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АННОТАЦИЯ 

 

Проектируемый жилой комплекс находится в городе Ростове-на-Дону  

Ленинского р-на и расположен в границах ул. Мечникова, пер. Верхоянский 

и пер. Андижанский. Участок имеет выраженный рельеф, спускающийся в 

сторону ул. Нансена. 

Генплан разработан в соответствии с предложенной схемой ПЗЗ.  

В данном проекте жилого комплекса разработано функциональное 

зонирование по вертикали. Первый уровень частично используется 

городским населением, но в основном общественная функция предназначена 

для жителей квартала. Со второго уровня,  запроектирована жилая зона.  

В проектируемом квартале устраивается подземная  парковка, на которой 

располагаются детские и спортивная площадки, помимо этого существуют 

гостевые парковочные места с наружной стороны квартала.  

На участке предполагается  расположить жилые секции этажностью 14 

этажей,  объемно-планировочная структура – секционная, двухуровневая 

подземная парковка для жильцов комплекса, площадки для отдыха. 

Территория будет максимально озеленена и благоустроена.  

Генеральный план участка для проектирования жилых домов решён с 

учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к 

выбранному типу зданий. Комплекс имеет хорошую внутриквартальную 

пешеходную и транспортную доступность и окружён различной по 

этажности жилой застройкой.  

Комплекс оборудован высокотехнологичными системами: пожарная 

сигнализация, автоматическая система пожаротушения, теплые полы. На 

всей площади участка организованы газоны, засеянные травой с 

круглогодичной зеленью, предполагается высадка декоративных деревьев 

ценных пород и кустарников.  Газоны подсвечены декоративными садовыми 

лампами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE SUMMARY. 

 

The projected housing estate is in the city of Rostov-on-Don of Leninsky district 

and is located in borders of Mechnikov St., Verkhoyansky Lane and Andizhansky 

Lane. The site has the expressed relief which is going down towards Nansen St. 

The general plan is developed according to the offered scheme PZZ.  

In this project of a housing estate functional zoning down is developed. The first 

level is partially used by urban population, but generally public function is 

intended for inhabitants of quarter. From the second level, the residential zone is 

designed. 

In the designed quarter the underground parking on which nurseries are located 

is arranged and sports platforms, in addition exist guest parking spaces from the 

outer side of quarter.  

On a site the space-planning structure – a section, two-level underground 

parking for residents of a complex, platform for rest is supposed to arrange 

inhabited sections number of storeys of 14 floors. The territory will be planted 

most trees and shrubs and arranged well. 

The master plan of a site for design of houses is solved taking into account all 

necessary conditions and restrictions shown to the chosen type of buildings. The 

complex has good intra quarter foot and transport availability and is surrounded 

with a housing estate, various on number of storeys.  

The complex is equipped with hi-tech systems: fire alarm system, automatic fire 

extinguishing system, heat-insulated floors. On all square of a site the lawns sowed 

by a grass with year-round greens are organized, planting of decorative trees of 

valuable breeds and bushes is supposed. Lawns are illuminated by decorative 

garden lamps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел І. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1 Предпроектный анализ темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жилой комплекс — это несколько многоквартирных жилых домов, 

объединенных единой, специально спланированной территорией, 

комплексом предприятий обслуживания (предприятия торговли, услуг, 

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

и образующих единую территориально-пространственную целостность.  ЖК 

имеет ряд основных характеристик: жилая площадь не является типовой, а 

позволяет производить индивидуальное проектирование собственных 

квартир; как правило, жилой комплекс представляет собой закрытый жилой 

квартал, у которого есть собственные охраняемая прилегающая территория, 

охраняемый паркинг, собственные спортивные площадки, детский городок, 

фитнес-центры, торгово-досуговые центры, комунально-бытовые службы, 

медицинские учреждения и т.д. 

При проектировании комплекса важно учесть все факторы, обеспечи-

вающие их функционирование в различных градостроительных условиях. 

Комплексы могут быть размещены: 

- на свободных территориях на периферии городов; 

- в системе сложившегося центра; 

- в условиях реконструкции городских районов. 

Самый реальный и экономически выгодный – первый вариант разме-

щения. Основное его преимущество – возможность расширения комплекса за 

счёт свободной территории. 

Во втором варианте предполагается строительство в сложившихся 

общественно-деловых центрах городов. Такое размещение тесно 

взаимосвязано со всеми главными транспортными артериями города. Но 

вместе с тем этот вариант является сложным и требует значительного сноса 

строений, не представляющих исторической ценности. Кроме того, такое 

строительство требует больших финансовых затрат по причине высокой 

стоимости земли, а также дорогого оборудования для выполнения 

строительных работ в условиях существующей застройки. 

В третьем варианте размещения строительство осуществляется за счёт 

реконструкции и модернизации существующих жилых зданий. Но для 

развития новых функций часто не хватает площадей. Отсутствуют здесь и 

резервные территории ввиду невозможности сноса зданий, представляющих 

историческую ценность. В таких случаях альтернативой является 

организация подземного строительства в случаях, не требующих 

естественного освещения. 

Рассмотренные варианты планировочного размещения 

многофункциональных комплексов решаются с учётом местных условий. 

Места размещения комплексов должны быть доступными и связанными с 



внешними транспортными узлами и магистралями. Затраты по продвижению 

к комплексам должны быть минимальными. 

Многоэтажные жилые комплексы – наиболее перспективная форма 

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

районах. В ней отразилась потребность современного человека в 

разнообразном и многозначном городском окружении, удовлетворяющем его 

в жилище, работе и отдыхе. 

Проектирование, строительство и включение многоэтажных жилых 

комплексов в городскую жилую среду позволяют решать многие 

градостроительные, архитектурно-строительные и социально-экономические, 

экологические задачи в сложившейся застройке в районах реконструкции и 

на территориях нового строительства. 

Генплан комплексов проектируют с учётом средних удельных 

показателей площади застройки функциональными различными зонами. 

Учитывается площадь, отводимая для благоустройства территории, а также 

организации подъездных путей и автостоянок. 

В зависимости от градостроительных условий планировочная 

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

блочной (в условиях реконструкции кварталов), павильонной (на свободных 

участках). 

Жилые дома, входящие в состав жилого комплекса, должны отвечать 

многим требованиям: функциональным, конструктивным, художественным. 

Эти требования тесно связаны между собой, принадлежа одной общей 

пространственной системе жилого дома. Комплексы могут состоять из 

жилых домов различных типов (галерейные, коридорные, секционные, 

террасные, и их различные комбинации). 

Секционные дома — многоквартирные жилые дома, составленные из 

примыкающих друг к другу секций-— поэтажно повторяющихся групп 

квартир , объединенных вокруг лестнично-лифтовых коммуникаций .  

- По расположению в плане дома различаются рядовые, торцовые  

- По способу ориентации — широтные и меридиональные. 

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. 



Жилой комплекс КОППЕР ХАУС 

«Архитектурного бюро  Сергея Скуратова» 

 

 
 

         Элитный жилой комплекс в современном стиле, расположенный рядом 

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

Остоженка и Пречистенской набережной Москвы-реки, рядом сквер и 

Зачатьевский монастырь.. Этот район известен как один из наиболее 

благоприятных для проживания, своеобразный оазис уюта и спокойствия в 

историческом центре столицы. Сложившееся окружение из особняков 

аналогичного класса. Хорошо продуманные планировки квартир с 

максимальным количеством окон и балконов. Логичное разделение гостевых 

и спальных зон. 

Инженерия: индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция с фильтрацией 

и обработкой воздуха, трехтрубное кондиционирование «Daikin», 

качественные радиаторы с медной разводкой. система "Умный дом". 

Независимое теплоснабжение – своя бойлерная и тепловой пункт, 

фильтрация и обработка воды, полное соответствие стандарту «умный дом». 

Благоустройство: благоустроенная придомовая территория. 

Паркинг: многоуровневый подземный паркинг на 40 м/м. 

Безопасность: круглосуточная охрана дома и прилегающей территории, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация. 

 



Жилой комплекс Mountain Dwellings 

 
 

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 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 экокомплекс в Бордо. 

Ginko это комплекс жилых зданий в городе Бордо (Франция), при 

возведении которых использовались технологии экологического 

строительства. 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. 

Более ста лет строителям известен такой строительный материал, как 

газобетон. Десятилетиями он совершенствовался. Ныне компании 

предлагают автоклавный газобетон в Москве. Этот тип газобетона известен 

более низкой теплопроводностью и повышенной  прочностью. 

http://www.soley-tm.ru/
http://arhobzor.ru/wp-content/uploads/2013/06/ginko-bordo02.jpg


Light house. Дания. Орхус 

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

новой застройки набережной Орхуса. 

Речь идет об ансамбле жилых домов, расположенных вдоль 

приморского бульвара, пешеходной зоны, где жители города смогут 

отдохнуть или пообедать в нескольких кафе и ресторанах. Одна из важных 

особенностей проекта – то, что на крышах зданий комплекса «Light*house» 

(маяк) - будут устроены смотровые площадки, с которых желающие смогут 

полюбоваться видами, открывающимися на залив Орхус-Бугт. 

Также отдельного упоминания заслуживает то, что значительная часть 

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

доходом. 
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Руководитель проекта                                                                        Силиков Р.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧАСТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектируемый жилой комплекс находится в городе Ростове-на-Дону  

Ленинского р-на и расположен в границах ул. Мечникова, пер. Верхоянский 

и пер. Андижанский. Участок имеет выраженный рельеф, спускающийся в 

сторону ул. Нансена. Перепад высоты 7.800 м Площадь участка 1,07 га. 

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 более 70%. 

-в прилегающих кварталах расположены дома этажностью от 1 до 10 этажей. 

