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Введение. 



 Актуальность проблемы: Новороссийск город-порт в настоящий период  
приобретает  статус города курорта. В условиях активной урбанизации значение 
приобретают состояние городской среды и экология. В г. Новороссийске остро 
стоит проблема отсутствия качественных рекреационных, зелёных зон. На 
повестке дня  в городе стоит задача благоустроить парки  и насытить их  зонами 
разнообразного досуга, креативного отдыха на природе. Обострение 
экологической ситуации в городе, отрицательные показатели уровня  
загрязнения воздушного бассейна, нехватка озелененных территорий требуют 
пересмотра подходов к организации парковых зон, которые, прежде всего 
должны отвечать этапу новой философии взаимодействия человека и природы - 
этапу их взаимного сосуществования, обогащения и развития. Таким образом, 
ставится задача создания био позитивной среды для человека. Такой подход 
предполагает  бережное отношение к существующим природным ресурсам, 
максимальное включение активных природных компонентов в  проектируемую 
архитектурную среду. 
Современное развитие города Новороссийска сопряжено с перемещением центра 
города  в сторону Суджукской косы, поэтому под пристальное внимание 
попадает Южный район, в котором идёт интенсивное жилищное строительство, 
наблюдается низкое качество дизайна архитектурной среды. Расположенный 
здесь по ул. Героев десантников парк «Вербовая балка», является потенциально 
ценной рекреационной территорией и нуждается в активной реструктуризации. 
Актуальность освоения этой территории связана с её историческим прошлым . 
Название  парка «Вербовая балка» не случайно, так назывался первый 
водопровод  г. Новороссийска,построенный в 1901, берущий начало  от 
расположенных здесь источников.   Сегодня источники потеряли своё 
народнохозяйственное значение. Территория  парка имеет ручей,  два озерца  и  
нуждается   в эстетическом и функциональном осмыслении. Территория 
Вербовой балки в годы Великой Отечественной войны входила в «Малую 
Землю».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Предпроектный анализ. 



1.1.Постановка дизайн-проблемы. 

Характеристика участка. 
Участок находится в Южном районе города г. Новороссийска по  ул. Героев 
Десантников .Территорию парка окружают три буферные зоны: 
-церковь и её территория 
-торговый центр 
-группы жилых многоэтажных  домов 
Участок имеет сложный рельеф. На территории парка есть два озерца, 
сообщающиеся друг с другом протоком.  С самой высокой точки спускается 
естественный ручей , который впадает в озера. Территория стихийно осваивается 
как рекреационная зона,  заброшена, нуждается в упорядоченной дендрологии. 
Проблематика данного участка. 
1.Отсутствие четко проложенных маршрутов через парк, 
2.Отсутствие выявленных  входных зон парка, 
3.Отсутствие организованных зон отдыха и досуга человека. 
4.Неорганизованный сток воды (естественный ручей), 
5.Неорганизованные водоемы (пруды), 
6. Хаотичное озеленение участка, 
6.Отсутствие  защиты от ультрафиолетовых лучей. 
Концепция проекта. Постановка задач 
Образная концепция  парка   это  ручей, пробивающийся сквозь горы. Образ 
формируется в том числе тентовыми конструкциями . Благодаря рельефу  и 
сформированным смотровым площадкам будет прочитываться образ ручья . 
Основные виды отдыха парка будут сосредоточен у воды, у естественного 
подземного источника, спадающего по рельефу иобразующий два озера. Все 
сезонность парка будет организована  зимнем скалодромом , местом выставки 
ледяных фигур и зоной  катания на санках. 

1.2.Тематизация задания. 

Проектом предлагаются следующие  функциональные зоны парка: 
-Семейного отдыха, 
-Отдыха у воды, 
-Детская зона, 
-Скейт парк,  
-Скалодром, 
-Спацентр, 
- Летняя эстрада. 

В каждой функциональной зоне задана определенная тема, которая 
объединяет все эти зоны в единый средовой комплекс. 

Все функциональные зоны будут выдержаны в единой стилистике с 
помощью отделочных и декоративных материалов и цветовой гаммы. 



1.3.Исследование средовых объектов-прототипов. 

1.3.1.Зарубежный опыт дизайн-проектирования объектов-аналогов. 

1.3.2. Конкурсное и концептуальное проектирование. 

"Гранитная паутина" - Проект-победитель реконструкции 
террасированных садов в шотландском Абердине(Рис.1) 

Сегодня сады представляют собой утопленный в низине малопосещаемый 
викторианский парк в самом центре города. Проект реконструкции включает 
в себя преобразование самих террасированных садов, а также создание новых 
уютных и изящных пространств на прилегающих участках. Проектом 
предусмотрено увеличение площади сада и строительство на его территории 
крупного культурно-художественного центра, от подножия которого будет 
открываться превосходный вид на арки, своды и украшенный балюстрадами 
и статуями мост на UnionStreet. Победу проекту обеспечили и его 
составляющие по всем ключевым направлениям: более интересная и 
новаторская идея в плане обустройства пространства, приемлемая стоимость 
и хорошая жизнеспособность конструкций, возможность и удобство 
технического обслуживания, экологическая устойчивость и 
энергоэффективность. 

