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Аннотация 

 
Высотный многофункциональный жилой комплекс расположен в 

западной части города Ростова-на-Дону на территории строящегося жилого 

района «Ливенцовский» с привязкой к станции первой линии проекта 

Ростовского метрополитена «Ливенцовская – Орская». Участок, площадью 

5,2 Га ограничен улицами: ул. Еременко, ул. Еляна, ул. 339-й Стрелковой 

Дивизии, ул. Солженицина. 

Проектируемый комплекс располагается вдоль центральной оси,  

параллельной ул. Солженицина. Доминанта по центру участка создает 

высотный городской ориентир, хорошо просматриваемый со стороны въезда 

в жилой район, а также  с основных планировочных, функциональных и 

объемно-пространственных осей города. 

Объемно - планировочное решение комплекса включает в себя: 

два высотных объема: 

42-х этажный блок жилой функции высотой 163,8 м и 54-х этажный 

блок общественной функции (офисные помещения, апартаменты 

гостиничного типа, гостиница с обслуживающими помещениями, ресторан, 

рекреационная группа помещений) высотой  210 м;   

стилобатная часть : 

2-х этажный блок торговой функции; 

4-х этажный блок культурно-выставочной функции; 

подземный уровень с техническими и складскими помещениями. 

В комплексе предусмотрены две подземные 4-уровневые автостоянки 

с  рассредоточенными въездами и выездами, парковочные места для 

мотоциклов и велотранспорта,  а также разделены отсеки для каждой 

функциональной зоны: жилой, общественной и торговой. Удобство парковки 

обеспечено автоматическими системами контроля доступа и расстановки 

автомобилей. 

Главная ось комплекса параллельна улице Малиновского и соединяет 

высотную часть и стилобат со станцией метро. Связь между зданиями 

осуществляется по подземному уровню пандусами с небольшим уклоном, 

предназначенным для инвалидов, а также эскалаторами, лифтами и 

лестницами. 

Энергообеспечение здания осуществляется от внешних источников 

тепловой и электрической энергии.  

Размещение энергоэффективного многофункционального жилого 

комплекса в Ливенцовском жилом районе позволит создать место 

концентрации общественной, офисно-деловой, торгово-выставочной, 

культурно-зрелищной и транспортной функций  нового района, которое 

необходимо для полноценной жизни горожан. 
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Annotation 

 
High-rised multi-residential complex is located in the western part of the 

city of Rostov-on-Don in the territory of residential area "Liventsovsky" which is 

under construction with reference to the first station of the Rostov metro line 

project "Liventsovsky - Orsk." The site, covering an area of 5.2 hectares is limited 

street: Eremenko Street, Elyana Street, 339 th Infantry Division Street and 

Solzhenitsyn Street. 

Planned complex is located along the central axis parallel to the street. 

Solzhenitsyn. Dominant in the middle section creates a high-altitude city landmark 

and visible from the entrance to the residential area, as well as the basic planning, 

functional and volumetric spatial axes of the city. 

Volumetric - planning solution set includes:two high-rise volume: 

42-storeyed residential block 163.8 m in height and 54-storeyed block with 

public functions (offices, hotel-style apartments, with hotel facilities, a restaurant, 

a group of recreational facilities) 210 m in height; 

stylobate part:2-storeyed block reoresented with trading function;4-

storeyed block of cultural and exhibition functions;underground level with the 

technical and warehouse space. 

The complex will have two 4-level underground car parkings with 

dispersed entries and exits, parking spaces for motorbikes and cycling, as well as 

separate compartments for each functional area: residential, public and 

commercial. Ease of parking is provided with automatic access control systems 

and placement of cars. 

The main axis of complex is parallel to the street Malinowski and connects 

the altitude of the stylobate and the metro station. Communication between 

buildings carried out on the underground level with a slight slope ramps intended 

for disabled people, as well as escalators, elevators and stairs. 

Power supply of the building is carried out by an external source of heat 

and electricity. 

Placing energy efficient multifunctional residential complex in 

Liventsovsky residential area will create a place of concentration of public, office 

and business, trade and exhibition, cultural, entertainment and transport functions 

of the new district, which is necessary for the full life of the townspeople. 
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Раздел I. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ЧАСТЬ 

 

1.1 Предпроектный анализ темы. 

1.Введение 

В практике создания многофункциональных высотных зданий и 

необходимости в связи с этим идти на планировочные компромиссы 

существует большое количество решений. Важными элементами 

современного проектирования должны стать такие, как: 

 гибкость 

 изменяемость 

 переоснащаемость 

 готовность к преобразованиям. 

Трансформируемость и смешанная функциональность - это основа 

высотного здания, ориентированного в будущее. 

Рыночная стоимость высотного здания соответствует пользе от его 

эксплуатации. Высотные здания наиболее приспособлены для размещения 

комплексов со смешанной функциональностью, объединения функций 

жилища и рабочего помещения. На разных уровнях они позволяют 

организовать помещения различного назначения: офисы, квартиры, 

общественные центры, производственные и торговые площадки и т.д. 

Между тем в современной жизни изменения происходят столь быстро, 

что трудно сказать, как здание будет использоваться в будущем, кто и с 

какой целью будет арендовать в нем площади. 

Часто в момент разработки концепции застройщик еще не имеет об 

этом точного представления, а до реализации проекта проходит несколько 

лет. Ориентированные на будущее высотные здания должны обладать 

свойствами, которые сохраняются даже в условиях будущих изменений и 

новшеств. Это значительно повышает их жизненный цикл и увеличивает 

реальную стоимость недвижимости в каждый конкретный промежуток 

времени. 

Разные элементы здания обладают различными жизненными циклами, 

что связано не только с процессом естественного износа, но и с «моральным 

устареванием» - появлением новых технологий, новых стандартов, новых 

эстетических взглядов и т.д. Так, жизненный цикл основной конструкции 

составляет, как правило, свыше 100 лет (при соответствующем ремонте - 

неограниченный период времени); оболочка здания рассчитана примерно на 

25-35 лет, но при повышении стандартов по энергосбережению этот срок 

может сократиться; срок службы инженерного оборудования - не более 10 

лет, информационного и коммуникационного - около 5-10 лет. 

Изменения экономической и социальной ситуации в обществе часто 

приводят к дисбалансу на рынке и необходимости перепрофилирования 
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помещений, изменения их функционального назначения. Данная структура 

сложилась в период экономического бума. 

Чтобы уменьшить риск финансовых потерь при эксплуатации 

высотных зданий и, в частности, офисных центров, при 

проектировании необходимо предусмотреть высокую степень 

концептуальной, структурной и технологической трансформируемости в 

зависимости от потребностей и ценностей завтрашнего дня. Такие здания 

получили названия «мобильной недвижимости», их можно уплотнять и 

разуплотнять, изменять их предназначение, они легко приспосабливаемы и 

адаптируемы к новым потребностям. Таким образом, возникают помещения 

с длительным периодом эксплуатации и минимальными материальными и 

энергетическими затратами. 

Выделяют 6 форм трансформируемости здания, которые должны быть 

заложены в проекте, ориентированном на будущее: 

 внешняя конструктивная трансформируемость 

 внутренняя конструктивная трансформируемость 

 трансформируемость предложения 

 трансформируемость предназначения 

 трансформируемость использования 

 трансформируемость оснащения. 

Благодаря трансформируемости сокращается время на адаптацию 

здания с учетом новых потребностей. Качество трансформируемости здания 

определяется по 5 основным критериям: 

 техническая 

 эстетическая 

 экономическая 

 экологическая 

 этическая трансформируемость. 

За последние 5-6 лет сложилось несколько основных концепций 

проектирования высотных зданий. Классическая «скелетная» структура, в 

которой на различных уровнях здания, как на полках в шкафу, располагаются 

помещения различного функционального назначения - razgovorodele.ru. 

Недостатком подобных структур является слишком большое число 

промежуточных опор, необходимых для обеспечения устойчивости и 

безопасности здания. 

Второй вариант - это мегаструктура в виде пространственных 

рамочных или фахверковых конструкций, которые способны выдерживать 

внешние нагрузки. Они спроектированы таким образом, что даже удаление 

одной из несущих опор не приведет к потере всей конструкцией несущей 

способности. 

На основе данной каркасной мегаструктуры и за счет применения 

методов легкого сухого строительства появляется возможность внутри 

одного здания на разных его уровнях создавать самые разные миры, 

свободно моделировать пространство по горизонтали и вертикали. Принцип 
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внешней трансформируемости реализуется благодаря применению 

модульной фасадной системы, в которой слои из сменных панелей служат 

для адаптации фасада здания к будущим технологиям и эстетическим 

представлениям. 

Вопрос пожарной безопасности наряду со способностью противостоять 

взрыву или другим факторам является основной задачей высотного 

строительства. В подобных проектах необходимый уровень пожарной 

безопасности F90 обеспечивается оснащением зданий спринклерными 

системами пожаротушения. 

В свете сокращения будущих затрат на эксплуатацию высотного здания 

особое значение приобретают вопросы энергосбережения. Теплотехническая 

защита здания обеспечивается применением специального 

энергосберегающего остекления либо при помощи различных активных 

элементов. 

Понятно, что без внедрения в строительство индустриальных методов 

невозможно обеспечить необходимые темпы и объемы возведения новых 

зданий. Но совместимы ли индустриальные методы с гибкостью и 

трансформируемостью структуры? Оказывается, да. В качестве примера - 

принцип архитектурного проектирования, получивший название Cocooning 

(от англ. оболочка, капсула). Cocooning представляет собой конструкцию, в 

которую интегрируются модули, кластеры, изготовленные в промышленных 

условиях с учетом индивидуальных запросов. При этом базовая несущая 

структура берет на себя функцию ограждающей оболочки, которая защищает 

отдельные ячейки от неблагоприятного воздействия окружающей среды, 

обеспечивает климатический и акустический комфорт, поддерживает 

необходимый энергетический баланс и требуемый уровень освещенности 

внутри каждой ячейки. Данная схема в идеальном виде позволяет создавать 

высотные здания смешанного типа, предназначенные для проживания, 

работы и досуга. Здания типа Cocooning способны реагировать на постоянно 

изменяющиеся потребности, так как они могут быть в любой момент 

доукомплектованы кластерами любого назначения. Кроме того, в процессе 

эксплуатации здания отдельные модули могут быть из него удалены. Таким 

образом, высотное здание Cocooning обладает очень высокой адаптивностью 

и многофункциональностью. 

Различные требования, предъявляемые к жилью, которые существуют 

у людей разного возраста, социального статуса, с различными физическими 

возможностями, диктуют необходимость создания жилых комплексов, где 

каждый имел бы возможность организовать жизненное пространство в 

соответствии с индивидуальными потребностями - razgovorodele.ru. В то же 

время социально-демографическая ситуация в обществе изменяется во 

времени, поэтому сегодня от проектировщиков требуется создание гибких 

планировочных решений. 

Интересный проект был разработан студентами Штутгартского 

университета, в котором благодаря применению мобильных внутренних 
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перегородок одно и то же помещение может превращаться то в спальню, то в 

приемную, делиться на несколько объемов или объединяться. 

Современный человек всё активнее совмещает семейные обязанности с 

работой. Стремление приблизить территориально жилые и рабочие 

помещения привело к появлению многофункциональных комплексов, в 

которых располагаются и офисы, и квартиры. В настоящее время также 

актуальной является проблема перепрофилирования части офисов в жилые 

помещения, и каркасные конструкции в сочетании с легкими методами 

внутренней отделки позволяют реализовать подобные трансформации, 

организовать любое зонирование помещений наиболее простым и доступным 

способом. 

Использование легких конструкций находит широкое применение и в 

высотном строительстве, где свободная планировка с возможностью 

перепрофилирования помещений «жилье - офисное жилье» особенно 

актуальна. 
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2.Обзор отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства  

 

Sharifi-Ha house,  студии Nextoffice. Иран. Тегеран. 

 

В основу концепции архитектуры и дизайна данного проекта были 

заложены нестандартность и подвижность пространства.  Пространственные 

качества интерьеров, а также нестандартная конфигурация его структуры, 

выраженная путём трансформации коробки, вносит разнообразие 

эксплуатации жилого пространства в соответствие с изменениями сезонных 

или функциональных сценариев. 

Участок под строительство данного проекта заметно выражен в 

пропорциях главного фасада, по сравнению с глубиной корпуса объекта. 

Следовательно, опыт в преобразовании плоскостных фасадов на 

объемные и наоборот, в данном случае стал незаменимым. Чередование 

раскрытия и блокировки объемов здания является ссылкой на традиционную 

иранскую архитектуру, которая выражалась в трансформации жилища 

относительно смены сезонов. 

 

В летнее время, Sharifi-Ha house представляет собой открытый 

(прозрачный) объем с широкими, большими террасами. В холодное время 

года, вызванное снежными зимами Тегерана объем закрывается, допуская 

минимальные отверстия и полное отсутствие  широких летних террас. В 

данном проекте, проблема понятий интровертной / экстравертной типологии 
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привела к удивительной пространственной трансформации постоянно 

меняющегося жилого дома. 

Структура дома состоит из семи этажей: два подземных этажа 

запроектированы с функцией  отдыха, занятий фитнесом, и оздоровительных 

процедур. На первом этаже располагается парковка личного транспорта и  

пространство под хозяйственные нужды. Общественная функция 

организовывается  на первом и втором этажах, жилая - на третьем и 

четвертом. 

 

 

 
 

Проект состоит из четырех основных частей: фиксированный объем 

структуры, пустота, фиксированный объем и мобильный объем, 

соответственно. Когда поворотные окна закрыты, здание захватывает 

солнечный свет во всем центральном пространстве, которое также соединяет 

два фиксированных объема. 

Дом адаптируется к функциональным потребностям своих 

пользователей. Например, в зависимости от того, есть гость или нет, гостевая 
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комната (расположенная на втором этаже) может быть трансформирована 

для различных целей. Точно так же, кабинет и столовая могут изменять свою 

структуру, в соответствие с желаниями хозяев.  Другими словами, всегда есть 

возможность применять различные сезонные или осветительные 

корректировки. 

 

 
 

Применяемая технология механизма поворота, на самом деле очень 

прост. Точно такой же метод используется в повороте театральные сцены, 

вращая постамент автомобиля на выставках, и применяется в 

технологических процессах металлургических и судоходных компаний в 

Иране. 
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Небоскреб-конструктор. Архитектор Фелипе Кэмполина. 

Бразилия. 

 

Удивительный самонаборный небоскрёб разработал бразильский 

архитектор Фелипе Кэмполина. 

Структура представляет собой жесткий конструктивный каркас, на 

который крепятся множество портативных индивидуальных жилых 

помещений. 
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Velo Towers — проект вертикальной городской инфраструктуры 

в Сеуле. архитектурная студия Asymptote Architecture. 

 

Специалисты из американской архитектурной студии Asymptote 

Architecture разработали Velo Towers — проект уникального небоскреба, 

создающего социальную среду, развивающуюся вертикально, в рамках 

обтекаемых блоков, выстроенных один на другом. 

Жители нескольких жилых домов, объединенных в эффектную 

структуру, смогут любоваться видами на реку Хан и парк Йонгсан, 

расположенные в Сеуле (Южная Корея). 
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Основание небоскреба обеспечивает доступ к кафе, бассейнам, 

комнатам отдыха, развлекательным центрам, жилью, фитнес-центру и саду 

под открытым небом с захватывающим видом на город. 

Структура, спроектированная с помощью цифровых технологий, 

состоит из масштабных сборных конструкций, стекла и формованных 

композитных оболочек, покрытых перламутровой автомобильной краской. 
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Проект должен быть завершен в 2024 году, и будет расположен рядом с 

MVRD’s Cloud Towers и BIG’s Cross # Towers. 
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Опыт вертикального города для Гонконга. Архитекторы: 

Айрапетов Л., Преображенская В. 

 

Конкурсный проект небоскреба, сделанный для Гонконга Левоном 

Айрапетовым и Валерией Преображенской, продолжает поиски свежего 

взгляда на архитектурную материю, свойственного этим авторам, и 

одновременно предлагает новый взгляд на грамматику высотной 

архитектуры. 

Проект был начат для международного конкурса идей, но, не 

уложившись в сроки, архитекторы доделали его уже как «бумажный»: 

концепцию новой, нетипичной формы небоскреба, и показали ее на стенде 

«Архкаталога» Арх Москвы.  

 

 
 

А по условиям конкурса, состоявшегося весной, требовалось 

предложить дизайн для высотного здания, которое планируется построить в 

одном из самых заметных мест Гонконга, на побережье рядом с 

Выставочным центром. Небоскреб требовался не просто хороший, а 

«архологический», соответствующий концепции Arcology, – ее предложил 

архитектор Паоло Солери в 1969 году, тогда же начал реализовывать и не 

закончил, – концепция до сих пор существует больше в фантастических 

романах, нежели в архитектуре, что признают в своем брифе, повторяя 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arcology
http://en.wikipedia.org/wiki/Arcosanti
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Википедию, и авторы концепции конкурса. Итак согласно этой 

полуфантастической концепции, здание должно обслуживать само себя 

полностью, будучи «пассивным» и не вредя природе, включая абсолютно все 

что нужно для жизни. Главное (что собственно и делает концепцию особенно 

фантастической), – помимо традиционных для современного МФК жилья, 

офисов и общественных пространств - здесь должны присутствовать 

сельскохозяйственные фермы, обеспечивающие всё сооружение едой. 

Согласно концепции Солери «архологическое» здание не обязательно 

должно быть небоскребом, но Гонконг – город высотный, и здесь требовался 

именно superscyscraper, то есть здание высотой не меньше 300 метров.  

В ответ на это задание архитекторы TOTEMENT/PAPER предложили 

небоскреб, принципиально непохожий на «обычные» высотки современного 

мира. Они вспомнили и развили свою идею, что архитектурная материя 

образуется согласно определенному пластическому «коду». В данном случае 

пространство и пластика сформированы многократно повторенными 

конусами разного размера, часть из которых перевернуты, то есть сужаются 

книзу. План, таким образом, состоит из кругов, вертикальные абрисы – 

наклонные, а сечение любой составной части вертикальной плоскостью 

оказывается параболическим. Таким образом, архитекторы получают 

достаточно обширный набор нетипичных форм, положив в основу своего 

пластического кода лишь одну, достаточно ясно читаемую единицу конуса. 
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Но более важным приемом в этом проекте оказывается не собственно конус, 

а его сечение. Авторы назвали основной прием «стереотомией», что 

буквально расшифровывается как «сечение объема»: городская материя, 

состоящая из конических зданий и пространства между ними, на границах 

участка отсекается вертикальными плоскостями, – как швейцарский сыр или 

кусок арбуза, вырезанный из целого. Такой подход, – архитекторы 

специально это подчеркивают, – допускает возможность бесконечного 

развития вширь: представим себе город, кварталы которого состоят из домов 

конической формы, довольно плотно расставленных на зеленых лужайках, – 

своего рода лес домов-стволов, разрезанный улицами, причем там, где 

красная линия участка проходит по массиву конуса, он срезается, образуя 

плоскость с параболическими контурами. Подход противоположен 

классическому квартальному, где дома строятся по периметру участка, и 

между тем свобода сечения позволяет вписать такую «городскую материю» 

при желании в любую сетку улиц.  
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Еще важнее развитие темы по вертикали. Здесь подключается 

«тектоника». Дома-конусы 17-этажной высоты, плюс высокие верхний и 

нижний ярусы (их фасады решены в виде шуховских диагональных ферм, 

идея одновременно конструктивная и выразительная). Каждая группа домов 

стоит на цельном стилобате с тремя сельскохозяйственными ярусами 

(встречаются рыбные фермы, огороды, скотные дворы) – и держит на себе 

следующий такой же ярус. Чередование повторяется четыре раза: дома-
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колонны, расставленные плотным гипостилем по пять штук на ярус, несут 

следующий стилобат с подобными им конусообразными зданиями. Здания 

нижнего блока заняты офисами, двух посередине апартаментами - в верхнем, 

на двухсотметровой высоте, разместились гостиницы. Придуманный 

архитекторами бюро TOTEMENT город, таким образом, способен 

реплицироваться не только вширь, но и вверх. Авторы называют свою 

концепцию «вертикальным кварталом»; из города как будто бы вырезаны 

фрагменты «дерна», включая сельхоз-основание внизу и выросшие на нем 

дома, – все сложено штабелями или же этажеркой, сплетено в трехмерную 

сетку, усиленную общими вертикальными коммуникациями (исполняющими 

также и роль «ребер жесткости»). 
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«Структура современных небоскребов как правило скрыта за 

красивой оболочкой, подчинена зализанной, обобщенной форме, – говорит 

Левон Айрапетов, – что там внутри, – совершенно непонятно, и тем, кто 

смотрит на такую башню и снаружи восхищается ее пластикой, этого не 

полагается знать. Наш вариант небоскреба совершенно другой: это 

вертикальный город, он открыт, а не спрятан, его структура очевидна».  

