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1. Введение 

1.1 Обоснование выбора и актуальность темы 

Топливная горная промышленность и нефтедобыча причиняют 
непоправимый вред нашей окружающей среде. Производной горения 
ископаемого топлива является углекислота (СО2), парниковый газ номер 
один, способствующий глобальному потеплению. Обосновано, что сжигание 
этого топлива является наибольшим фактором, который высвобождает в 
атмосферу парниковые газы. В ХХ веке средняя температура Земли 
поднялась на 1 градус по Фаренгейту (1°F). Это был период наибольшего 
роста населения и индустриального развития в Земной истории. Загрязнение 
воздуха – еще один прямой результат использования ископаемого топлива, и 
приводит к образованию смога и деградации человеческого здоровья, 
угнетает рост растений. 

На современном этапе снижение энергоемкости  и повышение 
энергоэффективности являются одной из ключевых задач.  Россия, взявшая 
курс на модернизацию и инновационный путь развития, постепенно 
переходит к формированию энергоэффективной экономики, основанной на 
новых технологиях и европейских стандартах. Рациональное использование 
энергетических ресурсов как на уровне отдельного предприятия, так и в 
масштабах всей страны отвечает мировым тенденциям и является 
важнейшим фактором успешного функционирования бизнеса. 

В настоящее время ЖКХ совместно с министерствами строительства и 
энергетики прорабатывается российская программа строительства 
энергоэффективных домов. 
 
Согласно заявлению Сергея Степашина, председателя наблюдательного 
совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, существует такое понятие 
«умный дом», в котором реализованы новые подходы в отношении идеи 
энергосбережения, водоснабжения и так далее. Безусловно, стоимость 
строительства этой категории домов дороже порядка 30%, однако 
избыточные капиталовложения смогут быстрее окупиться за счёт 
использования всех существующих технологий: солнечные батареи, 
энергосберегающие окна, тепловые насосы и прочие. 

60 крупнейших специалистов, объединенных европейскими компаниями JLL, 
Lend Lease и Skanska, провели масштабное исследование, касающееся 
позитивного влияния на офисных работников. Исследование показало, что 



 

зеленый офис увеличивает прибыль компании – продуктивность работы 
персонала возрастает на 10%. Однако общая выгода значительно больше: 
конкурентоспособность предприятия повышается за счет снижения издержек 
на обслуживание офиса и сокращения числа отгулов, вызванных 
больничными. 

2. Предпроектное исследование 
2.1 Анализ зарубежного опыта и примеры формообразования 
энергоэффективных офисных пространств 

Функциональная специфика деятельности, природные условия и градостроительные 
особенности размещения являются основополагающими факторами в проектировании 
сложных инженерных объектов. Рассмотрим отечественный и зарубежный опыт 
проектирования офисов. 

Park Royal Tower 
Архитекторы компании WOHA смогли полностью изменить традиционный 
взгляд на небоскрёбы – на высотке Park Royal в Сингапуре им удалось 
поместить зелени вдвое больше, чем в расположившемся неподалёку парке 
Hong Lim . А всё потому, что небоскрёб, в котором расположились 
гостиницы и офисы, обвивают вертикальные сады и украшают зелёные 
террасы – всего 15 тыс. кв.м. зелёных насаждений. Возведение этого 
новаторского эко-проекта должно быть завершено в конце нынешнего года.  
Несмотря на то, что здание построено из бетона, который способен выделять  



 

в атмосферу углекислый газ, воздействие небоскрёба Park Royal на 
окружающую среду нейтрализуется благодаря обилию зелени, размещённой 
по фасаду, а также благодаря открытым площадкам, которые способствуют 
естественному освещению и естественной вентиляции здания.  

На крыше по проекту будут установлены фотоэлектрические элементы, 
которые обеспечат здание электроэнергией, и система сбора дождевой воды, 
которая будет использоваться для полива многочисленных зелёных 
насаждений.  

Можно сказать, что этот амбициозные проект будет практически полностью 
самодостаточен. Поэтому неудивительно, что проект Park Royal получил 
Green Mark Platinum – самый престижный экологический сертификат 
Сингапура.  

Проект Park Royal гармонично дополняет экологический путь развития 
современных мегаполисов , предложенный американской компанией 
Terreform, Inc. Здания нового поколения станут решением таких глобальных 
проблем человечества как нехватка продуктов питания и загрязнение 
атмосферы городов. 



 

Проект Park Royal полностью изменит представление о небоскрёбах и 
офисах, потому что никогда ещё они не были такими зелёными и 
экологичными.  
Сингапурский эко-небоскрёб EDITT 
В тропическом Сингапуре планируется возвести образцовый экологичный 
небоскрёб.  



 

Проект разработан TR Hamzah & Yeang при финансовой поддержке 
Национального Университета Сингапура. 26 этажное здание будет иметь 
солнечные батареи, естественную вентиляцию, а также устройства по сбору 
биогаза, интегрированные в стены небоскрёба. Новый сингапурский 
небоскрёб призван увеличить биологическое разнообразие городской 
экосистемы. Недостаточность зелёных насаждений в мегаполисе, вызванная 
дороговизной городской Земли побуждает архитекторов проектировать такие 
удивительные зелёные здания, покрытые пышной тропической 
растительностью.  

Приблизительно 
половину 
небоскрёба будет 
покрывать 
местная 
тропическая 
растительность, а 
оригинальная 
архитектура 
будет 
способствовать 
естественной 
вентиляции 

воздуха внутри помещений. Верхние этажи эко-башни с наиболее 
посещаемыми заведениями: магазины, кинотеатры, развлекательные центры 
будут соединены наклонными автодорогами с основными городскими 
автомагистралями города. Здание было спроектировано с учётом возможной 

перепланировки. Многие 
стены здания и 
межэтажные перегородки 
могут быть перемещены 
или удалены вовсе. Вода 
проливных тропических 
ливней будет собираться 
специальными 
коллекторами и 
использоваться в туалетах, 
а также для 
автоматических систем 



 

полива пышной тропической растительности здания. 
855 квадратных метров солнечных батарей будет размещено на стенах эко-
башни, которые на 39,7% обеспечат необходимой электроэнергией. В этом 
зелёном небоскрёбе отходы по мусоропроводам будут поступать 
непосредственно в установку, производящую биогаз. Такая же участь 
постигнет и сточные воды. Здание будет построено из материалов, которые в 
будущем после переработки могут быть использованы вновь.  

Офис компании Bosch Siemens Hausgeräte в Нидерландах 

Архитектурное бюро William McDonough + Partners совместно 
с D/DOCK работали над оформлением офиса Bosch Siemens Hausgeräte 
(B/S/H/) в городе Хуфдорп, Нидерланды. Главной особенностью проекта 
является центральный атриум высотой в четыре этажа. Его украшает зеленая 
стена с живыми растениями, в которую интегрированы офисные 
пространства. Об экологичности и устойчивости говорят также 
фотоэлектрические панели на крыше, аккумулирующие солнечную энергию. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьер офиса B/S/H/ очень спокойный и располагающий, а все благодаря 
оптимальному освещению, тактильным материалам, мягким краскам и 
гибким элементам дизайна. Открытое пространство представлено не только 
рабочими кабинетами, но и рестораном, баром, учебными аудиториями, 
кулинарной школой, где сотрудники компании и их клиенты могут 
проводить как официальные, так и неформальные встречи и просто отдыхать. 



 

Первые два этажа здания 
занимает опытный центр 
Inspiratiehuis 20l20, где 
представлены все бренды в 
отведенных для них 
выставочных залах, куда 
открыт доступ 
общественности. Рабочие 
площадки занимают два 
верхних уровня, они разбиты 
на зоны с гибким 

использованием мебели и расположением. В центре каждого блока 
располагается руководство. 

Эко-офис от 3XN 

 

На крыше - парковка для велосипедов, на подземной стоянке – станции 
подзарядки для электромобилей. Проектом штаб-квартиры компании KPMG 
в Копенгагене предусмотрены и другие инновации, направленные на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду. 