рис.1 

Парк Священного Корана в Дубае(Рис.2) 



В Дубае появится парк, в котором будут собраны растения и деревья, 
упомянутые в Священном Коране. Департамент генеральных проектов 
муниципалитета Дубая объявил о планах создания Парка Священного 
Коранана территории Аль Хаванидж.  
В Дубае появится парк, в котором будут собраны растения и деревья, 
упомянутые в Священном Коране. Департамент генеральных проектов 
муниципалитета Дубая объявил о планах создания Парка Священного Корана 
на территории Аль Хаванидж.  
Все растения, упомянутые в Священном Коране и доступные в ОАЭ будут 
представлены на 60 га парка: инжир, гранат, маслины, кукуруза, лук-порей, 
чеснок, лук, чечевица, ячмень, пшеница, имбирь, тыква, арбуз , тамаринд, 
седер, виноград, бананы, огурцы и базилик.  
"54 вида флоры, упомянуты в Священном Коране. У нас в парке будут расти 
35 из них", - объяснил Мохаммед НурМашрум (MohammedNoorMashroom), 
директор департамента.  
15 видов будут выращиваться в теплицах и 20 видов снаружи, передает 
онлайн-издание Emirates 24/7. 
В парке также будет построен туннель, в котором в виде изображений и 
аудио материалов расскажут от чудесах, описанных в Священном Коране.  
Тематический парк предназначен для знакомства посетителей с Кораном и 
его чудесами, рассказал Мохаммед НурМашрум.  
"Эти растения, как ожидается, заставят посетителей задуматься о причине 
появления их названий в Священном Коране. Мы надеемся, что частыми 
гостями у нас в парке станут школьники", - добавил он.  
В парке будут размечены дорожки для бега, езды на велосипеде и ходьбы по 
песку кроме уголка "Умра", в стороне от театра, фонтанов, сада пустыни, 
пальмового оазиса и озера.  
Общая стоимость проекта на настоящий момент оценивается примерно в 27 
млн. дирхамов. Начальная подготовка площадки, дорог и служебных зданий 
уже завершена, а работа над вторым этапом проекта начнется в следующем 
месяце.  
Парк, как ожидается, будет завершен в сентябре 2014 года. 



рис.2 
 

 

Проект парка отдыха в г.Томске «Михайловская роща»(Рис.3) 

Михайловская роща, будущее место отдыха томичей, готова превратиться в 
большой парк отдыха с зоопарком, парками аттракционов и спортивно-
развлекательным комплексом. Комплекс «Михайловская роща», как мы уже 
писали в апреле 2009г., будет состоять из двух зон. Первая – Южная 
площадка, в районе непосредственно рощи – здесь планируется разместить 
зону отдыха. Вторая – Северная площадка – зона общеделового, спортивного 
и торгового использования.  



рис.3 
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Выбирая такой гибкий материал для проекта, архитекторы смогли 
адаптировать дизайн к потребностям яхтенной компании. Фасад выполняет 
три функции: он защищает интерьер здания от воздействия высоких 
температур, он уменьшает энергетические потери из-за излучения, и он 
фильтрует поступление естественного света в здание, по желанию 
увеличивая или уменьшая. 

Несимметричные перфорированные отверстия в волнообразной конструкции 
также придают проекту уникальный вид: здание выглядит живым, оно как-
будто постоянно движется и вибрирует. Подобное архитектурное решение, 
которое сочетает в себе, с одной стороны — экологичные и инновационные 
решения, а с другой — необычный и привлекательный дизайн, наверняка, 
заинтересует многих. 

Фасады девятиэтажного здания для нового университетского городка в 
Бергене (Норвегия) разработаны совместно архитектурными бюро 
hlmarkitektur, Cuboarkitekter и норвежской художницей Anne-GryLoland. 
Архитекторы предложили объединить старые и новое здание комплекса, 
создав визуальную связь с помощью перфорированных фасадов. В 
результате глухие части зданий и лестничные клетки были одеты в 
перфорированные металлические панели, которые в сумерках загадочно 
мерцают.(Рис.5) 

рис.5 
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Проект причала «ShoreVista» от студии BercyChen(Рис.8) 
Архитектурная студия BercyChen выполнила дизайн проект 
причала «ShoreVista» на озере Остин в США. Эллиптическая форма здания 
была выбрана на основе вдохновляющего местного пейзажа. По словам 
архитекторов, форма строения подчеркивает привлекательный вид на холмы. 

рис.8 
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Blackpearl», каймановы острова(Рис.11) 
«BlackPearl» может находиться здесь как минимум из-за своего 
расположения — только представьте себе как должно быть приятно кататься 
на доске на территории Каймановых островов. Но этого мало: «BlackPearl» 
является еще и самым большим открытым скейтпарком в мире площадью 
почти 5 тысяч квадратных метров. Специальные зоны для новичков и 
опытных мастеров делают парк доступным для всех, а соседний бассейн с 
трехметровой волной не даст соскучиться серферам 

рис.11 

1.3.3. Отечественный опыт средового проектирования объектов-
прототипов. 
Парк 500-ти летияг.Чебоксары(Рис.12) 

Цели проекта: 
Создание комплексного парка им. 500-летия г. Чебоксары, совместив 
культуру, бизнес, спорт, развлечения и питание. Парк будет являться 
визитной карточкой города, значительно увеличит приток туристов в столицу 
Чувашской республики. 
На территории предполагается разместить: 
Региональный центр по велоспорту-маунтинбайку *строится* (2012-2015) 
-музей истории чувашского народа, чувашской культуры; 
-музей-театр; 
-культурно-развлекательный центр; 
-гостиница; 
-народный ремесленный и текстильный архитектурный ансамбль в виде 



деревянных построек показывающих национальную буколическую жизнь; 
-основной вход в виде скульптуры «триумф»  

 
 

рис.12 



 
Проект планировки парка на о.Татышев в Красноярске(Рис.13) 

