

7099,56 -  - 70,99 7170,56 

2.   Специализиров

анные работы: 

284,93    951,14 

2.1

. 

  Отопление. 63,51    204,92 

2.2

. 

  Вентиляция. 44,81    315,84 

2.3   Водоснабжение 26,2    86,77 
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. . 

2.4

. 

  Канализация. 37,98    86,77 

2.5

. 

  Электротехнич

еские работы. 

112,43    256,84 

2.6

. 

  Газификация.      

           

    Итого: 7384,5 - - 70,99 7455,48 

 

4.2.3. Объектный сметный расчет на строительство парковочного 

проектируемого здания 

Объектный сметный расчет №1 

На строительство парковочного здания многофункционального жилого 

комплекса в г.Ростове-на-Дону. Сметная стоимость 51881,57 тыс.руб. 

Составлен в ценах 2001 г.  

 Паркинг 

№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчёто

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строите

льных 

работ 

монт

ажн

ых 

рабо

т 

обору

дован

ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроитель

ные работы. 

48032,9 206,6  1032,8

9 

480,33 49752,72 

2.   Специализиров

анные работы: 

2128,85    2128,85 

2.1   Отопление. -    - 
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. 

2.2

. 

  Вентиляция. 913,75    913,75 

2.3

. 

  Водоснабжение

. 

-    - 

2.4

. 

  Канализация. -    - 

2.5

. 

  Электротехнич

еские работы. 

1215,1    1215,1 

2.6

. 

  Газификация.      

           

    Итого: 50161,75 206,6  1032,8

9 

480,33 51881,57 

 

4.3. Сводный сметный расчёт стоимости проектируемых объектов. 

Наименование стройки «Многофункциональный жилой комплекс».  

Составлен в ценах 2001 г. 

№

     

п

. 

п

. 

№ 

сме

т и 

рас

чёт

ов 

Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость

, 

 тыс.руб. 

строительн

ых работ 

монтажн

ых работ 

оборудова

ния 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка территории  

строительства  

  

  

    1. Отвод земельного участка 

под строительство. 

   322,36 322,36 

    2. Затраты по снятию и 

хранению плодородного слоя. 

   161,18 161,18 

    3. Разбивка осей зданий и    1289,44 1289,44 
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сооружений. 

    Итого по главе 1    1772,98 1772,98 

  ОС

Р 

№1 

Глава 2.              Основные 

объекты строительства 

     

     Жилые дома 72883,86 372,13 1860,66 679,96 75796,61 

  Галерея  30117,55 53,16 265,8 291,66 30728,17 

    Общественные здания 7384,5   70,99 7455,49 

    Паркинг 50161,75 206,6 1032,89 480,33 51881,57 

    Итого по главе 2 160547,66 631,89 3159,35 1522,94 165861,84 

    Глава 3.                          

Объекты обслуживающего и 

подсобного назначения. 

     

    Объекты обслуживающего и 

подсобного назначения. 

     

    Итого по главе 3      

   Глава 4.           Объекты 

энергетического хозяйства.      

   Объекты энергетического 

хозяйства.      

    

Итого по главе 4           

     

Глава 5.         Объекты 

транспортного хозяйства и 

связи. 

          

   Объекты транспортного 

хозяйства и связи. 

          

    Итого по главе 5           

    Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

          

    Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения  и 

газоснабжения. 

6421,91 25,28 126,37  6573,56 

    Итого по главе 6 6421,91 25,28 126,37  6573,56 

    Глава 7. Благоустройство и      
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озеленение территории. 

    Благоустройство и озеленение 

территории. 

8058,98    8058,98 

    Итого по главе 7 8058,98    8058,98 

    Итого по главам     1-7 175028,54 657,17 3285,72 3295,92 182267,34 

    Глава 8.       Временные 

здания и сооружения. 

     

    Временные здания и 

сооружения. 

2800,46 10,51   2810,97 

    Итого по главе 8 2800,46    2810,97 

    Итого по главам    1-8 177829,00 657,17 3285,72 3295,92 185078,31 

    Глава 9. Прочие работы и 

затраты. 

     

    1.Очистка территории. 535,46    535,46 

    2.Содержание уличной 

полосы. 

   356,97 356,97 

    3.Удорожание работ в зимнее 

время. 

   1249,40 1249,40 

    Итого по главе 9 535,46   1606,38 2141,83 

    Итого по главам     1-9  178364,46 657,17 3285,72 4902,29 187220,14 

    Глава 10 .      Содержание 

службы заказчика-

застройщика (технического 

надзора) строящегося 

предприятия   

    

    Содержание службы 

заказчика-застройщика 

(технического надзора) 

строящегося предприятия  

  692,44 692,44 

    Итого по главе 10    692,44 692,44 

    Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных кадров.  

    

    Подготовка 

эксплуатационных кадров. 

     

    Итого по главе 11      

    Глава 12.      Проектные и 

изыскательские работы. 

     

    Проектные и изыскательские 

работы. 

   5616,60 5616,60 
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    Итого по главе 12    5616,60 5616,60 

    Итого по главам   1-12 178364,46 657,17 3285,72 11211,34 193529,19 

    Резерв на непредвиденные 

работы и расходы. 

3567,29 13,14 65,71 336,34 3870,58 

    Всего 

 по сводному сметному 

расчёту(прямые затраты),  

181931,75 670,31 3351,44 11547,68 197399,77 

    в т.ч. возвратных сумм.     421,65 

    Накладные расходы.     29609,97 

    Себестоимость.     227009,74 

    Сметная прибыль.     68102,92 

    Сметная стоимость 

строительства. 

    295112,66 

 

4.4. Технико-экономические показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в 

текущих ценах 

тыс. руб. 1 690 995,54 

 Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 950 388,29 

 Строительный объем объекта м3 128 359,00 

 Общая площадь объекта м2 38 252 

 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 13,17 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 44,21 

 

 

Дипломник                                                                                 Медяникова М.А. 

Руководитель проекта                                                          доц. Молчанова К.Э. 

Консультант                                                                     проф. Евдокимова И.И. 
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