 

Шестиэтажное строение общей 
площадью 35 тыс.кв. м. имеет на плане 
форму кленового листа и аккуратно 
вписано в существующую городскую 
застройку. В ходе реализации проекта 
была частично реконструирована 
прилегающая инфраструктура: через 
пути легкого метро строители 
перекинули мост, предназначенный 
для велосипедистов и пешеходов. 
 
Свои велосипеды сотрудники могут 
оставлять на крыше, где оборудована 
парковка на 700 мест. Среди прочих 
эко-показателей стоит отметить 
энергопотребление новостройки - оно 
примерно в 1,5 раза ниже, чем того 
требуют довольно жесткие нормы 
столицы Дании. Есть система сбора и 
перераспределения  дождевой воды. 
Модному сплошному остеклению 
заказчики предпочли фасады с 

каменными вставками, 
установленными под разными 
углами, что, как и наличие 
автоматических жалюзи на окнах, 
способствует правильной 
терморегуляции. 
 



 

Многоуровневое внутреннее 
пространство штаб-квартиры 
сформировано вокруг трех 
атриумов – по количеству 
департаментов фирмы KPMG. 
Атриумы пересекаются 
перекидными мостиками, 
связывающими различные 
функциональные зоны интерьера. 
На первом этаже создан 
рукотворный ландшафт - система 
остроугольных неправильных 
объемов, облицованных 
металлическими пластинами 
бирюзового цвета. Это  - 
представительская часть офиса, 
переговорные комнаты и 
конференц-залы. Кроме металла 
для зонирования использованы 

панели из протравленного стекла, украшенные дизайнерскими узорами.  
Hayden Place ЭКО-ОФИС ВМЕСТО СКЛАДА 
Этот офис расположен в здании бывшего склада и оформлен грузовыми 
контейнерами.  Офис расположен в Калвер Сити, Калифорния, и воплощает 
собой все лучшее, что может себе представить поклонник зеленых 
технологий. Архитекторы - проектное бюро Cuningham Group с самого 
начала делали акцент на устойчивость и ориентировались на получение 
золотого стандарта эко-сертификации LEED.  Два главных украшения – 
внутренний садик и забавная полукруглая переговорная, расположенные 



 

строго по центру, зонируют открытое пространство офиса. Переговорная 
выполнена из дерева и напоминает садовую беседку или перголу для 
растений. Сходство усугубляется расположенным рядом садиком: он не 
только украшает помещение, улучшает воздух, но и гарантированно дарит 
правильный спокойный настрой – ведь ухаживают за ним сами сотрудники.  
 
Удивительно, но даже грузовые контейнеры не смотрятся в этом офисе чем-
то мрачным и громоздким: в них располагаются отдельные кабинеты, 
переговорные устройства, а также шкафы для хранения офисного архива. 
Большие окна и четыре «фонаря» максимально увеличивают естественное 
освещение помещения, а современная система вентиляции гарантирует 
постоянный приток свежего воздуха, который, к слову, дует тут прямиком с 
моря.  
 
Если вы еще недостаточно завидуете сотрудникам  Hayden Place, то знайте – 
помимо садика, во дворе у них  еще и огород, где к обеду можно собрать 
свежий салат и зелень, а прямо рядом с офисом пролегает крупнейшая 
велосипедная дорожка города. 
 

Проект Future Home – Пекин, Китай  
Куполообразный потолок структуры выполнен из прозрачной пленки ETFE. 
Этот современный технологический материал является прекрасной 
альтернативой традиционному стеклу, так как имеет вдвое меньший вес, 
более низкую стоимость, высокие термоизоляционные  свойства и 
способность пропускать ультрафиолет. Каждое из пространств плавно 
переходит в другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Офисное здание в Виктории, Канада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект Inner Eco Towers – Сидней, Австралия 
Башни – это социальный, экологический и жилой центр, который 
демонстрирует будущее с низким уровнем углерода в Сиднее. Проект 
предусматривает создание коммунальных услуг, которые связаны с 
историческими пространствами небольшого масштаба, найденного среди 
местного окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зеленый" офис в Гонконге 

Надземную парковку небоскреба Kowloon East в Гонконге, в лучших 
традициях экологичности покрытую пышным слоем зелени, разработало 
архитектурное бюро Aedep. Такой вид озеленения давно практикуется в 
мегаполисах, где количество деревьев на улицах неизбежно снижается. 
Создание необычной архитектурной формы было продиктовано 
необходимостью обеспечить району более приятный экологический статус. 
Цветущий оазис очищает воздух от выхлопных газов и кажется уголком 
природы среди плотной застройки и загруженных улиц. К слову, в 28-
этажном здании, строительство которого завершилось в 2010 году, 
расположились офисы, жилые пространства и магазины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Анализ отечественного опыта 

WWF (Всемирный фонд дикой природы)  
планирует возвести в самом центре Москвы собственный экологический 
офис. Амбициозная зеленая инициатива обойдется организации в 2,5 млн. 
евро.  По расчетам специалистов, сооружение подобного эко-объекта 
окупится примерно за 15 лет. Зеленый офис WWF имеет все шансы стать 
первым полностью экологическим офисным сооружением российской 
столицы.   

Проект эко-офиса предполагает реконструкцию обветшалой постройки ХIХ 
века в ультрасовременное сооружение, полностью отвечающее всем 
наивысшим зеленым стандартам. У будущего эко-офиса с древесно-
стеклянным фасадом уже даже есть название – «Панда-дом» (Panda House), 
перекликающееся с официальной эмблемой WWF, на которой изображено 
именно это миролюбивое животное. 

Известно, что будущий зеленый офис оснастят солнечными коллекторами, 
теплоизоляцией из переработанного стекла, зеленым садом на крыше, 
водосберегающей сантехникой, геотермальным подогревом. Внутри 
строения спроектирован атриум – световой колодец, позволяющий 
максимально использовать дневное освещение. Также планируется 
внедрение системы сбора и очистки «серых» стоков до состояния 
технической воды и ее дальнейшее использование для смыва туалетов и 
прочих технических нужд. Подобные технологии реализовываются в 



 

различных экопроектах на территории России, но они еще никогда не были 
собраны в комплексе под одной крышей. 

«Северная башня» в «Москва-Сити» получила сертификат 
соответствия высокой экологической эффективности 

     В здании осуществляется раздельный сбор мусора, установлена 
велопарковка, созданы микроклиматические зоны, проводится энергоаудит и 
регулярно внедряются меры повышения энергоэффективности. После 
проведения ряда работ - совершенствования системы энергоэффективности 
осветительного оборудования и системы автоматизации, установки 
водосберегающих аэраторов на все сантехнические приборы в общих зонах, 
размещения в холлах контейнеров для утилизации батареек - здание стало 
еще более «зеленым».       
Полученный 
«Северной башней» 
сертификат BREEAM 
свидетельствует о 
высокой экологической 
эффективности здания и 
подтверждает, что 
бизнес-центр 
спроектирован и 
эксплуатируется с 
минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду, не 
причиняя вреда здоровью находящимся в нем людей. 

 



 

Новый 50-этажный небоскреб в Москва-Сити, строительство которого 
начато на 15-м участке, будет соответствовать беспрецедентной 
энергоэффективности. Инвесторы проекта, бизнесмены Год Нисанов и Зарах 
Илиев, рассчитывают, что их объект войдет в пятерку лучших в мире зданий 
по этому показателю. 

 

Строительство небоскреба ведется с применением самых современных 
технологий и будет соответствовать стандарту LEED Platinum. Высотка 
получил сложную техническую «начинку». Высокие затраты на применение 
энергосберегающих технологий, инвесторы собираются компенсировать за 
счет экономии на обслуживании объекта. 