Власти также успели похвастаться, что на острове появилась 
пятикилометровая сеть беговых и велосипедных дорожек, игровые, 
гимнастические и тренажёрные площадки, теннисные корты, которые вполне 
сойдут под занятия бадминтоном. В зимнее время на острове можно кататься 
на лыжах и коньках. Нынешний каток площадью 10 тыс. кв. м обещают 
сделать самым большим в городе, расширив его почти двукратно.В планах 
мэрии в течение трёх лет — создать на острове детский игровой центр, 
сделать отдельную территорию только с пешеходными дорожками для 
«спокойного отдыха», зоны барбекю, а также обустроить на протоке пляжи и 
привести в порядок заросшие озёра.Проездмототехники на остров будет 
полностью закрыт, среди запретов также свободный выгул собак.Животные 
смогут появиться на острове только с поводком и намордником, снять 
которые разрешат лишь в специальной кинологической зоне. Чиновники 
также предложили восстановить пешеходный мост, который выходит с 
острова на пр. Ульяновский.Чтобы снизить уровень шума от автомобильного 
движения на Октябрьском мосту, проектом предполагается установка вдоль 
магистрали шумоизоляционных экранов. «Ранее планировалось провести 
насаждения деревьев, чтобы нейтрализовать шум, но прогресс не стоит на 
месте, и  планируется поставить шумоизоляционный экран, который можно 
установить куда быстрее, чем растут деревья

рис.13 

Летний театр в Днепропетровске(Рис.14)Возведен в 1978 году. Он стал 
одним из символов и парка Глобы и всего Днепропетровска. Театр находится 
на воде, на территории паркового пруда.Не последнее место в списке 



достопримечательностей Днепропетровска занимает уникальный в своем 
роде летний театр на воде в парке имени Лазаря Глобы, получивший 
название в народе - "Ракушка".В летнем театре Днепропетровска иногда 
проводятся всевозможные городские конкурсы, выставки и фестивали.Часть 
фасада летнего театра в парке Глобы Днепропетровска оплетена виноградной 
лозой, а перед входом расположены огромные камни, а также небольшие 
цветники. 

 

рис.14 

1.3.4. Анализ и классификация концептуальных подходов по данной 
проблеме средового дизайна. Выбор ведущей концепции. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, а так же конкурсное и 
концептуальное проектирование показали различные подходы к 
формированию решения средового парка отдыха. 

Анализируя изученный материал, можно вывести следующиетенденции 

концептуальных подходов в дизайне парковой среды: 

- контекстуальный подход,  

- взаимодействие среды парка  с городом, развитие транспортных и 

пешеходных путей, 



- создание комплекса с полифункцией, с возможностью участия различных 

групп населения (социальные слои, возрастные группы), 

- общедоступность территориидля жителей ближайших районов и города 

вцелом, активно интересующихся спортом или просто здоровым образом 

жизни,  

-всесезонность парка. 

- активное использование водной средыдля отдыха,придание водной среде 

ключевого значения. 

-выявление в парке водной среды, сосредоточение вокруг воды 

основныхрекреационных функций 

-яркая образность, стилистическая проработка .Развитие тематических 

парков. 

1.4.Предпроектное исследование участка проектирования. 

Обоснование выбора участка для проектирования 

 



Выбранный участок для проектирования-территория Южного района 

г.Новороссийска рядом с исторической территорией в годы войны- Малая 

земля ограниченная тремя буферными зонами:ТЦЮжный,жилая застройка, 

церковь.Выбор именно этого участка сложился из нескольких факторов: 

1. Лёгкая транспортная и пешеходная доступность;  

2. Удачное расположение, в оптимальном удалении от городской 

структуры; 

3. Большая площадь участка и естественный рельеф. 

4. Присутствие водной акватории; 

5. Благоприятные природно-климатические условия места; 

Анализ исходной ситуации и характеристика предполагаемого участка 

строительства: 

Фотофиксация парка 

 



 
История названия парка: 

Расположенный здесь по ул. Героев десантников парк «Вербовая балка», 
является потенциально ценной рекреационной территорией и нуждается в 
активной реструктуризации. Актуальность освоения этой территории связана с 
её историческим прошлым . Название  парка «Вербовая балка» не случайно, так 
назывался первый водопровод  г. Новороссийска,построенный в 1901, берущий 
начало  от расположенных здесь источников.   Сегодня источники потеряли своё 
народнохозяйственное значение. Территория  парка имеет ручей,  два озерца  и  
нуждается   в эстетическом и функциональном осмыслении. Территория 
Вербовой балки в годы Великой Отечественной войны входила в «Малую 
Землю». (Рис.15)историческое фото Малой земли 



рис.15 

Местоположение и территория участка проектирования: (Рис.16) 

рис.16место 

проектирования 



Характеристики парка «Вербовая балка»: 

Общая площадь территории: 9га 

Перепад высот рельефа: 10 метров, (с юга на север) равномерно 

расположенный на всём участке парка,рельеф плавный 

Характер берега озера илистый заросший камышом,обрывистый 

Назначение объекта – объект используется для временного отдыха населения 

Для активного отдыха молодежи и других возрастных групп населения. 

Режим использования - круглогодичный 

Предполагаемые объекты в парке «Вербовая балка»: 

-Спа центр 

-Зимний-летний скалодром 

-Летний амфитеатр 

-Детские площадки 

-Отдых у воды(причалы,домрыбака,беседки) 

-Скейт парк 

-Входная группа 

1.4.1. Градостроительный анализ. 

 



Фрагмент генерального плана г.Новороссийска 

В соответствии с генеральным планом развития, на предполагаемой 

территории должны размещаться рекреационные зоны и общественные 

объекты. 

Анализ территории строительства: 

Пешеходная схема 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функциональное зонирование 

Схема функционального зонирования участка и премыкающих зон . 

 
Схема смещения центра г.Новороссийска 

 
 



 

Схема расположения зон по  степени активности досуга в парке

 
Схема существующего зонирования участка и ценных зон участка 

 



 

1.4.2 Визуальный анализ. 