 

 
 

Действительно, структура прозрачна, открыта всем ветрам; к супер-

небоскребу здесь добавлен новый, промежуточный масштаб: с одной 

стороны, гигантом он не перестает быть, а с другой, вынужденный гигантизм 
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раздроблен, разделен на фрагменты, доступные человеческому восприятию 

(все же двадцать этажей – меньше, чем сто).  

Конечно, нельзя сказать, что идея вертикального города здесь нова: 

она высказана достаточно давно, как и «архология» Солери. Идея соединить 

башни мостами (надо же как-то перемещаться между семидесятыми, к 

примеру, этажами), прорезать крупный объем отверстиями или уподобить 

высотку этажерке домов, карабкающихся вверх а плечах друг друга – не нова 

(см. De Rotterdam Рема Колхаса или М-Сити Владимира Плоткина).  

Между тем в проекте TOTEMENT принцип вертикального города 

доведен до определенной чистоты и ясности. Он выглядит как фрагмент 

тотального, открытого для репликации города будущего и представляет 

собой набросок системы, в сущности, подобной квартальной системе 

исторического города. Но это не вариант квартала, а скорее его альтернатива 

в новых условиях. Классический квартал тоже, строго говоря, выполняет 

роль городского генокода, только не придуманного, а сложившегося 

исторически, квартальная сетка это часть грамматики, правил, по которому 

развивается город. Небоскреб TOTEMENT предлагает другие правила, 

которые до некоторой степени – гибридные: от микрорайона здесь масштаб, 

правило внутренней геометрии, от города сада – дома, расставленные по 

зеленой лужайке парка, от квартала – подчинение границам участка, 

выполняющим роль «секущих плоскостей»; ну и наконец, от небоскреба – 

общая высота, от города умеренность высоты каждого яруса. От 

классической архитектуры – очень отдаленное сходство круглых домов с 

колоннами. 

 

 

 

http://archi.ru/projects/world/3367/kompleks-de-rotterdam
http://archi.ru/projects/russia/7666/m-siti-proekt-br
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4.Заключение 

Отличительной чертой нашего времени является все возрастающая 

динамичность жизни общества. Меняется мир вокруг нас, и современный 

человек, не замечая этого, ежедневно сталкивается с преобразованиями 

окружения. Архитектура должна соответствовать всем требованиям человека 

и также динамично меняться вместе с ним. 

     Рассматривая архитектуру как живой организм, чутко реагирующий 

на потребности людей, формируется понимание архитектуры как 

изменяющейся искусственной среды, приспособленной к динамическим 

процессам действительности и отвечающей требованиям общества. 

 В связи с этим возникает необходимость преобразования 

пространства человеческой жизнедеятельности. 

 Основной концепцией дипломного проекта является разработка 

гибких трансформируемых изменяемых объемно-планировочных и 
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конструктивных систем структуры вертикального города, способных 

удовлетворить потребностям людей. 

 Среди задач и особенностей применения трансформации в структуре 

жилых объемов можно выделить следующие: 

1. Многофункциональность использования пространства. С помощью 

мобильных конструкций решается задача оптимизации статических 

элементов и параметров зданий, трансформируемое пространство создает 

среду «без границ». Структуры, формируемые с использованием 

трансформации, должны сочетать максимальное количество функций: «дом-

отдых», «дом-общение», «дом-работа», «дом-учеба», одновременно 

обеспечивая динамическое развитие самой жилой ячейки; 

2. Регуляция микроклимата за счет обратимых движений 

конструктивных элементов. Трансформируемые фасадные системы призваны 

регулировать параметры микроклимата в помещении, постоянно изменяясь 

под воздействием окружающей среды: солнца, ветра, осадков и т.д.; 

3. Изменение пространственных характеристик объекта:  

открытость/закрытость по отношению к окружающей среде, изменение 

уровня естественной освещенности и др., что способствует созданию более 

комфортной среды пребывания человека. 

4. Эстетический аспект. Идея меняющегося пространства, сложные 

концептуальные структуры мобильной формы, возможность ее 

видоизменения, в зависимости от конкретных условий, приобретают 

неожиданные эффекты и создают выразительные архитектурные решения. 
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3.Анализ основных нормативных требований к проектированию 

выбранного объекта 

 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Москва, 2011г. 

4.3 При проектировании и строительстве жилого здания должны быть 

обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп 

населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых 

людей, пользующихся креслами-колясками, если размещение квартир для 

семей с инвалидами в данном жилом доме установлено в задании на 

проектирование. 

Специализированные квартирные дома для престарелых следует 

проектировать не выше девяти этажей, для семей с инвалидами - не выше 

пяти. В других типах жилых зданий квартиры для семей с инвалидами 

следует размещать, как правило, на первых этажах. 

В жилых зданиях государственного и муниципального жилищных 

фондов доля квартир для проживания семей с инвалидами, пользующимися 

креслами-колясками, устанавливается в задании на проектирование органами 

местного самоуправления. Конкретные требования по обеспечению 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

следует предусматривать с учетом местных условий и требований СП 

59.13330. Двустороннее движение инвалидов на колясках следует 

предусматривать только в специализированных жилых зданиях для 

престарелых и для семей с инвалидами. При этом ширину коридоров 

необходимо принимать не менее 1,8 м. 

4.8 Лифты следует предусматривать в жилых зданиях с отметкой пола 

верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа 

на 12 м. 

6.5 При расчете здания высотой более 40 м на ветровую нагрузку, 

кроме условий прочности и устойчивости здания и его отдельных 

конструктивных элементов, должны быть обеспечены ограничения на 

параметры колебаний перекрытий верхних этажей, обусловленные 

требованиями комфортности проживания. 

7.2.8 При общей площади квартир на этаже более 500 м эвакуация 

должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или 

незадымляемые). 

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 

м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир: 

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную 

лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах 

датчиками адресной пожарной сигнализации; 

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну 

незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех 

помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и 
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постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или 

автоматическим пожаротушением. 

7.3.1 Противодымная защита зданий должна выполняться в 

соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности, СП 60.13330 и СП 7.13130. 

9.12 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни 

(кроме кухонь-ниш), помещения общественного назначения, встроенные в 

жилые здания, кроме помещений, размещение которых допускается в 

подвальных этажах согласно СНиП 31-06. 

9.30 Необходимость устройства мусоропровода в жилых домах 

определяется заказчиком по согласованию с органами местного 

самоуправления и с учетом принятой в населенном пункте системой 

мусороудаления. Устройство мусоропровода обязательно в 

специализированных домах для инвалидов и для престарелых. 

 СП 4.13130.2013  «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». Москва, 2013г. 

4.2 При определении класса функциональной пожарной опасности 

объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого 

назначения, а также характеристик основного функционального контингента 

(возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна 

и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты – части 

зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других 

классов функциональной пожарной опасности следует выделять 

противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего 

свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, 

выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из 

их классов функциональной пожарной опасности.  

5.1.3 В жилых и общественных зданиях не допускается размещать: 

- производственные и складские помещения категорий А и Б; 

- специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), бытовой химии и строительных 

материалов с наличием ГГ, ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой 

расфасовке, см. подраздел 5.5), а также веществ и материалов, способных 

взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом. 

5.1.5 Встраивание и пристраивание к объектам жилого и 

общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и 

других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 

настоящего свода правил, требованиями [1], а также других действующих 

нормативных документов.  

Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и 

сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе. 

normacs://normacs.ru/V5C3?dob=40603.000000&dol=40660.362986
normacs://normacs.ru/V5C3?dob=40603.000000&dol=40660.362986
normacs://normacs.ru/V94G?dob=40603.000000&dol=40660.362986
normacs://normacs.ru/V85B?dob=40603.000000&dol=40660.362998
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 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений». 

 Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания 

транспортных средств. 

3.5.139  Требуемое количество машино-мест в местах 

организованного хранения автотранспортных средств, следует определять из 

расчета на 1000 жителей: 

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 195-243 (I 

период расчетного срока); 

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 2; 

- для таксомоторного парка – 3. 

При определении общей потребности в местах для хранения следует 

также учитывать другие индивидуальные транспортные средства 

(мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному 

расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих 

коэффициентов:  

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;  

- мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;  

- мопеды и велосипеды – 0,1. 

3.5.149 Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 

машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть 

организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая 

организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, 

парковым дорогам и велосипедным дорожкам. 

Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные 

пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, 

игровых и спортивных площадок. 

Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них 

следует принимать: от перекрестков магистральных улиц – 50 м, улиц 

местного значения – 20 м, от остановочных пунктов общественного 

пассажирского транспорта – 30 м, 

Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть 

удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий и 

участков общеобразовательных школ, дошкольных образовательных 

учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. 

Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до 

нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров. 

 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». Москва, 2009 г. 

5.4.4 Ширина коридора должна быть, м, не менее: 

при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 

40 м — 1,4; свыше 40 м — 1,6; ширина галереи — не менее 1,2 м.  

normacs://normacs.ru/OF?dob=40603.000000&dol=40660.362998
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Коридоры следует разделять перегородками с дверями 

огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на 

расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора. 
 

 Нормативы градостроительного проектирования городского округа 

 «г. Ростов-на-Дону». 

 

4. Высотная жилая застройка – застройка зданиями высотой более 75 м 

(более 25 этажей).  

• При проектировании ВЗК и ВГК для обоснования габаритов застройки, 

параметров и функционального назначения здания следует выполнять: 

• - визуально-ландшафтный анализ размещения ВЗК, ВГК с учетом 

генплана города, объемно-пространственного восприятия в данном 

элементе планировочной структуры города и на прилегающих 

территориях; 

• - анализ возможности геологического риска и прогнозную оценку 

изменения геологической среды, инженерно-гидрологических условий 

территории под действием ожидаемых нагрузок на участке и в районе 

размещения ВЗК, ВГК; 

 

Жилая застройка формируется на основе следующих нормативов: 

 

• Расчетные показатели жилищной обеспеченности для высотных жилых 

зданий, строящихся на рыночной основе, определяются из расчета не 

менее нормативного показателя жилищной обеспеченности,  

• но не более 50 м2 общей площади на 1 человека. 

 

При проектировании высотных зданий возможно их размещение, 

формирующее линию застройки вдоль автомагистралей или точечное 

расположение в районах сложившейся жилой застройки. 

• При проектировании высотной застройки, размещаемой по линии 

застройки вдоль автомагистралей следует соблюдать следующие 

условия: 

• - расстояния между высотными зданиями вдоль линии застройки 

должно превышать их длину более чем в 10 раз; 

• - отношение высоты здания к расстоянию, представленному суммой 

ширины проезжей части и тротуаров, должно составлять менее 1,5  

Размещение высотной застройки. 

• на расстоянии менее 100 м от источников вибрации (железные дороги, 

трассы скоростных видов транспорта) не допускается. 

Площадь участка. 

Территории ВЗК, ВГК принимается по заданию на проектирование, 

но не более удельного показателя, составляющего 0,4 м2 участка на 1 м2 

фонда застройки. Размер части квартала (группы жилой, смешанной жилой 
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застройки) при размещении в нем участка территории ВЗК, ВГК должен 

составлять не более 2,5 га.  

Для обеспечения подъезда пожарных машин к высотным зданиям 

следует устраивать круговые проезды с твердым покрытием шириной 

не менее 6 м и на расстоянии 10 м от наружных стен высотной части дома.  

Площадь озеленения 

На участках ВЗК, ВГК определяется в соответствии с требованиями 

раздела «Рекреационные зоны», но не менее 6 м2 на  

• 1 жителя с учетом озеленения эксплуатируемых крыш и специальных 

помещений-рекреаций (зимние сады), распределенных по этажам 

здания.  

• Площадь помещения зимнего сада должна составлять не менее 50 м2. 

• Озеленение крыш рекомендуется проектировать на высоте не более 15 

м (5 этажей). 

Размещение детских образовательных учреждений в высотном здании не 

допускается. 

Детские образовательные учреждения следует размещать в 

соответствии с требованиями п.п. 2.3.38-2.3.50 настоящих нормативов.  
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1.2 Градостроительное решение. 

Анализ и изучение предполагаемого участка застройки. 

Для проекта Высотного многофункционального жилого комплекса 

были рассмотрены несколько участков территории в разных частях города на 

генеральном плане г. Ростова-на-Дону. Предполагаемые участки для 

проектирования обозначены на схеме размещения нового жилищного 

строительства диагональной красной штриховкой. 

Выбор конкретного участка утвержден при подробном анализе и 

разработке  градостроительного решения дипломного проекта. 

 

 
 

В размещении высотных мнофункциональных  жилых комплексов 

«гипербилдингов»  наметились новые тенденции: раньше создавались 

городские деловые центры с высокой этажностью, сейчас высотные здания 

«перемещаются» к логистическим и транспортным узлам.  

Градостроительная концепция дипломного проекта заключается в 

размещении системы точечных высотных полифункциональных жилых 

комплексов в различных районах г. Ростова-на-Дону с привязкой к конечным 

и предконечным станциям метрополитена для создания высотных 

визуальных ориентиров города, концентрации общественной, офисно-

деловой, торгово-выставочной, культурно-зрелищной и транспортной 

функций. Это ведет за собой разгрузку исторического центра города, 

устранение пробок, сокращение расстояния между жильем и работой.   

Разрабатываемый полифункциональный жилой комплекс  расположен 

в западной части Ростова-на-Дону на территории, выделенной под 

проектирование общественного центра строящегося жилого района 
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«Ливенцовский», на станции первой линии проекта Ростовского 

метрополитена «Ливенцовская – Орская». Участок, площадью 5,2 Га 

ограничен улицами: ул. Еременко, ул. Еляна (улица №2), ул. 339-й 

Стрелковой Дивизии, ул. Солженицина. 

Район «Ливенцовский» имеет четкое функциональное зонирование: 

а) офисно-гостиничная и общественно-деловая – на пересечении ул. 

Еременко, ул. Еляна (улица №2), ул. 339-й Стрелковой Дивизии, ул. 

Солженицина. 

б) торгово-зрелищная  - вдоль ул. Малиновского; 

в) жилая зона: вдоль ул. Еременко, в границах ул. Малиновского и ул. 

Солженицина. 

Для проектирования был выбран участок, предназначенный для 

центра жилого района. Проектируемый комплекс располагается вдоль 

центральной оси,  параллельной ул. Солженицина. Проектом предполагается 

совмещение функции общественного обслуживания с административным 

центром, культурно-бытовым обслуживанием,  и высотным жилым 

комплексом.   Такое решение позволит оживить общественную жизнь района 

в вечернее время. Для этого участок расширен в сторону жилого 

микрорайона,  имееющего повышенную этажность от  18 и более этажей. 

Основная высотная доминанта располагается по центру участка, 

создает высотный городской ориентир, хорошо просматриваемый со стороны 

въезда в жилой район, а также  с основных планировочных, функциональных 

и объемно-пространственных осей города. Высотное здание хорошо 

просматривается с нового западного моста, с улиц Малиновского, Зорге и 

проспекта Стачки. 

    На пересечении ул. Солженицина и ул. 339-й Стрелковой Дивизии 

организован выход из станции метрополитена в город. Сама станция связана 

со структурой  стилобата комплекса и с торгово-рекреационной  зоной 

комплекса, что позволяет удобно организовать транспортную и пешеходную 

связь с  центром города. Участок расположен на пересечении транспортных 

магистралей городского и районного значения, а также находится в шаговой 

доступности от городской транспортной  магистрали  ул. Малиновского. На 

размещение высотного здания в жилом районе повлияли такие факторы, как 

насыщенность основных магистралей района транспортным движением, 

шумами, расположением крупных промышленных объемов, что не дает 

возможности  организовать пешеходные зоны и озеленение. 

Въезд в высотный комплекс осуществляется с двух направлений – с 

западной стороны – по  ул. Солженицина, с восточной -  по улице Еляна.  

Предусмотрены подземные и надземные парковки. В подземном 

уровне располагается автостоянка, под территорией участка в 4-х уровнях. 

Расчет количества машиномест для жилья – 1 м/м на человека). Гостевые 

парковки расположены вдоль ул. Еляна и Солженицина. 
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На 1-м  подземном уровне на отм -4.500 размещены складские 

помещения торговой функции, помещения для размещения инженерного 

оборудования, а также помещения для сбора мусора. 

На территории Комплекса полностью разделено пешеходное и 

транспортное движение. Пешеходы попадают в комплекс из метро или по 

переходам непосредственно на территорию комплекса, движение транспорта 

полностью расположено под землей, кроме пожарных машин. 

Основной функциональной и композиционной идеей является 

соединение в жилом комплексе здания высотной с прилегающими 

обслуживающими учреждениями : офисы, торговый центр , детский 

досуговый и развивающий центр,  спортивно-оздоровительный площадки для 

занятий разными видами спорта, бассейны, апартаменты, квартиры.  

 В комплексе предусмотрено   хранение автомобилей и других 

мототранспортных средств  в подземной 4-х уровневой автостоянке 

вместимостью 880 машиномест. При планировке рассредоточены въезды и 

выезды на автостоянку, а также разделены отсеки для каждой 

функциональной зоны: торговой, офисно-гостиничной и жилой. Проектом 

предусмотрены автоматические системы контроля доступа и расстановки 

автомобилей,  парковка мотоциклов и велотранспорта. 

Комплекс оборудован в соответствие с потребностями 

маломобильных  групп  населения: спуск и подъем осуществляется по 

пандусам с нормативным уклоном,  запроектировано оборудование лифтами, 

в том числе и для перевозки инвалидов. 
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1.3. Архитектурное решение. 

 

Характеристика района строительства. 

 

Климатический район проектирования                                                     III В 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                         -22 °С 

Годовое количество осадков                                                                   599 мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли                             1,2 КПа 

Скоростной напор ветра                                                                         0,38КП 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                            0,9 м       

Расчетная зимняя температура наружного воздуха                              -22 °С    

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                   41% 

самого холодного месяца                                                                             85% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                   166 суток 

 

Роза ветров г.Ростов-на-Дону 

 

 
декабрь  апрель  июль  октябрь 

 

При проектировании высотного многофункционального комплекса  

были поставлены следующие задачи:  

 создать экологически чистое жилое здание, запоминающийся образ, 

формирующий силуэт города, 

 создать общественно-деловой центр жилого района; 

 решить проблему озеленения района 

 решить проблему парковочных мест. 

 

Комплекс состоит из 2 разноэтажных  высотных объемов, связанных 

зимними садами:  жилая часть 42 этажа,  и  гостиничного - офисная 54 этажа,  

и разноэтажного  стилобата: 2-этажного торгового объема и 4-этажного 

культурно – выставочного центра. 

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

котором расположены две вестибюльных группы жилой и гостинично – 

деловой частей  комплекса, а также помещения торговой функциональной 

зоны. 
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Главная ось комплекса параллельна улице Малиновского и соединяет 

высотную часть и стилобат со станцией метро. Связь между зданиями 

осуществляется по подземному уровню пандусами с небольшим уклоном, 

предназначенным для инвалидов, а также эскалаторами, лифтами и 

лестницами. Торговый центр расположен на 2 этажах, уровни которых 

представлены аппарелями уклоном в 5%, соединяющими первый и второй 

уровни торговых залов.  

Основной идеей проектного решения торговой функциональной зоны 

является связь со складскими помещениями (отм. – 4.500) через 

многосветное помещение загрузки товаров, оборудованное автоматическими 

погрузчиками. Торговые помещения сгруппированы  вокруг пространства 

загрузки, что обеспечивает полное разведение функции торговли и загрузки 

товаров из складких помещений. 

 В торговую зону предусмотрены 3 входа:  из станции метро, из 

гостинично-деловой части комплекса  и из жилой части через подземный 

уровень.  

На первом этаже культурно-развлекательного комплекса находится 

входная группа, учреждения питания, игровые залы,  на втором и третьем – 

зрелищные учреждения, на 4 – выставочные залы. На северной стене 

расположен скалодром. 

На территории торгового комплекса предусмотрена пешеходная 

эспланада с озеленением, на которую можно попасть с уровня земли и 

пройти по кровле торгового   комплекса.  