Высота нового небоскреба в Сити составит 286 м, общая площадь 315 000 
кв.м, в комплексе разместятся многочисленные офисы, апартаменты, 
конференц-залы, в планах создание уникальных двухэтажных лифтов, а на 
крыше - вертолетной площадки. Строительство энергоэффективной высотки 
планируется завершить к 2018 г, к началу проведения в России чемпионата 
мира по футболу. 

3. Проектное решение, обоснование выбора участка 

3.1 Генеральный план участка 

Участок расположен в Советском р-не г. Ростова, с северной стороны 
ограничен ул.Доватора, с восточной – пр. Солженицына, площадь участка -
7,41 га. Так как торгово-офисный комплекс включает в свою структуру 
склады, а это предусматривает со своей стороны удобную логистику и 
близость к транспортным магистралям городского и областного значения, 
выбран следующий участок, который содержит в себе несколько факторов:  

1. удобное градостроительное расположение по отношению к городской 
магистрали ул. Малиновского и выезду на трассу М23 Ростов-
Таганрог; 



 

2. участок расположен в непосредственной близости от перспективной 
территорией развития р-на Левенцовка, а это значит от всей 
сопутствующей инфраструктуры и потенциальных клиентов; 
 

3. участок расположен рядом с крупными торговыми зонами западного 
жилого массива. 

3.2 Проектное решение 

Офисно-торговый комплекс в Ростове-на-Дону представляет собой 
десятиэтажное здание с торговой и офисной функцией.  

 На первых двух этажах располагается торгово-выставочная зона и 
служебные помещения. На втором этаже также располагается кафе для 
посетителей и сотрудников. На третьем этаже расположен конференц-зал, 
который вынесен в отдельный архитектурный объем, но конструктивно и 
планировочно связан с холлом третьего и четвёртого этажей. С пятого по 
десятый этаж располагаются исключительно офисные пространства типа 
open-space, обеспечен выход на эксплуатируемую кровлю здания.  

В состав проекта входят складские типовые здания, расположенные по 
модульной сетке 20х20 метров в свободном порядке. 

            По подавляющей части территории комплекса предусмотрено 
асфальтовое покрытие или плитка, для удобного перемещения транспорта из-
за специфики объекта. 
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Ростов-на-Дону 

2015г. 

1.Основные объемно-планировочные решения. 

Проект разработан в соответствии с СП 20.13330.2011 «Строительная 

климатология», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Общие сведения о площадке строительства 
Земельный участок под строительство Объекта расположен по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, в Левинцовком районе, ограничен улицами Доватора и 

Малиновского. 

Климатические условия района строительства  

Климатический район строительства  - III В; 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки  

гласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология) 

- 220; 

Нормативная глубина промерзания грунтов - 0,9 м; 

рмативное ветровое давление для III района (согласно СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») 

 (Тип местности по ветровой нагрузке – В.) 

-

0,38кПа; 

Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2горизонтальной 

поверхности, (согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия») 

-1,2 КПа; 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 
при степени опасности А, (согласно СП 14.13330.2014) 

- 6 баллов, 

 Здание имеет подземный тех.этаж  высотой  2200, расположенный на 

отметке – 2200. Форма здания продиктована архитектурно-планировочными 

решениями. 

В здании запроектировано 1 лестничная клетка типа Л2, и  3 

лестничных клетки типа Л3, одна из которых поднимается до уровня кровли. 

В зданиях запроектировано 4 лифта модели Otis Gen2 Comfort с 

безредукторной лебедкой и электрическим приводом без машинного 



 

помещения грузоподъемностью до 1000 кг, размеры кабины- 1100х2100 мм. 

Также в здании устанавливаются 2 малых грузовых лифта BKG 100.45/0 из 

помещения кухни ресторана на отметке +5000, максимальная 

грузоподъемность 100 кг, размер кабины 800х800 мм. 

 

2.Основные конструктивные решения 

Конструктивная схема здания 

Конструктивная схема первого здания комбинированная (каркасно-

стеновая), монолитный железобетон. Пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен лестничных 

клеток, шахт лифтов, колонн и опирающихся на них жесткими дисками 

перекрытий и системы стальных перекрестных стержней, несущих нагрузку 

от внешнего контура перекрытий здания. 

 

Описание проектных решений по грунтам основания 

В связи со сложными грунтовыми условиями для исключения 

проявления просадочных свойств, снижения неравномерности осадок и 

повышения несущей способности грунтов основания проектом 

предусмотрено устройство свайного основания. Сваи приняты висячие 

буронабивные железобетонные диаметром 600 мм, длиной 15  метров 

сплошного сечения, бетонируемые в неизвлекаемых обсадных трубах. В 

качестве материала буровых свай принят мелкозернистый бетон класса В15, 

марки по морозостойкости F50, марки по водонепроницаемости W6 на 

сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94. Заделка свай в 

фундаментную плиту – жесткая. 

 

Основные строительные конструкции 
Фундаментом здания служит коробчатая подземная конструкция,  

выполненная из монолитного железобетона и опирающаяся на свайное поле. 

Фундаментная плита принята толщиной 700 мм. Фундаменты заглублены до 



 

относительной отметки:  – 2200 от отм. 0,000 – уровень чистого пола первого 

этажа. Ограждающие стены подземной части здания, стены диафрагм 

подвала приняты толщиной 300 мм.  

Обратная засыпка пазух производится местным грунтом, оптимальной 

влажности с послойным трамбованием, с доведением удельного веса грунта в 

сухом состоянии до pb = 1,65тс/м3, не нарушая оклеечную гидроизоляцию 

стен подвала. 

Колонны каркаса здания приняты размеров 400х400 мм. Шаг колонн не более 

6000 мм. 

Стены лестничных клеток и шахт лифтов, а также диафрагмы 

жесткости надземной части здания выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм. Плита перекрытия над подвалом принята толщиной 250 

мм,  

Все плиты перекрытий надземных этажей приняты толщиной 250 мм, 

по монолитным поперечным балкам, сечением 400 х 600(h) мм. Плиты 

покрытия лестничных клеток и лифтовых шахт приняты толщиной 200 мм. 

Все железобетонные конструкций выполняются из бетона класса В25. 

Для фундаментных  плит, наружных стен и колонн подвала, в связи с 

агрессивностью грунтов, бетон следует приготовлять на сульфатостойком 

цементе по ГОСТ 22264 – 94. Для остальных  конструкций, в том числе и 

колонн подвала по средним осям  на обычном портландцементе по ГОСТ 

10178-85*.      

Арматура железобетонных конструкций принята класса А240 и A500, 

как в вязаных каркасах, так и в сварных из стали марки 25Г2С, 35ГС.  

Соединения арматуры приняты внахлёстку без сварки и сварные. 

Сварку производить электродами Э42, Э50А, Э55 по ГОСТ 9467-76. Сварные 

соединения арматуры и закладных деталей железобетонных изделий 

выполнять по ГОСТ 14098-91. 



 

Стены и перегородки 
Наружные стены несущие и навесные. Навесные стены облицованы 

панелями типа «ALUCOBOND», размерами ширина:1000, 1200, 1500; 

длина:1000,1500,2000.  

Панели имеют конструктивное армирование и крепления к элементам 

каркаса и вертикальным импостам.  

Для исключения мостиков холода по торцам плит перекрытий 

предусмотрены термовкладыши из пенополистерола, по наружным 

плоскостям колонн диафрагм жёсткости и бетонных стен – слой 

пенополистерола толщиной до 80 мм под облицовку. 

Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича КОРПу 

1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2007 

Перегородки – кирпичные толщиной 120мм. 

Ограждающие конструкции вентшахт и шахт дымоудаления –

монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

 

Кровли 

Проектной документацией предусмотрено утепление перекрытий 

верхнего этажа  в составе  кровельного ковра слоем пенополистерольного 

утеплителя толщиной 120 мм, уложенного под армированную стяжку из 

цементно-песчаного раствора. Утеплению на всю высоту подлежат также: 

транзитные вентшахты естественной вентиляции, ограждающие стены 

лестничных клеток.  