-на участке присутствует коммунально-складская функция. 

-на территории комплекса имеются памятники архитектуры 

Генеральный план разработан в соответствии со схемой 

планировочных ограничений, РГР. 

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 путей и размещения гостевых парковок, а так же размещения 

площадок для отдыха. Решение этих задач имеет свою специфику. 

Проблема недостаточного количества открытых парковочных мест 

решается организацией двухуровневой подземной парковки, устройством 

наземных гостевых автостоянок.  

Кроме проектируемых зданий и подъездов к ним на участке проектом 

предусмотрены площадки для отдыха и занятий спортом, детские площадки. 

Генеральный план участка для проектирования жилых домов решён с 

учётом всех необходимых условий и ограничений, предъявляемых к 

выбранному типу зданий. Комплекс имеет хорошую внутриквартальную 

пешеходную и транспортную доступность и окружён различной по 

этажности жилой застройкой 

Территория максимально озеленена и благоустроена. На всей площади 

участка организованы газоны, засеянные травой, предполагается высадка 

декоративных деревьев 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. По сторонам дорожек 

планируется установка уличных фонарей. Вся территория оснащена урнами 

для мусора.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с общим замыслом, жилой комплекс включает в себя 

два многосекционных жилых домов, на первом этаже которого расположена 

общественная функция. 

В подземном уровне расположена автостоянка, въезд осуществляется с 

пер. Андижанский. 

Весь комплекс гармонично вписан в ландшафт окружающей среды. 

Достаточно развитые вертикальные и горизонтальные связи в комплексе 

позволили создать компактную объемную среду обитания по схеме: 

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

В общественной зоне сосредоточены следующие функции: салон 

красоты, фитнес клуб, ателье по пошиву и ремонту одежды, приемный пункт 

химчистки и помещения для временного пребывания детей на 18 детей. 

Основной въезд в жилую часть комплекса предусмотрен с пер. 

Андижанский.  

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

качество жизни и сократят вредное влияние на окружающую среду в 

комплексе. 

Объемно-планировочная структура проектируемой застройки. 

За отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа двух 

секций комплекса. 

Параметры жилых секций: 

(в осях А-П’, 1-101): 14 этажей, верхняя отметка +52.582;  ширина 

корпуса 22,24м; строительный объем 57466,87 м3; 

 

Функциональное зонирование комплекса. 

По своему функциональному назначению комплекс состоит из 

следующих основных групп помещений: 

- Жилая часть – состоит из 1,2,3,4, комнатных квартир и 9 комнатных 

квартир. На каждом этаже секции по 3-5 квартиры. 

- Общественная часть- сосредоточена на 1-х этажах секций.  

- Технические помещения, предназначенные для размещения 

инженерного оборудования, обеспечивающие функционирование всех групп 

помещений – размещаются как в подземной так и надземной частях 

комплекса. 
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1.4. Конструктивные решения. 
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1. Климатические и гидрогеологические особенности участка 

Проектируемый комплекс  зданий находится в Ленинском р-не  г. Ростова-

на-Дону (между улицей Мечникова, переулком Верхоянский, и преулком 

Андижанский). Запроектирован секционный жилой дом 14 этажности. На 

первом этаже расположены общественные помещения. В подземном уровне 

комплекса предусмотрена автостоянка для хранения автомобилей жильцов 

комплекса. 

Рельеф участка строительства имеет  перепад по высоте   7,800 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 СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85. 

«Проектирование подпорных стен и стен подвалов», а также дополнительных 

требований предъявляемых СП 72.13330.2012 «СНиП 3.04.03-85 «Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

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

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

характеризующимся следующими климатическими и гидрогеологическими 

особенностями: 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -22°С; 

 Температура воздуха наиболее теплой пятидневки +29°С 

 Преобладающее направление ветров – восточное, западное 

(климатический район IIIВ); 

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

 Среднемесячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца – 85%; 

 Среднемесячная относительная влажность воздуха 

наиболее жаркого месяца – 58%; 

 Годовое количество осадков – 599 мм; 

 Глубина промерзания грунта – 0,9 м; 

 

2. Основные строительные конструкции здания 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО 

Посадку здания, вертикальную планировку и благоустройство выполнять в 

соответствии с чертежами марки ГП. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 

секций. 

 

   Фундамент: 

Фундамент жилой застройки – монолитная железобетонная плита 

толщиной 800 мм из бетона В30 на свайном поле с шагом 1м. на 1м., 

запроектированный  с учетом физико-механических характеристик грунтов, 

характеристик гидрогеологического режима на площадке застройки, а также 

степени агрессивности грунтов подземных вод по отношению к фундаментам 



и подземным инженерным сетям. Фундамент подземной парковки  

монолитная железобетонная плита толщиной  500 мм из бетона В30. 

Наружные стены из монолитного бетона, подвальной части жилой 

застройки с обмазочной гидроизоляцией выполненной из горячей битумной 

мостики по предварительно нанесённому праймеру (грунтовка). 

   

  Несущие конструкции: 

Конструктивная схема монолитный железобетонный каркас с ядрами 

жесткости. Горизонтальную изменяемость конструкции здания обеспечивают 

диски жесткости (монолитные перекрытия) а вертикальную – диафрагмами 

жесткости. 

 

  Колонны: 

Колонны  400 х 400мм с шагом 4,6м – 6,9м в жилой застройке и в 

подземной автостоянке с шагом 5,5м – 7,0м из бетона класса В25.  

  

 Лестнично-лифтовый узел: 

Лестничные марши - монолитные  железобетонные. Лестничные 

площадки – монолитные. Стены лестнично-лифтового узла монолитные 

железобетонные толщиной 220мм. Лестницы 2-х маршевые. Ширина марша 

принимается 1500 мм, ступени имеют размеры : проступи 300мм, 

подступенка 150мм.. 

Лифтовые шахты приняты из монолитного железобетона толщиной 220 

мм. 

  

Плиты перекрытия: 

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

перекрытиям выполнены  полы с конструкцией, соответствующей 

назначению помещения. При этом в состав  каждой конструкции включен  

звукоизолирующий слой.  

На конструкции пола укладываются теплоизолирующий слой, 

выполненный из поризованного раствора. Для отверстий под стояки в плиту 

перекрытия заложить гильзы.  

Высота этажа жилой застройки= 3,3м 

Высота первых этажей застройки общественного назначения= 4,2м. 

   

Стены: 

Наружные стены выполнить: из газосиликатных блоков, ρ=500 кг/м3, δ =  

0,40 м.  

Облицованы навесным вентилируемым фасадом в общественной части и в 

жилой. 

 

 

 

 



Внутренние перегородки:  

 Межквартирные перегородки из газосиликатных блоков, между ними  

устроить звукоизоляцию  плитами из штапельного  стекловолокна URSA 

GLASSWOOL.  

Перегородки межкомнатные из гипсокартона- 120мм. 

Перегородки в мокрых помещениях из кирпича- 125мм. 

 

Диафрагмы жесткости: 

Диафрагмы жесткости монолитные железобетонные толщиной 220мм в 

жилом комплексе устанавливаются в пролете между колоннами и 

соединяются с колоннами через монолитный ригель, устраиваемый по верху 

диафрагмы. Диафрагмы жесткости предусмотрены на всю высоту здания.   

 

  Конструкции кровли: 

Парапет по внешнему контуру каждой секции дома и общественного 

комплекса   выполнить  высотой не меньше 700мм.  

Водоотвод с конструкции покрытия  осуществить через внутренний 

водосток,  предусмотреть разуклонку с уклоном 0,001   в сторону 

водоприемных воронок. Работы по производству кровли должны 

выполняться по проекту производства кровельных работ, 

предусматривающему мероприятия  по противопожарной защите и по 

контролю над выполнением строительно-монтажных работ и правил техники 

безопасности в строительстве. 

Кровля проектируемого здания предусмотрена плоская, на разных 

отметках,  

с внутренним  организованным отводом воды. 

В местах примыкания  кровли к выступающим конструкциям следует 

укладывать дополнительный слой водоизоляционного ковра. 

В целях обеспечения  эксплуатационной надежности кровли ежегодно в 

весенний период  после таяния снега призводить осмотр сохранности  

защитного слоя и в случае обнаружения повреждений - восстановить его. 

На деформационных швах предусматривается фартуки из оцинкованой 

стали 0,8мм (ГОСТ 14918-80*) 

Молниеприемную сетку  выполнить из ∅ 8 АI ГОСТ 5781-82 с ячейкой 6 х 

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

пересечения и соединения молниеприемной сетки выполнить  сварной. Все 

выступающие над кровлей металлические конструкции, металлические 

трубопроводы и оборудование соединитьс молниеприемной сеткой 

арматурой ∅ 8 мм. Молниеприемную сетку соединить через арматуру колонн 

непрерывной электрической связью с арматурой фундаментов, которые 

используются в качестве естественных заземлителей. 

 

Особенности конструктивного решения перекрытия автостоянки: 

Высота уровня автостоянки – 2,4м, плиты перекрытия  250мм.  Подземный 

этаж выступает над уровнем земли на величину чуть менее половины этажа и 



имеет покрытие с организацией эксплуатируемой кровли и устройством на 

ней газонов, детских игровых площадок и площадок для отдыха. Водосток 

кровли наружный, организованный. 

Эксплуатируемую кровлю выполнить с соответствием со  СП 

17.13330.2011 «СНиП II-26-76.Кровли. Актуализированная редакция»  и 

«Пособием по озеленению и благоустройству эксплуатируемых крыш жилых 

и общественных зданий, подземных и полуподземных гаражей, объектов 

гражданской обороны и других сооружений». 