 

Объёмно-планировочная структура проектируемого комплекса. 

Объемно - планировочное решение комплекса включает в себя: 

два высотных объема: 

42-х этажный блок жилой функции с отметкой верха +163.800; 

54-х этажный блок общественной функции (офисные помещения, 

апартаменты гостиничного типа, гостиница с обслуживающими 

помещениями, ресторан, рекреационная группа помещений) с отметкой верха  

+210.000;   

стилобатная часть : 

2-х этажный блок торговой функции с отметкой верха +9.000; 

4-х этажный блок культурно-выставочной функции с отметкой верха 

+18.000; 

подземный уровень с техническими и складскими помещениями на 

отметке-4.500. 

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

здания комплекса 

Высота типовых жилых этажей от пола до пола 3,900м; 

Высота офисных помещений от пола до пола 3,900м; 

Высота этажей в гостиничных номерах от пола до пола 3,900м; 
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Высота технических этажей от пола до пола  3,900м; 

Высота  автостоянки от пола до пола 3,300м. 

 

Количественный и качественный состав запроектированных 

квартир: 

В 42-х этажном жилом объеме запроектировано 112кв: 

1- комнатных- 12кв. 

2- комнатных- 36 

3- комнатных- 12 

4- комнатных- 24 

5-комнатных - 24 

Общие площади квартир: от 51,3 м2 до 229,1 м2 

В 56-ти этажном офисно-гостиничном объеме запроектировано 96 

апартаментов гостиничного типа: 

1- комнатных- 12кв. 

2- комнатных- 36 

3- комнатных- 12 

4- комнатных- 24 

5-комнатных - 24 

Общие площади апартаментов: от 34,6 м2 до 167,7м2 

В 56-ти этажном офисно-гостиничном объеме запроектировано 96 

гостиничных номеров типа: 

Standart – 30 

Suite – 20 

Club – 40 

President – 4 

Royal - 2  

Общие площади гостиничных номеров: от 34,6 м2 до 224,6м2 
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1.4  Отделка здания. 

 

Внешняя отделка. Стены. 

Отделка фасадов комплекса выполнена анодированными 

композитными панелями Panelox производства компании Alumet.  

Алюминиевые панели Panelox имеют верхний анодированный слой, 

который отличается высокой инертностью и защищает алюминий от 

окисления на воздухе и механических повреждений.  

Панели состоят из двух слоев алюминия толщиной 0,5 мм с 

негорючим волокнисто-наполненным ядром. Кроме того, анодированный 

слой сохраняет цвет и блеск поверхности на протяжении сорока и более лет. 

Поэтому компания предоставляет 20-летнюю гарантию на панели всех 

цветов. 

Производитель предлагает панели в серебристом, черном, золотом, 

медном и бронзовом оттенках цвета, но утверждает, что практически любые 

цвета могут быть анодированы на алюминиевую поверхность, которые очень 

устойчивы к ультрафиолетовому излучению. 

 

Alumet является единственным производителем в мире, который 

предлагает панели с двухцветным анодированным слоем. Отделка 

поверхности предполагает глянцевое травление выбранного рисунка на 

матовом фоне, что придает поверхности удивительный 3D-эффект. Такие 

глянцевые панели, мерцая на солнечном свету, создают интересную игру 

света, которая постоянно меняет внешний вид здания. 

Кровля. 

Кровля проектируемого здания предусмотрена плоская, на разных 

отметках, с внутренним  организованным отводом воды. 

В местах примыкания  кровли к выступающим конструкциям следует 

укладывать дополнительный слой водоизоляционного ковра. 

Водоотвод с конструкции покрытия  осуществляется через 

внутренний водосток, организованный в пространственной конструкции с 

выводом в систему сбора осадков для дальнейшего  использования в 

инженерных системах и поливе озеленения в рекреационных зонах. 

Необходимо   предусмотреть разуклонку с уклоном 0,001   в сторону 

водоприемных воронок. 

Эксплуатируемая кровля. 
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Кровля с экстенсивным озеленением из мхов, засухоустойчивых 

газонных трав, суккулентов и других выносливых растений, высота которых 

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

тонкий вегетационный слой, обеспечивающий жизнедеятельность растений 

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

необязательно - достаточно дождевой влаги. 

Кровля с использованием материала FOAMGLAS, препятствующего 

повреждениям кровельного ковра и проникновения влаги. 

 
 

Окна. 

Согласно п.2.2.9. МГСН 4.19-2005  «Временные нормы и правила 

проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий – 

комплексов в г. Москве», окна в верхней части здания (выше 20-22 этажа) в 

целях безопасности рекомендуется выполнять с неоткрываемыми 

наружными створками. 

В высотной части комплекса в качестве ограждающей конструкции 

принята система двойного вентилируемого фасада (рис.4), которая 

обеспечивает возможность применения внутренних открываемых витражей с 

механическим приводом, для осуществления естественной регулируемой 

вентиляции. 

 

                             
 

Светопропускающие ограждающие конструкции в квартирах - 

однокамерные стеклопакеты из низкоэмиссионного стекла (l-стекло) с 

криптоновым заполнением, что препятствует теплопотерям через 

данную ограждающую конструкцию, тем самым обеспечивая хороший 
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показатель энергосбережения при минимальных теплопотерях. 

Окна жилых помещений, выходящих в сектор горизонта 200-290°  

оборудовать регулируемой вертикальной солнцезащитой. Для защиты от 

перегрева помещений  и фасадов, ориентированных на южную и юго-

восточную стороны горизонта, проектом предусмотрено применение 

системы внешней горизонтальной автоматизировано-подвижной 

солнцезащиты Colt со встроенными  фотоэлектрическими элементами (см. 

Раздел 3.2 «Строительная физика»). 

 

   

1.5  Мероприятия по созданию безбарьерной среды. 
При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

 

Покрытия пешеходных путей и полов. 

Поверхности пешеходных путей и полов помещений в зданиях и 

сооружениях, которыми пользуются инвалиды, должны быть твердыми, 

прочными и не допускать скольжения. 

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов не 

допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или 

структурированных материалов. Покрытие из бетонных плит должно быть 

ровным, а толщина швов между плитами не более 1.5 см. 

Ковровые покрытия должны плотно закрепляться, особенно по краям. 

Толщина покрытия из ворсового ковра не должна превышать 1.3 см с учетом 

высоты ворса. 

В спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок и 

зон для занятий людей с полной или частичной потерей зрения должна быть 

ровной и гладкой. 

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов, 

должны располагаться перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг 

от друга не более 1.3 см. 

Предупреждающую информацию для людей с полной и частичной 

потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному 

переходу, окончании островка безопасности и пр.) следует обеспечивать 

изменением фактуры поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, 

направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

Стоянки и остановки автотранспорта. 

На располагаемых в пределах территории жилых районов  открытых 

стоянках автомобилей, а также, около учреждений культурно-бытового 

обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных 

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

личных автотранспортных средств инвалидов. 



51 

 

Минимальное количество таких мест принято из расчета  2%-при 

общем числе мест 101-200;  

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов располагаться на 

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

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

здания. 

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов 

должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. 

Ширина стоянки для автомобиля инвалида 3.5 м. 

 

Пандусы и лестницы. 

В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между 

горизонтальными участками пешеходных или пола в зданиях и сооружениях 

следует предусматривать устройство пандусов и лестниц. Конструкции 

пандусов и их ограждений следует выполнять из несгораемых материалов с 

пределом огнестойкости не менее 2ч. 

В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые 

пандусы, величина внутреннего радиуса которых рассчитывается в 

соответствии с приложением. Длина промежуточных горизонтальных 

площадок винтового пандуса должна составлять не менее 2м. 

Уклон каждого марша пандуса в зависимости от его длины не должен 

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

подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не 

менее 1.5 м. При изменении направления пандуса ширина горизонтальной 

площадки должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок следует 

предусматривать бортики высотой не менее 5 см. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть 

глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 

Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см. По 

не примыкающим к стене боковым краям лестничного марша ступени 

должны иметь бортики высотой не менее 2 см. 

Ширина проступей должна быть – для наружных лестниц - не менее 

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

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

внутренних – не более 15 см. 

По обеим сторонам пандуса или предназначенного для передвижения 

инвалидов лестничного марша должны предусматриваться ограждения 

высотой не менее 0.9 м с поручнями. Поручни в этих случаях следует 

предусматривать двойными на высоте 0.7 и 0.9 м, а для детей дошкольного 

возраста – на высоте – 0.5 м. Длина поручней должна быть больше длины 

пандуса или марша лестницы с каждой их стороны не менее чем на 0.3 м. 
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Основания для проектирования. 

Наименование 

организаций, выдавших 

технические и другие 

исходные материалы 

Наименование 

технических условий и 

других исходных 

документов 

 

 

Дата и номер      

документа 

Примечание 

Кафедра АЖОЗ 

ААиИ 

ЮФУ 

Задание на разработку 

дипломного проекта 

от 28 января 

 2015 г. 

 

 

Раздел 1.  Общие сведения об объекте. 

Данным проектом предлагается к строительству высотного 

многофункционального жилого комплекса. 
 

1.1. Сведения о природных условиях площадки строительства. 

Климатический район проектирования                                               III В 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки      минус 22 град 

Годовое количество осадков                                                            599 мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли                       1,2КПа 

Скоростной напор ветра                                                                0,38 КПа 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                      0,9 м 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха           минус 22 град 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца             41% 

                                                                самого холодного месяца      85% 

В зимнее время преобладают ветра восточного и северо-восточного 

направления 

Продолжительность отопительного периода                                166 сут.                                    

 

Климат умеренно-континентальный. Лето жаркое, сухое, особенно во 

второй половине, сменяется осенью с преобладанием пасмурной дождливой 

погоды и с заморозками на почве в конце периода. Зима неустойчивая с 

частыми оттепелями, установление и сход снежного покрова наблюдается 

неоднократно. Весна короткая, обычно во второй половине мая наступает 

лето. 
 

Атмосферные явления: 

Туманы – наблюдаются преимущественно с ноября по март среднее 

число дней в году – 54, наибольшее – 75, средняя продолжительность 6-7 

часов. 

Метели – отмечаются в основном с декабря по март, среднее число 

дней в году – 13, наибольшее – 32, средняя продолжительность 7-8 часов. 

Наибольшая продолжительность одного случая метели -162 часа. 
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Грозы – наблюдаются обычно с мая по сентябрь, среднее число дней в 

году – 27, наибольшее – 39, средняя продолжительность- 2,5 часа, 

наибольшая – 22 часа. 

Град – может наблюдаться с апреля по октябрь, среднее в году число  

дней с градом – 1,5, наибольшее – 5. Выпадение града обычно продолжается 

от нескольких минут до четверти часа. 

Гололед. По гололедности рассматриваемая территория относится к III 

району повторяемостью 1 раз в 5 лет, с толщиной стенки гололеда, равной 10 

мм. 

Пыльные бури. Среднее число дней с пыльной бурей – 6,8. Чаще всего 

наблюдаются летом и весной. 

Дождевые паводки наблюдаются в рассматриваемом районе чаще 

всего весенне-летний период, связаны с грозами и обильными ливневыми 

осадками. Для малых водосбросов расчет их максимального расхода воды 

выполняется по формуле предельной интенсивности стока, где в качестве 

исходной величины принимается максимальная за год суточная сумма 

осадков 1% обеспеченности. Последняя величина, как указано выше, 

составляет 100 мм, именно такую величину имеет и самый высокий 

наблюдаемый максимум, отмеченный в Ростове-на-Дону 20 июня 1929 года. 
                    

1.2. Функциональное назначение объекта. 

Многофункциональный жилой комплекс. 
 

1.3. Сведения об инженерно-геологических условиях площадки 

строительства. 

Инженерно-геологическая характеристика площадки строительства 

Согласно статистических данных РостовДонТИЗИС в исследуемой 

толще выделено 4 инженерно-геологических элементов: 

РГЭ-1 – суглинок желто-бурый, тяжелый, полутвердый, просадочный, 

незасоленный, ненабухающий (ρII=18,2 кН/м3,  ЕII=3,5 МПа, φII=16,6 °,  

СII=12 кПа); 

РГЭ-1а – суглинок желто-бурый, тяжелый, полутвердый, 

непросадочный, незасоленный, ненабухающий (ρII=18,3 кН/м3,  ЕII=4,8 МПа, 

φII=17 °,  СII=16 кПа); 

РГЭ-2 – суглинок желто-бурый, тяжелый, твердый, непросадочный, 

незасоленный, ненабухающий (ρII=19,1 кН/м3,  ЕII=12,2 МПа, φII=15,9 °,  

СII=21 кПа); 

РГЭ-3  – глина темно-бурая до красно-бурой, легкая, полутвердая, 

непросадочная,  незасоленная, ненабухающая (ρII=19,1 кН/м3,  ЕII=21,6 МПа, 

φII=21,1 °,  СII=18 кПа); 

Суммарная просадка грунтов от собственного веса при условии 

замачивания колеблется от 0,00 до 5,00 см. Тип грунтовых условий по 

просадочности – первый (I). Грунты не агрессивны к бетонам на обычном 

цементе. 
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Грунтовые воды вскрыты  года на глубинах 15,5 – 14,70 м (Абс.отм. 

41,35…41,73 м). Грунтовые воды обладают агрессией по содержанию 

хлоридов и сульфатов. 

Учитывая неизбежность утечек из водонесущих коммуникаций и 

сезонные колебания УГВ, составляющего 1,0 м, возможен подъём УГВ и в 

дальнейшем подтопление существующих фундаментов здания. 

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* для 

трёх степеней опасности составляет: А(10%) – 6 баллов, В(5%) – 6 баллов,  

С(1%) – 7 баллов. Категория грунтов по грунтовым условиям – II. 

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0,9 м. 

В связи со сложными инженерно-геологическими условиями 

площадки под проектирование (площадка относится к I – му типу грунтовых 

условий по просадочности), проектом предусмотрено конструктивное 

решение по устройству коробчато-свайного фундамента. 
 

 

1.4.  Характеристика земельного участка. 

 

Земельный участок размещается в  новом районе города, в настоящее 

время входящем в административные границы Советского района, в квартале 

ограниченном улицами Еременко, Солженицина, Еляна и 339-й Стрелковой 

Дивизии.  

Участок и ограничен: 

- с севера и востока   -  среднеэтажной и высотной жилой 

застройкой в стадии реализации на расстоянии 20м; 

- с юга и запада – свободными территориями, находящимися в 

стадии разработки на расстоянии 20м.  

Данный земельный участок из состава городских земель свободен от 

застройки, так как выделен под проектирование общественного центра 

жилого района. 

Район представлен в основном жилой застройкой в стадии реализации 

и не озеленен. 

Рельеф участка с  незначительным  уклоном в юго-западном 

направлении.  

Внешняя транспортная связь осуществляется с улиц Еременко и 

Солженицина. 

Входные группы жилого  объема ориентированы в дворовое 

пространство с улицы Еляна. Проектом предусмотрено ограждение участка 

проектируемого жилого дома в местах расположения площадок 

благоустройства. 

Проектируемый комплекс расположен на нормируемом расстоянии с 

соблюдением бытовых и противопожарных разрывов от существующей 

застройки. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
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1.5. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства. 

 

На существующем земельном участке имеются автопроезды, 

выделенные пути движения велотранспорта и тротуары, которые размещены 

на свободной территории участка строительства и связывают проектируемые 

объемы в единый комплекс, а также обеспечивают его транспортное, 

технологическое и противопожарное обслуживание. 

Для обеспечения  проезда пожарных и спецмашин запроектирован 

проезд с твердым покрытием по периметру комплекса и со сквозным 

проездом под высотной частью комплекса шириной 6,0 м с въездом с востока 

со стороны ул. Еляна.  Максимальные и минимальные проектные уклоны 

автопроездов, площадок и тротуаров соответствуют требованиям 

действующих норм и обеспечивают поверхностный водоотвод. 

Проектом предусмотрено строительство инженерных сетей и 

коммуникаций, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемого 

жилого дома. Все коммуникации прокладываются подземно. 

 

1.6. Объемно-планировочное решение жилого комплекса. 

 

1.  54-х этажный блок общественный функции (офисные помещения, 

апартаменты гостиничного типа, гостиница с обслуживающими 

помещениями, ресторан, рекреационная группа помещений). Высота + 

210.600 

2.  42-х этажный блок жилой функции. Высота + 163.800 

3. 2-х этажный блок торговой функции. Высота +9.000 

4. Подземный блок складской и коммуникационной функции - 4.500 

5. Подземная парковка в 4 уровня - 13.200 

6. 4-х этажный блок культурно – развлекательной функции  (подробно 

не разрабатывается). 

 

 

1.7. Разработка конструктивного решения: общая характеристика 

конструктивного решения комплекса здания. 

 

Основная конструктивная система жилого комплекса -  

комбинированная: пространственно - стержневая система объединяет в 

единую конструкцию 2 высотных объема со ствольно-стеновой 

конструктивной системой, и системой аутригеров на уровнях технических 

этажей. 

  Горизонтальную неизменяемость    обеспечивают  диски 

монолитных железобетонных перекрытий с предварительно напряженной 

арматурой. Вертикальную неизменяемость  -   ядра  жесткости лестнично – 
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лифтовых узлов,  а  так же монолитные железобетонные межквартирные 

стены толщиной 300мм (сотовый монолит).  

Класс бетона устанавливается  расчетом, но не ниже В40. 

 

 

Фундамент. 

 

В высотном комплексе принят комбинированный фундамент 

коробчато-свайного типа. 

Подземные этажи башен конструктивно образуют коробчатый 

фундамент, который выполняет функцию равномерного распределения 

нагрузки с ядер жесткости высотных объемов на свайное основание. 

В качестве основания для фундамента используются буронабивные 

глубинные сваи. 

На сваях лежит фундаментная «коробка», состоящая из нижней 

плиты, верхней плиты, центрального ядра жесткости и вертикальных 

диафрагм жесткости. 

Бетон в нижней и верхней плитах класса по прочности на сжатие В60, 

марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F150. Бетон в 

диафрагмах жесткости и стенах ядра в пределах коробчатого фундамента 

класса по прочности на сжатие В80, марки по водонепроницаемости W8, 

марки по морозостойкости F150. 

Заливка каждой плиты производится по отдельности. Это уникальная 

операция. 

Фундамент здания запроектирован  с учетом физико-механических 

характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического режима на 

площадке застройки, а также степени агрессивности грунтов подземных вод 

по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям . 

 

 

Колонны. 

 

Приняты монолитные железобетонные колонны  сечением 400x400 

мм в подземных парковках, торговом и культурно-развлекательном 

комплексе. Бетон класса В40. Пролет между колоннами в автостоянке 6 и 

7.2м. Портальные связи. Деформационный шов через 60 м.  

 

Конструкции плит. 

 

1. Междуэтажные плиты  толщиной 220мм с предварительно – 

напряженным армированием  выполнены из монолитного железобетона.  

По перекрытиям выполнены  полы с конструкцией, соответствующей 

назначению помещения. При этом в состав  каждой конструкции включен  

звукоизолирующий слой. 
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2. Плиты перекрытия над  автостоянкой  имеют толщину 300 мм 

В конструкцию пола  укладываются  теплоизолирующие вставки 

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

плиту перекрытия заложить гильзы.  

Высота этажа в помещениях жилой функции = 3,6м 

Высота этажей в помещениях торговой и культурно-

развлекательнойфункции  = 4,5м 

Высота этажей в подземной парковке = 3 м. 

 

Конструкции покрытия.    

 

Парапет по внешнему контуру каждой секции комплекса   выполнить  

высотой не меньше 1200мм.  

Водоотвод с конструкции покрытия  осуществить через внутренний 

водосток, организованный в пространственной конструкции с выводом в 

систему сбора осадков для дальнейшего  использования в инженерных 

системах и поливе озеленения в рекркационных зонах. Необходимо   

предусмотреть разуклонку с уклоном 0,001   в сторону водоприемных 

воронок. Работы по производству кровли должны выполняться по проекту 

производства кровельных работ, предусматривающему мероприятия  по 

противопожарной защите и по контролю за выполнением строительно-

монтажных работ и правил техники безопасности в строительстве. 

Кровля проектируемого здания предусмотрена плоская, на разных 

отметках, с внутренним  организованным отводом воды. 

В местах примыкания  кровли к выступающим конструкциям следует 

укладывать дополнительный слой водоизоляционного ковра. 