На участке открываются несколько видовых панорам.Некоторые 

открываются со смотровых площадок.Городская застройка формирует 

вторые планы с северной ,южной и западной сторон участка. Визуальными 

ориентирами являются входы в парк 

Главный вход в парк(перфорированная сетка)стеклянные колонны с 

имитацией воды, является образным акцентом и обрамляющей рамой 

пейзажа парка. 

 

Визуальной доминантой территории являются озёра. Они формируют 

рекреационую зону ,располагаемую по берегам. 

 

 

 



Вид на озера со смотровой площадки(Рис.17) 

 

 

Рис.17 

1.4.3. Ландшафтный анализ 

Территория, на которой располагается средовой комплекс, имеет спокойный 

рельеф с перепадом высот 10м,  без какой-либо существующей застройки. 

Естественность рельефа сохраняется и облагораживается путем освоения 

функциональнымиплощадками и внедрением  объектов 

отдыха,подчеркиванием рельефа подпорными стенками,и 

высадкойсамосеющихся растений. 

Благодаря высотному перепаду рельефа, находясь на территории парка 

«Вербовая балка» можно обозревать всю панораму и  акватории. Эта модель 

восприятия дает толчок к развитию и формированию в комплексе точечных 

высотных смотровых площадок, а так же  незастроенных участков для 

открытого обзора местности.  

 

 



1.4.4. Композиционный анализ 

Композиционная схема связи доминант  и акцентов и построение 

композиционных осей прогулочных дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.5. Культурно-исторический анализ. 

Проектом предполагается сохранение естественного 

рельефа,облагораживание и сохранение  береговых линий озёр  и 

естественного ручья, места  первого водопровода в г.Новороссийске 

именуемого «Вербовая балка». Сохранение и облагораживание двух 

сообщающихся водоемов являющиеся стоком естественного ручья, 

спадающего каскадом с самой высокой точки рельефа.Поэтому доминантой 

является водоемы,а акценты композиции расположены по лучам.Откуда бы 

мы не зашли в парк попадаем к водоемам. 

 

Опорный план 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Дизайн-концепция. 

2.1. Новая функция и технология места. 

Выявление возможности изменения функции и придание новой функции 

средовому объекту: 

На данном участке проектирования существует возможность как сохранить 

функцию парка (прогулочной) ,так и изменить её. Существенный 

композиционный потенциал содержит  рельеф, который может быть освоен 

террасно..Водную среду можно устроить как набережную,либо активно 

освоить,и дать возможность посетителям активно вторгаться в жизнь 

водоемов путем создания пирсов,мест для ловли рыбы,купания в водоёме и 

т.д. 

Предполагаю создать и максимально насытить среду объектами для 

активного отдыха(скейт парк,вело дорожки ловля  рыбы,    игры на детской 

площадке, тренировка на скалодроме,так и для тихого отдыха 

(пикники,прогулки),чтобы привлечь разные социальные и возрастные 

категории людей. Так же предполагается создание протяженных пешеходных 

зон и сохъранение ценных  природных естественных ресурсов и 

насаждений(деревья,кустарники). Стиль парка и задача должен погружать 

посетителя как бы в  естественную нетронутую среду, чтобы  человек 

пребывая здесь,был в гармонии с природой, мог отдалиться от суеты 

городскойпространства.жизни. 

2.2. Образ и эстетика функции – образная модель средового объекта. 

Нужно создать не только полезное, но и красивое рекреационное 

пространство, не спорящее с окружающей природой, а органично 

"врастающее" в нее, не портящее общий вид, а дополняющее его. Это 

впрямую касается художественного формирования зон отдыха и спорта. 

При обустройстве спортивных зон необходимо четко выполнять 

многочисленные функциональные требования, предъявляемые к подобным 

объектам, являющимся важной составляющей эмоционально-

психологической релаксации человека. На первый план выдвигается 



разделение благоустраиваемого пространства на разные по назначению 

участки. Их характер и количество определяются особенностями места, 

контингентом и числом посетителей. Чтобы выделить доминанту парка 

создаётся прогулочная зона вокруг водоемов,что естественно притягивает 

людей в жаркие периоды года.  Для создания  эстетического и комфортного 

пребывания , установливаютсяиябеседокискамьи и солнцезащитные навесы 

вдоль акватории. 

Для выделения и создания органичной среды в парке за основу был взят 

образ водопада пробивающийся сквозь скалу,ущелье,и плавно спускающийся 

каскадом по рельефу,от самой высокой точки до,соответственно 

сообщающихся водоемов, - доминантпарка. 

 
2.3. Композиционная модель. 

Композиционная модель парка «Вербовая балка» строится из наиболее 

ценных и значимых на территории ресурсов, таких как: водные ресурсы, 

ресурсы лесополосы, что сосредотачивает вокруг доминантыи 



акцентовосновное внимание и расходится менее важными,но значимыми в 

смысле композиции объектам.На водоемах имеется летнее кафе,что создает 

обзор и водоёмов и парка из далека.Так же рядом с водоемами находится 

зона основного досуга(летний театр,детские площадки,скейт парк),что 

сосредотачивает и укрепляет доминанту и притягивает большие массы 

людей,разных социальных и возрастных категорий.Композиция парка вторит 

очертанию плавно перетекающего рельефа и таким образом создает 

художественную композицию парка. 

 

 

 

2.4. Эксклюзивность и новизна концепции, практическая значимость. 

Основой любого отдыха-пребывание в гармонии с самим собой и 

естественно с природой.Для меня было основной задачей создать для 

человека гармоничное пространство,где бы он смог забыть о существующих 

проблемах,расслабиться,заняться любимым делом не отвлекаясь на 

посторонние заботы.Это осуществляется большими неоднообразными 

природными массивами с засадкой различными растениями,деревьями, 

разнообразием  мест отдыха,где человек может уединиться со своими 

мыслями. Созданием зон релаксации с панорамным видом на весь 

природный оазис. Для организации мест для активного отдыха организуется 

скейт парк,скалодром,летняя эстрада,  место ловли рыбы.  .Основная задача 

была изменить и внедрится в естественную среду парка,следуя заданному 

ному образу. Сстиль парка поддерживается конструкциями и оборудованием  

с применением природных материалов и фактур. 