 
1. Бетонное основание; 2. Выравнивающая цементная стяжка; 3. Праймер 

PRIMER SI; 4. Нижний слой гидроизоляционного ковра из материала 

DERBIGUM; 5. Верхний слой гидроизоляционного ковра из материала 

DERBIGUM; 6. Утеплитель с закрытыми порами (экструзионный 

пенополистирол); 7. Полиэтиленовая пленка; 8. Геотекстиль (мат); 9. 

Сотовый элемент FLORADRAIN; 10. Керамзитовый гравий мелкой фракции; 

11. Геотекстиль; 12. Засыпка земляным растительным слоем; 13. Бетонная 

подушка под бордюрный камень; 14. Бордюрный камень; 15. Гравий 

фракции 5 - 20; 16. Бетонная плитка; 17. Зеленые насаждения 

Основным конструктивным элементом этой системы являются прочные 

полиэтиленовые элементы флорадрен ячеистой формы размером 2 × 1 м и 

весом 2 кг/м2. Они обладают высокой эластичностью, хорошим 

сопротивлением к сжатию, высоким сопротивлением на разрыв. При 

устройстве озелененной кровли эти элементы дают возможность накапливать 

дождевые воды для увлажнения растений. Кроме того, система Флорадрен 

предусматривает гидроизоляционный слой и специальный противокорневой 

материал, дающий хорошую защиту от корней растений. 



Полы:  

Полы выполнять после прокладки всех коммуникаций. По периметру 

наружных стен здания выполнить асфальтобетонную отмостку  шириной 1,5 

м по щебеночному основанию с уклоном i=0.03 от здания. 

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с проектом 

производства работ, составленным организацией, осуществляющей 

 строительство,с учетом требований соответствующих глав части 3 СНиП 

"Правила производстваи приемки работ", а также примененных серий, 

руководств и указаний настоящего проекта. 
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Руководитель проекта                                                                 Силиков Р.П. 

Консультант                                                                     доц. каф. Добронос А. Я. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Отделка здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внешняя отдела. 

Стены. 

Наружная отделка – система навесной вентилируемый фасад. 

Фиброцементные панели компания KMEW. 

 

Навесные понели. 

Фасадные панели – это настоящее произведение искусства, имитирующее 

природные материалы. Это гибкий конструктор, податливый для любых 

фантазий дизайнера.  

Панели изготавливаются из фиброцемента, это современный 

композиционный строительный материал, состоящей из цемента высокой 

прочности и армирующих включений в виде волокон – фибры. 

Состав фиброцемента KMEW имеет особую формулу, позволяющую 

получать панели повышенной прочности, при сохранении их малой толщины 

и небольшого веса. 

Фасадные панели  серий Неорок толщиной 18 мм. Благодаря своей 

структуре, они обладают необычайно легким весом и высокой 

морозостойкостью. 

Достоинства вентилируемого фасада: 

экологически чистый  долговечный, пожаробезопасный (К0), 

самоочищающийся,  морозостойкий (150 циклов) - устойчивый к перепадам 

температур, ударопрочный - противостоит конденсации, натуральная 

изоляция ,натуральное звукопоглощение ,  стойкий к ультрафиолету, 

большой выбор оттенков и поверхностей,  легко комбинируется с другими 

материалами , простой монтаж и возможность легкой замены элементов. 

 
 

 

 

 

 

 



Декоративные особенности: 

Пилоны, расположенные по фасаду, а также декоративные барельефы.   

Внутренняя отделка. 

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, 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.  

Данный материал изготовлен из высококачественных полимеров, 

акриловых связующих присадок и пластификаторов, что повышает 

эластичность и обеспечивает высокую степень сцепления. 

Стекломагниевый лист (СМЛ) Экспроком 1220х2440х5 (8 и 10) 

PREMIUM-универсальный листовой отделочный материал на основе 

стружки хлорида магния и стекловолокна, не содержит вредных веществ и 

асбеста, не выделяет токсические вещества даже при нагревании. Отличный 

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

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

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

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

керамической плитки, стеклянной и зеркальной плитки.                                     



Стеклотканевые обои (стеклобои) Textra, Tassoglas - это декоративное 

настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолкна. 

Краски вододисперсионные акриловые. 

Интерьерные и фасадные краски колерованные акриловые краски на 

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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1.5.Мероприятия по созданию безбарьерной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по созданию безбарьерной среды. 

Создание архитектурной среды предполагает комплекс мероприятий по 

обеспечению архитектурными средствами доступности, универсальности, 

экологической целесообразности среды человеческой деятельности.  

Доступность среды — это не только снятие барьеров при 

передвижении по территории поселения, но и обеспечение доступа ко всем 

помещениям квартиры, элементам мебели и оборудования, 

беспрепятственность перемещений из квартиры и из дома наружу и обратно. 

При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

В проекте предусмотрены условия удобного и беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения по участку к зданиям 

комплекса.  

Участок и территория. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов не превышает 5 %.  

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, которые примыкают к 

путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 

применяются насыпные или крупноструктурные материалы. Покрытие из 

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

Для открытых лестниц на перепадах рельефа принимается ширина 

проступей не менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все 

ступени наружных лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме в 

плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 

Поперечный уклон наружных ступеней в пределах 1-2 %. 

Пути эвакуации 

Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасность маломобильных групп населения в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.004-91, с учетом мобильности инвалидов 

различных категорий. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых 

маломобильными группами населения не менее: дверей из помещений 1м, 

ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации 1,8м. 

Конструкции эвакуационных путей класса КО (непожароопасные), 

предел их огнестойкости соответствует требованиям СНиП 21-01-97*. 



Покрытия пешеходных путей и полов. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не 

допускающие скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в 

пределах 1-2 %. 

Для покрытия пешеходных дорожек, пандусов, тротуаров не 

примененять насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных 

материалов.  

В спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок 

ровная и гладкая. 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров 

или входных площадок, установлены в одном уровне с поверхностью 

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

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.) обеспечивается 

изменением фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, 

направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

Стоянки и остановки автотранспорта. 

На располагаемых в пределах территории жилых районов  открытых 

стоянках автомобилей, выделены места для личных автотранспортных 

средств инвалидов. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов расположены на 

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

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов выделены 

разметкой и обозначены специальными символами.  

Пандусы и лестницы. 

Здания имеют входы, приспособленные для маломобильных групп 

населения  с поверхности земли. 

Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов принята 1,8 м. Ширина пути движения 

не менее 1,5м, с оборудованием и мебелью не менее 1,2м. Ширина дверных и 

открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на 

лестничную клетку не менее 0,9 м.  

Конструкции пандусов и их ограждений выполнены из несгораемых 

материалов с пределом огнестойкости не менее 2ч. В начале и в конце 



каждого подъема пандуса предусмотрены горизонтальные площадки 

шириной 1,5 м. По внешним боковым краям пандуса и площадок следует 

предусматривать бортики высотой не менее 5 см. Несущие конструкции 

пандусов выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не 

менее R60. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов глухие, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. Ширина проступей лестниц, кроме 

внутриквартирных 0,3 м, а высота подъема ступеней - 0,15 м. Уклоны 

лестниц не более 1:2. 
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1. Характеристика объекта проектирования 

Раздел проекта посвящён инженерным решениям жилого комплекса. 

Объект проектирования – жилой комплекс в г. Ростове-на-Дону. 

Запроектирован секционный жилой дом 14 этажности. На первом этаже 

расположены общественные помещения и электрощитовая. В подземном 

уровне комплекса предусмотрена автостоянка для хранения автомобилей 

жильцов комплекса. 

Характеристика условий строительства: 

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

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

характеризующимся следующими климатическими особенностями: 

- зона влажности – сухая; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 - минус 22 °С;  

- средняя температура наружного воздуха отопительного периода –  

минус 0,6 °С 

- продолжительность отопительного периода - 166 суток. 

- абсолютная максимальная температура воздуха +40°С; 

 

2. Нормативные требования по номенклатуре инженерного 

оборудования объекта. 

Состав инженерно-технических систем определить в соответствии с 

нормативными документами. 

В проекте следует предусмотреть хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки в 

соответствии со СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий»; отопление, вентиляцию, противодымную 

защиту - в соответствии со СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности», 

электроосвещение, силовое электрооборудование, а также 

коммуникационные сети: телефонные, компьютерные, а также 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования пожарных 

подразделений и средства спасения людей в соответствии с требованиями 

нормативных документов. (СП 54.13330.2011«СНиП 31-01-2003.Здания 

жилые многоквартирные» п. 4.6). 

Необходимо запроектировать механическую вентиляцию, отвести 

специальные места для местного кондиционирования, запроектировать 

современные системы отопления. 

Система отопления и вентиляции должна быть рассчитана на обеспечение 

в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего 

воздуха в пределах оптимальных. 

Инженерные системы для автостоянки следует проектировать 

автономными от инженерных систем дома. 

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


Для учёта газа, электрической энергии, воды предусмотреть установку 

регистрирующего оборудования. 

 

3. Предложения по инженерному оборудованию объекта 

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с требованиями 

следующей нормативной документацией: 

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

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

здания и сооружения».  

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование.Требования пожарной безопасности». 

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

диционирование».  

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

ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

СП 124.13330.2011 «СНиП 41-02-2003.Тепловые сети»; 

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Внутренний водопровод и 

канализация зданий».  

 

3.1. Климатехника 

3.1. Определение требуемых параметров микроклимата в помещениях 

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

Для квартир: 

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

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

26 °С – для ванных комнат; 

- допустимая относительная влажность внутреннего воздуха 30 % (для 

помещений кухонь и ванных комнат 45%); 

- подвижность воздуха 0,15 м/с. 