В целях обеспечения  эксплуатационной надежности кровли ежегодно 

в весенний период  после таяния снега производить осмотр сохранности  

защитного слоя и в случае обнаружения повреждений - восстановить его. 

 

Окна. 

 

В жилых помещениях до отметки +75.000 применены панорамные 

витражные однослойные стеклопакеты с криптоновым заполнением. 

Во всех помещениях выше отметки +75.000, в связи с отсутствием 

возможности открытия створок для вентиляции, применена система двойного 

фасада.  Многослойность конструкции остекления принимается с учетом 

теплотехнического расчета конструкции ограждения. 

 

Полы. 

 

Полы выполнять после прокладки всех коммуникаций. 

По периметру наружных стен здания выполнить отмостку, с уклоном 

i=0.03 от здания. 
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Проект выполнен с соблюдением норм для маломобильных групп 

населения. 

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с 

проектом производства работ, составленным организацией, осуществляющей 

 строительство с учетом требований. 

До начала производства работ по устройству кровли необходимо 

разработать  мероприятия по пожарной защите и контролю за выполнением 

правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ. 

 

 

Стены.  

 

1.Наружные стены подвала  выполнены из монолитного 

железобетона. Защита  стен подвала от проникновения поверхностных  вод и 

капиллярной сырости осуществляется  полимербитумным толстослойным 

однокомпонентным покрытием REMMERS DICKBESCHICHTUNG  с 

возможностью нанесение на влажное основание. Готовое к применению, оно 

может наноситься методом распыления. Изоляция зданий от напорной воды 

выполняется путем устройства дренажа  с отводом воды  в оборудования 

сбора осадков, для дальнейшей фильтрации и повторного использования. 

Для защиты подвала от подтопления грунтовыми водами до 

устройства фундаментной плиты выполняется горизонтальная гидроизоляция 

под стенами при использовании минеральных шламовых систем всегда 

выполняется как минимум в два слоя. Минеральные шламы применяются как 

для внутренней, так и внешней гидроизоляции.  

2.Ограждающие наружные  стены здания :  

Наружные стены до отметки +75.000 выполнить: из арболитовых 

блоков плотностью 600 кг/м3. Облицевать навесным вентилируемым 

фасадом. В качестве материала навесного фасада  используются 

анодированные композитные фасадные панели Panelox и фотоэлектрическая 

солнцезащитная системы Shadoglass. 

Внутренние перегородки:  

Перегородки межквартирные из монолитного железобетона -300мм. 

Межквартирные перегородки из гипсолита – 120мм. 

 

 

Деформационные швы. 

 

Между объемами высотной части и стилобатным объемом 

предусмотрены деформационные швы. 

В полах, уложенных на перекрытии, в деформационный шов 

закладывают компенсатор. Полость заполнена волокнистыми материалами. 
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Для уплотнений и герметизации в деформационных швах резиновые 

прокладки. 

 

Лестницы. 

 

 Лестницы монолитные железобетонные 2-х маршевые. Ширина марша 

принята 150 см, ступени имеют размеры : проступи 30см, подступенка 15см. 

 

Лифты. 

 

В высотном объеме комплекса запроектировано  24 лифта: 16 из них 

пассажирских, грузоподъемностью 630 кг, скорость 1,75 м/с и  8 – грузовых, 

грузоподъемностью  2000кг скорость 0,5м/с. 

Машинные отделения запроектированы на верхних технических этажах. 

Лифтовые шахты приняты из монолитного железобетона толщиной 300 мм. 

 

2. Особенности конструктивного решения. 

 

1. Жесткость и устойчивость здания обеспечена принятой 

конструктивной системой с учетом пространственно-стержневой 

конструкции между двумя высотными объемами, с их перевязкой по 

техническим этажам системой аутригеров (рис. 1, 2, 3). 

 

 
рис.1 Аутригерные соединения с неразрывными стальными элементами 
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рис.2 Аутригерные соединения посредством закладных деталей и анкерных стержней 

 

 
рис.3 Крепления аутригеров к неразрывным стальным конструкциям 

 

Также пространственная жесткость обеспечивается расположением 

объекта на генплане с учетом преобладающих направлений ветров, что 

сформировало форму объекта в плане. 

 

2. В проекте предусмотрена система контроля с датчиком приема 

информации и её последующей передаче на пункт контроля, для получения 

сведений о деформациях и принятия мер по их дальнейшему решению. 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                  Яшуткин А.В. 

Руководитель проекта:                                                       доц. Кулешова И. М. 

Консультант:                                                                   доц. Золотарева  Л.А. 
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1.Характеристика объекта проектирования. 

 

Высотный многофункциональный жилой комплекс расположен в 

западной части города Ростова-на-Дону на территории строящегося жилого 

района «Ливенцовский» с привязкой к станции первой линии проекта 

Ростовского метрополитена «Ливенцовская – Орская». Участок, площадью 

5,2 Га ограничен улицами: ул. Еременко, ул. Еляна, ул. 339-й Стрелковой 

Дивизии, ул. Солженицина. 

Проектируемый комплекс располагается вдоль центральной оси,  

параллельной ул. Солженицина. Доминанта по центру участка создает 

высотный городской ориентир, хорошо просматриваемый со стороны въезда 

в жилой район, а также  с основных планировочных, функциональных и 

объемно-пространственных осей города. 

Объемно - планировочное решение комплекса включает в себя: 

два высотных объема: 

42-х этажный блок жилой функции высотой 163,8 м; 

54-х этажный блок общественной функции (офисные помещения, 

апартаменты гостиничного типа, гостиница с обслуживающими 

помещениями, ресторан, рекреационная группа помещений) высотой  210 м;   

стилобатная часть : 

2-х этажный блок торговой функции; 

4-х этажный блок культурно-выставочной функции; 

подземный уровень с техническими и складскими помещениями. 

В комплексе предусмотрены две подземные 4-уровневые автостоянки 

с  рассредоточенными въездами и выездами, парковочные места для 

мотоциклов и велотранспорта,  а также разделены отсеки для каждой 

функциональной зоны: жилой, общественной и торговой. Удобство парковки 

обеспечено автоматическими системами контроля доступа и расстановки 

автомобилей. 

Размещение энергоэффективного многофункционального комплекса в 

Ливенцовском жилом районе позволит создать место концентрации 

общественной, офисно-деловой, торгово-выставочной, культурно-зрелищной 

и транспортной функций  нового района, которое необходимо для 

полноценной жизни горожан. 

 

2.Нормативные требования по номенклатуре инженерного оборудования 

объекта. 

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

многоквартирные» в жилом комплексе следует предусматривать 

хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, 

канализацию и водостоки, отопление, вентиляцию, противодымную защиту, 

электроосвещение, силовое электрооборудование, телефонизацию, 

радиофикацию, телевизионные антенны и звонковую сигнализацию, а также 

автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и 
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управления эвакуацией при пожаре, лифты (в зданиях высотой более 28 м), 

средства спасения людей в соответствие с требованиями нормативных 

документов: 

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

многоквартирные». 

МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования 

многофункциональных высотных зданий и зданий – комплексов в г. 

Москве». 

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

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

сооружения».  

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

канализация зданий».  

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

кондиционирование».  

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

источников теплоснабжения.  

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003  Тепловая защита зданий». 

СП 76.13330.2012 «СНиП 3.05.06-85. Электротехнические 

устройства». 

СП 77.13330.2012 «СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации». 

СП 112.13330.2012 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий 

и сооружений». 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 

384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

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

и общественных зданий». 

ГОСТ Р 51631–2008  «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения».   

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

 

3.Предложения по инженерному оборудованию объекта. 

 

3.1. Климатехника. 

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

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

характеризующимся следующими климатическими особенностями: 

- зона влажности – нормальная; 

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 - 22 °С;  

http://www.nop.ru/upload/iblock/10b/%D0%A1%D0%9F%20131.13330.2012%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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- средняя температура наружного воздуха отопительного периода – - 

0,6°С 

- продолжительность отопительного периода - 166 суток. 

- абсолютная максимальная температура воздуха +40°С. 

В соответствии с приведенными климатическими особенностями в 

здании предусматривается комплекс оборудования, предназначенный для 

обеспечения в помещениях зданий требуемых параметров микроклимата. 

Для этого: 

1) в холодный период года обеспечивается подвод теплоты в 

помещение (отопление п.3.1.1.); 

2) организован воздухообмен в помещении путем удаления из него 

загрязненного внутреннего воздуха и подачи свежего наружного воздуха 

(вентиляция п.3.1.2); 

3) в теплый период года обеспечивается отвод теплоты из 

помещения 

(кондиционирование воздуха п 3.1.3).  

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

вентиляция и кондиционирование» в здании предусматриваются системы 

отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. 

 

3.1.1.Отопление. 
Отопление здания разработано в соответствии с требованиями СП 

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

кондиционирование»,  СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые 

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

здания и сооружения».  

В жилом комплексе запроектирована двухтрубная тупиковая 

горизонтальная система водяного отопления с нижней разводкой, подающей 

и обратной магистралей к вертикальным стоякам, от которых организована 

двухтрубная поквартирная разводка к отопительным приборам. Прокладка 

трубопроводов предусмотрена по периметру квартир - скрытая в 

конструкции пола. У каждого отопительного прибора краны с термостатом 

для автоматического поддержания температурного режима. Для 

опорожнения системы предусмотрена установка кранов для слива воды. Для 

определения расходов теплоты каждой квартирой установлены счётчики 

расхода теплоты на вводе в каждую квартиру. Общий счётчик расхода 

теплоты для здания в целом установлен в индивидуальном тепловом пункте, 

расположенном на техническом этаже. Поквартирные вводы находятся в 

приборном щите в холлах. Поквартирная разводка выполнена из 

металлополимерных труб с уклоном 0,002 к стоякам. 

В жилых помещениях и помещениях общественной функции с 

большой площадью остекления фасада используются подпольные 

конвекторы Mohlenhoff серии QLK (с приточной вентиляцией).  

Конвекторы Mohlenhoff серии QLK (рис.1) зимой и летом 
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обеспечивают целенаправленную подачу первичного свежего воздуха в 

помещение. Кондиционированный свежий воздух гарантирует 

благоприятную вентиляцию и отвечает требованиям, предъявляемым 

современными зданиями. Зимой свежий воздух дополнительно нагревается 

благодаря теплообменнику. 

 

  
рис.1 подпольный конвектор Mohlenhoff 

 

QLK представляет собой прибор, способный поставлять большой 

объём свежего воздуха, а также сочетать функции отопления и вентиляции 

помещений. 

Область применения конвекторов Mohlenhoff серии QLK: элитное 

жильё, зимние сады, рестораны, фойе и вестибюли, торговые помещения, 

выставочные залы, витрины, офисные и административные здания, 

аэропорты и вокзалы. 

Основные характеристики: 

нагревательный элемент - 2-х трубный; 

ширина конвектора - 260 мм; 

высота конвекторов - 110 мм ; 

длина конвектора – 1000 - 2250 мм (с шагом 250 мм ). 

подключение PWW – 3/4"с евроконусом и воздухоотводом. 

рабочее давление - не более 10 бар 

средняя рабочая температура теплоносителя - 105°С.  

Для отопления ванных комнат, санузлов, кухонь и холлов 

используется система «Теплый пол» VALTEC (рис.2). Концепция водяного 

теплого пола сводится к монтажу между полом и напольным покрытием 

сети мини трубопроводов 12 мм в диаметре, по которым циркулирует 

теплоноситель – нагретая вода. 
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рис.2 Устройство системы «Теплый пол» 

 

Чтобы тепло не уходило вниз, укладывается слой теплоизоляции, 

толщиной 30 мм. Теплоноситель отдает свое тепло материалу, окружающему 

трубы контуров теплого пола, а именно бетонной стяжке.  

Далее тепло передается чистовому покрытию. От нагретой поверхности 

пола тепло поднимается вверх, отапливая всё помещение. 

При использовании системы теплого пола отсутствуют холодные и 

перегретые зоны. 

В настоящее время перед Россией, как и перед всем миром, остро 

стоят две взаимосвязанные проблемы: экономия топливно-энергетических 

ресурсов и уменьшение загрязнения окружающей среды. В условиях 

истощения запасов органического топлива и резкого повышения затрат на 

освоение новых месторождений становится все более нерациональным 

сжигание угля, газа и нефтепродуктов в миллионах маломощных котельных 

и индивидуальных топочных агрегатах, вызывающее большое количество 

вредных выбросов в атмосферу и существенное ухудшение экологической 

обстановки в городах и мире. 

Одним из эффективных путей экономии топливно-энергетических 

ресурсов является использование экологически чистых 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии, и в первую 

очередь, солнечной энергии, аккумулированной в грунте, водоемах, воздухе. 

Однако периодичность действия и низкий температурный потенциал этих 

источников не позволяют использовать их энергию для отопления зданий 

непосредственно, без преобразования. В качестве преобразователей тепловой 

энергии от энергоносителя с низкой температурой к энергоносителю с более 

высокой температурой используются тепловые насосы. 

Тепловой насос представляет собой обращённую холодильную 

машину и позволяет вырабатывать тепловую энергию, используя 

низкопотенциальное тепло вторичных энергетических ресурсов и 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 

Применение тепловых насосов позволяет экономить до 70% 

традиционных энергетических ресурсов. 

В дополнение к традиционной системе отопления, в жилых и 

общественных помещениях комплекса используется тепловой насос NIBE 

F1330 - 60 (для многоэтажных жилых зданий). 
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Тепловой насос F1330 - 60 может одновременно производить тепло и 

горячую воду. При этом запускаются один или 2 компрессора. 

Конструкция теплонасоса такова, что компрессоры и трубопроводы 

хладоносителя находятся в отдельных корпусах, благодаря чему 

обеспечивается более безопасное обслуживание. Такая двойная защита 

обеспечивает низкий уровень шума от работы теплонасоса. Соединения 

теплового насоса к трубопроводам производятся на обратной стороне 

теплонасоса. 

F1330 - 60 снабжен микропроцессором, который обеспечивает оптимальную 

и безопасную работу системы. На экране предоставляется информация о 

состоянии теплового насоса, времени работы, а так же все температуры. 

Поэтому нет необходимости устанавливать внешние термометры. 

Для максимального удобства потребителя, F1330 смонтирован на жёсткой 

несущей раме и закрыт твёрдыми панелями с эффективной шумоизоляцией. 

Передние и боковые панели легко снимаются для удобного доступа во время 

технического обслуживания. 

В одну группу могут быть соединены 9 тепловых насосов F1330 - 60, 

таким образом, достигается мощность до 545,4 кВт (рис.3) 

 

 
рис.3 схема соединения двух и более теплонасосов F1330 с котлом и бойлерами. 

 

Жаркими летними днями можно получать холод для охлаждения здания 

или кондиционирования воздуха. 

Тепловой насос возможно оборудовать специально предусмотренными 

устройствами, такими как: комнатный датчик помещения RG 10, устройства 

контроля температуры горячей воды VST 11, распределитель температурных 

сигналов TSF 10 и др. 
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Технические характеристики: 

Тепловая мощность: 60,6 кВт 

Коэффициент трансформации тепла: (СОР) 4,40 

Напряжение: 400V (3 фазы + ноль) 

Хладагент: R407C 

Потребление энергии: 13,8 (2х6,9) кВт 

Компрессор: спиральный 

Максимальная температура: 65° 

Мягкий старт: дополнительное оборудование 

Монитор нагрузки: да 

ТЭН: дополнительное оборудование  

3.1.2.Вентиляция. 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

Вентиляция принимается в зависимости от назначения помещений 

комплекса. 

В жилой части запроектирована вентиляция смешанного типа. 

Приток  воздуха организуется через гигрорегулируемые приточные 

устройства, расположенные над окнами жилых помещений. 

Отработанный воздух удаляется из зон его наибольшего загрязнения, т.е. 

кухонь, ванных комнат и санузлов через вытяжные решетки под 

потолком помещений, сообщающиеся с вентиляционным каналом, 

подсоединенным к вентилятору.  Для удаления отработанного воздуха 

запроектированы сборные вертикальные каналы с подключенными к ним 

индивидуальными каналами - спутниками. Вентиляционная сеть 

выполнена из унифицированных по высоте здания поэтажных блоков.  

 Эти компоненты позволяют регулировать скорость потоков 

воздуха в соответствие с потребностями каждого помещения. 

Вентиляционные каналы соединяются с дополнительным 

механическим вентилятором низкого давления, который используется 

исключительно для поддержания естественных движущих сил в случае 

необходимости. Включение может производиться вручную, возможно 

также включение посредством датчика температуры или давления. 

Выбор данного типа вентиляции обусловлен объединением в себе 

достоинств естественной вентиляции (легкость в обслуживании, 

отсутствие потребления электроэнергии, низкий уровень шума) и 

надежность, с постоянным разряжением в каналах при механической 

вентиляции. 

Согласно п.2.2.9. МГСН 4.19-2005  «Временные нормы и правила 

проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий – 

комплексов в г. Москве», окна в верхней части здания (выше 20-22 этажа) в 

целях безопасности рекомендуется выполнять с неоткрываемыми 

наружными створками. 
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В высотной части комплекса в качестве ограждающей конструкции 

принята система двойного вентилируемого фасада (рис.4), которая 

обеспечивает возможность применения внутренних открываемых витражей с 

механическим приводом, для осуществления естественной регулируемой 

вентиляции. 

                             
рис.4 Система двойного вентилируемого фасада. 

Механические устройства для побуждения движения воздуха 

включаются в работу в периоды, когда относительно высокая температура 

наружного воздуха не позволяет обеспечить требуемый гравитационный 

напор. Эти механические устройства дают возможность нормализовать 

вытяжку в теплый период года. Кроме того, использование механического 

побуждения движения воздуха позволяет решить еще одну известную 

проблему, возникающую в многоэтажных зданиях с естественной вытяжной 

вентиляцией – недостаточную вытяжку из квартир верхних этажей. 

В помещениях общественной функциии применяется естественно-

вытяжная система вентиляции, а также приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением и утилизацией тепла.  

В помещениях стоянки автомобилей предусматривается приточно-

вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. 

Предусмотрены самостоятельные системы для каждого этажа и пожарного 

отсека подземной части с резервными вытяжными системами. 

Системы вентиляции подземных гаражей работают периодически по 

датчику загазованности. Все пространство гаражей спринклируется.  

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. 

Для противодымной защиты при помощи подпора воздуха в 

помещениях и устройства вытяжки применяются специальные вентиляторы 
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дымоудаления и вертикальные вытяжные дымоходы, оснащенные 

противопожарными клапанами в отводах на каждом этаже.  

Все шахты лифта снабжаются специальными отверстиями, 

выводящими дым из шахты непосредственно в атмосферу. Эти отверстия 

снабжаются дымовыми клапанами, активируемыми детекторами дыма, 

расположенными в верхней части шахты. Каждый вертикальный канал для 

выпуска дыма на всем протяжении от шахты до решетки выпускного 

отверстия изолируется кожухом, выдерживающим двухчасовой пожар.  

Для удаления продуктов сгорания от аварийных генераторов 

предусматривается устройство воздуховодов с теплоизоляцией и 

глушителями. 

 

3.1.3.Кондиционирование воздуха. 

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

Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

В помещениях жилой функции предполагается установка холодных 

потолков конвекционного типа, поддерживающих высокий уровень 

комфорта в помещении, работая при этом бесшумно и занимая минимум 

пространства (рис.5). 

 

 
рис.5 Схема работы холодного потолка 

 

Холодные потолки являются эстетичной и практичной альтернативой 

для традиционных систем кондиционирования, поскольку за счет лучистого 

теплообмена, охлаждают не воздух, а непосредственно предметы в 

помещении, в том числе человека. 

 

Основные преимущества системы кондиционирования: 

- отсутствие потоков холодного воздуха 

- минимум занимаемого пространства в помещении (от 10 мм) 

- свобода в проектировании любых дизайнерских решений, система 

применима на выпуклые и вогнутые поверхности 

- полностью скрытый монтаж всех элементов 

- бесшумность работы 

- минимальные расходы на техническое обслуживание 



73 

 

Принцип работы системы кондиционирования «холодный 

потолок»: 

Принцип работы охлаждающих потолков заключается в том, что в 

поверхность потолка или стены встраиваются  маты, состоящие из 

капиллярных трубок диаметром 4,3 мм и расстоянием между трубками от 10 

до 30 мм. По капиллярным трубкам циркулирует хладогент, 

поддерживающий необходимую разность температур и обеспечивающий 

кондиционирование помещения. Небольшое расстояние между трубками и 

их параллельное подключение способствует равномерному 

распределению температуры по всей поверхности охлаждения. 