На покрытии основного здания применяются следующий тип кровли: 

плоская утеплённая с водоизоляционным ковром из одного слоя 

полимерного материала «Fatrafol 808»   

Проектом предусмотрена гидроизоляция заглублённых 

железобетонных конструкций.  



 

Заполнение дверных и оконных проёмов 
Проектной документацией оговорено заполнение дверных проёмов в 

наружных стенах, на путях эвакуации, помещений общего назначения 

магазинов и офисов, помещений инженерного  и технического назначения, 

шахт лифтов. Внутренние двери офисов устанавливаются индивидуально. 

Дверные блоки приняты:  

 - наружные:  в алюминиевых переплётах с остеклением,  

- внутренние – металлопластиковые индивидуального изготовления, 

- противопожарные – сертифицированные по каталогу НПО"Пульс". 

Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-шлюзах– 

ЕI 60, в лифтовые холлы (пожаробезопасная зона) из поэтажных коридоров – 

ЕI 60, двери шахт лифтов – ЕI 60, двери помещений инженерного назначения 

в уровне подвала  и верхнего технического этажа (венткамеры и т.п.) – ЕI 30, 

двери электрощитовых – ЕI 45,  двери выходов на кровлю –ЕI 30, служебные 

двери и люки шахт лифтов – ЕI 60. Двери лифтовых холлов и лестничных 

клеток приняты с армированным остеклением.  

В проекте использовано низкоэмиссионное стекло с мягким 

селективным покрытием и однокамерный стеклопакет в раздельных 

алюминиевых переплетах. Приведенное сопротивление теплопередаче окон 

должно составлять не менее 0,56 м2Со/Вт. 

Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии 

Для защиты строительных конструкций от коррозии 

предусматриваются следующие антикоррозийные мероприятия: 

– все металлические конструкции, для защиты от коррозии, 

окрашиваются двумя слоями алкидной эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по 

слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

– все железобетонные поверхности подвала, соприкасающиеся с 

грунтом окрашиваются   смесью «Азолит-ГС» по ТУ 5745-001-57488748-01 

на цементной основе «Смеси сухие строительные с полимерными добавками 



 

Азолит», сертификат соответствия №РОССRU. АЕ58.Н74077. Окраска 

производится двумя слоями общей толщиной 1,5...2мм. 

– металлические элементы ограждений кровли и т.п. окрашиваются 

пентафталевыми эмалями за два раза по грунтовке; 

– с наружной стороны по стенам подвалов выполнена оклеечная 

гидроизоляция; 

– под фундаментной плитой выполнить подготовку из бетона 

класса В7,5, толщиной 100 мм, превышающую габариты фундаментной 

плиты на 100 мм в каждую сторону; 

– подготовка под фундаментную плиту устраивается по 

уплотненной щебеночной подушке, толщиной 150 мм, пропитанной горячим 

битумом до полного насыщения; 

– в помещениях с мокрыми процессами стены и перегородки 

облицовываются глазурованной плиткой; 

В проектируемом здании отсутствуют технологические процессы, 

агрессивно воздействующие на строительные конструкции. 
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1. Решение вопросов солнцезащиты офисно-торговых центров         
       Солнцезащита здания разрабатывается в соответствии СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

          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 (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 п.6.3). 
      Выбор типа солнцезащитных устройств зависит от ориентации оконных 
проемов. Горизонтальные СЗУ наиболее эффективны при южной ориентации 
окон, вертикальные СЗУ целесообразно применять при ориентации окон на 
северо-восток и северо-запад, комбинированные и сотообразные СЗУ следует 
использовать при юго-западной и юго-восточной ориентации. 
       СЗУ проектируют стационарными и регулируемыми. Целесообразный 
выбор СЗУ позволяет регулировать степень радиационных воздействий или 
исключить их. 
1) Решение солнцезащиты эксплуатируемой кровли 
      Солнцезащита эксплуатируемой кровли осуществляется с помощью 
системы тентов на металлическом каркасе фирмы  Weinor (Германия), 
предназначенных для затенения больших пространств(рис.1,а). Конструкция 
этих систем также предусматривает размещение в них осветительных 
приборов(рис.1,б). Такие тенты могут быть установлены почти везде, где в 
них есть потребность. Данные конструкции могут затенять большие 
площади, при этом эти системы достаточно ветроустойчивы. Переносная  
система называется DUOFIX. Данную систему легко демонтировать на 
зимний период. Максимальное расстояние, на которое можно вынести
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маркизу, - 6 метров. А наибольший размер, который она может иметь, - 6,5 
метров. 

 
а)                                                                             б)        
Рис.1 Примеры использования сзу: а) Солнцезащитная система DUOFIX днём,  
б) Солнцезащитная система Weinor DUOFIX вечером.    
     
 2) Решение вопросов солнцезащиты боковых светопроемов западной и 
юго-западной ориентации. 
       Для остекления южной и юго-западной части фасада используется 
система ламелей Schuco Solar shading.  
       Подвижно закрепленные Schuco широкие ламели ALB со скрытым 
приводом обеспечивают гибкую систему затенения с высокой степенью 
заводской готовности(рис.2). Система имеет целый ряд преимуществ: 
начиная от элегантного дизайна из металла или стекла(рис.3) и небольшого 
расстояния между фасадом и ламелями и заканчивая возможностью 
поворачивать ламели на 360°. 

  Рис.3 Ламели из стекла и металла. 
 

Рис.2  Система ламелей Schuco shading.      
Подвижные широкие ламели Schuco ALB с линейным приводом 
предоставляют множество сценарием использования, например, оптимизация  
  



 

 

угла падения света и защита от перегрева. Установка устройства управления 
в крышку ламели, а также скрытый водоотвод устанавливают новые 
стандарты. Система держателей обеспечивает многообразие вариантов 
дизайна, а также позволяет избегать возникновения внутренних напряжений 
при креплении ламелей. 
 
2. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций   
Исходные данные: 
tв = 20 °С,  расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, (СП 
23-101-2004 п.5.1) 
tот = –0,1°С, средняя температура наружного воздуха, (СП 131.13330.2012 
табл. 3.1)     
zот= 166 сут., продолжительность в сутках отопительного периода, (СП 
131.13330.2012 табл. 3.1) 

1) Определение нормируемого сопротивления теплопередаче нормR0 . 

тр
р

норм RmR 00 ⋅=  (1)   

 - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 
расчете по формуле (1) принимается равным 1.  
 Требуемое сопротивление теплопередаче трR0 определяется по таблице  
в зависимости от градусо-суток отопительного периода в районе 
строительства ГСОП, °С · сут. 
 Градусо-сутки ГСОП рассчитываются по формуле 

ГСОП = (tв – tот)· zот ,      (2)                     

ГСОП = (20 – (-0,1))· 166= 3336,6 , °С · сут. 
трR0 = 0,4  м2 °С/ Вт (СП 50.13330.2012 п.5.2) 
нормR0 = 1* 0,4 = 0,4 м2·°С/ Вт 

2) Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания 

Коэффициент остекленности фасада f более более 25% - для общественных 
зданий,  следует выбрать окна с приведенным сопротивлением 
теплопередаче  0R : не менее 0,51 м2·°С/ Вт при  ГСОП = 3336,6 ≤ 3500 °С⋅сут. 
    В проекте использовано низкоэмиссионное стекло с мягким селективным 
покрытием и однокамерный стеклопакет в раздельных алюминиевых 
переплетах. трR0 = 0,56 , м2· °С/ Вт 

mр



 

 

    Свойство отражения тепла стеклу придает пленка серебра толщиной в 10-
15 нанометров, нанесенная на поверхность в вакууме. Достоинством является  
низкий коэффициент излучения. Преимуществами низкоэмиссионных 
стекол, по сравнению с обычными, является то, что отпадает необходимость 
использования двухкамерных стеклопакетов, а значит, и вес окна становится 
значительно меньше.  
 