 

3.1.1. Отопление 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

Проектом приняты горизонтальные двухтрубные поквартирные системы 

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

труб 20 мм). Независимость разводки от других квартир предполагает 

возможность индивидуального проектирования отопления каждой квартиры. 

Стояки и коллекторы расположены в общественном коридоре с одним 

вводом в квартиру. 

Для прокладки в конструкции пола применены трубопроводы из сшитого 

полиэтилена фирмы «Rehau». В качестве нагревательных приборов 

принимаются секционные биметаллические радиаторы «Global-Style» 

(алюминиевые со стальным сердечником). Для индивидуального 

регулирования температуры в помещениях на радиаторах используются 



термостатические клапаны на подводках к приборам. Параметры воды в 

системе отопления приняты 45–50 °С. 

Вертикальные стояки систем отопления и горячего водоснабжения с 

необходимой запорной арматурой располагаются в лестнично-лифтовом 

холле. 

Незадымляемая лестничная клетка типа Н1 не отапливается. 

Автостоянка.  По нормативным документам (СП 113.13330.2012 «СНиП 

21-02-99*. Стоянки автомобилей») температура воздуха в отапливаемой 

подземной автостоянке поддерживается 5° С. 

 

3.1.1 Вентиляция 

Устраивается в соответствии со СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование.Требования пожарной безопасности». Вентиляция 

принимается в зависимости от назначения помещений комплекса.       

Помещения с жилой функцией. Для обеспечения комфортных 

параметров мкроклимата в помещениях жилых квартир принята приточно-

вытяжная система вентиляции. Вытяжные воздуховоды выполняются из 

железобетонных блоков сечением 400х800 мм. для жилых и общественных 

зданий по серии ИИ02-04 (рис.1). Приток осуществляется в жилые комнаты 

через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки  в режиме 

естественного проветривания, вытяжка - из подсобных помещений - кухни 

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

Вытяжные устройства размещаются в верхней зоне подсобных помещений. В 

нижней части дверей кухонь, ванных, туалетов и подсобных помещений 

имеются подрезы для поступления воздуха из жилых комнат. 

Согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование.Требования пожарной безопасности» удаление 

продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной 

вентиляции следует предусматривать из коридоров и холлов жилых и 

многофункциональных зданий высотой более 28 м. 

В жилом комплексе  предусмотрены системы механической 

противодымной вентиляции: 

- система удаления дыма при пожаре из подземной парковки; 

- система удаления дыма при пожаре из коридоров жилого дома; 

- система подачи воздуха в лифтовые шахты во время пожара. 

Предусмотрены:  

а) вентиляторы  с пределами огнестойкости в зависимости от расчетной 

температуры перемещаемых газов;  

б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов; 

в) дымовые клапаны с автоматически и дистанционно управляемыми 

приводами (без термоэлементов); 

г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать 

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



д) установку обратных клапанов у вентиляторов. 

 
Рис.1. Вентиляционный блок. 

В помещениях с общественной функцией вентиляция производится с  

помощью центрального кондиционера с утилизацией тепла для  комплексной 

подготовки воздуха Aeromaster Remak. Тепло (холод) подается к 

теплообменникам  центральных кондиционеров от теплоаккумуляторов 

(холодоаккумуляторов). Кондиционер устанавливается в отдельном 

помещении подвала. Он забирает воздух с улицы через приточные каналы.  

Согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование.Требования пожарной безопасности» для общественных 

помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее 

удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 

25 м2 удаление продуктов горения допускается предусматривать через 

примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи. 

В подземной парковке –  предусмотрена приточно-вытяжная 

механическая и естественная вентиляция, выходящая через вытяжную шахту  

на площадку. Вытяжка – механическая, приток – естественный и 

механический. 

Расстояние между устройствами для приема и удаления воздуха 

принимать согласно  ГОСТ Р ЕН 13779-2007«Вентиляция в нежилых 

зданиях. Технические требования к системам вентиляции и 

кондиционирования».  

Расстояние от устройства для удаления воздуха должно быть не менее 2 м 

до приемного устройства наружного воздуха, приемное устройство 

наружного воздуха должно быть ниже отверстия для удаления воздуха. 

Расстояние от устройства для удаления воздуха до соседних зданий должно 

быть не менее 8 м.  

Минимальное расстояние от нижней части приемного устройства 

наружного воздуха и землей 3 м.  Прием воздуха следует предусматривать на 



расстоянии не менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, вблизи 

интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, 

вблизи дорог, погрузочно-разгрузочных зон, канализационных отверстий, 

верхних частей дымовых труб и прочих аналогичных источников 

загрязнений. 

Согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»  

удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляции следует предусматривать из помещений 

хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, 

отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого 

назначения.  

 

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 высококомфортабельное жи-

лище, поэтому в квартирах устанавливается система кондиционирования. 

Для кондиционирования воздуха проектом предусмотрены местные 

кондиционеры (сплит-системы), которые используются для обслуживания 

помещений квартир и размещаются в них. Внешние блоки местных 

кондиционеров располагаются на балконах и в специальных нишах.  

 

3.2. Водоснабжение 

В соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий», проектируемый водопровод 

предназначен для подачи воды к санитарно-техническим приборам, 

пожарным кранам, снабжает питьевой водой население комплекса. 

Источником водоснабжения является централизованный городской 

водопровод по улице Мечникова.                                

Диаметр трубы городского водопровода 150 мм, глубина заложения труб 

1500 мм (глубина промерзания грунта + 500 мм). Проектируемые здания 

имеют кольцевые водопроводные сети и присоединяются к наружным сетям  

одним вводом. 

Вводы в здание выполнены в грунте перпендикулярно обрезу фундамента 

в его проёме (диаметр трубы на вводе в здание 76 мм). Расстояние между 

трубой и конструкцией фундамента 20 мм. Уклон трубопровода составляет 

0,05 м.  

Скрытая прокладка трубопроводов предусмотрена в помещениях на 1-ом 

этаже. 

Для внутренних трубопроводов холодной воды применяются пластиковые 

трубы. 

Установка запорной арматуры предусмотрена: на каждом вводе, у 

основания стояков хозяйственно-питьевой сети, на ответвлениях в каждую 

квартиру, на подводках к смывным бачках, сливным кранам, на ответлениях 



к групповым душам и умывальникам, перед наружными поливочными 

кранами.  

Стояки системы водоснабжения проложены в квартирах, откуда 

обеспечивается ввод в квартиру трубопроводов горячей и холодной воды. 

Система водоснабжения оснащена счётчиками и фильтрами. Счётчики 

устанавливаются на вводах  холодного и горячего водоснабжения на 

ответвлениях трубопроводов в общественные помещения, встроенные в 

жилое здание. 

Применить устройство внутренних противопожарных водопроводов. Так 

как жилое комплекс меньше 16 этажей то установить 2 ввода водопровода в 

здании с минимальный расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5л/с, 

на две струи. 

Для обеспечения населения комплекса горячей водой на хозяйственно-

питьевые нужды в каждом доме предусмотрены индивидуальные тепловые 

пункты, расположенные в подвальных помещениях. 

Расчетное количество воды принято на основании данных: 

Хозяйственно-питьевые нужды – 300 л/сут на человека  

Полив зеленых насаждений-10,0 л/ м2 

Пожарные гидранты размещают вдоль автомобильных дорог на 

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

составляет 100 - 150 м.  

 

3.3. Водоотведение 

Канализация принята централизованная с подключением к городским 

сетям по улице Мечникова.                      

Обслуживание комплекса осуществляется подземными трубопроводами из 

труб ПВХ 200 мм. 

Система внутреннего канализования, согласно СП 30.13330.2012 "СНиП 

2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий", принята 

бытовая, а также внутренних водостоков. Бытовая служит для отведения 

сточных вод от санитарно-технических приборов, а система внутренних 

водостоков – для отведения дождевых, талых вод, а также конденсата, 

образующегося в результате работы сплит-систем. 

Из приёмников (умывальники, раковины, унитазы, ванны - рис.1, рис.2) 

сточная жидкость попадает в этажные отводящие самотёчные трубы, 

(используются пластиковые трубы) имеющие уклон i=0,02, а затем по 

вертикальным стоякам диаметром 100 мм, проходящим по всем этажам 

здания, достигают выпусков из здания с устройствами (ревизия) для осмотра 

и прочистки трубопроводов. По выпускам, диаметр которых 100 мм, сточные 

воды поступают в люки дворовой сети, а из них в уличную сеть. Диаметр 

труб, отводящих воды от унитазов 100 мм, от раковин, ванн, умывальников – 

50 мм. Все трубы имеют уклон i=0,02. 

Чтобы решить проблему выброса на фасад зданий нежелательного 

конденсата, образующегося в результате работы местных кондиционеров 

(сплит-систем), предлагается следующее. Внешние блоки сплит-систем 



располагаются в специальных нишах и на балконах. Конденсат образуется и 

в тёплое время года (на внутренних блоках систем), и в холодное (на 

внешних блоках). Летом стекание конденсата приводит к увлажнению 

фасада, зимой – к его обледенению. Чтобы этого не происходило, 

предлагается отвод конденсата в ливневые стояки, оборудованные греющим 

кабелем. 

Для отведения дождевых и талых вод с кровли зданий используется 

внутренний водосток (диаметр стояка труб из горячеоцинкованной стали 

толщиной 0,5 мм с двухсторонним покрытием полимера – 100мм (фирма 

aquAsystem). Вода из системы наружных водостоков отводится на отмостку. 