Охлаждение  помещений  холодными потолками, происходит за счет 

естественной конвекции (40%) и лучистого охлаждения (60%). Естественные 

конвективные потоки поднимают теплый воздух вверх, где при 

соприкосновении с потолком он охлаждается, повышает свой удельный вес и 

равномерно по всей поверхности опускается вниз. Лучистое охлаждение 

работает за счет свойства отдавать тепло нагретыми поверхностями в 

сторону более охлажденных поверхностей. 

Источником холода является охлажденная, дистиллированная вода с 

рабочими температурами +16 - 18°С. Подготовку воды производит 

холодильная машина «Chiller». Циркуляцию  воды обеспечивает 

циркуляционный насос. В общих чертах система кондиционирования 

«холодный потолок» (рис.6)  состоит из следующих элементов: 

холодный потолок на основе капиллярных матов «Clina», сеть 

трубопроводов, циркуляционный  насос, холодильная машина «Chiller», 

запорно-регулирующая арматура, система автоматизации и управления. 

 

 
рис.6 Схема работы системы кондиционирования 

 Преимущества системы: 

- максимальный уровень комфорта за счет естественного теплообмена 

человека (60% лучистое излучение, 40% конвекция) 
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- отсутствие потоков холодного воздуха 

- бесшумность работы 

- индивидуальное регулирование температуры по помещениям 

- полностью скрытый монтаж всех элементов 

- энергосбережение 

- минимизация занимаемых системой площадей и объемов здания. В 

многоэтажных зданиях, за счет экономии  запотолочного пространства, 

можно получить лишний этаж на каждые 6-7 этажей 

- свобода  в проектировании любых дизайнерских решений, применима на 

выпуклые и вогнутые поверхности 

- минимальные расходы на техническое обслуживание (отсутствуют 

вентиляторы, воздушные фильтры, дренажные насосы и т.п.). 

В качестве систем кондиционирования воздуха в помещениях 

общественной функции применяется система с централизованной подачей и 

переменным расходом воздуха. Воздух подается системами 

кондиционирования с секциями прямого испарения с конденсаторными 

блоками, охлаждаемые оборотной водой и расположенными на каждом этаже 

в венткамере. Каждая установка обеспечивает переменный расход воздуха, 

использует рециркуляционный воздух и комплектуется вентиляторами 

приточного типа с переменным числом оборотов. Установка включает в себя 

фильтры предварительной и тонкой очистки, противопожарные клапаны на 

приточном и рециркуляционном воздуховодах, автоматические жалюзийные 

заслонки, секцию охлаждения прямого испарения с воздухоохлаждаемым 

конденсаторным блоком, с утилизатором, с подводом оборотной воды. 

Установка имеет звукопоглощающее покрытие, теплоизоляцию, 

электродвигатели и привод с переменной скоростью и фильтром радиопомех, 

фильтр шума электродвигателя, стабилизатор переменного напряжения для 

подавления гармоник, производимой приводной системой переменной 

скорости, блок управления электродвигателем, систему воздуховодов, 

детекторы дыма. 

 
 

3.2.Водоснабжение. 

Согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий» в жилом комплексе предусматривается: 

хозяйственно-питьевое, противопожарное, горячее и холодное 

водоснабжение. 

Водоснабжение жилого многоэтажного дома ведется от городской 

водопроводной сети по ул. Еременко и ул. Солженицина.  

Подключение внутреннего водопровода к наружной системе 

водоснабжения осуществляется в помещениях технического этажа 

посредством нескольких вводов, выполненных перпендикулярно обрезу 

фундамента по кратчайшему расстоянию от врезки в городскую сеть. 

У наружной стены здания в легкодоступном помещении с 

искусственным освещением расположен водомерный узел. Установлено 
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измерительное устройство на прямом участке по ходу воды. Водомерный 

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

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

чувствительности счетчики, входящие в состав водомерных узлов. 

Водомерный узел объединяет счетчик расхода воды, запорную 

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

соединительные трубопроводы. 

Под потолком подвального этажа проложена разводящая кольцевая 

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

из стальных оцинкованных водогазопроводных труб.   Для обеспечения 

возможности отключения отдельных участков магистрали на ней 

устанавливается запорная арматура. Стояки размещены в ванных комнатах и 

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

внутриквартирную сеть, которая включает подводки к водоразборной 

арматуре. Стояки выполнены из полипропиленовых труб. 

Внутриквартирная водопроводная разводка присоединяется к стояку 

через запорную арматуру (вентиль), для обеспечения возможности 

отключения внутриквартирной сети от стояка. Выполнена полупроходная 

прокладка трубопроводов для всех систем из пластмассовых труб. Запорная 

арматура установлена на разводящей магистрали для отключения ее 

отдельных участков. 

В высотном жилом комплексе предусмотрена зонная система 

водоснабжения, что вызвано необходимостью обеспечения допустимого 

гидростатического напора не более 45 м на отметке наиболее низко 

расположенного санитарно-технического прибора при хозяйственно-

питьевом водоснабжении.  Первая зона,  включающая нижние этажи, 

обеспечивается напором наружной сети водопровода,  а последующие - 

повысительными насосными установками,  обслуживающими 

самостоятельно каждую зону. 

 
рис.7 Параллельная схема зонирования горячего и холодного водоснабжения высотных 

зданий 
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При зонном водоснабжении в здании предусматривается две 

водопроводные сети:  хозяйственно-питьевая и противопожарная.  Это 

обусловливается значительной разностью напоров, необходимых для подачи 

воды на хозяйственно-питьевые и пожарные нужды. 

Снабжение зон водой происходит по параллельной схеме (рис.7): все 

насосы располагают в одном насосном помещении и каждая зона работает 

независимо одна от другой. 

Для снижения гидравлической неустойчивости работы внутренних 

сетей, когда температура воды резко изменяется при включении смесителей 

у соседей или в рядом расположенном помещении, используется 

коллекторная квартирная разводка, при которой каждый смеситель соединен 

отдельным трубопроводом с общим коллектором, присоединенным к стояку. 

Стояки, регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы 

(счетчики воды) вынесены за пределы квартир, чтобы служба эксплуатации в 

аварийных ситуациях могла оперативно отключать аварийные участки, 

размещенные в квартирах и помещениях собственников. 

Согласно  п.7.8.1.  МГСН 4.19-2005  «Временные нормы и правила 

проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий – 

комплексов в г. Москве», жилые этажи следует оборудовать внутренним 

противопожарным водопроводом, который обеспечивает в течение 

расчетного времени тушения пожара расход воды не менее чем в 4 струи по 

2,5 л/с каждая. При этом каждую точку помещения и эксплуатируемой 

кровли следует обеспечивать подачей двух струй воды от разных пожарных 

стояков. Внутренние противопожарные краны ∅50мм установлены в шкафах, 

которые размещаются в вестибюле,  и коридорах на каждом этаже. 

Система внутреннего водопровода холодной воды принята  кольцевая 

для обеспечения непрерывной подачи воды. Кольцевые сети  присоединены к 

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

здания на наружной сети установлены задвижки для обеспечения подачи 

воды в здание при аварии на одном из участков сети,  оба ввода имеют 

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

повышения давления во внутренней сети водопровода, они расположены на 

техническом этаже (отм. - 4.500) под помещениями входной группы. Ввод 

трубопроводов также осуществляется на техническом этаже. При вводе в 

квартиру на трубах устанавливается счетчик потребления воды.  

Источником горячего водоснабжения является тепловой пункт, 

расположенный на техэтаже. Учет расхода горячей воды предусмотрен 

приборами учета тепла, расположенными в ИТП. 

Расчетное количество воды принято на основании данных: 

Хозяйственно-питьевые нужды – 300 л/сут на человека  

Полив зеленых насаждений-10,0 л/ м2 

Пожарные гидранты размещают вдоль автомобильных дорог на 

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

составляет 100 - 150 м. Расход воды на наружное пожаротушение, согласно 
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СП 31.133302010 «СНиП 2‚04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и  

сооружения»,  принимается 20 л/с. 

  

3.3.Водоотведение. 

В комплексе принята  самоточная система канализации зданий в 

соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний 

водопровод и канализация зданий». 

Предусматриваются следующие системы внутренней канализации: 

- бытовая - для отведения сточных вод от санитарно-технических 

приборов (умывальники, раковины, унитазы, ванны). 

- ливневая канализация (внутренние водостоки) для отведения 

дождевых и талых вод с кровли здания выполняется с закрытым выпуском, 

чтобы погасить значительную кинетическую энергию падающей с большой 

высоты дождевой воды и исключить размыв грунта. Учитывая возможность 

засорения водосточного стояка и заполнение его до кровли здания, водосток 

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

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

    Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным 

трубопроводам. Сеть запроектирована из полипропиленовых 

канализационных труб диаметром 50 и 100 мм. 

     В подвальном помещении прокладка канализационных 

трубопроводов осуществляется открыто. Прокладка канализационных 

стояков осуществляется скрыто в монтажных каналах. 

    Лицевые панели, обеспечивающие доступ к каналу выполнены из 

несгораемого материала.  Проход стояков через строительные конструкции 

выполнен в гильзах. Выпуски прокладываются под потолком подвала с 

необходимым уклоном в зависимости от диаметра. Для прочистки сети 

внутреннего водоотведения предусматривается установка ревизий, 

прочисток, а для прочистки сети наружного водоотведения - установка 

смотровых колодцев. Уклоны для отводных труб санитарных приборов и 

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

канализационных стояков выведена через сборную вентиляционную шахту 

на высоту 0,1 м от её обреза.  

Сточные воды от приборов (рис.8) зданий через отводные трубы и 

стояки домовой канализации поступают в дворовые колодцы, объединенные 

самотечной дворовой линией, присоединенной к соответствующему колодцу 

внутриквартальной сети. Внутриквартальная сеть присоединяется к уличной 

канализационной сети.  

Стояки бытовой канализации общественной части комплекса 

прокладываются отдельно от стояков жилой части.  В общественной части 

комплекса используется  отвод сточных вод от санитарно-технических 

приборов (душ, ванна, раковина и др.)  
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рис 8. Планировка санузла в трехкомнатной квартире при спальне 

 

Для  водоотведения подземной автостоянки вдоль колонн устроены 

трапы, которые объединяются на нижнем этаже в лотки, откуда самотек 

поступает в двухуровневые приямки, оборудованные двумя насосами. Как 

правило, работает один насос. Если есть большое поступление воды и 

нижний приямок заполняется на 0,6–0,7 объема, автоматически включается 

второй насос. Если приямок заполняется на 0,9 объема, система 

диспетчеризации выдает сигнал в диспетчерскую. Такой сигнал означает, что 

либо неисправны насосы, либо очень большой расход воды, т. е. где-то 

произошла авария. 

Предусмотрено водоснабжение гаражей - с шагом 40 м 

устанавливаются смесители и поливочные краны для влажной уборки. Летом 

влажная уборка осуществляется уборочными машинами, для работы которых 

также необходима вода. Зимой грязь (как правило, это смерзшиеся глыбы 

грязного снега) просто смывается шлангами в трапы. Грязь по вертикали 

нигде не застревает, а лотки всегда можно вычистить, подняв решетки. 

Приямки с насосами располагаются в выделенных помещениях. В этих 

помещениях есть вытяжная вентиляция, чтобы исключить распространение 

запахов по помещениям.  

 

3.4.Теплоснабжение. 

Для нормального функционирования систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения жилого комплекса 

предусматривается система теплоснабжения. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 « Тепловые сети», 

теплоснабжение комплекса по тепловым сетям осуществляется от ТЭЦ через 
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индивидуальные тепловые пункты, расположенные в техническом этаже 

комплекса.  

Водяные тепловые сети приняты двухтрубными, подающими 

одновременно теплоту на отопление, горячее водоснабжение и 

технологические нужды по трубопроводу горячей воды, и отводящими 

обратную воду от потребителей по трубопроводу обратной воды. Системы 

горячего водоснабжения присоединены к двухтрубным водяным тепловым 

сетям в предусмотренной закрытой системе теплоснабжения через 

водоподогреватель, установленном на главном стояке и использующем 

перегретую воду от ТЭЦ в качестве теплоносителя.  Для определения 

расходов теплоты каждой квартирой установлены счётчики расхода теплоты 

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

целом установлен в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), 

расположенном на техническом этаже комплекса.  

 

3.5.Электроснабжение. 

Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение 

зданий и наружное освещение территорий предусмотрено в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

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

и общественных зданий".  

СП 76.13330.2012 «СНиП 3.05.06-85. Электротехнические 

устройства». 

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

ПУЭ Правила устройства  электроустановок.(2011) 

Электроснабжение зданий осуществляется от возобновляемого 

источника энергии - солнечной. На ЮВ, Ю и ЮЗ фасадах предусматривается 

устройство горизонтальной солнцезащитной системы, со встроенными 

фотоэлектрическими ячейками (рис. 9). 

 
рис. 9 Горизонтальная солнцезащитная система Shadovoltaic: а) схема крепления 

фотоэлектрических ячеек к ламели; б) основные габаритные и координатные размеры 

ламели с фотоэлектрическими ячейками; в) пример использования системы Shadovoltaic. 
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В случае недостаточной энергии, в качестве дополнительного 

источника электроэнергии автоматически начинают использоваться 

городские сети напряжением до 1 кВ. 

Напряжение электрической сети принимается 380/220 В при глухом 

заземлении нейтрали трансформаторов на питающей подстанции. 

В комплексе электроприемники I категории.  К ним относятся 

электродвигатели пожарных насосы и другие противопожарные устройства, 

лифты, эвакуационное и аварийное освещение домов 17 этажей и выше. К I 

категории относятся также огни светового ограждения данных зданий в 

районах, определяемых авиационными службами. 

Помещение электрощитовой располагается на первом этаже и имеет 

вход непосредственно с улицы.  

На вводе питающей линии в здание устанавливаются аппараты 

защиты и управления, после которых предусматриваются предохранители 

для ограничения токов короткого замыкания. В лифтовые жилые здания 

предусматривается ввод двух линий. Одна предназначена для питания 

нагрузок квартир и освещения общедомовых помещений (лестничные 

клетки, технические этажи, подвал). Другая линия питает силовые 

электроприемники (электродвигатели лифтов, насосов, вентиляторов), 

противопожарные устройства и аварийное освещение. 

Схема ВРУ предусматривает при выходе из строя одной  наружной 

питающей линии подключение обесточенной внутридомовой нагрузки к 

исправной линии на время выполнения переключений. 

К распределительной части АРУ присоединяются питающие линии 

квартир, силовых потребителей, питающие и групповые линии рабочего, 

эвакуационного и аварийного освещения общедомовых помещений, 

противопожарных устройств, кодовых замков и переговорных устройств, 

электроприемников встроенных помещений общественного назначения. На 

каждой отходящей от ВРУ линии устанавливаются аппараты защиты 

(автоматические выключатели или предохранители). 

 Аварийное освещение для эвакуации людей предусмотрено в 

вестибюлях, гардеробных, коридорах, лестничных клетках, рекреационных 

помещениях, спортивном и обеденном залах. 

 

3.6.Вертикальный транспорт. 

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

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

здания и сооружения» в комплексе предусмотрены грузовые и пассажирские  

лифты.  

В 42-х этажном жилом блоке запроектировано 12 лифтов: 

8 лифтов KONE MonoSpace 500 (рис.12) , грузоподъемностью 630 кг, 

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

4 грузовых лифта KONE Arvo 245 грузоподъемностью 2000 кг, 
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скорость 0,5 м/с, наружные размеры кабины 2580x1730мм. 

В 54-х этажном блоке общественной функции запроектировано 12 

лифтов: 

8 лифтов KONE MonoSpace 500 (рис.10) , грузоподъемностью 630 кг, 

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

6 грузовых лифтов KONE Arvo 245 грузоподъемностью 2000 кг, 

скорость 0,5 м/с, наружные размеры кабины 2580x1730мм. 

 

  
рис. 10 пассажирский лифт KONE MonoSpace 500 

 

Новейшие лифты KONE MonoSpace потребляют на 70% меньше 

электроэнергии, в сравнении с предыдущими моделями. Высокий уровень 

эффективности был достигнут процессом постоянного поиска и внедрения 

экономических и экологических усовершенствований: 

Эффективный привод: полностью обновленный безредукторный 

привод KONE EcoDisc стал еще более энергоэффективным. Он потребляет на 

50-70% меньше электроэнергии, чем традиционные редукторные или 

гидравлические приводы. Также, новый привод KONE EcoDisc не нуждается 

в смазке в ходе эксплуатации. 

Улучшенная система рекуперации энергии: новейший 

рекуперативный контроллер позволяет повторно использовать энергию, 

выделяемую при торможении лифта. Таким образом, потребление 

электроэнергии сокращается на 20%. 
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Автоматический переход лифта в режим ожидания: если лифт не 

используется, система автоматически переводит его в режим ожидания. При 

этом оборудование остается в рабочем состоянии, тем самым не 

ограничивается его работоспособность. 

Долговечное светодиодное освещение:  светодиодные светильники 

потребляют на 80% меньше электроэнергии и служат в 10 раз дольше, чем 

галогенные лампы. Данное нововведение позволяет дополнительно 

сократить общие расходы на электроэнергию. 

 

3.7.Мусороудаление. 

В высотном многофункциональном жилом комплексе предусмотрена 

пневматическая система мусороудаления (рис.11). 

Пневматические системы транспортирования твердых бытовых 

отходов (Vacuum waste disposal systems), помогают устранить проблемы, 

связанные с издержками по сбору ТБО и отрицательными факторами при 

накоплении отходов во дворах. Мусор через загрузочные посты засасывается 

в систему отводящих труб за счет создаваемого в них разрежения и движется 

в воздушном потоке к месту накопления. 

 При этом требования, предъявляемые к мусорокамерам, 

выполняются: самостоятельный вход с улицы с открывающейся наружу 

дверью, изолированной от входа в здание глухой стеной (экраном). Высота 

камеры в свету 3 м. 

Ширина мусоросборной камеры принимается не менее 1,5 м. 

Стены камеры  облицованы керамической плиткой на высоту не менее 

2,2 м, потолок имеет водоэмульсионное покрытие. 

Система PUZER включает в себя: приемные терминалы, системы 

трубопровода, турбина, циклон, фильтрационная установка, сепараторы, 

разделитель отходов, автономный блок управления. 

Турбина с циклоном, фильтрационная установка с воздушными 

фильтрами и блоком управления находится в отдельном помещении 

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

Приемные терминалы могут располагаться на каждом этаже здания. 

Они представляют собой специальное устройство для приема мусора 

с крышкой, панелью управления с кнопками и вентиляционным экраном для 

забора воздуха. 

Терминалы непосредственно соединены с магистральным 

трубопроводом PUZER. От агрегатов мусор по магистральной системе 

трубопровода поступает в контейнеры, расположенные на цокольном этаже 

здания. Время транспортировки мусора от агрегатов в контейнеры в данном 

случае составляет 15 секунд. Воздух после очистки выходит в цокольной 

этаж. 

Даже в период «ожидания мусора» турбина системы находится 

в постоянном вращении 5 об/мин. Таким образом, запах не распространяется 

в помещения жилых зданий. 
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Магистральный трубопровод монтируется по всей высоте здания 

(вертикальный стояк, D=250mm-350mm, L=100—120m, толщина стенок 

магистральной трубы 2мм). 

Контейнеры для приема мусора представляют собой стандартные 

мусорные контейнеры объемом от 12 до 22 м³ (рис.12). 

Мусор в контейнере уплотняется с помощью стационарных прессов. Вес 

мусора, уплотненного в контейнере, составляет от 5 до 8 тонн. Эти же самые 

контейнеры используются одновременно и для традиционного способа 

наполнения. 

Периодичность опорожнения контейнеров — по мере заполнения, 

приблизительно два раза в неделю. 

На время отсутствия контейнера система транспортировки мусора 

не работает, о чем свидетельствует сигнальная лампа на панели агрегата 

приема мусора. 

Обслуживающий персонал для системы PUZER не требуется, система 

полностью автоматизирована. 

Данная система является эффективной и гигиеничной и способствует 

экономии, как площади, так и рабочего времени. К данной системе можно 

подсоединить сортировку удаляемых фракций и тем самым оптимизировать 

экологию процесса. 

После заполнения площадка с мусоросборником поднимается на уровень 

земли, где его и забирает грузовая машина. 