Одной из задач, стоящих при разработке данной территории было-связать с 

между собой различные участки и объекты в пешеходные сценарии-

маршруты. Предлагается развитие  транспортной  сети проездов к данному 

парку,подходов пешеходных дорожек и вело трасс с различных сторон 

парка.Подходы и входы в парк обозначены ,и снабжены системой 



визуальных коммуникаций(карта на входе в парк, указатели на территории. 

Также входы в парк обозначены цветным мощением. 

Цветовая палитра подобрана для поддержания водной темы парка и 

приближенных по теме цветов: цвет песка, солнца, природные цвета 

растений) 

На данной территории открывается панорама на акваторию: 

-с террасы спа центра 

-с самой высокой точки спа центра(смотровой площадки) 

-с террасы рядом с ТЦ Южный 

-со смотровой площадки летнего кафе 

 

Архитектурно-дизайнерская концепция 

Предполагается четкое функциональное разделение территории: 

Две обобщающие зоны: 

-зона тихого отдыха 

-зона активного отдыха 

Эти зоны в свою очередь подразделяются на зоны: 

Зона тихого отдыха подразделяется на: 

-зона пикников 

-зона спа центра 

-зона у воды 

Зона активного отдыха подразделяется на: 

-скейт парк 

-летний театр 

-скалодром 

-детская площадка 

Процесс разработки участка движется в двух направления – на основе 

функционального зонирования и концептуального моделирования. Основной 

доминантой на участке является два сообщающихся между собой 



водоема,свозвышающимся летним кафе на одном из водоемов и 

расположенных вдоль них прогулочных аллей с деревянным настилом. 

Сама структурная модель парка, сценарный путь следования людей во 

многом продиктован существующими деревьями, которые планируется 

сохранить и придать им некую навигационную функцию, площадками и 

строениями на территории парка. 

Тема спорта отождествляется в первую очередь с молодежью. Но 

концепцией учитывается возможность отдыха и людей старшего возраста и 

младшего дошкольного. 

Проект предполагает строительство на берегу водоема сооружения для ловли 

рыбы(домик рыбака)смотровые площадки для прогулок, причалы для 

проката лодок. 

На водной поверхности устроено летнее кафе,которое сообщается с 

прогулочными аллеями- пандусами. Посетители парка смогут не только 

прогуляться вдоль водоема , но и пребывать на водной поверхности 

благодаря значительно вынесенному объёму кафе на воду. 

В дополнение ко всему предлагается построить спортивные объекты, детские 

площадки и культурные центры для гостей города, соединённые между 

собой велосипедными и пешеходными дорожками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. Архитектурно-дизайнерское решение. 

3.1. Генеральный план средового комплекса. 

 

 
 

Эспликация по генплану: 

1.Электрощитовая 

2.Администрация парка «Вербовая балка» 

3.Прокат велосипедов, скейтбордов, роликов 

4.Помещения персонала парка 

5.Летняя эстрада 

6.Детские площадки 

7.Скалодром 

8.Спа центр 

9.Зона пикников 



10.Причалы для проката лодок 

11.Домик рыбака 

12.Пирс-смотровая площадка 

13.Открытое летнее кафе 

14.Скейт парк 

Мероприятия по внутреннему благоустройству рекреационной зоны 

кратковременного и спортивного отдыха в основном приурочены к трем 

природным элементам: к зеленым насаждениям, к акватории и ее берегам к 

рельефу. Систему водных пространств, используемых для отдыха, 

составляют естественные рекреационные акватории (пруд). Рекреационные 

акватории зонированы по степени концентрации различных устройств 

(например, часть парка оборудована - большая часть не тронута и т.п.), а 

также по видам тихих и шумных форм отдыха на воде. 

 

Генеральный план использует особенности рельефа участка . вдользападной 

границы формируется откос со спускамис лестничными спусками в парк.  

Вдоль южной границы в перепад рельефа вписывается спа центр, и 

формируется стенка скалодрома.  

 

 

3.2. Функционально-технологическое решение. 

Функциональное решение основано на четком делении  территории по 

наполнению среды. На участке можно выделить четыре крупные 

функциональные зоны: 

-зона акватории и прилегающих к ней развлечений 

-зона пикников 

-зона скалодрома и спа центра примыкающими территориями 

-зона водных каскадов 

 

 



3.3. Архитектурно-планировочное решение. 

За основу стилистики парка взята водная тема,водные каскадыи спа центр с 

тентовыми покрытиями по деревянным  несущим конструкциям. 

геометрическая простота противопоставлена сложной ландшафтной 

структуре местности. Проектируемыйспа центр поднят над землей на 

полтора метра на сваях.Спа центр решенодноэтажным , имеет 

индивидуальные лоджии под каждый процедурный кабинет,что создает 

уединение и особую релаксацию. 

Внутренний объем здания делится на три зоны: 

-зона бань и саун 

-зона тренажерного зала и массажных 

-зона вестибюля,тех персонала и тех. помещения 

Состав помещений спацентра: 

-турецкая баня с бассейном 

-сауна 

-солярий 

-вестибюль 

-помещения персонала(уборочные) 

-тернажерный зал 

-кабинет врача 

-массажная и гидромассажная 

-тех.помещения 

-гардеробная 

-с/у 

-терраса 

3.4. Объемно-пространственное решение средового комплекса. 