Прокладку внутренних канализационных сетей их пластмассовых труб 

предусмотрено скрыто с заделкой в строительные конструкций перекрытий 

под полом. Места прохода стояков заделаны гипсовым раствором на всю 

толщину перекрытия. Прокладку канализационных стояков предусмотрено 

скрыто в в ограждающих конструкций, которые за исключением лицевой 

панели обеспечивают доступ к трубам. В подвалах здания, прокладка 

канализации предусмотрена открытой. На сетях внутренней канализации 

предусмотрена установка ревизий на стояках в нижнем и в верхних этажах и 

не реже чем через три этажа; на поворотах. 

 
Рис.1. Санузел 



 
 Рис.2. Санузел 

 

 

3.4. Теплоснабжение 

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

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

«Проектирование автономных источников теплоснабжения». 

Водяные тепловые сети приняты двухтрубными, подающими 

одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 

технологические нужды по трубопроводу горячей воды, и отводящими от 

потребителей по трубопроводу горячую воду в обратную систему воды. 

Теплоснабжение зданий осуществляться по тепловым сетям 

централизованной системы теплоснабжения от источника теплоты 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), по тепловым сетям. 

При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего 

теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, присоединять к 

тепловым сетям по независимой схеме.  

Ввод теплоносителя от тепловых сетей предусмотрен в тепловой пункт, 

расположенный в помещении подвала. 

 



3.5. Электроснабжение 

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий". 

Напряжение сети освещения ~380\220В. Кабели электросетей 

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

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

герметизирован. 

На каждом этаже жилого комплекса устанавливаются этажные 

распределительные щитки. Проектом предусматривается освещение квартир, 

лестничных клеток, лифтовых холлов, автостоянки, аварийное 

эвакуационное освещение. Электрооборудование квартир выполнено в 

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

осуществляется от отдельного щита расположенный в электрощитовой. На 

распределительных устройствах зданий комплекса устанавливаются 

счётчики для учета потребления электроэнергии общедомовым освещением, 

силовыми электроприёмниками, встроенными помещениями. 

Территория комплекса оборудована источниками искусственного 

освещения. 

 

3.6.  Вертикальный транспорт. 

Число и грузоподъемность приняты согласно СП 54.13330.2011 «СНиП 31-

01-2003 Здания жилые многоквартирные». 

В жилом комплексе предусмотрены грузопассажирские лифты.  

По 2 лифта: пассажирский грузоподъемностью 800 кг, наружные размеры 

кабины 1350x1400мм. И грузовой с грузоподъёмностью:1275 кг, наружные 

размеры кабины 2000x1400мм. Лифты размещаются в железобетонных 

монолитных шахтах. Перед дверьми лифтов предусмотрены площадки 1,8м. 

Незадымляемый лестнично-лифтовой узел не отапливается. 

 

3.7.  Мусороудаление. 

Мусороудаление выполнено согласно СанПиН 2.1.2.2645-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях".  

В секциях для мусороудаления предусмотрен мусоропровод, площадки и 

контейнеры для вывоза мусора.  

Ствол мусоропровода воздухонепроницаемый, звукоизолированный от 

строительных конструкций, имеет предел огнестойкости не менее Е 45 и 

конструктивную пожарную опасность К0. Не примыкает к жилым комнатам. 

Мусоропровод оборудован устройствами для периодической промывки, 

очистки и дезинфекции стволов, системой автоматического пожаротушения. 

Мусоросборная камера находится непосредственно под стволом 

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

присоединяемым к системе канализации. Размеры мусоросборной камеры в 

плане - 2,4х1,5 м с удобным подходом к шиберу. Коридор, ведущий к  



мусоросборной камере имеет ширину 1,2 м. 

Мусоросборная камера имеет самостоятельный выход с открывающейся 

наружу дверью, изолированный от входа в здание глухой стеной. 

Устройство прочистки, промывки и дезинфекции стволов с системой 

пожаротушения располагается на техническом этаже.  

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых 

отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно. Для 

установки контейнеров оборудована специальная площадка с асфальтовым 

покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями 

(кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для 

автотранспорта. 

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, 

мест отдыха и занятий спортом не менее  20 м. 

 

3.8. Коммуникационные сети 

Комплекс обеспечивается: сетями кабельного телевидения, 

компьютерными, телефонными, домофонами, энергосберегающими 

светильниками (внутриподъездные светильники снабжены датчиками 

движения, которые включают освещение при возникновении объекта), 

системой контроля протечки воды, системами видеонаблюдения, системой 

автоматизированного сбора показаний электросчетчиков, а также системой 

безопасности, в состав которой входят системы пожарной сигнализации и 

автоматики, контроля доступа и охранной сигнализации, система 

телевизионного наблюдения и цифровой записи видеоизображения. 

Для общественных помещений система контроля доступа: в зависимости 

от комплектации позволяет организовать от простой системы прохода в офис 

по карточкам, до организации поста охраны с заведением гостевых карт. Есть 

возможность составления отчетов по посещениям и учету рабочего времени. 
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2.2.    Архитектурная физика 
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1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций наружной 

стены здания. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций 

зданий. 

Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

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

Исходные данные: 

Район строительства – г.Ростов-на-Дону 

Назначение здания – жилой дом. 

Относительная влажность внутреннего воздуха φв = 55% 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв=+20° С 

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

Продолжительность отопительного периода zоп = 166 сутки (СП 

131.13330.2012) 

Конструкция наружной стены здания: 

1. Внутренняя декоративная штукатурка:  ρ1=800 кг/м3; δ 
1=  0,01 м; λ1=0,76 

Вт/(м×°С); 

2. Блоки газобетонные: ρ2=600 кг/м3 ;   δ2
 =  0,20 м ; λ2= =0,37 Вт/(м×°С); 

3. Утеплитель: плиты минераловатные : ρ3=200 кг/м3;   δ3
 - по расчету ; λ3=0,08 

Вт/ (м· °С); 

4. Вентилируемый фасад. 

3.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Ro
норм. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

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

 

                          Rо
норм = Rо

тр  ∙ mр                                                   (1.1) 

      

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

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

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

строительства и принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 



     mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона 

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

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

формуле 

 

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

где  tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая по  

таблице1.1; 

tоп , zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в 

сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012).  

                               ГСОП= (20-(-0,1))*166= 3336,6 °С·сут/год 

Значения R о
тр для величин ГСОП, отличающихся от табличных (СП 

50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле 

                                     R о
тр = a · D + b ,                                 (1.3) 

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

50.13330.2012 табл.3 

a= 0.00035 

b=1,4 

          R о
тр =0,00035*3336,6+1,4=2,57 м·°С/Вт 

 

3.2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

 Решение этой задачи осуществляется из условия равенства 

фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

требуемому значению. 

                                         Rо = R о
норм                                          (1.4) 

 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей 

из N слоев, определяется по формуле 

                                     Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




  ,                  (1.5) 



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

                                              
n

n
nR




  ,                                    (1.6) 

 

где δn – толщина слоя n, м; 

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

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

      αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ 

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

      αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения;  для 

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

При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой 

наружным воздухом: 

а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и 

наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются; 

б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой 

наружным воздухом прослойки, следует принимать коэффициент 

теплоотдачи αнравным 10,8 Вт/ (м2· °С). 

Термическое сопротивление слоев: 

1/ αв = 1/8,7= 0,12 м2· °С/ Вт 

R1= 0,01/0,76= 0,01 м2· °С/ Вт 

R2= 0,20/0,37= 0,54 м2· °С/ Вт 

1/ αн = 1/10,8= 0,09 м2· °С/ Вт 

 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) 

с использованием условия (1.4). 

 Например, для трехслойной стены, где слой утеплителя имеет номер 2, 

толщина определяется по формуле 

                    )
11

(
3

3

1

1
22

нв

норм

оR









                      (1.7) 

 δ3= 0,08*(2,57-0,12-0,01-0,54-0,09)= 0,145м (толщина утеплителя) 



Толщина слоя утеплителя принимается 0,15м. 

3.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного 

слоя и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо 

R3= 0,15/0,08=1,88 м2· °С/ Вт 

  После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя по 

формуле (1.6) определяется сопротивление теплопередаче Rо (1.5).  

                                     Rо =
в

1
+ 

н

N

n

nR


1

1




  , 

Rо=0,12+0,01+0,54+1,88+0,09=2,64 м2· °С/ Вт 

Вывод: т.к. Rо> Rо
тр  (2,64>2,57 м2· °С/ Вт) следовательно конструкция 

наружной стены удовлетворяет теплотехническим требованиям. 

 

3.4. Ограничение температуры на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

 

 Расчетный температурный перепад t  между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

не должен превышать нормируемой величины t 
норм. 

                                          t  tн орм                                            (1.7) 

Нормируемый перепад t 
н устанавливается по таблице 1. 

                                                                                                                   Таблица 1 

Здания и помещения Нормируемый температурный 

перепад 

tнорм, С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий 

над 

подвалами 

1. Жилые, лечебно-

профи- лактические и 

детские учреждения, 

школы 

4,0 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

    

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 



                                        
вO

нв

R

ttn
t



)( 
  ,                                           (1.9) 

 

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 

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

     tн– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

СП 50.13330.2012. 

n=1 

tн= -19С 

tв= 20С 

t= 20-(-19)/2,64*8,7=1,7С 

t  tн орм                 

1,7С  < 4С 

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

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не превышает нормируемой величины t 
норм(1,7С  < 4С), 

следовательно ограждающая конструкция соответствует нормам. 

                                 

2. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания. 

 

Определение коэффициента остеклености 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=1243,05 / (6983,3+1243,05)=0.15 т.е.15% 

Коэффициент остекленности фасада f<18% 

ГСОП = (tв – tоп)• zоп ,                         

  

Rо
тр = a · D + b, м2 0С/ Вт, 



Rо
тр =0,000075*3336,6+0,15=0,40  м2 0С/ Вт 

Принимается заполнение светового проема – двухкамерные стеклопакеты в 

одинарном переплете из стекла: обычного (с межстекольным расстоянием 

12мм). 