  
рис. 11 пневматическая система мусороудаления Puzer. 

 



84 

 

  
рис.12 контейнеры для сбора ТБО. 

 

В перспективе развития жилого района, пневматическую систему 

мусороудаления Puzer можно включить в состав районной системы 

мусороудаления (рис.13, 14). 

 

 
Рис. 13 Система районного пневматического мусороудаления 

 

Горизонтальная система работает по принципу пневмопочты. Мусор 

может прессоваться в баках и улетать в хранилище. К такой систему можно 

подключить все мусорные баки района. Мусор автоматически попадает на 

распределительный пункт, откуда его вывозят на свалки. Также к этой 

системе можно подключить уже существующие мусоропроводы в домах. 

Вакуумная система требует серьезных вложений - около 500 миллионов 

рублей на 10 000 квартир, но за 30 лет окупается, так как не надо ежедневно 

обслуживать сотни мусорных баков. 
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Рис. 14 Система районного пневматического мусороудаления 

 

 По периметру территории  комплекса предусмотрено размещение 

мусорных баков на солнечных батареях (рис. 15), подключенных к  единой 

системе районного мусороудаления. Они прессуют мусор в подземном 

резервуаре  и не расходуют электроэнергии. 

 

 

 

 
Рис. 15 Мусорные баки на солнечных батареях 

 

 
Рис. 16 Мусорные баки на солнечных батареях с оплатой по карте 
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Доступ к баку может быть организован  по карточкам (рис.16). К баку 

можно подключить систему биллинга и тогда каждый житель дома будет 

платить только за то, что он выкинул. В системе есть наличие функции 

определения массы и расчет стоимости за утилизацию, с последующим 

списанием средств с индивидуального счета пользователя. 

 

3.8.Коммуникационные сети. 

Согласно Приложению 13.1 (к разделу 13 МГСН 4.19-2005  

«Временные нормы и правила проектирования многофункциональных 

высотных зданий и зданий – комплексов в г. Москве») функциональные 

блоки различного назначения, входящие в состав высотных зданий, 

оснащаются следующей номенклатурой: 

- Телефонная связь сети общего пользования; 

- Телефонная связь УПАТС; 

- Радиотрансляция; 

- Широкополосная интерактивная система кабельного телевидения; 

- УКВ ЧМ радиовещание; 

- Автоматизированная система управления зданием; 

- Система диспетчерской (технологической) телефонной связи; 

- Система оперативной технологической радиосвязи; 

- Автоматизированный комплекс управления системами активной 

противопожарной защиты; 

- Система пожарной сигнализации; 

- Система автоматического водяного пожаротушения; 

- Система автоматизации противодымной защиты; 

- Система автоматизации противопожарного водоснабжения; 

- Система охранной сигнализации; 

- Домофон; 

- Система охраны квартир; 

- Система оповещения и управления эвакуацией; 

- Система видеонаблюдения; 

- Система контроля загазованности; 

- Система мониторинга деформационного состояния конструкции здания; 

- Система обнаружения людей; 

- Система оперативной, чрезвычайной телефонной связи; 

- Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений с каналом передачи информации в единую 

систему оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях; 

- Система оперативной радиосвязи городских служб безопасности и 

экстренных служб; 

- Автоматизированная система коммерческого учета потребления 

энергоресурсов; 

- Система автоматизации приточно-вытяжной вентиляции; 

- Система автоматизации теплоснабжения; 
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- Система автоматизации отопления; 

- Система автоматизации водоснабжения; 

- Система автоматизации дренажа; 

- Система автоматизации канализации; 

- Система автоматизации электроосвещения; 

- Система автоматизации энергоснабжения; 

- Система автоматизации вертикального транспорта; 

- Система автоматизации мусороудаления; 

- Система автоматизации кондиционирования; 

- Система автоматизации холодоснабжения; 

- Системы спутникового приема телевидения; 

- Интернет;  

- Электрочасофикация; 

- Противокражные системы. 
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1. Учет природно-климатических факторов при проектировании 

высотного многофункционального жилого комплекса. 

Естественно - климатические факторы существенно влияют на 

архитектуру высотного комплекса, выбор строительных конструкций и 

материалов, а также на его функциональную и пространственную 

организацию. 

Проектируемый высотный многофункциональный жилой комплекс 

включает в себя два вертикальных объема (жилая и общественная функция), 

соединенных между собой для пространственной жесткости объемным 

каркасом, в котором предусмотрены многосветные рекреационные зоны 

(рис.1). 

 
Рис.1 Схема функционального зонированя высотного объема 

 

Формообразование и функциональное зонирование при 

проектировании высотного комплекса велось с учетом следующих  

природно-климатических условий: 

Температурно-влажностный режим характеризуется комфортной 

температурой (+16-18С) независимо от климатической зоны, и влажностью 

(наличие водяного пара в воздухе).  

На основе схемы секторов неблагоприятной ориентации для III В 

климатического района был проведен анализ, графически изображенный на 

рис.2. 
 

 

Общественная функция 

Лестнично-лифтовый холл 

Рекреационная функция 

Жилая функция 
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Рис.2 Схема секторов неблагоприятной ориентации 

Сектор (320 – 40о) характеризуется отсутствием инсоляции, что дает 

возможность для ориентирования объема с общественной функцией, так как 

в помещениях данной функциональной группы (офисы, гостиничный 

комплекс, апартаменты гостиничного типа, выставочный комплекс, 

рестораны и группы обслуживающих помещений)  не нормируется 

показатель инсоляции.  

Жилой объем ориентирован на благоприятные стороны горизонта 

(сектора (40 - 200 о) и (290 - 320о)), но в архитектурном решении следует 

разработать меры по устранению перегрева в секторе (200 - 290 о). 

Инсоляция - облучение поверхностей и пространств прямым 

солнечным светом, оказывающее световое, ультрафиолетовое и тепловое 

действия.  

Учет ее показателей в процессе проектирования позволяет создать 

комфортные условия для проживания. На рис.3 представлен графический 

анализ, в ходе которого в жилом объеме был увеличен световой фронт, что 

характеризуется радиальным расширением жилого блока по траектории 

движения солнца. 

 
Рис.3 Схема формообразования на основе солнечной карты 

 

Ветровой режим, характеризирует скорость и направление воздушных 

потоков в конкретной местности. Для проектирования используется «роза 

ветров» - изображение направления, повторяемости и интенсивности, 

преобладающих в данной местности ветров. Направление господствующего 

ветра определяется вдоль самого вектора от периферии к центру. На 
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интенсивность воздухообмена в квартире влияет местоположение дома, 

распределение и размер оконных и дверных проемов на фасадах, размещение 

внутренних перегородок. Максимальный эффект достигается при 

размещении жилого дома перпендикулярно направлению господствующего 

ветра. 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» в г. Ростове–на–Дону 

преобладает восточное направление ветра в период с декабрь по февраль, 

как показано на графической схеме (рис.4). 

 
Рис.4 Схема формообразования на основе розы ветров 

 

Уровень естественной освещенности помещений зависит от внешней 

освещенности, площади световых проемов (окон) и глубины жилых комнат. 

Рельеф местности влияет на выбор приемов жилой застройки и в 

формообразование домов. На склонах местности в пределах 10-15° 

размещения жилого дома может быть за счет трансформации первого этажа. 

Если склон достигает 15-20°, для застройки таких территорий рекомендуются 

террасные жилые дома. Как правило, на крутых склонах, расположение 

зданий напрямую зависит от пластики рельефа. Застройка этих территорий 

требует дополнительных инженерных мероприятий для подготовки и их 

оборудования. Неблагоприятными для жилой застройки являются северные 

склоны, так как на них затрудняется инсоляция помещений и территории. 

Вывод: В ходе проектирования высотного многофункционального 

жилого  комплекса были учтены все природно-климатические факторы, что  

повлияло не только на формирование архитектурного образа, но и на 

проектные решения инженерных систем для достижения максимальной 

энергоэффективности комплекса. 
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2.Решение вопросов по инсоляции и солнцезащите жилого комплекса. 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические  требования к 

инсоляции и солнцезащите  помещений жилых и общественных зданий и 

территорий" продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть 

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

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

Продолжительность инсоляции для южной зоны (южнее 48 с. ш.) - не 

менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября. 

В жилом комплексе нормы по инсоляции выполнены во всех 

квартирах, так как формообразование жилого объема и его расположение на 

генплане исходило от траектории движения солнца, а также других 

природно- климатических факторов, перечисленных в пункте 1. 

Все 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры в жилом 

комплексе имеют одностороннюю ориентацию на южную и юго-восточную 

стороны. В 4-комнатных квартирах ориентация жилых помещений на 

южную, юго-западную и западную стороны. В 5-комнатных квартирах на 

юго-восточную и восточные стороны. 

На детских игровых площадках, находящихся на территории жилого 

комплекса, нормы  инсоляции выполняются - продолжительность инсоляции 

составляет не менее 3 часов на 50% площади участка. 

Предусмотрена защита от перегрева не менее чем для половины 

игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и 

устройств, мест отдыха населения - осуществляется совокупностью зеленых 

насаждений, тентов.  

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

соответствует 47 º 13' с.ш., 39 º 44' в.д.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 установлены гигиенические 

требования к солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий 

жилой застройки: 

1. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции 

помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться 

соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством 

территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений 

ориентацией, необходимо предусматривать конструктивные и технические 

средства солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы 

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

территорий должно обеспечиваться затенением от зданий, специальными 

затеняющими устройствами и рациональным озеленением. 

2. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия 

инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного 

освещения помещений. 
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Устройство солнцезащиты – эффективное средство снижения 

избыточной инсоляции, которая в условиях теплого периода, снижает 

температуру помещений на 3-5оС. 

Для обеспечения необходимой защиты от перегрева учтены: 

 основной эффект, который обеспечивает вертикальная 

солнцезащита на западной и юго-западной ориентации, и горизонтальная 

солнцезащита на южной ориентации; 

 соответствие солнцезащитных устройств ориентации фасада; 

 соответствие солнцезащитных устройств климатическим 

условиям; 

 соответствие солнцезащитных устройств назначению здания. 

 обеспечение нормативного уровня освещения и УФ – 

облучённости, защиты от слепимости при инсоляции проёмов, равномерного 

распределения света по помещению, удовлетворительной видимости через 

заполнение светопроёма и зрительной изоляции помещений извне; 

 обеспечение защиты от перегрева солнечной радиацией в жаркий 

период суток и года и допустимой амплитуды колебаний температуры 

воздуха в помещениях и на территориях; 

 обеспечение необходимого проветривания помещений и 

территорий в дневное и ночное время в зависимости от назначения. 

Основная ориентация оконных проемов в квартирах: западная, юго-

западная, восточная, юго-восточная и южная.  

Для защиты от перегрева помещений  и фасадов, ориентированных на 

юго-восточную, юго-западную и западную стороны, проектом 

предусмотрено применение системы внешней вертикальной 

автоматизированно-подвижной солнцезащиты Colt, с функцией защиты от 

дождя и солнечного света. Для данного проекта была использована модель 

Ellisse Sunshades (рис.5) 
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рис. 5 Пример применения вертикальнойсолнцезащиты Ellisse Sunshades. 

Система внешней вертикальной солнцезащиты Colt отличается 

широкой применяемостью. Она доступна в различных конфигурациях, с 

широким спектром отделки и покрытий для удовлетворения потребностей 

практически любого проекта. Кроме металлических ламельных панелей 

(алюминий)  возможны также такие материалы  как стекло, текстиль, дерево, 

терракотовая глина и прозрачный акрил в зависимости от эстетических и 

энергетических требований. 

На  таблице 1 указаны основные габариты ламелей вертикальной 

солнцезащиты Ellisse Sunshades, а также на рисунке 6 представлены 

варианты позиций и систем фиксирования солнцезащиты. 

 
Таблица габаритов элементов вертикальной солнцезащиты 

Ellisse Sunshades. 
Табл.1 

 
 

 

 

рис. 6 Позиции и системы фиксирования  вертикальной солнцезащиты Ellisse Sunshades. 

Для защиты от перегрева помещений  и фасадов, ориентированных на 

южную сторону, проектом предусмотрено применение системы внешней 

горизонтальной автоматизировано-подвижной солнцезащиты Colt, с 

функцией защиты от дождя и солнечного света. Для данного проекта была 
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использована модель Shadoglass (рис.7), параметры которой указаны в 

таблице 2. 

Таблица параметров горизонтальной солнцезащиты Shadoglass. 

Табл.2 

 
 

 
рис.7 Горизонтальная солнцезащитная система Shadoglass: а) схема крепления 

солнцезащитной ламели в системе; б) схема осевых габаритов системы; в) основные 

параметры крепежной системы; г) пример использования системы  Shadoglass. 

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Данная система предназначена для фасадов с большой площадью. 

Включает в себя алюминиевую ось вращения вдоль центра стеклянной 

ламели, ширина которой варируется от 300 до 600 мм. Солнцезащитная 

система Shadoglass является основой для монтажа фотоэлектрических 

панелей системы Shadovoltaic (рис. 8) , которые могут монтироваться как на 

внутренней стороне стеклянной панели, так и между двумя листами 

защитного стекла. 

Отличительной особенностью данной системы является ассортимент 

цвета и узора фотоэлектрических ячеек (рис. 9) 

 

рис. 8 Горизонтальная солнцезащитная система Shadovoltaic: а) схема крепления 

фотоэлектрических ячеек к ламели; б) основные габаритные и координатные размеры 

ламели с фотоэлектрическими ячейками; в) пример использования системы Shadovoltaic. 

 

 
рис. 9 Вариант цвета и узора фотоэлектрических ячеек Shadovoltaic. 

 

Система Shadovoltaic высокоэффективна  при применении на фасадах, 

ориентированных на юг. Но на восточных и западных фасадах её 

эффективность заметно падает, несмотря на то, что они освещены большим 

количеством солнечного света в течение дня. Для избежания этой проблемы 

необходимо применение системы контроля, под действием которой ламели 

солнцезащиты следуют за направлением траектории солнца, тем самым 

оптимизируют энергоэффективность объекта. 

Система контроля может быть запрограммирована на синхронизацию 

с солнцезащитой в пасмурные и облачные дни. В случае, когда облака 

проходят над зданием, ламели солнцезащиты автоматически принимают 

а) 

б) в) 



98 

 

открытое положение для увеличения количества солнечного света, 

проникающего в помещение, а затем возвращаются обратно в оптимальное 

положение.  

3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций для зимних 

условий эксплуатаций. Выбор светопрозрачных ограждающих 

конструкций здания. 

 

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 φ в = 55% 

Расчетная температура внутреннего воздуха  tв= 200С             

Средняя температура отопительного периода  tоп = - 0, 10С   

Продолжительность отопительного периода  zоп= 166 суток 

(СП131.13330.2012) 

 

 
рис. 10 Конструктивное решение ограждающей конструкций в жилом здании. 

 

Конструктивное решение ограждающей конструкции (рис. 10): 

 

 1-ый слой: листы гипсовые обшивочные: ρ1=400 кг/м3;  δ1
 =  0,02 м; λ1=0,21 

Вт/ (м· °С) 

 2-ой слой: арболитовые блоки: ρ2=600 кг/м3 ;   δ2
 =  0,30 м ; λ2=0,17 Вт/ (м· °С); 

 3-ий слой : теплоизоляционные плиты на основе стекловолокна: 
ρ3=120кг/м3 ;   δ3

 =  по расчету ; λ3=0,091 Вт/ (м· °С); 
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 4-ый слой: система вентилируемого фасада  из анодированных 

композитных фасадных панелей Panelox 

 

3.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Ro
норм. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

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

Rо
норм =Rо

трmр (1.1) 

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

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

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

строительства и принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 

mр  - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле (1.1) принимается равным 1.      

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

ГСОП = (tв – tоп)· zоп , (1.2) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемая по таблице1.1; 

tоп,zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность 

в сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012).  

ГСОП= (20+0,1)*166=3336,6°С·сут/год 

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

50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле 

Rо
тр = a · D + b , (1.3) 

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

СП 50.13330.2012 табл.3 

a= 0.00035 

b=1,4 

Rо
тр =0,00035*3336,6 +1,4=2,57 м2·°С/Вт 

Rо
норм = Rо

тр mр ; 

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

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

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

строительства и принимается согласно СП 50.13330.2012 по таблице 3; 
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 mр  - коэффициент, учитывающий особенности региона 

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

Допускается снижение значения коэффициента mр в случае, если при 

выполнении расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания согласно СП 50.13330.2012 по методике 

приложения Г выполняются требования п.10.1 к данной удельной 

характеристике. Значения коэффициента mр при этом должны быть не менее:  

mр = 0,63 - для стен,  mр = 0,95 - для светопрозрачных конструкций,  mр =0,8 - 

для остальных ограждающих конструкций. 

Rо
норм  = 2,57 м2·°С/Вт*1 = 2,57 м2·°С/Вт   

  

3.2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя. 

 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства 

фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

требуемому значению. 

Rо = Rо
норм (1.4) 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей 

из N слоев, определяется по формуле 

Rо =
int

1


+ 

ext

N

n

nR


1

1




  (1.5) 

где Rn – термическое сопротивление слоя n, м2· °С/ Вт, (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 10,8 Вт/ (м2· °С). 

Термическое сопротивление слоев определяется по  формуле: 

n

n

nR



  ,    м2· °С/ Вт,    (1.6) 

 

1/αв= 1/8,7= 0,12м2· °С/ Вт 

R1= 0,02/0,21= 0,09м2· °С/ Вт 

R2= 0,3/0,17= 1,77м2· °С/ Вт 

1/αн = 1/10,8= 0,09м2· °С/ Вт 

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения 

(1.5) с использованием условия (1.4). 

Для трехслойной стены, где слой утеплителя имеет номер 3, толщина 

определяется по формуле: 

δ2= 0,091*(2,57-0,12-0,09-1,77-0,09)= 0,046м (толщина утеплителя) 

Толщина слоя утеплителя принимается 0,05м. 
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3.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного слоя 

и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции Rо. 

R3= 0,09/0,05=1,8м2· °С/ Вт 

После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя по 

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

Rо=0,12+0,09+1,77+1,8+0,09=3,87 м2· °С/ Вт 

Вывод: т.к. Rо>Rо
тр (3,87>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 tнорм. 

ttн орм (1.7) 

Нормируемый перепад tн устанавливается согласно 

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». 

Нормируемый  температурный перепад  tн =4,0 °С 

Расчетный температурный перепад между внутренней и наружной  

поверхностями  ограждающей конструкции определяется по формуле: 

int

int )(

O

ext

R

ttn
t


 ,     t  tн 

 

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= -22С 

tв= 20С 

t= 1*( 20-(-22))/3,87*8,7=1,25С 

ttн орм 
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1,25С<4С 

 

Вывод: т.к. расчетный температурный перепад t между 

температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции не превышает нормируемой величины 

tнорм(1,25С<4С), следовательно ограждающая конструкция соответствует 

нормам. 

 

                

3.5. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций жилого 

комплекса. 

Определение коэффициента остекления фасада: 

ƒ=АF/(АW+AF) 
ƒ – выраженное в процентах отношение площади окон к суммарной 

площади наружных стен, включающий в себя светопроемы, все продольные 

и торцевые стены. 

АF - площадь окон и балконных дверей, м² 

АW– площадь наружных стен 

ƒ=3119,76 / (6573,84+3119,76)=0,32=32% 

Коэффициент остекленности фасада f >18% 

ГСОП= 3336,6°С · сут 

Так как коэффициент остекленности фасада f  более 18%, то следует 

выбрать окна с приведенным сопротивлением теплопередаче Rо: 

- не менее 0,51(м2· °С) / Вт, если ГСОП  3500, Ссут; 

Принимается заполнение светового проема – однокамерный 

стеклопакет СПО 4М1-16-И4 с  криптоновым заполнением, где: 

4М1 – морозостойкое стекло, толщиной 4 мм; 

Межстекольное расстояние 16 мм, заполненное инертным газом 

криптоном; 

И4 – энергосберегающее стекло, толщиной 4мм 

Rо =0,78 (м2*K)/Вт 

При практически одинаковых затратах, вес  применяемого 

стеклопакета на 30% ниже, чем применение двухслойных стеклопакетов. 