3. Расчет температура внутренней поверхности остекления 
Температура внутренней поверхности остекления зданий  (кроме 
производственных) tsi должна быть не ниже + 3°С. 

Температура внутренней поверхности остекления tsi рассчитывается по 
формуле: 

 tsi = tint - Δt          

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле: 

int

int )(
αO

ext

R
ttn

t
−

=Δ         

где n – коэффициент положения ограждающей конструкции по отношению к 
наружному воздуху, для наружных ограждающих конструкций  
принимается 1; 
text = –22°С – расчетная температура наружного воздуха в холодный период 
года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной 
пятидневки (СП 131.13330.2012 Строительная климатология); 
tint = 20°С – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
(ГОСТ 30494-96); 

OR  = 0,56 , м2· °С/ Вт - сопротивление теплопередаче (низкоэмиссионное 

стекло с мягким селективным покрытием и однокамерный стеклопакет в 
раздельных алюминиевых переплетах);  
αint  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон принимается 
равным 8,0 Вт/ (м2· °С). 

8 ·56,0
))22(20(1 −−

=Δ t = 9,375 ≈ 9,4 

 tsi = 20 – 9,4=10,6 °С  



 

 

Вывод: температура внутренней поверхности остекления окон зданий tsi = 
10,6 °С, что удовлетворяет требуемому условию tsi >3°С.         

 
4. Расчет искусственного освещения пространства open-space и выбор 
светильников 

     В помещении применен светодиодный светильник LED-PL-CSVT (рис.4). 
Светильники обладают такими качествами как бесшумность во время 
работы, отсутствие стробоскопического эффекта и вибрации, мгновенное 
включение, увеличенный срок службы по сравнению с традиционными 
источниками света. Светильники предназначены для установки на подвесных 
потолках типа "Армстронг", способ крепления – встраиваемый (рис.5), 
подвесной, накладной.  
 

 

                                                                                                                  

 
 
 
 
 

Рис.4 Светильник LED-PL-CSVT                      Рис.5 Светильник LED-PL-CSVT  встроен в  

                                                                                  потолок.                        
Задача:  Определить  количество  светильников  в офисе с белым  потолком,  
светлыми стенами  и  серым  ковролином.  
Исходные данные: 
РП - 0,8 м от пола   (СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278-03) 
Ширина помещения – а = 20 м 
длина – b = 20м 
высота – h1=3,3 м. 
Светильники – LED-PL-CSVT.  
F = 3400 лм  (световой поток ламп указан в каталогах производителей  ИС) 
      Количество светильников в помещении, необходимое для создания на 
рабочей поверхности нормативной освещенности, определяется по формуле: 



 

 

 
                                                                         (3)                                           

       Ен =300 лк – освещенность нормативная, (СП 52.13330.2011) 
       S  -  площадь пола, м²; 
       Кз – коэффициент запаса, учитывающий спад освещения в процессе 
использования  
       Fл    -  световой поток одного светильника, лм; (см. в технических 
характеристиках ламп 
       U  - коэффициент использования  
1) Определение площади помещения      S =  a • b=20• 20 = 400, м²  
2) Определение  коэффициента  запаса  Кз .  
Коэффициент запаса принимается по таблице.  
Тип помещения - чистые помещения с  трехгодичным  циклом обслуживания, 
коэффициент запаса Кз=1,5.  
3) Определение  коэффициента  использования  U. 
Предварительно  определяется  индекс  помещения   i  по  формуле: 

   
 
 
где h2=0,8 – высота  расчетной (рабочей) поверхности,  м.  

 
 

 

 4) Зная индекс помещения, а также  коэффициенты  отражения  потолка, 
стен и пола  определяется коэффициент использования U.  
Коэффициенты отражения поверхностей помещения: 
белый  потолок  -  80 % 
светлые стены    -  50 % 
серый  ковролин    -  30 % 
индекс помещения   i =1,5 
Коэффициент  использования  U  =  0,76 %  (пособие к МГСН 2.06-99) 
5) Количество светильников в помещении определяется по формуле 3: 
 
 

N – количество ламп в  светильнике 

( ) ( )bahh
Si

+⋅−
=
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Чтобы обеспечить нормативную освещенность Ен =300лк  количество  
светильников  округляется в большую сторону. 
Требуемое  количество  светильников - 70 шт.   

План расположения светильников в пространстве open-space 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Рис.4 план расположения светильников в пространстве open-space 

Вывод: для обеспечения нормативной освещенности в помещении 
устанавливаются 70 светильников с шагом 2200 мм. по всей площади 
помещения. 
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                           1.Общая характеристика объекта. 
Офисно-торговый комплекс в Ростове-на-Дону представляет собой: 

десятиэтажное здание с торговой и офисной функцией.  В здании 
располагаются: административные помещения, офисные помещения, 
конференц-зал, торговые залы и выставочные залы, а так же подсобные 
помещения и кафе. 

Строительный объем –   25 000 м3 
 
2.Состав инженерного оборудования объекта проектирования. 
Основываясь на требованиях нормативных документов: СП 

118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003. Общественные здания 
и сооружения» и  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений; определен следующий состав инженерного оборудования: 

1. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 
2. Водоснабжение и водоотведение; 
3. Теплоснабжение; 
4. Электроснабжение; 
5. Энергоснабжение; 
6. Вертикальный транспорт; 
7. Коммуникационные сети; 
8.        Мусороудаление. 
2.1.Отопление вентиляция и кондиционирование. 
Проектирование отопления в здании производится в соответствии с СП 

118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» и  
СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 
водопровод и канализация зданий». 

Для системы внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя 
применяем воду. В системах водяного отопления с трубопроводами из 
полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление)  



 

 

не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений 
для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 
или рабочего давления и температурных режимов, указанных в 
документации предприятий-изготовителей. 

Согласно СП 12.13130 определена категория по взрывопожарной и 
пожарной опасности – Д. 

Для здания запроектирована комбинация воздушного и водяного 
отопления. Водяное отопление используется во всех помещениях, 
дополнительно в конференц-зале используется воздушное отопление. 
Водяное отопления с принудительной насосной циркуляцией, с нижней 
разводкой подающей и обратной магистралей к вертикальным стоякам-
магистралям,  к отопительным приборам выполнена двухтрубная поэтажная 
разводка. 

Трубопроводы  прокладываются  в полу этажа, по периметру 
помещений здания. На каждый отопительный прибор предусмотрена 
установка  терморегуляторов. Для удаления воздуха из системы отопления 
предусмотрена установка воздухосборников в высших точках стояков 
системы и воздушных кранов у радиаторов. Для опорожнения системы 
предусмотрена установка кранов для слива воды. 

 
В проекте используются следующие отопительные приборы: 
для помещения с панорамным остеклением используется конвектор 

Jaga, встраиваемый в пол.  
В качестве системы воздушного отопления для конференц-зала и 

выставочных залов выбрана  система с частичным притоком,  в основе 
которой лежит использование исключительно канальных 
воздухонагревателей. Удаление отработанного воздуха ведется через 
вытяжную систему.  

Оборудование системы воздушного отопления размещается: 
- приточная камера в здании размещена на отм.+0.000 
- вытяжные камеры вентиляционной системы размещены на кровле    

здания на отметке  +38,000 м  
В помещениях с воздушным отоплением, совмещенным с приточной 

вентиляцией, дополнительного кондиционирования воздуха не требуется 



 

 

Во  всех  остальных помещениях  предусмотрены установки 
локального местного  оборудования кондиционирования  воздуха. По 
таблице 3, АВОК СТАНДАРТ-1-2004. Здания жилые и общественные. 
Нормы воздухообмена. Требуемая минимальная норма воздухообмена 
составляет 30м3/ч*чел. 

В соответствии с рекомендациями, представленными в СП 
60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», отопление здания будет осуществляться по тепловым 
сетям от источника тепла районной тепловой станции (РТС). Системы 
внутреннего теплоснабжения здания присоединяем согласно СП 124.13330 к 
тепловым сетям централизованного теплоснабжения. 