R0 =0,54 м2·°С/Вт;     

tвп -температура внутренней поверхности остекления окон зданий   должна 

быть не ниже + 3С. 

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

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон,        принимается 

равной 8,0 Вт/ (м2· °С). 

n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху, n=1.0  

 

t=1,0(20-(-19))/0,54*8,0=9,0С 

τвп=tв - ∆t 

τвп =20-9,0=11,0С 

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

больше +3ºС,  следовательно светопрозрачные ограждающие конструкций   

удовлетворяют  нормам. 

 

3. Проверка норм естественного освещения помещения с большим 

балконом. 

      Расчет естественного освещения в помещениях проводят  для 

проверки достаточности выбираемых при проектировании размеров и 

расположения светопроемов, с целью контроля выполнения требований норм 

естественного освещения. 
 

Определение нормированного значения КЕО. 

Нормированное значение КЕО eн  следует определять по формуле 

eн = eн
′ · m                                                         ( 2 ),  

 

где  eн
′  - нормированное значение КЕО, определяемое по табл. 1, 2, 3 с 

учетом разряда зрительной работы или назначения помещения в 

зависимости от системы естественного освещения; 

m – коэффициент светового климата, определяется по табл. 4. 

eн =0,5*0,8=0,4. 

КЕО Расчетные формулы для КЕО 

      Коэффициент естественной освещенности определяется по формулам: 

      а) при боковом освещении  

 



                              eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз                   (3)     

    где εб, εв – геометрические коэффициенты естественной освещенности при 

боковом и верхнем освещении соответственно. 

q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 

       βa – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы 

естественного света по кругу горизонта; 

       r1 , r2 – коэффициенты, учитывающие повышение КЕО благодаря свету, 

отраженному от внутренних поверхностей помещения, при боковом и 

верхнем освещении соответственно. 

       τ0 – общий коэффициент светопропускания; 

       Kз – коэффициент запаса. 

 

Выбор расчетных точек 

 

Разрез 1-1 М 1:100 

 

Рис. 1 Определение количества лучей n1 

 

 

 

Разрез 1-1 М 1:100 



 

Рис. 1 Определение количества лучей n2 

Расчет значений КЕО бокового освещения 



Значения КЕО при боковом освещении определяются по формуле (3), 

расчетные коэффициенты сводятся в таблицу 5. 

 

а) Определяется геометрический КЕО по формуле 

  

                          εб = 0,01 n1 · n2     ,                               (6) 

                                     

где n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту точку 

и центр окна. 

Определение геометрического КЕО комнаты 1: 

Ɛ б1 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 11 * 46 = 5,06 

Ɛ б2 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 8 * 39 = 3,12 

Ɛ б3 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 6 * 34 = 2,04 

Ɛ б4 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 5 * 28 = 1,4 

Ɛ б5 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 4 * 26 = 1,04 

Определение геометрического КЕО комнаты 2: 

Ɛ б1 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 11 * 51 = 5,61 

Ɛ б2 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 8 * 43 = 3,44 

Ɛ б3 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 6 * 37 = 2,22 

Ɛ б4 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 5 * 31 = 1,55 

Ɛ б5 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 4 * 28 = 1,12 

Определение геометрического КЕО комнаты 3: 

Ɛ б1 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 11 * 69 = 7,59 

Ɛ б2 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 8 * 59 = 4,72 

Ɛ б3 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 6 * 51 = 3,06 

Ɛ б4 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 5 * 45 = 2,25 

Ɛ б5 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 4 * 39 = 1,56 

 

б) Определяется коэффициент q – по кеометру. Значение q берется по шкале 

III по линии, соединяющей расчетную точку и центр окна (ОС – на рис.2) 

 



в) Коэффициент βa принимается равным при ориентации светопроема:  

СЗ – 1,09. 

 

г) Коэффициент r1 определяется по таблице 7. Предварительно для этого : 

вычисляется отношение длины помещения L к его глубине B    - 
B

L
: 

- глубина помещения В = 4,68м; 

- длина L комнаты 1 = 4,65м;       L/В =4,65/4,68 = 0,99 

- длина L комнаты 2 = 4,33м;       L/В =4,33/4,68 = 0,92 

- длина L комнаты 3 = 5,47м;       L/В =5,47/4,68 = 1,17 

вычисляется отношение глубины помещения B к высоте от уровня рабочей 

поверхности до верха окна h   - 
h

B
  : 

- высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна 

  h = 2,4м. 

 В/h = 4,68/2,4 = 1,95 

вычисляются и заносятся в таблицу 5 отношения расстояний расчетных точек 

от внутренней поверхности наружной стены    (на разрезе) к глубине 

помещения B - 
B

l
: 

ℓ1/В = 1,00/4,68 = 0,21;            

ℓ2/В = 1,67/4,68 = 0,36;            

ℓ3/В = 2,34/4,68 = 0,50;            

ℓ4/В = 3,01/4,68 = 0,64;          

ℓ5/В = 3,68 /4,68 = 0,79;           

средневзвешенный коэффициент отражения  ρср =0,5 – для помещений 

жилых и общественных зданий. 

 

д)   Коэффициент τ0 определяется по формуле  

                                      τ0 = τ1 • τ2 • τ4   ,                         (7)                 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала, τ1=0,9; 

       τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, 

τ2=0,6; 

       τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 

устройствах, τ4 = 0,8. 



τ0 =0,9*0,6*0,8 = 0,43 

е)  По таблице 10 находится коэффициент Kз . 

Kз = 1,2 

 

ж)  Расчетные значения КЕО eб′   вычисляются по формуле 3.                

                              eб = εб • q • βa • r1 • τ0 / Kз                    

Таблица 5 

Расчет КЕО при боковом освещении комнаты 1 

  

№ 

точ

ки 

Про

ем 

Кол-во 

лучей 

εб q βa 
B

l
 r1  τ0 Kз   eб 

        

n1 n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  А 11 46 5,06 1,05 1,09 0,21 1,2 0,43 1,2 2,49 

2 А 8 39 3,12 0,99 1,09 0,36 1,41 1,70 

3 А 6 34 2,04 0,93 1,09 0,50 1,91 1,41 

4 А 5 28 1,4 0,9 1,09 0,64 2,64 1,30 

5 А 4 26 1,04 0,86 1,09 0,79 3,1 1,08 

 

 

Расчет КЕО при боковом освещении комнаты 2 

  

№ 

точ

ки 

Про

ем 

Кол-во 

лучей 

εб q βa 
B

l
 r1  τ0 Kз   eб 

        

n1 n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1    А 11 51 5,61 1,05 1,09 0,21 1,2 0,43 1,2 2,80 

2 А 8 43 3,44 0,99 1,09 0,36 1,41 1,87 

3 А 6 37 2,22 0,93 1,09 0,50 1,91 1,54 

4 А 5 31 1,55 0,9 1,09 0,64 2,64 1,44 

5 А 4 28 1,12 0,86 1,09 0,79 3,1 1,17 

 

 

 

Расчет КЕО при боковом освещении комнаты 2 

  



№ 

точ

ки 

Про

ем 

Кол-во 

лучей 

εб q βa 
B

l
 r1  τ0 Kз   eб 

        

n1 n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1    А 11 69 7,59 1,05 1,09 0,21 1,18 0,43 1,2 3,68 

2 А 8 59 4,72 0,99 1,09 0,36 1,47 2,68 

3 А 6 51 3,06 0,93 1,09 0,50 1,82 2,02 

4 А 5 45 2,25 0,9 1,09 0,64 2,31 1,83 

5 А 4 39 1,56 0,86 1,09 0,79 2,88 1,51 

 

Вывод и рекомендации 

 

График естественной                 График естественной 

освещенности комнаты 1           освещености комнаты 2                                                 

 

 
 

График естественной                  

освещенности комнаты 3            

 

 
Т.к. ерасч >> ен то рекомендуется применить солнцезащитные устройства 

– стационарные жалюзи или экраны. 
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2.3. Организация противопожарной безопасности 
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1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты. 
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Краткая характеристика объекта защиты. 

 

Жилой комплекс запроектирован в центральной части города Ростова-на-

Дону между улицей ул. Мечникова и пер. Верхоянский. Инженерные 

коммуникации подключены к городским сетям по ул. Мечникова. 

Комплекс состоит из двух жилых домов, и автостоянки. 

1) 14 этажей со стороны ул. Мечникова, максимальная высота 49,30 м, 

2) двухуровневая автостоянка закрытого типа на 100 машиномест для 

жителей комплекса, максимальная высота 7,5 м. 

Высота первого этажа зданий с общественной функцией Н = 4.2м.  

Высота типового этажа Н = 3.3 м. 

Площадь участка 1,075 га 

Строительный объем жилого дома  – 57466,87  м³  

Строительный объем жилого дома  – 57466,87  м³  

Строительный объем общественного здания  – 2246,5м³ 

Строительный объем одноуровневой автостоянки  – 3973,46 м³ 

Общественная часть жилых зданий включает в себя: салон красоты, 

фитнес клуб, ателье по пошиву и ремонту одежды, приемный пункт 

химчистки. 

В соответствии со ст. 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях ПБ» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности, которая направлена на предотвращение воздействия 

на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений 

на требуемом уровне. 

Класс функциональной пожарной опасности жилых домов - Ф 1.3. Для 

автостоянки - Ф 5.2. Для фитнес клуба - Ф 3.6. 

В соответствии с п. 6.5  (табл.6.8)  СП 2.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

степень огнестойкости конструкций многоэтажного жилого дома – II, класс 

конструктивной пожарной опасности C0. 