 

 

3.6. Определение разности температур t: 

 

Разность температур t определяется по формуле 

вO

нв

R

ttn
t



)( 
  ,  t  tн 

где в коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон, принимается 

равной 8,0 Вт/ (м2· °С). 
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n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху, n=1.0  

t=1,0(20-(-22))/0,78*8,0=6,7С 

tв=tв - ∆t 

tв=20-6,7=13,3С 

Вывод: Температура внутренней поверхности остекления(+13,3С> +3С), 

больше +3ºС, следовательно светопрозрачные ограждающие конструкций 

удовлетворяют нормам. 
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Общие сведения:  

Высотный многофункциональный жилой комплекс расположен в 

западной части города Ростова-на-Дону на территории строящегося жилого 

района «Ливенцовский» на станции первой линии проекта Ростовского 

метрополитена «Ливенцовская – Орская». Участок, площадью 5,2 Га 

ограничен улицами: ул. Еременко, ул. Еляна, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 

ул. Солженицина. 

Проектируемый комплекс располагается вдоль центральной оси,  

параллельной ул. Солженицина. Доминанта по центру участка создает 

высотный городской ориентир, хорошо просматриваемый со стороны въезда 

в жилой район, а также  с основных планировочных, функциональных и 

объемно-пространственных осей города. 

Объемно - планировочное решение комплекса включает в себя: 

два высотных объема (Блок «А», блок «Б») : блок общественной 

функции (офисные помещения, апартаменты гостиничного типа, гостиница с 

обслуживающими помещениями, ресторан, рекреационная группа 

помещений) высотой  54 этажа и  блок жилой функции высотой 42 этажа; 

стилобатная часть : 2-х этажный блок торговой функции и 4-х 

этажный блок культурно-выставочной функции. 

В комплексе предусмотрены две подземные 4-уровневые автостоянки 

с  рассредоточенными въездами и выездами, парковочные места для 

мотоциклов и велотранспорта,  а также разделены отсеки для каждой 

функциональной зоны: жилой, общественной и торговой. Удобство парковки 

обеспечено автоматическими системами контроля доступа и расстановки 

автомобилей. 

Размещение энергоэффективного многофункционального комплекса в 

Ливенцовском жилом районе позволит создать место концентрации 

общественной, офисно-деловой, торгово-выставочной, культурно-зрелищной 

и транспортной функций  нового района, которое необходимо для 

полноценной жизни горожан. 

Классификация  жилых  зданий    по    степени    огнестойкости    принята    

в соответствии с требованиями СП 112.13330.2013. Степень огнестойкости 

для высотного комплекса - I . 

 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями при степени огнестойкости I приняты 6 м, согласно таблице 1 

пункт 4.3* СП 4.13130.2013. 

Проезды и пешеходные пути запроектированы с учетом возможности 

проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со 

встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц 

или автоподъемников любую квартиру или помещение. Расстояние от края 

проезда до стены здания принято 6 м. в соответсвии с СП 4.13130.2013 

«Ограничения распространения пожара на объектах защиты». В этой зоне 
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отсутствуют ограждения, воздушные линии электропередач и рядовая 

посадка деревьев.   По периметру здания предусматривается проезд с 

твердым покрытием для перемещения пожарной техники шириной не менее 

6 м., что удовлетворяет требованиям согласно приложению 1 пункт 2* СП 

42.13330.2013.  

Между высотными блоком «А» и блоком «Б» предусмотрен сквозной 

проезд с твердым покрытием шириной 6 м для обеспечения возможности 

проезда пожарных машин со всех сторон здания, в том числе к основным 

эвакуационным выходам из зданий и к выходам, ведущим к лифтам для 

пожарных подразделений, согласно п.14.2.1* МГСН 4.19-2005 «Временные 

нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и 

зданий – комплексов в г. Москве». 

Согласно п.14.5 МГСН 4.19-2005 при устройстве стилобатов следует 

обеспечивать возможность доступа пожарных с автолестниц или 

автоподъемников в любое помещение или квартиру с учетом технических 

характеристик автолестниц и автоподъемников. При этом необходимо 

учитывать ширину и высоту стилобатной части здания. Проектом 

предусмотрен проезд с твердым покрытием шириной 6 м на 

эксплуатируемую аппарельную кровлю стилобатной части комплекса  

уклоном 6%.  

Стилобатная часть комплекса отделена от его основной части 

противопожарными стенами и перекрытиями согласно п. 14.2* МГСН 4.19-

2005. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта принимается 30 

л/сек, от пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети 

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

соответствует требованиям табл.2 СП 8.13130.2013 «Источники наружного 

противопожарного водоснабжения». 

 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 

Противопожарная защита высотного многофункционального жилого 

комплекса обеспечена в соответствии с требованиями СП 112.13330.2013. 

Степень огнестойкости для зданий высотного комплекса –I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания– С0. 

Категория пожароопасности подземной австостоянки – В подкласс 

В1. 

Согласно п. 14.24* МГСН 4.19-2005 пределы огнестойкости 

строительных конструкций должны быть не менее указанных в таблице 14. 

Фактическая I степень огнестойкости  зданий  обеспечивается 

выбором строительных конструкций: 

- стены пожарных отсеков (технических этажей) обеспечивают предел 

огнестойкости не менее R 240; 
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- внутренние несущие стены стены толщиной 300 мм обеспечивают 

предел огнестойкости не менее R 240; 

- внутренние ненесущие стены (перегородки) – предел огнестойкости 

не нормируется; 

- перегородки между гостиничными номерами, апартаментами 

гостиничного типа и офисами, а так же перегородки, отделяющие  

помещения друг от друга и от других помещений и коридоров - предел 

огнестойкости не нормируется; 

- колонны сечениями 400×400, 600×600 мм (железобетонные) 

обеспечивают предел огнестойкости не менее R 240; 

 - пилоны сечением 200×400 мм (железобетонные) обеспечивают 

предел огнестойкости не менее R 240; 

- межэтажные перекрытия (монолитные железобетонные) 

обеспечивают предел огнестойкости не менее R 240, К0. 

- противопожарные перекрытия пожарных отсеков (технических 

этажей) обеспечивают предел огнестойкости не менее R 240, К0. 

- элементы покрытий, предназначенных для эвакуации и спасения 

людей, а также размещения площадки для вертолета или спасательной 

кабины на кровле обеспечивают предел огнестойкости не менее R 240, К0. 

- лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные) , класс 

конструктивной пожарной опасности К0; 

- внутренние стены лестничных клеток обеспечивают предел 

огнестойкости не менее R 240, К0; 

- наружные стены лестничных клеток обеспечивают предел 

огнестойкости не менее R 240, К0; 

- элементы лестничных клеток (площадки, косоуры, балки, марши) 

обеспечивают предел огнестойкости не менее R 60; 

- лифтовые и коммуникационные шахты, каналы и короба, не 

пересекающие границы пожарных отсеков обеспечивают предел 

огнестойкости не менее R 120; 

- лифтовые шахты, пересекающие границы пожарных отсеков и 

шахты лифтов для транспортирования пожарных подразделений 

обеспечивают предел огнестойкости не менее R 240, К0. 

- коммуникационные шахты, каналы и короба, пересекающие границы 

пожарных отсеков обеспечивают предел огнестойкости не менее R 240, К0. 

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

не нормированы. 

Здание жилого и общественного комплекса соответствует степени 

огнестойкости I по таблице 1 пункт 4.3* СП 4.13130.2013. 

Здания Ф 1.3  жилые дома I степени огнестойко имеют   класс 

конструктивной пожарной опасности С0, согласно табл.1 СП 4.13130,2013. 

Несущие элементы здания, обеспечивающие его общую устойчивость 

и геометрическую неизменяемость при пожаре, — центральное ядро 

жесткости – лестнично-лифтовый узел, поперечные несущие стены – 
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диафрагмы жесткости, колонны, пилоны, перекрытия, связи, выполнены из 

несгораемых материалов.  

Необходимо применение огнезащитной обработки  пространственно – 

стержневой металлической конструкции между двумя высотными блоками , 

для достижения предела огнестойкости R240. 

 Строительные конструкции,  применяемые в проектировании 

комплекса, соответствуют требованиям степени огнестойкости всего 

комплекса в целом.  

Строительные конструкции не способствуют скрытому 

распространению горения. Огнестойкость узла крепления конструкции не 

ниже требуемой огнестойкости самой конструкции.  

В комплексе в качестве светопрозрачного заполнения (в дверях, 

перегородках и стенах, включая внутренние стены лестничных клеток)  и 

перегородок  применяется  закаленное или армированное стекло и 

стеклоблоки. 

Согласно п. 14.2* МГСН 4.19-2005 высотные здания следует 

разделять на пожарные отсеки с учетом функциональной пожарной 

опасности помещений. Деление по горизонтали осуществляется 

противопожарными стенами, по вертикали - противопожарными 

перекрытиями или техническими этажами. Пределы огнестойкости 

противопожарных стен и перекрытий принимаются согласно п. 14.24. 

Технические этажи выделяются противопожарными перекрытиями I типа. 

Каждый отсек должен быть оснащен автономными секциями систем 

противопожарной защиты (СПЗ), а также объектовым пунктом 

пожаротушения. 

Двери, ворота, люки и клапаны, оборудованы устройствам 

обеспечивающим  их автоматическое закрывание при пожаре. 

Противопожарные перекрытия примыкают к наружным стенам, 

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

Отделочные материалы негорючие.  

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты. 

Объемно-планировочные решения зданий выполнены с учетом 

функциональной пожарной опасности помещений.  

Количество лестничных клеток, ширина коридоров, пожарные 

проезды и пути эвакуации выполнены с учетом функциональной пожарной 

опасности помещений. Объемно-планировочная схема высотных объемов – 

секционная. 

Отметка пола первого этажа выше отметки тротуара на 0,9 м. Число 

ступеней в одном лестничном марше 14-16. Лестничные марши и площадки 

имеют поручни. Лестничные клетки и лифтовые холлы отделены от 

помещений и поэтажных коридоров тамбур – шлюзами глубиной 1.5м  с 
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подпором воздуха при пожаре, оборудованные закрывателями с уплотнением 

в притворах. (СП 1.13130.2013) 

При всех наружных входах в жилые здания предусмотрены тамбуры 

глубиной 1,5 м и шириной не менее 3,5м. Ширина наружных дверей 

лестничных клеток 1,2м. Двери машинного отделения лифта, 

вентиляционного помещения из железобетона и поэтажные тамбуров 

выполняются  с пределом огнестойкости EI 240, согласно таблице 14 п. 

14.24* МГСН 4.19-2005. 

В подземной части высотного многофункционального жилого 

комплекса запроектирована  4-х уровневая автостоянка . Высота этажа от 

уровня пола до низа плиты перекрытия равна 3 м. В перекрытиях подземных 

автостоянок  предусмотрены устройства для отвода воды в случае тушения 

пожара. 

Помещения подземной автостоянки изолированы от первого этажа 

общественной части здания  перекрытиями 1-го типа. Для обеспечения 

функциональной связи автостоянки с жилыми  зданиями, на выходах из 

лифтовых холлов  в автостоянку и на каждый этаж жилого здания 

устраиваются  тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха до 50 Па при 

пожаре. 

Эвакуационные выходы осуществляются непосредственно на улицу в 

наземной части  и в подземной  через лестничные клетки с устройством 

тамбур - шлюзов с подпором воздуха. 

Автостоянка оборудована автоматическими установками  

пожаротушения,   выполняющими  одновременно  и  функции 

автоматической пожарной сигнализации. 

Ствол мусоропроводов выполнен из материалов группы НГ. 

Выход на кровлю осуществляется через объем лестничной клетки. 

Согласно п.14.94* МГСН 4.19-2005 для обеспечения спасательных 

работ в высотных комплексах необходимо предусматривать устройство 

вертолетных площадок. 

Проектирование вертолетных площадок ведется путем расчета 

параметров газовой среды и опасных факторов пожара в зоне покрытия 

здания для оценки возможности использования вертолетной техники с целью 

спасения людей, обоснования мероприятий по противопожарной защите 

здания, позволяющих использовать вертолетную технику для эвакуации 

людей с покрытия, а также формирования требований к средствам защиты 

людей, находящихся на покрытии при пожаре, согласно п.14.1.2*. 

Площадки для спасательных кабин вертолетов запроектированы  на 

покрытиях высотных блоков комплекса на отметках + 210.600 и + 163.800. 

предусмотрен дополнительный выход на кровлю и ограждение кровли 

высотой 1,5 м (для обеспечения безопасности людей от индуктивного потока 

несущих винтов вертолета). Размер площадки для спасательных кабин 

принят диаметром равным 20 м. Площадки запроектированы ровными и 

размещены  по центру кровли. Периметр площадок окрашен желтой полосой 
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шириной 0,3 м. Над площадками и в непосредственной близости от них 

отсутствуют антенны, электрооборудование и кабели. Максимальная высота 

препятствий относительно поверхности площадки в радиусе 10 м от её 

центра не превышает 3 м. Площадки для кабин запроектированы из расчета 

общей нагрузки кабины 2500 кг, удельной нагрузки - до 2,5 кг/см2. 

Вертолетная площадка оборудована стационарной автоматической 

установкой пенного пожаротушения по площади. Расчетное время работы 

установки - не менее 10 мин. при заполнении объема 20200,1 в течение 1,5 

мин. Кровля имеет решетчатое ограждение высотой не менее 1,2 м. 

 

4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

Согласно  СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» эвакуационные пути обеспечивают 

безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий, 

через эвакуационные выходы. 

В жилой секции комплекса общая площадь квартир на этаже 

превышает 500 м, предусмотрены  2 лестничные клетки типа Н1 (с входом и 

выходом через тамбур-шлюзы с подпором воздуха до 50 Па при пожаре). В 

незадымляемых лестничных клетках предусмотрены лестничные марши и 

площадки с пределом огнестойкости R60 класса конструктивной пожарной 

опасности. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2013). 

Эвакуационные выходы с этажей высотного комплекса 

предусмотрены в незадымляемые лестничные клетки, где размещены 

самоспасатели в устройствах (контейнерах) автоматической раздачи. 

Эвакуация осуществляется из квартир любого этажа кроме первого 

через лестницы типа Н1 непосредственно на улицу. С первого этажа 

эвакуация осуществляется через вестибюль (фойе), непосредственно наружу. 

Геометрические параметры эвакуационных выходов: ширина 

лестничного марша и площадки принята равной 1,5 м. Уклон 1:1,5. 

Наибольшее расстояния от дверей квартир до лестничной клетки 12 м. 

Эвакуационные выходы из подземной автостоянки  запроектированы 

непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток 

здания.  

Межквартирные перегородки и перегородки, отделяющие коридоры 

от других помещений выполняются с пределом огнестойкости EI 60. 

Помещения различной функциональной пожарной опасности 

отделяются от жилого блока глухой противопожарной перегородкой 1-го 

типа и перекрытиями 3-го типа без проемов,  и имеют изолированные от 

жилой части выходы наружу. 

 

5. Инженерные решения по обеспечению ПБ. 

http://docs.cntd.ru/document/1200071143
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В высотном многофункциональном жилом комплексе для 

обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие 

инженерные системы:   

Противопожарное водоснабжение. 

В соответствии с требованиями  (СП 10.13130.2013) , для 

общественной и жилой частей комплекса предусмотрена установка  

противопожарного водопровода.   На      сети      хозяйственно-питьевого      

водопровода  предусматривается   отдельный   кран   для   присоединения    

рукава со стволом   в   целях   возможности   его   использования   в   качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней 

стадии. 

В незадымляемых лестничных клетках предусмотрены сухотрубы 

диаметром 80 мм со спаренными пожарными кранами на каждом этаже, 

оборудованные на уровне 1 этажа патрубками для подключения насосов 

высокого давления пожарных автомобилей. 

Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) 

выполнен отдельным с самостоятельной насосной станцией, согласно п. 

14.86* МГСН 4.19-2005. 

Водяными автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) 

оборудованы помещения, холлы, пути эвакуации и т.д. согласно прил. А. СП 

5. 13130. 2009 НПБ с целью исключения ложных срабатываний допускается 

применение спринклерных установок с контролем запуска от пожарной 

сигнализации. 

Размещение оросителей обеспечивает защиту оконных проемов 

(снаружи или изнутри помещения), а также дверных проемов квартир, 

офисов и других помещений, выходящих в коридор с учетом карт и эпюр 

орошения. 

АУПТ выполнено зонами, разделенными по вертикали. В каждом 

пожарном отсеке предусмотрены самостоятельные коммуникации, приборы 

и узлы управления установок водяного пожаротушения. 

Интенсивность орошения для автоматических систем пожаротушения 

составляет не менее 0,08 л/см2. 

Для спринклерных систем пожаротушения расход воды составляет не 

менее 10 л/с. В качестве автоматического водопитателя используется 

гидропневмобак объемом не менее 3 м3 с его размещением в верхней части 

защищаемой зоны. 

Автоматическая пожарная сигнализация. 

В соответствии с требованиями  (СП 5.13130.2009) высотные здания 

оснащены автоматической системой пожарной сигнализации (АПС) на 

основе адресных и адресно-аналоговых технических средств. 

Автоматические пожарные извещатели (или автономные пожарные 

извещатели, имеющие выход в систему пожарной сигнализации) 

установлены во всех помещениях (в том числе квартирах, офисах, коридорах, 
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лифтовых холлах, фойе, вестибюлях и технических помещениях, за 

исключением помещений с мокрыми процессами. 

Элементы АПС обеспечивают автоматическое самотестирование 

работоспособности и передачу информации, подтверждающую их 

исправность, в ЦПУ СПЗ. Организационными и техническими 

мероприятиями обеспечено восстановление работоспособности элементов 

АПС, участвующих в формировании сигналов управления, за время не более 

2 ч после получения сигнала о неисправности. 

Приборы управления АПС обеспечивают: 

- реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления 

автоматическими системами противопожарной защиты; 

- визуальный контроль данных о срабатывании элементов 

автоматических систем противопожарной защиты в пределах помещения, 

зоны, пожарного отсека и здания в целом; 

- контроль и повременную регистрацию данных о срабатывании 

элементов автоматических систем противопожарной защиты, а также 

возможность документального оформления этих данных в виде распечаток; 

- передачу информации о пожаре на службу 01 (по радиоканалу). 

В соответствии с требованиями  (СП 5.13130.2009) высотные здания 

оснащены системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и 

предусмотрены в соответствии с требованиями СП 3. 13130. 2009: 

- не ниже 4 типа для пожарных отсеков с жилыми помещениями в 

зданиях высотой более 150 м; 

- не ниже 5-го типа для пожарных отсеков с помещениями 

общественного назначения для зданий высотой более 150 м. 

СОУЭ выдает звуковой и световой сигналы и указание о свободном 

пути эвакуации в каждую квартиру, офис, гостиничный номер (в квартиры и 

гостиничные номера в ночное время звуковой сигнал должен быть 

аналогичен сигналу будильника), а также обеспечивает двухстороннюю связь 

квартир, гостиничных номеров и офисов с постом-диспетчерской. 

Обеспечение дымоудаления. 

В высотном комплексе предусмотрена противодымная  защиту для 

обеспечения безопасной эвакуации людей, а также их защиты в 

пожаробезопасных зонах при возникновении пожара в одном из помещений. 

Действие противодымной защиты обеспечивает создание необходимых 

условий для пожарных подразделений при проведении работ по спасению 

людей, обнаружению и тушению очага пожара. В составе противодымной 

защиты предусмотрены: 

- автономные, автоматически и дистанционно управляемые системы 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 

- конструкции и оборудование с требуемыми техническими 

характеристиками; 

- средства управления, обеспечивающие расчетные режимы 

совместного действия систем противодымной вентиляции в заданной 
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последовательности и требуемом сочетании, в зависимости от различных 

пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара 

(расположением горящего помещения). 

Автономность действия систем противодымной вентиляции 

обусловлена необходимостью обслуживания (защиты) каждого из 

выделенных в строительной части пожарных отсеков. Запроектированы 

системы противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено 

выполнение следующих основных функций: 

- принудительное удаление продуктов горения из коридоров, холлов и 

галерей вне зависимости от наличия в них естественного освещения; 

- принудительное удаление продуктов горения из помещений с 

массовым пребыванием людей, а также из атриумов, закрытых помещений 

хранения автомобилей, изолированных рамп подземных автостоянок 

Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные 

для удаления продуктов горения из коридоров и холлов, галерей, 

запроектированы отдельными от систем, предназначенных для защиты 

помещений. 

Системами приточной противодымной вентиляции выполняются 

следующие основные функции: 

- подача наружного воздуха для создания избыточного давления в 

эвакуационных лестничных клетках; 

- подача наружного воздуха для создания избыточного давления в 

объемах лифтовых шахт; 

- подача наружного воздуха для создания избыточного давления в 

тамбур-шлюзах. 