Из общественно и культурно значимых объектов, на участке располагается: 

административный корпус,летняя эстрада, открытое летнее кафе, 

тематические площадки для разных видов спорта и возрастных групп 

населения, площадки для активности молодежных субкультур, 



предусмотрены места «тихого» и активного отдыха (роллердром), зоны 

пикников, смотровая площадка для наблюдения  акватории, плавучий 

пешеходный пирс, объемная велодорожка следующая по всей территории 

парка, скалодром,спа центр. 

 

3.5. Образное решение. 

Одна из первых установок, ради которой нередко обращаются к дизайну — 

это создание знака, характерного символа в пространстве. С помощью 

дизайна формируются некие узнаваемые, запоминаемые, входящие в 

устойчивый образ чертыпространства  

Образное решение каскадного спуска с самой высокой точки парка,образ 

водопада пробивающегося сквозь скалу формируетсяглавной входной 

группрой парка. Входные группы поддерживают водную тему парка. 

Образное решение  достигается путем комплексныхпроработок, начиная от  

колористической гаммы, объемно-планировочного решения, стилистической 

направленности до создания неких особенностей и эксклюзивных деталей. 

3.6. Визуальные коммуникации, цвето- и светодизайн новой среды. 

Со организованных  видовых точек строятся разные интересные 

перспективные кадры. При движении видовая картинка постоянно меняется, 

позволяя открывать для наблюдателя что-то новое.  

Для указания пути движения используются информационные и 

навигационные табло, установленные на всех узловых участках тропинок и 

точках пересечений пешеходных маршрутов проектируемого объекта. 

     Для навигации по территории используется цветное мощение (цвета в 

покрытиях: беговой дорожки, велодорожки, набережнойводоема и т.д.). 

Для ориентации, организации передвижения, идентификации зон и объектов,  

текущей информации проработана система визуальных коммуникаций (см. 

раздел оборудование). 

 

 



3.7. Колористика проектируемой среды. 

Колористическое решение, предложенное в проекте, работает как поддержка 

и дополнение планировочной структуры: выявляет её динамику, 

подчёркивает значимые детали объекта. Наравне с пространственным и 

сценарным решением, цветовое решение затягивает, увлекает за собой, еще 

от самого начала пути (входной группы)  и усиливается по мере 

приближения к спа комплексу и летнему театру. Постепенно изменяясь по 

пути, цветовая гамма местами «взрывается» яркими пятнами, 

представленными в виде деталей наиболее значимых объектов, 

вырывающихся за счёт цвета из общего фонового пятна территории. 

 

Представленное цветовое решение реализуется за счёт применения 

различных отделочных материалов и цветодинамических технологий. 

В основе цветовой концепции положено следование колористике природного 

окружения.  

В поддержку цветовой гаммы работают следующие материалы: древесина 

высококачественной обработки, активно используемая в таких деталях, как: 

пирсы, ограждения, мосты, беседки, террасы, малые формы, лодки, 

велобоксы и т.д.), металл – нержавеющая сталь, в некоторых случаях 

окрашенная, высококачественный пластик, высокопрочное тонированное 

стекло. 

Используемые материалы и цвета: 

- песчаник от охристого до бежевого цветов (подпорные стены рельефа); 

- природный камень серый (дорожки); 

-технология наливного пола(создание необычных цветовых пятен в мощении 

- бетон серый, белый (скейтпарк, велотрек, бассейн, мост частично); 

- дерево охристых оттенков (пирсы, амфитеатр и детали оборудования); 

- клинкерная плитка кирпичного цвета (пешеходные серпантины). 

Использование светлого бетона необходимо для получения цвето-световых  

отражений на объектах от природного окружения (озеленение, водная рябь). 



Для создания образа падающего водопада через скалы ,используются 

тентовые конструкции их специальной тентовой ткани. Так же тентовые 

конструкции для визуальной лёгкости и естественности применяются в 

навесах  амфитеатра(летнего театра), конструктивная основа- металлический 

каркас обшитый деревянными панелями с пропиткой биопиренами.. 

. Серый бетон применяется  как основа для граффити. Дерево - для создания 

атмосферы уюта и приближения к натуральной природе. Клинкерная плитка, 

используемая частично практически на всей территории необходима для 

указания движения пешеходу. 

Активное использование озеленения, не только в нижнем уровне (уровне 

земли), но и на малых формах (лодках, переходах, мостах), также позволяет 

оперировать с цветом, фактически не изменяя природной основы. 

Для введения цвета в среду используются так мже цветной бетон и цветная 

тротуарная плитка. 

     Для визуальной навигации по территории используется тротуарная плитка 

различных цветов, по которой можно идти от одной площадки к другой или 

до конечной точки маршрута, будь-то вход в комплекс, либо проход на 

зрительские трибуны амфитеатра, или переход в «зону пикника». 
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Оборудование и предметное наполнение выполняет следующие 
функции: 

1.Композиционно-ориентировочная в пространстве парка 

-зонирует пространство на зоны тихого и активного отдыха 

2.Прямое функциональное назначение 

3.Масштабная координация 

4.Декоративно-художественная 

В парке применяются следующие виды оборудования и предметного 
наполнения: 

Осветительные приборы: 

-фонари для освещения аллей парка 3м 

-фонари для освещения водоемов и газонов парка 0,5-1,3м 

Оборудование для отдыха: 

-Скамьи 

-Беседки 

Мебель городского назначения: 

-цветочные павильоны  

-уличные био-туалеты 

Оборудование на воде: 

-фонтаны каскадом 

-причалы,пирсы 

Система визуальных коммуникаций: 

-указатели пути 

-карта на входе в парк 

-цветовое зонирование 

 



 

Мной разработаны следующие виды предметного наполнения: 