Температура теплоносителя в городских сетях – 130-70 , температура 
теплоносителя в системе внутреннего теплоснабжения составляет 90°C. 
Теплоноситель достигает необходимой температуры в индивидуальном 
тепловом пункте (ИТП), который располагается на нижнем уровне здания, на 
отметке  -2,200 м. 

В ИТП размещаются теплообменники и циркуляционные насосы для 
систем отопления и горячего водоснабжения, расширительный напорный бак 
и подпиточные и рециркуляционные насосы, отключающая и регулирующая 
арматура, приборы контроля, управления, автоматизации, диспетчеризации и 
учета тепла и воды.  

 
2.2. Водоснабжение и водоотведение.  
В соответствии с СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий». Здание оборудовано системами 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 
канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями.      

В здании запроектирована система кольцевого внутреннего 
водопровода холодной воды. Кольцевая сеть присоединена к наружной сети 
двумя вводами, присоединенными к различным участкам наружной сети 
водопровода. Между вводами в здание на наружной сети устанавливаются 
задвижки для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из 
участков сети. Система  внутреннего  водопровода  включает:  вводы,   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1 План санузла. 

водомерные  узлы,  стояки,  магистральную  и  разводящие  сети  с  
 подводками  к  санитарным  приборам,  водоразборную,  запорную  и  
регулирующую  арматуру. Ввод трубопроводов осуществляется в тех. этаже. 

Согласно пункту 6.1. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* (2000) 
«Внутренний водопровод и канализация зданий» в общественных зданиях 
этажность до 10 этажей и объемом от 5 000 до 25 000 м3 здание оборудовано 
противопожарным водопроводом, выполненным из стальных труб.  

Запроектирована установка пожарных кранов с присоединенными к ним 
рукавами и стволами в шкафчиках с остекленными дверцами, которые размещаются 
в наиболее доступных местах, где их  расположение  не   мешает  эвакуации  людей. 
Пожарные  краны  устанавливаются  на  высоте  1,35 м  над  полом.  

Минимальный  расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение  2  струи  с  
расходом  воды  2,5 л/с  на  одну  струю (определяется  в  соответствии  с  СП 
30.13330). 

В  здании запроектирована  централизованная  система канализации  и  сеть  
внутренних  водостоков согласно СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. 
Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Запроектированы две системы канализации бытовая и ливневая. 
К бытовым относятся системы отвода сточных вод от санитарно-технических 

приборов (унитазов, умывальников и др.).  
К ливневым – внутренние водостоки. 



 

 

Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с 
кровли здания. Сточные воды отводятся самотеком в систему ливневой канализации 
и далее  в  наружную канализационную городскую  сеть. 

Для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в здании 
проектируется бытовая система внутренней канализации, включающая приёмники 
сточных вод, отводные линии, стояки, отводные  трубы, выпуски, ревизии, 
магистральные лини, фасованные части, прочистки, канализационные колодцы. 

Система канализации выполнена из полимерных труб.  Бытовая  сеть  
канализации  проектируемого  здания  вентилируется  через  вытяжные  части  
стояков,  выводимые  через кровлю на высоту 0,7 м  выше  уровня  кровли  здания  и  
заканчивающиеся  обрезом  трубы. 

Отводные  трубы  от  санитарных  приборов  прокладываются  по  стенам  и  
над  полом с  уклоном  i = 0,002 к  стоякам.  

 Выпуски следует присоединять к наружной сети под углом не менее 90° . 
Ревизии  установлены  на каждом этаже. На межэтажных перекрытиях установлены 
противопожарные муфты. 

 
2.3.Электроснабжение 
По таблице 5.1, СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий определена степень обеспечения надежности 
электроснабжения: электроприемники противопожарных устройств и охранной 
сигнализации – I, комплекс остальных электроприемников – II. 

Так как здание оборудовано системой пожарной сигнализации, принимаем I 
степень обеспечения надежности энергоснабжения. 

Электроснабжение здания осуществляется от городских электрических сетей. 
Здание подключено к электрическим сетям через вводно-распределительное 
устройство, расположенное на первом этаже.  

Также здание оборудовано необходимыми световыми табло «ВЫХОД». 
        
 
 
 

2.4.Энергоснабжение. 
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      Pp.мр. = 0,054 * 6800 = 367 кВт. 
 
2.5.Вертикальный транспорт. 
В офисно-торговом комплексе в качестве средств вертикального транспорта с 

учетом технологии функционирования проектируемого объекта используются 
лифты, запроектированные и смонтированные с учетом требований безопасности, 
содержащихся в соответствующих нормативных документах, а также в указаниях и 
инструкциях заводов-изготовителей (СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения»). 

В здании устанавливаются 4 лифта модели Otis Gen2 Comfort с 
безредукторной лебедкой и электрическим приводом без машинного помещения, 
размеры кабины- 1100х2100 мм. Лифты модели Otis Gen2  энергоэффективные, в 
конструкции отсутствуют быстроизнашивающиеся и низкопрочные элементы, 
номинальная грузоподъемность – до 1000 кг, тип - грузовой. Также в здании 
устанавливаются 2 малых грузовых лифта BKG 100.45/0 из помещения кухни 
ресторана на отметке +5000, максимальная грузоподъемность 100 кг, размер кабины 
800х800 мм.  
 

2.6.Коммуникационные сети 
Здание подключено к общегородской телефонной сети, сети приема 

телевидения и радиовещания. 
В здании предусмотрены:  
1) системы охранной сигнализации;  
2) пожарная система; 
3) система видеонаблюдения 

            
            2.7. Мусороудаление 

В здании предусмотрен мусоропровод для удаления отходов из кухни 
ресторана и офисных помещений. Камера мусоропровода на первом этаже 
примыкает к фасаду здания. К дверям мусорной камеры здания обеспечен подъезд 
мусоросборной машины. Конструктивные решения элементов здания (в том числе 
расположение пустот, способы герметизации мест пропуска трубопроводов через 
конструкции, устройства вентиляционных отверстий, размещение тепловой 
изоляции и т.д.) предусматривают защиту от проникновения грызунов. 



 

 

Мусороприемная камера оборудована вытяжным каналом, обеспечивающим 
вентиляцию камеры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                         Богодухова А.С. 

Руководитель проекта:                                            доц. Адигеев А.Г.           

Консультант:                                                            проф.  Василенко А.И.  

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

Раздел V «Пожарная безопасность» 

«Характеристика инженерного оборудования» 

 

 

 

Дипломник: Богодухова А.С. 

Дипломный 
руководитель: 

доц. Адигеев А.Г. 

Консультант: Благородова Н.В. 
 
 

 

                               

 

Ростов-на-Дону 

2015 г.  



 

 

Нормативные требования к разделу «Пожарная безопасность» проектируемого 
объекта. 

Проект разработан на основании требований: 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы» (с Изменением N 1); 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты»; 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»; 

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 
(с Изменением N 1); 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (с 
Изменением N 1); 

СП 7 13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности»п.7. 

 

Общие сведения 

Офисно-торговый комплекс в Ростове-на-Дону представляет собой 
десятиэтажное здание с торговой и офисной функцией.  В здании располагаются: 
административные помещения, офисные помещения, конференц-зал, торговые залы 
и выставочные залы, а так же подсобные помещения и кафе. 

            Участок расположен в Советском р-не г. Ростова, с северной стороны 
ограничен ул.Доватора, с восточной – пр. Солженицына. Площадь участка -7,41 га, 
строительный объем – 25000 м3. 



 

 

Согласно СП 12.13130 определена категория по взрывопожарной и пожарной 
опасности – Д. Степень  огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной 
опасности здания – С0 (согласно СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»). 

 

       1. Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 
застройки. 

          Наружное пожаротушение осуществляется  от двух наружных пожарных 
гидрантов расположенных на кольцевой сети. Расстановка пожарных гидрантов на 
водопроводной сети обеспечивает пожаротушение обслуживаемого данной сетью 
здания не менее чем от двух гидрантов,  расход воды на наружное пожаротушение 
25 л/с, так как объем здания не превышает 25 тысяч куб. метров (СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты»). 