В соответствии с п. 6.3 (табл.6.5)   СП 2.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

степень огнестойкости конструкций подземной автостоянки – I, класс 

конструктивной пожарной опасности C0. 

 

1. Меры  пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 

Участок имеет сложный рельеф, с падением горизонталей в северо-

западном направлении. Перепад высот от самой высокой отметки до самой 

низкой составляет 7,8 метра. 

Проезд общественного транспорта осуществляется по ул. Мечникова. 

Проезд личного автомобильного транспорта осуществляется  по пер 

Андижанский. Въезд на участок предусмотрен с пер. Верхоянского и ул. 

Мечникова.   



Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

при степени огнестойкости II принято 9,8 м, что соответствует нормативным 

требованиям п. 4.3 (табл.1) СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»,  

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 в любую квартиру или помещение.  

Ширина противопожарных проездов - 6 м. Расстояние от края проезда до 

стены здания принято 8м. в этой зоне нет ограждений, воздушных линий 

электропередач и рядовой посадки деревьев. Вдоль фасадов здания в местах, 

где подъезд удален от объекта проектирования более  чем на 8 м, 

предусмотрено устройство  газонной решетки, пригодной для проезда 

пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на грунт.  

  Источником наружного противопожарного водоснабжения являются  

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. Расход воды на 

наружное пожаротушение равен  20 л/с, в соответствии с  п. 5.2 (табл. 2) СП 

8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

Противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности". 

Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль  внутреннего 

проезда на расстоянии 2,5 м от края проезжей части в соответствии с п.8.6 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

Противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".  

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение 

обслуживаемого данной сетью здания от 2-х гидрантов на расстоянии  150м 

друг от друга. 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 

Степень огнестойкости жилых зданий – II. Класс конструктивной пожар-

ной опасности здания в целом – СО.  

Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии с 

требованиями ст.87 (табл. 21) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  

Степень огнестойкости проектируемого здания определяется 

огнестойкостью несущих элементов здания, ограждающих стен, перекрытий 

междуэтажных, внутренних стен и конструктивных элементов лестниц, как 

основных путей эвакуации. 

В проектируемом здании используется монолитный железобетонный 

каркас. В качестве утеплителя предусмотрен негорючий материал на основе 

стекловолокна. 

- несущие конструкции – колонны 400х400, ж/б обеспечивают предел 

огнестойкости R90 для здания II степени огнестойкости. 



- перекрытия (монолитные  железобетонные) с пределом огнестойкости 

RЕI 45 

- лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные) внутренние 

стены - RЕI 90, марши и площадки лестниц - R 60. 

- покрытие (кровля) - RЕ 15 

- ограждающие конструкции Е 15 (Наружные ненесущие стены) 

Класс пожарной опасности межкомнатных перегородок не нормирован. 

Межквартирные перегородки и перегородки отделяющие внеквартирные 

коридоры от других помещений выполняются с пределом огнестойкости EI 

45. ст.87 (табл. 23) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу К0 

– непожароопасные (согласно ст. 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях ПБ» ст.87 (табл. 22)) 

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

горения. Огнестойкость узла крепления конструкции не ниже требуемой 

огнестойкости самой конструкции.  

Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке 

инженерных систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не 

уменьшает II степень огнестойкости. 

Двери, люки и клапаны лестнично-лифтового узла жилых зданий 

оборудованы устройствам, обеспечивающим  их автоматическое закрывание 

при пожаре. 

Противопожарные перекрытия примыкают к наружным стенам, 

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

Отделочные материалы трудногорючие и негорючие.  

Ограждения лоджий выполнены из негорючих материалов. 

Для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий 

применяются подвесные потолки. 

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты. 

Здание относится ко II  степени огнестойкости, следовательно, предел 

огнестойкости должен превышать R 60 для несущих элементов здания. В 

проектируемом объекте на путях эвакуации применяются материалы с 

пожарной опасностью не ниже, чем: КМ2. 

Так как класс функциональной пожарной опасности жилого комплекса- Ф 

1.3 то в соответствии со п. 5.2  СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», то 

жилые помещения от других частей здания  отделены противопожарными 

перекрытиями 3 типа и стенами 1-го типа. 

Количество лестничных клеток, ширина коридоров, пожарные проезды 

выполнены с учетом функциональной пожарной опасности помещений.  



При размещении помещений учитывалась опасность распространения 

пожара в смежные помещения в результате проникания пламени или 

продуктов горения, разогретых до высоких температур, через проемы и 

отверстия, по строительным конструкциям и коммуникациям, по наружным 

проемам по вертикали и горизонтали, а также в результате прогрева 

ограждающих конструкций или коммуникаций или их разрушения. 

Ствол мусоропроводов выполнен из материалов группы НГ (негорючие). 

Отделочные материалы выбираются слабогорючие (Г1). Для отделки 

коридоров применяются только негорючие материалы. 

Выход на кровлю осуществляется через объем лестничной клетки.  

 

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного 

помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты. 

Каждый пожарный отсек, а также части здания различного 

функционального назначения обеспечены самостоятельными 

эвакуационными выходами: эвакуация людей из жилой части здания 

отделена от эвакуационных выходов из подвала и первого этажа 

(общественная функция).  

Все двери лестничных клеток, и все противопожарные двери оборудуются 

устройствами самозакрывания и уплотнениями в притворах, что 

соответствует п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы». 

В технических этажах предусмотрены эвакуационные выходы высотой 2,2 

м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки 

инженерных сетей, предусмотрены  аварийные выходы через двери с 

размерами 0,8х1,8 м. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не 

менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. согласно п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

Число ступеней в одном лестничном марше 11. Лестничные марши и 

площадки имеют поручни. Лестничные клетки отделены от помещений и 

поэтажных коридоров дверями, оборудованные закрывателями с 

уплотнением в притворах согласно п. 4.4  СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты Эвокоционные пути и выходы» 

При всех наружных входах в жилые здания предусмотрены тамбуры 

глубиной 1,8 м и шириной не менее 3,6м. Ширина наружных дверей 

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

согласно СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты 

Эвакуационные пути и выходы». 

Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа кроме первого через 

лестницы типа Н1 с пределом огнестойкости R15 класса пожарной опасности 

К0, выход только непосредственно наружу. 



 С первого этажа эвакуация осуществляется через вестибюль, отделенный 

от примыкающих коридоров перегородками с дверями п. 4.4.6. СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». 

Геометрические параметры эвакуационных выходов: Ширина лестничного 

марша и площадки не менее 1,2 м. Наибольшие расстояния от дверей квартир 

до лестницы 20м что соответствует нормам п. 5.4.3 (табл.7) СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

В жилом комплексе имеется пристроенная автостоянка, расположена на 

нижнем уровне.  

Эвакуационные выходы осуществляются непосредственно на улицу. 

В жилых зданиях  имеются 2 эвакуационных выхода через лестничную 

клетку типа Н1.   

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания согласно п.4.2. СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и 

выходы». 

Отделочные материалы, применённые на путях эвакуации: 

- покрытие полов из керамической плитки по бетонному основанию. 

- стены и потолки окрашиваются водно-дисперсионными красителями 

светлых тонов по известковой штукатурке. 

 

5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 

В составе многофункционального жилого комплекса имеются; 2-а здания 

14-и этажей, высотой  52,6 м и подземной парковкой. В зданиях для 

обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие 

инженерные системы:   

 

Противопожарное водоснабжение. 

Для жилых и общественных зданий предусмотренны устройства 

внутреннего противопожарного водопровода, минимальный расход воды на 

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

«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод». Требования пожарной безопасности, для жилого здания - 2 

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

на каждую струю, наименьшая высота и радиус действия компактной части 

пожарной струи принята равным 6 м - п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». 

Подземная парковка оборудована автоматическими установками 

пожаротушения, выполняющими одновременно и функции автоматической 

пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п. 4.2 СП 

5.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования». 



 

Обеспечение дымоудаления. 

Для блокирования распространения продуктов горения в помещения зон 

безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных 

подразделений, в здании предусмотрены системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Системы противодымной вентиляции автономны для каждого пожарного 

отсека согласно п. 7.1 СП 7.13130.2009 « Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Противопожарные требования». Противопожарные 

отсеки запроектированы в каждом здании жилого комплекса.  

Системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрена из 

коридоров жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции осуществляется в автоматическом режиме.  

Система сигнализации и автоматизированного пожаротушения. 

В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации. 

Приемные устройства автоматизированных систем пожарной и охранной 

сигнализации размещаются в помещении дежурного технического персонала 

с круглосуточным дежурством с естественным освещением на первом этаже 

здания. Для запроектированного жилого здания применяется СОУЭ 2-го типа 

согласно (табл. 2) СП 3.13130.2009 СП «Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. 

Требования пожарной безопасности». 

Система СОУЭ для данного объекта характеризуется:  

- наличием речевого способов оповещения; 

- наличием светового способа оповещения в виде: мигающих 

оповещателей, оповещателей «Выход», эвакуационных знаков пожарной 

безопасности, указывающих направление движения; 

- разделением здания на зоны пожарного оповещения; 

- обратной связью зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской.  

Световые оповещатели «Выход» предусмотрены для размещения над 

эвакуационными выходами с каждого этажа. Эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, предусмотрены к 

установке на высоте 2 м. 

 

 

 

Дипломник                                                                                   Водопьянова А.С. 

Руководитель проекта                                                                 Силиков Р.П. 

Консультант                                                                       доц. Благородова Н.В. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ІII. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

3.1   Градостроительные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одна из наиболее актуальных задач в наше время - экологически 

безопасное использование природных ресурсов.  

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, организаций строительных работ и при выборе технологий. 

При строительстве жилого комплекса вопросы экологии решаются 

путём применения различных архитектурно-планировочных и 

градостроительных мероприятий. 