1.Фонарь уличный с солнечными батареями с независимым 
электроснабжением 

2.Скамья из перфорированного металла 

3.Урна из перфорированного металла  

4.Био-туалет с естественным покрытием под дерево 

1.Фонарь уличный с солнечными батареями с независимым 
электроснабжением 

 

Особенности фонаря: 

Фонарь с независимым электроснабжением ,благодаря солнечным батареям 

Идея формы фонаря навеяна органическими формами,что соответствует теме 
и стилю парка приближения к природе 

Материалы фонарей: 

Металл никель,перфорированныйметалл,светодиодная лампа 

2.Скамья из перфорированного металла 



Выполнена в том же стиле что и фонарь 

Имеет органичные формы 

Эргономична, благодаря органичным формам навеянных природой 

Материал скамьи :металл никель перфорированный металл 

 

3.Урна из перфорированного металла 

Выполнена в едином стиле с скамьёй и уличным фонарём,что создает 
единый стиль парка 

 

4.Био-туалет с естественным покрытием под дерево 



Т.к. парк придерживается  формам и стилю «природный»,принято решение 
по созданию стиля ,формы, текстуры и фактуры био-туалета . 

Форма био-туалета –круглая напоминающее ствол дерева 

Текстура и фактура –имитация коры дерева 

Также для вентиляции туалета под перекрытием туалета создан световой 
люк(окно) что создает дополнительную эстетику и удобство туалета. 
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Общие сведения. 

Проектируеый объект парк «Вербовая балка». 



Стилистика проекта предполагает органичный вид объектов, поэтому 
природный вид и имитация  в материалах будет сохранена (использование 
деревянных материалов и имитации под дерево в объектах малых форм и 
обшивки фасадов, сонцезащитные конструкции, а также использование 
металла и ж/б конструкций для прочности). Конструктивный 
железобетонный каркасный остов спа центра и керамоблоки-стены остаются 
прежними, но устанавливаются новые перекрытия и пустые проемы между 
колоннами заполняются светопрозрачными конструкциями. Все это 
перекрывается навесными керамоплитами с имитацией под деревянную 
доску. Также для солнцезащиты используется ж/б конструкции обшитые 
деревянными панелями,которые являются тентовой конструкцией. 

Также на территории парка есть объект 
скалодром(зимний,летний).Наращивание скалы из Ж/Б и далее покраска в 
цвет скалы .Все материалы дублируются на территории парка. Дорожная 
одежда парка 4 типов,что приведена в таблице. 

Ведомость отделки фасада здания. 
 

Группа 
элементов 

Элементы 
фасада 

Вид отделки 
(наименование изделия, 
материала, размер) 

Эстетические 
характеристики 

материала 
(цвет, фактура, 

текстура) 

Площадь 
поверхности,

м2 

1 2 3 4 5 

 
О
гр
аж

да
ю
щ
ие

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 и
 к
он
ст
ру
кт
ив
ны

е 
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ен
ты

 

Стены первого  
Этажа спа 
центра 
 

Витраж – алюминиевый 
однокамерный стеклопакет 
в раздельных переплетах 
из стекла с мягким 
селективным покрытием,  
3 200 х 2 000 мм, 

Низкоэмиссионные 
стекла 

 

 керамоблок 
380 х 250 х 219 м 

Серый, гладкий 
 
 

 

Колонны Монолитный железобетон, 
400х 400 мм 

Серый, гладкий  

Солнцезащита Брезентовая ткань 
4000х4000,3200х4000,3160
х4000 
Ж/Б каркас из стальной 
профильной трубы 
300х500,и деревянной 
обшивкой 1200х300 

Белый,ткань 
 
 
 
 
Дерево,орех 
вертикальный 

 

Покрытие 
террасы 

Мелкий ракушечник 
 

песчаный  

1 2 3 4 5 



Д
ек
ор
ат
ив
ны

е 
эл
ем
ен
ты

 
Навесной фасад 
на первом этаже 
спа центра 

Керамоплиты с имитацией 
под дерево 150х1200 

Серый с фактурой  

 
Внутренняя отделка стен и потолков. 

Помещение 
Вид отделки элементов интерьера 

Потолок  Стены S, 
м2 Колонны 

Пространство 
спа 

Оштукатуренные 
перекрестные 
бетонные балки 
 

 Окрашенная в 
белый цвет 
керамоблоки 
Деревянная 
обшивка 
 

1053 Оштукатуренный 
бетон 

Вид 
Дорожная одежда парковых аллей 

Тип кладки 
 

Визуализация 
 

 

1Главная 
аллеи 

2.Аллеи вдоль 
водоемов 
3. Рисунок на 
входе в парк 
4.Народные 
тропы(тихий 
отдых)прогул
очные 

-Елочкой  
-Простое(рядовое) 
-Наливные 
-Натуральный 
камень 

 Рис.1 
Рис.2 
Рис.3 
Рис.4 

  

 

Рис.1Елочкой                   



Рис.2 Рядовое                            

Рис.3 Наливные                       

Рис.4Натуральный камень   

Прилагается чертеж в папке фрагмент фасада. 
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Расчет искусственного освещения главной аллеи парка. 

Проектируемый объект территория парка «Вербовая балка» 

Рассматриваемое место для расположения уличных фонарей центральная 

аллея парка. 

Все фонари на центральной аллеи расположены равномерно каждый через 

10м.Разработка освещения территории разрабатывается на основе СП 

52.13330.2011.Согласно СП 52.13330.2011  «Естественное и искусственное 

освещение» средняя горизонтальная освещенность общегородского парка 

должна быть не меньше 4лк. Исходя из этого норматива производится 

следующий расчет. 

Расчет ведется точечным методом.   