Расстояние между гидрантами определено расчетом, учитывающим суммарный 
расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа 
гидрантов по ГОСТ 8220. 

   Ширина проездов для пожарной техники составляет  12,0 м, радиусы 
поворота составляют 6,0 м. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 
или сооружения принято 10 м. (соответственно СП 4.13130.2013 п.8.6, п.8.8 
«Системы противопожарной защиты»)    

Минимальное расстояние от  проектируемого здания до близлежащего жилого 
здания 26 м. (соответственно СП 4.13130.2013 п.4.3 «Системы противопожарной 
защиты») 

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог вокруг здания 
на расстоянии 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий 
(соответственно СП 8.13130.2009 п.8.6 «Системы противопожарной защиты») 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных  решений 



 

 

Степень  огнестойкости – II, так как несущие конструкции здания выполнены из 
монолитного железобетона, также запроектированы стальные конструкции 
покрытия выставочных залов, фасады вентилируемые, сплошное остекление 
фасадов с фрагментарным включением стен, навесные стены облицованы панелями 
типа «ALUCOBOND». Согласно СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.7 класс конструктивной 
пожарной опасности здания – С0;  

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 
(требуемая предельная огнестойкость): 

- несущий каркас (монолитные колонны из железобетона), диафрагмы 
жесткости (сталь) - К0 (R 90) , что обеспечивает требуемый предел огнестойкости R 
120 для зданий II степени огнестойкости; 

- междуэтажные перекрытия (железобетон) - К0 (REI 45) , что обеспечивает 
требуемый предел огнестойкости R 120 для зданий II степени огнестойкости; 

- элементы бесчердачных покрытий: настилы - (RE 15); фермы, балки, прогоны 
(сталь) - (R 15) , что обеспечивает требуемый предел огнестойкости R 120 для 
зданий II степени огнестойкости; 

- наружные (ограждающие) стены (частично пенобетон, фасады из 
низкоэмиссионного стекла с мягким селективным покрытием и однокамерным 
стеклопакетом в раздельных алюминиевых переплетах) - К0 (Е 15) , что 
обеспечивает требуемый предел огнестойкости R 120 для зданий II степени 
огнестойкости; 

- стены лестничных клеток (бетон) - К0 (REI 90) , что обеспечивает требуемый 
предел огнестойкости R 120 для зданий II степени огнестойкости; 

- лестничные клетки и площадки в лестничных клетках (бетон) - К0  

(R 60) , что обеспечивает требуемый предел огнестойкости R 120 для зданий II 
степени огнестойкости; 

- ограждающие конструкции лифтовых шахт (железобетон) -К0 (REI 90), что 
обеспечивает требуемый предел огнестойкости R 120 для зданий II степени 
огнестойкости. 



 

 

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу К0 – 
непожароопасные (согласно ТР №123-ФЗ).   Заделка вертикальных отверстий в 
перекрытиях при прокладке инженерных систем выполняется цементно-песчаным 
раствором. Отделочные материалы выбираются слабогорючие (Г1). Для отделки 
коридоров применяются только негорючие материалы. В проектируемом объекте на 
путях эвакуации применяются материалы с пожарной опасностью не ниже, чем 
КМ2. (согласно ТР №123-ФЗ) 

 

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений 

Принят 1-й тип противопожарных преград с соответствующим пределом 
огнестойкости: стены (RЕI 150)из бетонных блоков, перегородки (ЕI 45)лёгкий 
бетон, кирпич, перекрытия (RЕI 150) железобетон.  

Принят 1-й тип заполнений проемов в противопожарных преградах, предел 
огнестойкости EI60. 

 

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 
Эвакуация людей из первого этажа осуществляется через холл, коридоры с 

непосредственным выходом наружу. 

Эвакуация людей из второго и третьего этажей осуществляется через холл, 
помещения имеющие выход непосредственно в лестничную клетку. Эвакуация 
людей из верхних этажей осуществляется через холл помещения имеющие выход 
непосредственно в лестничную клетку с непосредственным выходом наружу и на 
кровлю здания. 

Эвакуационные выходы рассредоточены равномерно по всему зданию. 
Максимальное расстояние между эвакуационными выходами составляет 42 м на 
первом этаже здания. 

Установлено силикатное остекление светопрозрачных конструкций внутри 
здания. Минимальная ширина коридоров составляет 1,9 м для эвакуации основных 



 

 

потоков (в  соответствии  с  СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.5) 

Минимальные размеры дверей 0,9х2,2 м, максимальные размеры дверей 1,8х2,4 
м. Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток составляет 1,2 м, ширина 
лестничных площадок равна ширине марша. (в  соответствии  с  СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») 

Конструкции стен и перекрытий эвакуационных коридоров выполнены из 
негорючих материалов класса К0, отделаны материалами группы НГ с целью 
предотвращения распространения пожара (в  соответствии  с  СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.5).  

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011. 
Светильники аварийного и эвакуационного освещения, а так же знаки пожарной 
безопасности присоединены к источнику, независимому по отношению к источнику, 
питающему рабочее освещение. 

К сети эвакуацинного освещения подключены световые указатели: 

- эвакуационных выходов на каждом этаже; 

- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; 

- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 

- мест расположения наружных гидрантов. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направления 
движения, установлены в помещениях вестибюлей, холлов, в коридорах, 
лестничных клетках, при этом эвакуационные знаки пожарной безопасности 
установлены по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также 
в местах поворотов на высоте 2 м (в соответствии с СП 1.13130.2009). 

        Так как расстояние от земли до нижней отметки окна на последнем этаже 
здания превышает 28метров, шахты лифтов (кроме первого этажа), не имеющие у 
выхода тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха, оборудованы системой 
создания избыточного давления воздуха в шахте лифта при пожаре (согласно ТР 
№123-ФЗ). 



 

 

 

5. Инженерные решения по обеспечению ПБ 

Блок с офисной функцией оборудуется АУПТ (автоматическими установками 
пожаротушения), блок с торгово-выставочной  функцией оборудуется АУПТ 
(согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» (с Изменением N 1) (прил. А, табл. 3)). 

Офисный блок оборудован системой оповещения и управления эвакуацией 
людей (СОУЭ) 3 типа(офисы более 6 этажей), торгово-выставочный блок 
оборудуется СОУЭ 4 типа (СП 3.13130.2009).        

Согласно пункту 4.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Противопожарный водопровод» в общественных зданиях этажность до 10 этажей и 
объемом от 5 000 до 25 000 м3 здание оборудовано противопожарным 
водопроводом, выполненным из стальных труб.  

Запроектирована установка пожарных кранов с присоединенными к ним 
рукавами и стволами в шкафчиках с остекленными дверцами, которые размещаются 
в наиболее доступных местах, где их  расположение  не   мешает  эвакуации  людей 
(в  соответствии  с  СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Противопожарный водопровод»). 

 

Минимальный  расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение  2  струи  с  
расходом  воды  2,5 л/с  на  одну  струю (в  соответствии  с  СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Противопожарный водопровод» п.4.1). 

Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов, на площадках 
отапливаемых лестничных клеток, в вестибюле, коридорах и других доступных 
местах, их расположение не мешает эвакуации людей. Пожарные краны 
устанавливаются на высоте 1,35м над полом помещения и размещаются в 
шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их 
опломбирования и визуального осмотра без вскрытия (в  соответствии  с  СП 



 

 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Противопожарный водопровод» 
п.6.13). 

Насосная станция внутреннего противопожарного водоснабжения размещена 
на техническом этаже и отделена противопожарными преградами с пределами 
огнестойкости REI 120 и имеет отдельный выход непосредственно наружу (в 
соответствии СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»). 