Согласно п. 14.64* МГСН 4.19-2005 управление исполнительными 

механизмами и устройствами противодымной защиты предусмотрено в 

автоматическом (от системы обнаружения пожара) и дистанционном (с 

пульта круглосуточно дежурной смены специализированного диспетчерского 

персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей 

или в пожарных шкафах) режимах. Перечень совместно действующих систем 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции устанавливается в 

зависимости от различных пожароопасных ситуаций, определяемых местом 

возникновения пожара в одном из помещений одного (каждого) из пожарных 

отсеков. Во всех вариантах пожароопасных ситуаций предусмотрено 

обязательное отключение систем общеобменной вентиляции и 

кондиционирования (не используемых в режиме противодымной защиты) и 

опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции 

относительно момента запуска систем приточной противодымной 

вентиляции. 
 

Дипломник:                                                                                        Яшуткин А.В. 

Руководитель проекта:                                                          доц. Кулешова И. М. 

Консультант:                                                                       доц. Благородова Н. В. 
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4.1. Градостроительные мероприятия. 

 

При проведении градостроительных мероприятий по решению 

экологических проблем на участке строительства комплекса обязательным 

является соблюдение следующих требований: 

1. Сокращение территорий отводимых под застройку. 

2. Экономия природных ресурсов и энергии. 

Проектом предусмотрено экологичное строительство комплекса. 

Такой выбор типа строительства требует: 

- обеспечить по возможности минимальное количество энергии для 

отопления зимой и кондиционирования летом; 

- применять экологически чистые строительные материалы с низким 

потреблением энергии при их производстве, транспортировке. Они должны 

быть высокотехнологичны при применении и утилизации в будущем; 

- экономить невозобновляемые запасы ископаемых, таких, как уголь, 

нефть и природный газ при эксплуатации комплекса. 

3. Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной 

среды участка в процессе строительства в центре города. В процессе 

строительства участок оградить от жилых домов, работающих учреждений, 

тем самым обеспечить безопасность людей и сохранность имущества. А 

также защитит от строительной пыли и шума. Разработать генплан 

стройплощадки с учетом 

нанесения минимального ущерба окружающей среде. Применение 

новых технологий строительства, максимально использовать 

комплектующие, строительные элементы, узлы и детали заводской 

готовности или изготовленных на специализированных участках. 

Организовать проверку ввозимых материалов на радиационный фон, 

временную мойку для въезда на стройку строительной техники и грузового 

транспорта, закрытый склад для сыпучих материалов, чтобы уменьшить 

загрязнение почвы и воды. Деятельность строителей должна находиться под 

строгим контролем экологических служб. 

4. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ 

по окончанию строительства с максимальным восполнением нанесенного 

при строительстве, наносимого при эксплуатации (прогнозируемого по 

энергоэффективности) и при утилизации (оценка по использованным 

материалам, их долговечности и экологичности) ущерба окружающей среде. 

Проектом предусмотрены «экопарковки» по системе ТТЕ и  эксплуатируемая 

«зеленая кровля». 

5. Соблюдение «экологической гигиены» в процессе эксплуатации 

комплекса. При комплексе на стадии строительства должна быть 

организована специальная служба, которая следит за культурой 

строительства, а после окончания строительства будет за культурой 

экплуатации или обслуживать комплекс, организовывать текущий и 

капитальный ремонты зданий комплекса. 
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Большая часть мусора, образующаяся на территории комплекса 

предварительно подвергается обработке на стадии его образования, 

превращаясь в отходы. Затем они централизованно реализуются. 
 

4. 2 Архитектурные мероприятия. 
 

Архитектурные мероприятия призваны обеспечить экологически 

безопасную деятельность человека при высоком качестве жизни в комплексе, 

формировать и воспитывать квалифицированного жильца. Обучать и давать 

экологическое образование жильцам независимо от его статуса и возраста. 

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

С экологической точки зрения  важно правильно выбрать материалы.  

Основная масса химических загрязнений попадает в организм человека с 

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

свои легкие). Качество воздушной среды определяется временным или 

постоянным характером источника загрязнений. Для наружного воздуха 

характерно временное загрязнение, а для воздушной среды помещения 

характерно постоянное загрязнение. Временное загрязнение менее опасно, 

чем постоянное. В основном постоянными источниками загрязнения воздуха 

помещений летучими соединениями являются строительные материалы.  

Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на форму 

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

окружающую среду: изменение характера воздушных потоков и 

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

Конструктивной системой и схемой определяется характер и величина 

нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. Наконец, принятые 

конструктивные системы и схемы во многом определяют и последующие 

условия эксплуатации зданий и сооружений – воздействие зданий на 

окружающую среду в эксплуатационный период. 

Как  при выборе конструктивных схем, так и при разработке 

отдельных элементов зданий и сооружений необходимо учитывать 

требования охраны окружающей среды. 

Фундаменты – их форма, размеры, заглубление влияют на возможные 

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

нарушения растительного покрова. Только в последнее время стали обращать 

внимание на влияние, оказываемое зданиями и сооружениями на недра 

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

сооружений достигает десятки метров. Нарушение режима циркуляции 

подземных вод ведёт к нарушению режима питания растений, устойчивости 

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

фундаменты и основания, в том числе за счёт облегчения конструкций 

зданий. 
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Вместе с тем следует помнить, что ограждающие конструкции 

должны соответствовать теплотехническим качествам, позволяющим 

экономно расходовать энергию на отопление. 

Стены – их конфигурация, общая площадь, материал и 

конструктивное решение – имеют большое значение с точки зрения 

окружающей природной среды. При проектировании жилого комплекса было 

обеспечено минимальное потребление тепловой и электрической энергии 

путём увеличения коэффициента сопротивления теплопередачи. 

Высотный многофункциональный жилой комплекс спроектирован с 

низким энергопотреблением. Необходимые параметры микроклимата в 

домах с низким энергопотреблением обеспечены за счет: 

- компактной формы домов и их взаимного расположения на общем 

  стилобате. Это позволило рассматривать комплекс при его 

  энергоснабжении как единую энергетическую систему; 

- хорошо утепленных наружных ограждающих конструкций  (стены,   

  окна, перекрытие 1-го этажа, кровля); 

- полного утепления наружной оболочки здания и исключения  

  возможных мостиков холода; 

- использования солнечных и внутренних теплопоступлений,  

  а также перепадов температуры воздуха днем и ночью; 

- использования аккумуляторов тепла, холода и электроэнергии; 

- покрытия оставшейся потребности в энергии за счет 

  возобновляемых видов энергии: солнечных батарей. 

- использование энергосберегающих осветительных и бытовых 

приборов; 

Форма здания влияет на ветровой и радиационный режимы участка. 

Соотношение светопрозрачных и глухих участков стен влияет на тепловой 

режим здания и прилегающей к нему территории. 

Немалое значение для проектирования жилого комплекса, 

отвечающего всем требованиям экологии, играет создание выразительного 

архитектурно-художественного облика. Здание должно иметь эстетически 

организованную и композиционно выразительную архитектурную форму. 

Также следует учитывать пожелания будущих жильцов, особенности их 

образа жизни. 

Таким образом, запроектированный жилой комплекс в центре 

мегаполиса стремиться к природным технологиям.  
 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                         Яшуткин А.В 

Руководитель проекта:                                                          доц. Кулешова И. М. 
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ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 
Основной руководитель дипломного проекта 

доц. Кулешова И. М. 

 « 01 »_апреля_2015г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на разработку раздела «Экономика» дипломного проекта на тему: 

«Высотный многофункциональный жилой комплекс в Ростове – на - Дону» 

 

Студент: Яшуткин Андрей Вячеславович 

Группа: АЖ-61 

Специальность: 270301 Архитектура 

 

Содержание задания: 

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство проектируемых 

объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

 

 

Срок выполнения раздела:                                                    01.04 - 15.04  2015 г. 

 

 

 

Задание выдал:                                                                  проф. Евдокимова И.И. 

                                            

Задание получил:                                                                              Яшуткин А.В. 
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Проектируемый объект – «Высотный многофункциональный жилой 

комплекс в Ростове – на - Дону».  

 

Определение строительного объема здания. 

Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в  

соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 

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

«Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009). 

 

Правила определения строительного объема   здания. 

Строительный объем  здания определяется как сумма строительного 

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

(подземная часть). 

Строительный объем надземной и подземной частей здания 

определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением 

ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки 

чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих 

архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, 

портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на 

опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, 

проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах. 

Строительный объем  надземной части здания с чердачным 

перекрытием следует определять умножением площади горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на 

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

верха утеплителя чердачного перекрытия. 

Технические этажи жилых и общественных зданий следует включать 

в объем здания. Не включаются в объем здания чердаки, используемые для 

технических целей. 

Определение площади жилого дома. 

Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей 

этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных 

стен, а также площадей балконов и лоджий.  

Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в 

площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа. 

 

Определение площади общественного здания. 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и 

подвальные). 

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие 
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здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов 

следует включать в общую площадь здания. Площадь многосветных 

помещений следует включать в общую площадь здания в пределах только 

одного этажа. Площадь мансардного этажа измеряется в пределах 

внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с 

пазухами чердака. 

 

 

      

ЖИЛОЙ БЛОК 

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1.   

        

На строительство жилой части 

Сметная стоимость –683 581,11 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г. 

      

        
№     

п. п. 

№ смет 

и 

расчёт

ов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монта

жных 

работ 

оборуд

ования 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительны

е работы. 
653 025,77 1228 6140 6530,25 666 924,02 

2.   Специализированн

ые работы: 
16 657,09    16 657,09 

2.1.   Отопление. 3562,30    3562,30 

2.2.   Вентиляция. 1186,80    1186,80 

2.3.   Водоснабжение. 2375,50    2375,50 

2.4.   Водоотведение 5945,43    5945,43 

2.5.   Электротехническ

ие работы. 
3587,06    3587,06 

           

    Итого: 669 682,86 1228 6140 6530,25 683 581,11 

 

Строительный объем здания – 190 497,6м3.  
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ЖИЛОЙ БЛОК 
 

  

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 2.   

        

На строительство детский досуговый центр 

Сметная стоимость - 17 540,03 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажн

ых работ 

оборудова

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 
15 393,75 178 890 153,64 16 615,4 

2.   Специализированны

е работы: 
924,63    924,63 

2.1.   Отопление. 147,80    147,80 

2.2.   Вентиляция. 73,84    73,84 

2.3.   Водоснабжение. 147,80    147,80 

2.4.   Водоотведение 369,93    369,93 

2.5.   Электротехнические 

работы. 
185,26    185,26 

           

    Итого: 41 557,4 178 890 406,33 17 540,03 

 

Строительный объем здания – 11 853,2м3.  
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ЖИЛОЙ БЛОК 
 

  

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 3.   

        

На строительство бассейн 

Сметная стоимость – 10 587,59 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монта

жных 

работ 

оборудо

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 
10 004,11   100,0 

 

10104,15 

2.   Специализированны

е работы: 
483,48    483,48 

2.1.   Отопление. 150,09    150,09 

2.2.   Вентиляция. 87,50    87,50 

2.3.   Водоснабжение. 63,55    63,55 

2.4.   Водоотведение 87,50    87,50 

2.5.   Электротехнические 

работы. 
94,84    94,84 

           

    Итого: 10 487,59   100,0 10587,59 

 

Строительный объем здания – 12 036,18 м3.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК 

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1.   

        

На строительство ресторан 

Сметная стоимость –45 333,48 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ смет 

и 

расчёт

ов 

Наименован

ие работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн

ых работ 

монтажн

ых работ 

оборудо

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроитель

ные работы. 
35 428,63 1357 6785 354,29 43 924,92 

2.   Специализиров

анные работы: 
1408,76    1408,76 

2.1.   Отопление. 200,10    200,10 

2.2.   Вентиляция. 300,08    300,08 

2.3.   Водоснабжени

е. 
200,10    200,10 

2.4.   Водоотведение 395,24    395,24 

2.5.   Электротехнич

еские работы. 
313,24    313,24 

           

    Итого: 36 837,39 1357 6785 354,29 45 333,48 

 

Строительный объем здания – 16 047,1м3.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК 

  

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 2.   

        

На строительство офисы, конгресс-холл 

Сметная стоимость -  187 968,73 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительны

х работ 

монтаж

ных 

работ 

оборудо

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительны

е работы. 
179 803,1   1798,03 181 060,13 

2.   Специализированн

ые работы: 
6367,6    6367,6 

2.1.   Отопление. 1269,45    1269,45 

2.2.   Вентиляция. 1903,67    1903,67 

2.3.   Водоснабжение. 537,50    537,50 

2.4.   Водоотведение 740,08    740,08 

2.5.   Электротехническ

ие работы. 
1916,90    1916,90 

           

    Итого: 186 170,7   1798,03 187 968,73 

 

Строительный объем здания – 101 800,5 м3.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК 

      

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 3.   

        

На строительство гостиница(парковка) 

Сметная стоимость – 262 639,66 тыс. руб.   

Составлен в ценах2001г.      

        
№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименован

ие работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажн

ых работ 

оборуд

ования 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроител

ьные работы. 
245 897,4 258 1290 2458,97 

 

249904,37 

2.   Специализиро

ванные 

работы: 

12 735,29    12 735,29 

2.1.   Отопление. 2723,58    2723,58 

2.2.   Вентиляция. 907,37    907,37 

2.3.   Водоснабжени

е. 
1816,2    1816,2 

2.4.   Водоотведение 4545,62    4545,62 

2.5.   Электротехнич

еские работы. 
2742,52    2742,52 

           

    Итого: 258 632,69 258 1290 2458,97 

 

262 639,66 

 

Строительный объем здания – 118 376 м3.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК 

  

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 4.   

        

На строительство бассейн 

Сметная стоимость – 7466,38 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн

ых работ 

монтажных 

работ 

оборудо

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 
7054,89   70,55 

 

7125,44 

2.   Специализированные 

работы: 
340,94    340,94 

2.1.   Отопление. 105,84    105,84 

2.2.   Вентиляция. 61,70    61,70 

2.3.   Водоснабжение. 44,82    44,82 

2.4.   Водоотведение 61,70    61,70 

2.5.   Электротехнические 

работы. 
66,88    66,88 

           

    Итого: 7395,83   70,55 

 

7466,38 

 

Строительный объем здания – 8487,9 м3.  

 



130 

 

 

      

ТОРГОВЫЙ БЛОК 

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1.   

        

На строительство торговая часть 

Сметная стоимость – 95 973,77 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

работ 

монта

жных 

работ 

оборудова

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительны

е работы. 
88 217,44 614 3070 882,17 92 783,61 

2.   Специализированн

ые работы: 
3190,16    3190,16 

2.1.   Отопление. 756,30    756,30 

2.2.   Вентиляция. 1165,68    1165,68 

2.3.   Водоснабжение. 320,23    320,23 

2.4.   Водоотведение 320,23    320,23 

2.5.   Электротехническ

ие работы. 
947,95    947,95 

           

    Итого: 91 407,60 614 3070 882,17 95 973,77 

 

Строительный объем здания – 60 649,3 м3.  
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КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ БЛОК 

Составление сметной документации. 

Объектный сметный расчёт № 1.   

        

На строительство культурно-выставочный блок 

Сметная стоимость –105 743,79 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн

ых работ 

монтажн

ых работ 

оборудо

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительны

е работы. 
97 888,73 614 3070 978,88 102 551,62 

2.   Специализированн

ые работы: 
3192,18    3192,18 

2.1.   Отопление. 687,74    687,74 

2.2.   Вентиляция. 1060,02    1060,02 

2.3.   Водоснабжение. 291,20    291,20 

2.4.   Водоотведение 291,20    291,20 

2.5.   Электротехническ

ие работы. 
862,02    862,02 

           

    Итого: 101 080,91 614 3070 978,88 105 743,79 

 

Строительный объем здания – 55 152 м3.  
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

 
Наименование стройки «Высотный многофункциональный жилой 

комплекс в Ростове – на - Дону». 

 
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. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудова

ния 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства   

        

    1. Отвод 

земельного 

участка под 

строительство. 

      2815,00 2815,00 

    2. Затраты по 

снятию и 

хранению 

плодородного 

слоя. 

      1407,50 1407,50 

    3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 

      11260,02 11260,02 

    Итого по главе 1       15482,52 15482,52 

  ОС

Р 

№1 

Глава 2.              

Основные 

объекты 

строительства 

        

     Жилые дома 721727,85  1406  7030 7036,58 737200,43 

  Жилые дома с 

общественной 

функцией на 

первом этаже 

489036,61 1615 8075 4681,84 503408,45 

  Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

192488,51 1228 6140 1861,05 201717,56 

    Итого по главе 2 1403252,97 4249,00  21245,00   13579,47 1442326,44 

    Глава 3.                          

Объекты 

обслуживающего 

и подсобного 
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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, 

канализации и 

газоснабжения. 

     

  Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

 

 

56130,12 

 

 

169,96 

 

 

849,80
 

  

 

57149,88 

  Итого по главе 6 56130,12 169,96 849,80  57149,88 

  Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

     

    Благоустройство 

и озеленение 

территории. 

 

70375,10  

        

70375,10  

    Итого по главе 7 70375,10       70375,10  
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    Итого по главам     

1-7 

 

1529758,19 

 

4418,96  

 

22094,80  

 

29061,99  

 

1585333,94 

    Глава 8.       

Временные 

здания и 

сооружения. 

          

    Временные 

здания и 

сооружения. 

 24476,13 70,70      24546,83 

    Итого по главе 8 24476,13 70,70       24546,83 

   Итого по главам    

1-8 

1554234,32 4489,66  22094,80  29061,99 1609880,77 

    Глава 9. Прочие 

работы и 

затраты. 

          

    1.Очистка 

территории. 

4676,17       4676,17 

  2.Содержание 

уличной полосы. 

   3117,45 3117,45 

    3.Удорожание 

работ в зимнее 

время. 

       20263,41 20263,41 

    Итого по главе 9  

4676,17 

     

23380,86 

 

28057,03 

 

 

  Итого по главам     

1-9  

1558910,49 

 

  52442,85 

 

1 637 

937,80 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      

Содержание 

службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия  

      

 

 

 

  

    Содержание 

службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

предприятия 

        

 

3593,88  

 

 

3593,88  

    Итого по главе 10       3593,88  3593,88  

  Глава 11. 

Подготовка 
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эксплуатационн

ых кадров. 

    Подготовка 

эксплуатационны

х кадров. 

        

    Итого по главе 11         

    Глава 12.      

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

          

    Проектные и 

изыскательские 

работы. 

        

49138,13 

 

  

49138,13 

 

    Итого по главе 12      49138,13 

 

49138,13 

 

    Итого по главам   

1-12 

1558910,49 

 

    105174,8

6 

 

1690669,81 

 

    Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы. 

 

31178,21 

 

      

2103,50  

  

33813,40 

 

    Всего                      

по сводному 

сметному 

расчёту(прямые 

затраты),  

  

 

1590088,70 

 

     

 
107278,36 

 

 

 

1724483,21 

 

    в т.ч. возвратных 

сумм. 

        7364,05 

 

    Накладные 

расходы. 

        258672,48 

 

    Себестоимость.         1983155,69 

 

    Сметная 

прибыль. 

        991577,85 

 

    Сметная 

стоимость 

строительства. 

         

2974733,54 

 

 

 

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

ЛС/08 от 6 февраля 2015 г. «Индексы изменения сметной стоимости 

строительно – монтажных работ по объектам строительства, определяемых с 

применением федеральных и территориальных единичных расценок». 

Индекс пересчета для Ростовской области составляет 5,74. 

Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2974733,54 

* 5,74 = 17 074 970,51 тыс. руб; 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах 

1 442 326,44*5,74 = 8 278 953,77 тыс. руб; 

Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах 17 074 970,51 / 789 286,76 

= 21,63 тыс. руб; 
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Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах 17 074 970,51 / 111 651,50 

= 152,93 тыс. руб. 

Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в 

текущих ценах 

тыс. руб. 17 074 970,51 

 Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 8 278 953,77 

 Строительный объем объекта м3 789 286,76 

 Общая площадь объекта м2 111 651,50 

 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 21,63 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 152,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                        Яшуткин А.В. 

Дипломный руководитель:                                                    доц. Кулешова И.М. 

Консультант:                                                           к.э.н., проф. Евдокимова И.И. 
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