При проведении градостроительных мероприятий на участке 

строительства комплекса по решению экологических проблем обязательным 

является соблюдение следующих требований:  

1. Экономия природных ресурсов и энергии. 

Проектом предусмотрено экологичное строительство жилого 

комплекса. 

Такой тип строительства требует: 

- применять экологически чистые строительные материалы с низким 

потреблением энергии при их транспортировке, производстве. Они должны 

быть высокотехнологичны при утилизации и  применении в будущем; 

- обеспечить минимальное количество энергии для обеспечения 

водоснабжения; 

- 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. 

Оградить участок в процессе строительства 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. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

так же организовать временную мойку для въезда на стройку строительной 

техники и грузового транспорта, закрытый склад для сыпучих материалов, 

чтобы уменьшить загрязнение почвы и воды. 



3. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного при 

строительстве ущерба окружающей среде. 

Проектом предусмотрена эксплуатируемая «зеленая кровля» на 

парковке. 

4. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации 

комплекса. 

При комплексе на стадии строительства должна быть организована 

служба, которая следит за культурой строительства, а после окончания 

строительства будет следить за культурой эксплуатации или обслуживать 

комплекс, организовывать текущий и капитальный ремонты зданий 

комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дипломник                                                                                 Водопьянова А.С. 

Руководитель проекта                                                                        Силиков Р.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Архитектурные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архитектурные мероприятия должны обеспечивать экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца, так же обучать и 

давать экологическое образование жильцам независимо от его статуса и 

возраста. Повышать культуру потребления во всех слоях общества и у всего 

населения.   

С экологической точки зрения необходимо правильно выбирать 

материалы.  Качество воздушной среды зависит и определяется временным 

или постоянным характером источника загрязнений. Для воздушной среды 

помещения характерно постоянное загрязнение воздуха, а для наружного 

воздуха характерно временное загрязнение. Временное загрязнение менее 

опасно, чем постоянное. В основном постоянными источниками загрязнения 

воздуха помещений являются строительные материалы.  

Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на размеры 

и форму 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 величина и характер 

нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. Принятые 

конструктивные системы и схемы во многом определяют и последующие 

условия эксплуатации зданий, воздействие зданий на окружающую среду в 

период эксплуатации. 

При выборе конструктивных схем и при разработке отдельных 

элементов зданий и сооружений необходимо учитывать требования охраны 

окружающей среды. 

Фундаменты – их размеры, форма, заглубление влияют на возможные 

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

нарушения растительного покрова. Необходимо учитывать влияние, 

оказываемое зданиями и сооружениями на недра Земли. При проектировании 

следует 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. 

Конфигурация стен, их общая площадь, материал и конструктивное 

решение  имеют большое значение с точки зрения окружающей природной 

среды. При проектировании жилого комплекса было обеспечено 

минимальное потребление электрической и тепловой энергии путём 

увеличения коэффициента сопротивления теплопередачи. 



Необходимые параметры микроклимата в жилых домах с низким 

энергопотреблением обеспечены за счет: 

- полного утепления наружной оболочки здания и исключения 

возможных мостиков холода; 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций (стены,  

 окна, перекрытие 1-го этажа, кровля); 

- использования солнечных и внутренних теплопоступлений,   а также 

перепадов температуры воздуха днем и ночью; 

- покрытия оставшейся потребности в энергии за счет   

возобновляемых видов энергии: солнечных батарей. 

- использования аккумуляторов тепла, холода и электроэнергии; 

- использование энергосберегающих осветительных и бытовых 

приборов; 

Соотношение глухих и светопрозрачных участков стен влияет на 

тепловой режим здания. Форма здания влияет на радиационный и ветровой 

режимы участка.  

Большое значение для проектирования жилого комплекса, 

отвечающего всем требованиям экологии, играет создание выразительного 

архитектурно-художественного облика. Здание имеет эстетически 

организованную и композиционно выразительную архитектурную форму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                                   Водопьянова А.С. 

Руководитель проекта                                                                        Силиков Р.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Основной руководитель дипломного проекта 

          Силиков Р.П.      

                                                                         « ____»_______________ 2014 г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика » дипломного проекта 

«Жилой  комплекс в городе Ростове-на-Дону»  

 

 

Фамилия  Имя Отчество: Водопьянова Анастасия Сергеевна 

Группа: АИсв - АЖ-61. 

 

Специальность: Архитектура 

Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их 

площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство жилых и 

общественных проектируемых объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых 

объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Задание получил:                                                                        Водопьянова А.С. 

 

 



1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их 

площади. 

Строительный объем произведен в соответствии с требованиями 

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

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

сооружения".  

Строительный объем  здания определен как сумма строительного объема 

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

часть). 

Строительный объем надземной и подземной частей здания определен в 

пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих 

конструкций, начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без 

учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, 

подпольных каналов, портиков, террас, балконов. 

Общий строительный объем зданий составил – 114933.74м3. 

 

2. Объектный сметный расчёт №  1 

На строительство жилого комплекса 

Сметная стоимость  -  235042,96 тыс. руб. 
Составлен в ценах  2001г.      

 
№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расч

ётов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажн

ых работ 

оборудов

ания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

202999,42 97,45 487,24 20299,94 223884,05 

2.   Специализированн

ые работы: 

11158,92       11158,92 

2.1.   Отопление. 2149,26       2149,26 

2.2.   Вентиляция. 716,04       716,04 

2.3.   Водоснабжение. 1433,22       1433,22 

2.4.   Водоотведение 3587,08       3587,08 

2.5.   Электротехнически

е работы. 

2164,20       2164,20 

2.6.   Газификация. 1109,11       1109,11 

                

    Итого: 214158,34 97,45 487,24 20299,94 235042,96 
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3. Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Наименование стройки: 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 

монтажных 

работ 

оборудован

ия 

прочих 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

     Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства   

        

     1. Отвод 

земельного участка 

под строительство. 

      428,51 428,51 

     2. Затраты по 

снятию и хранению 

плодородного слоя. 

      1714,05 1714,05 

     3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 

      214,26 214,26 

     Итого по главе 1       2356,81 2356,81 

   ОС

Р 

№1 

Глава 2.              

Основные объекты 

строительства 

          

      Основные объекты 

строительства 

214158,34 97,45 487,24 20299,94 235042,96 

     Итого по главе 2 214158,34 97,45 487,24 20299,94 235042,96 

     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           

 

  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     Глава 5.         

Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

          

 Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

          

     Итого по главе 5           

     Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения. 

          

     Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

8566,33 3,90 19,49   8589,72 

     Итого по главе 6 8566,33 3,90 19,49 0,00 8589,72 
     Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

          

     Благоустройство и 

озеленение 

территории. 

10707,92       10707,92 

     Итого по главе 7 10707,92       10707,92 

     Итого по главам     

1-7 

233432,59 101,35 506,73 22656,76 256697,41 

     Глава 8.       

Временные здания 

и сооружения. 

          

     Временные здания 

и сооружения. 

3734,92 1,62     3736,54 

     Итого по главе 8 3734,92 1,62     3736,54 

     Итого по главам    

1-8 

237167,51 102,97 506,73 22656,76 260 433,96 

     Глава 9. Прочие 

работы и 

затраты. 

          

     1.Очистка 

территории. 

711,50       711,50 

     2.Содержание 

уличной полосы. 

      474,34 474,34 

     3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 

      3083,18 3083,18 

     Итого по главе 9 711,50 0,00 0,00 3557,51 4269,02 

     Итого по главам     

1-9  

237879,01 102,97 506,73 26214,27 264702,97 

                 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

     Глава 10 .      

Содержание 

службы заказчика. 

Строительный 

контроль  

  

        

 

    Содержание 

службы заказчика. 

Строительный 

контроль 

  

    838,87 838,87  

    Итого по главе 10   
    838,87 838,87  

    Глава 11. 

Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

  

         

    Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

           

    Итого по главе 11            

    Глава 12.      

Публичный 

технологический и 

ценовой аудит. 

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

        

  

 

    Публичный 

технологический и 

ценовой аудит. 

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

      7941,09 7941,09  

    Итого по главе 12       7941,09 7941,09  

    Итого по главам   1-

12 

237879,01 102,97 506,73 34994,23 273482,93  

    Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы. 

4757,58 2,06 10,13 699,88 5469,66  

    Всего                      

по сводному 

сметному расчёту 

(прямые затраты),  

242636,59 105,03 516,86 35694,11 278952,59  

    в т.ч. возвратных 

сумм. 

        560,48  

    Накладные 

расходы. 

        55790,52  

    Себестоимость.         334743,11  

    Сметная прибыль.         117160,09  

    Сметная 

стоимость 

строительства. 

        451903,19  

 

 



4. Расчет технико-экономических показателей проекта. 

1. Сметная стоимость строительства - 

 384909425,34 х 5,87 = 2652687,169 тыс. руб; 

2. Стоимость строительно-монтажных работ –  

216189150,89 x 5,87 = 1379702,191тыс. руб.; 

 

      Технико-экономические  показатели проекта 
 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 

  Сметная стоимость строительства 

в текущих ценах 

тыс. руб. 2652671,74 

 

  Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих 

ценах 

тыс. руб. 1379702,19 

 

  Строительный объем объекта м3 114933,74 
 

  Общая площадь объекта м2 38311,24 
 

  Сметная стоимость 1 м3 в 

текущих ценах 

тыс. руб. 23,08 

 
  Сметная стоимость 1 м2 в 

текущих ценах 

тыс. руб. 69,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                 Водопьянова А.С. 

Руководитель проекта:                                                               Силиков Р.П. 

Консультант:                                              проф .каф. МГАИ Евдокимова И.И. 
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