Проектом предусматривается вытяжная противодымная вентиляция с целью 
безопасной эвакуации людей. Вытяжная противодымная вентиляция для удаления 
дыма при пожаре предусмотрена из:  

- из коридоров и холлов общественных и административных зданий высотой 
более 28 метров (в соответствии СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности »); 

        - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м 
в зданиях с числом этажей два и более: общественных и административных (в 
соответствии СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности »); 
        - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми 
лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного 
проветривания при пожаре – офисов. (в соответствии СП 7.13130.2009 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности »п.7.2) 
         Воздуховоды систем дымоудаления, обменной и аварийной вентиляции, 
эксплуатируемые внутри здания, окрашиваются огнезащитной краской с приданием 
им огнестойкости EI 60. 

Так как здание оборудовано системой пожарной сигнализации, принимаем I степень 
обеспечения надежности энергоснабжения (согласно  СП 31-110-2003 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»). 

Так как расстояние от земли до нижней отметки окна на последнем этаже 
здания превышает 28 метров в здании устанавливается система приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции. Системы противодымной вентиляции автономны для 
офисной зоны, конференц-зала и торговой зоны  (в соответствии СП 7.13130.2009 



 

 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности 
»п.7.1). 

Вентиляторы  противодымных вытяжных систем размещаются на кровле на 
отм.+38,000 м с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц  
(СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования»п.7.1). 
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Экономический раздел дипломного проекта 

Сметная стоимость строительства рассчитана базисно-индексным методом на 

основании укрупненных показателей по объектам аналогам. 

1. Определение строительного объема и площадей объекта. 

Строительный объем надземной части здания определен по СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения». 

Т.к. здание состоит из разных по площади этажей и его части значительно 

отличаются по очертанию и конструкции, объем посчитан как сумма объемов его 

частей.  

Объем определен умножением площади вертикального сечения блока по 

обводу наружных стен (с учетом толщины вентилируемого фасада), по верху 

покрытия кровли, по уровню чистого пола первого этажа на длину здания, 

измеряемую между наружными поверхностями торцевых стен в направлении 

перпендикулярном площади сечения на уровне первого этажа. 

 

Строительный объем здания с офисной функцией – 13160 м 3, площадь – 3760 м2. 

Строительный объем части здания с торгово-выставочной функцией – 12000  м 3, 

площадь – 2400 м2 .  

Общий строительный объем – 25160 м3 

Общая площадь – 6160 м2 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Сводный сметный расчёт стоимости проектируемых объектов. 

         Наименование стройки «Офисно-торговый комплекс».  

         Составлен в ценах 2001 г. 

 

№  
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчётов 

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

стоимость, 
тыс.руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                      
Подготовка территории  

строительства   

    

     

    1. Отвод земельного участка 
под строительство. 

      56,98 56,98 

    2. Затраты по снятию и 
хранению плодородного слоя. 

      28,49 28,49 

    3. Разбивка осей зданий и 
сооружений. 

      227,92 227,92 

    Итого по главе 1 0 0 0 313,39 313,39 

  ОСР №1 Глава 2.              Основные 
объекты строительства 

          

     Основные объекты 
строительства 26995,36 1494,44 7472,2 248,33 36210,33 

    Итого по главе 2 26995,36 1494,44 7472,2 248,33 36210,33 

    Глава 3.                      
Объекты обслуживающего и 

подсобного назначения. 

        

    Объекты обслуживающего и 
подсобного назначения. 

       

    Итого по главе 3        

    Глава 4.           Объекты 
энергетического хозяйства. 

          

    Объекты энергетического 
хозяйства. 

       

    Итого по главе 4        



 

 

    Глава 5.         Объекты 
транспортного хозяйства и 

связи. 

          

Объекты транспортного 
хозяйства и связи. 

       

    Итого по главе 5        

    Глава 6.                   
Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

       

    Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации 
и газоснабжения. 

1079,81 59,78 298,89   1438,48 

    Итого по главе 6 1079,81 59,78 298,89 0,00 1438,48 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории. 

       

    Благоустройство и озеленение 
территории. 

1349,77      1349,77 

    Итого по главе 7 1349,77 0,00 0,00 0,00 1349,77 

    Итого по главам     1-7 29424,94 1554,22 7771,09 561,72 39311,97 

    Глава 8.       Временные здания и 
сооружения. 

          

    Временные здания и сооружения. 470,80 24,87     495,67 

    Итого по главе 8 470,80 24,87 0,00 0,00 495,67 

    Итого по главам    1-8 29895,74 1579,09 7771,09 561,72 39807,63 

    Глава 9. Прочие работы и затраты.           

    1.Очистка территории. 94,42      94,42 

    2.Содержание уличной полосы.     62,95 62,95 

    3.Удорожание работ в зимнее время.     409,17 409,17 

    Итого по главе 9 94,42 0,00 0,00 472,12 566,55 

    Итого по главам     1-9  29990,17 1579,09 7771,09 1033,84 40374,18 



 

 

    Глава 10 .      Содержание службы 
заказчика-застройщика (технического 
надзора) строящегося предприятия    

        

    Содержание службы заказчика-
застройщика (технического надзора) 
строящегося предприятия   

   209,50 209,50 

    Итого по главе 10 0 0 0  209,50 209,50 

    Глава 11. Подготовка 
эксплуатационных кадров.   

       

    Подготовка эксплуатационных кадров.         

    Итого по главе 11         

    Глава 12.      Проектные и 
изыскательские работы. 

          

    Проектные и изыскательские работы.      1211,23 1211,23 

    Итого по главе 12 0,00 0,00 0,00 1211,23 1211,23 

    Итого по главам   1-12 29990,17 1579,09 7771,09 2454,56 41794,90 

    Резерв на непредвиденные работы и 
расходы. 

599,80 31,58 155,42 49,09 835,90 

    Всего                                                    
по сводному сметному 
расчёту(прямые затраты),  

30589,96928 1610,67 7926,51 2503,65 42630,8

    в т.ч. возвратных сумм.         74,35 

    Накладные расходы.        12789,24 

    Себестоимость.        55420,04 

    Сметная прибыль.        16626,01 

    Сметная стоимость 
строительства. 

       72046,05 

 

     3. Расчет технико-экономических показателей по проекту. 

Используя Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и 
территориальных единичных расценок на I квартал 2015 года и Корректирующие 
индексы пересчета от ТЕР-2001 в редакции, отмененной приказом Министерства  



 

 

             2.1    Объектный сметный расчёт № 1 

         На строительство торгово-офисного здания в Ростове-на-Дону. 

         Сметная стоимость – 36210,33 тыс. руб. 

         Составлен в ценах 2001 г.    

    

        

№    
п. 
п. 

№ смет и 
расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ оборудования прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   
Общестроительные 
работы. 

24833,17 1494,44 7472,2 248,33 34048,14 

2   
Специализированные 
работы: 

     

2.1.   Отопление 393,25    393,25 

2.2.   Вентиляция 422,7    422,7 

2.3.   Водоснабжение 313,74    313,74 

2.4.   Канализация 470,5    470,5 

2.5.   
Электротехнические 
работы 

562    562 

2.6.   Газификация 0,00    0,00 

    Итого: 26995,36 1494,44 7472,2 248,33 36210,33 

 

 

 

 

 

 



 

 

территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской 
области от 28.02.2011 №12 к действующей редакции ФЕР-2001 и ТЕР-2001: 6,01 
0,93 

 

полную сметную  стоимость в ценах 2015г.– 367434,85 тыс. руб.   

стоимость строительно-монтажных работ – 184672,68 тыс. руб.  

Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка.  

 

Технико-экономические  показатели проекта 

          

№ Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 

1 
Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 367434,85 

2 
Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 184672,68 

3 Строительный объем объекта м3 25160 

4 Общая площадь  м2 6160 

5 
Сметная стоимость 1 м3 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 14,60 

6 
Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 59,65 

 

 

Дипломник:                Богодухова  А.С 

Дипломный руководитель:              Адигеев А.Г. 

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