Расчет освещенности в точке расчета А от точечного источника света 

проводится по формуле: 

,cos
2d

IEА
α

=  

 где I – сила света светильника по направлению к точке, в которой 

определяется освещенность. Ее определяют по кривой распределения силы 

света данного светильника; 

 d   –  расстояние от источника света до точки А; 

 α – угол между направлением силы света в расчетной точке и 

перпендикуляром к поверхности. 

1) Обычно на стандартной кривой сила света I0 приведена для эталонной 

лампы со световым потоком F0 = 1000 лм. Для конкретной лампы со 

световым потоком F сила света определяется по формуле: 

0

0

F
IFI = . 

Фонари  разработаны индивидуально для парка. Фонари металлические с 

солнечными батареями имеют беспроводное электроснабжение( рис.1) 

 

 



 
Рис.1 Фонарь металлический с солнечными батареями 

 Аллея  освещается фонарями со светодиодными лампами (рис. 1.1) 

Расположение главной аллеи на генплане парка(рис.1.2) 

MH 70WG12, световой поток которых составляет  ЛмF 5600= . Определяем 

силу света: КдI 1400
1000
2505600 == , высота фонаря h=3м. 

Рис. 1.1 Схема расстановки светильников на плане. 

 

 



 
Рис.1.2 Расположение главной аллеи на генплане парка 

  Для точки, освещаемой несколькими источниками света (рис. 2), 

освещенность определяется как сумма освещенностей, создаваемых каждым 

источником в отдельности. 

Е = Е1 + Е2 + …… 

Рис.2 Светильники, описываемые в расчетах. 

 

Расчет в точке А:                                     

a) a2+b2=d2 

43,724,5524,469 ==+=d  

cosα=3/7,43=0.404 



ЛкЕ 24,10
24,55

404,0*1400
1 ==  

 
 

б) a2+b2=d2 

08,825,6525,569 ==+=d  

cos α=3/8,08=0.37 

ЛкЕ 94,7
25,65

37,0*1400
1 ==  

E=E1+E2=10.24+7.94=18.18Лк 

Что удовлетворяет нормам согласно СП «Естественное и искусственное 

освещение» 

 

Расчет в точке Б:                                

a) a2+b2=d2 

44,649,4149,329 ==+=d  

cos α=3/6,44=0.47 

ЛкЕ 86,15
49,41

47,0*1400
1 ==  

 



 

б) a2+b2=d2 

71,645369 ==+=d  

cosα=3/6,71=0.45 

ЛкЕ 14
45

45,0*1400
1 ==  

E=E1+E2=15,86+14=29,86Лк 

Что удовлетворяет нормам согласно СП52.13330.2011   «Естественное и 

искусственное освещение» 

Вывод: Освещенность во всех точках удовлетворяет нормам, подбор 

осветительных приборов и их расположение соответствуют требованиям.  

 Солнцезащита главной аллеи парка и территории парка. 

Разрабатываемый дизайн парка «Вербовая балка» в городе Новороссийске. 

Т.к. город Новороссийск находится на юге России и преобладает засушливый 

климат и ветреная погода в парке предусмотрена солнцезащита и 

ветрозащита.Парк находится на открытой местности ,ограниченный тремя 

буферными зонами:территориейцеркви,ТЦЮжный,жилойзастройкой.Сейчас 

парк находится в заброшенном состоянии и солнцезащита присутствует 

точечно,в основном это группы деревьев и высоких кустарников. Рассмотрим 

главную аллею парка протяженностью 280м. 

Аллея проходит через всю территорию парка от ТЦ Южный к церкви далее с 

выходом на Малую землю(выход на пляж к морю). 

На основании 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, поэтому применены следующие меры. 



Т.к. аллея достаточно однородна, принято решение разнообразить аллею 

небольшими «карманами отдыха» окруженные естественной солнцезащитой, 

высадкой групп деревьев средней высоты, что  создает тень и придает 

комфорт при отдыхе на скамьях. Также при прогулке по аллее 

предусмотрены солнцезащитные конструкции,  ряд расположенных на 

протяженнии аллеи металлических пергол(рис 3.), обшитые деревянными 

панелями для эстетики и поддержания стиля парка «ближе к 

природе».Перголы создают переодическуютень,что делает прогулку 

комфортной в особо жаркое время суток. 

 
Рис.3 Солнцезащитные конструкции главной аллеи парка(перголы)  

Солнцезащита парка осуществляется в основном естественными объектами 

рассадкой деревьев.На территории парка есть два сообщающихся 

водоема,являющиеся доминантой парка,возле которых организован отдых у 

воды.Таким образом здесь принято решение установить солнцезащитные 

конструкции и объекты.Такие как, беседки (рис.4)домик рабыка на 

причалах(рис.5),летнее кафе на воде(рис.6),солнцезащитные навесы(рис.7) 

Солнцезащитные навесы на территории тихого отдыха,в зоне 

пикников.(рис.8) 
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Климатические параметры района строительства: 
• температура внутреннего воздуха, (ГОСТ 30494-2011) 20°С 
• средняя температура отопительного периода,  
(СП 131.13330.2012, табл. 3.1) 

2,5°С 

• продолжительность отопительного периода, сут. 
(СП 131.13330.2012, табл. 3.1) 

145 

Конструкция наружной стены здания Керамоблок 
 

1.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rо
норм . 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, Rо

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

                          Rо
норм =Rо

тр· mр   (1.1) 
     где Rо

тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

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

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

строительства и принимается согласно  

СП 50.13330.2012 по таблице 3; 
     mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 
расчете по формуле (1) принимается равным 1. 
     Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по 

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

где  tв = 20°С, расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
принимаемая потаблице1.1; 

tопт = 2,5°С, средняя температура наружного воздуха  

zоп = 145 сут., продолжительность в сутках отопительного периода (СП 
131.13330.2012). 

ГСОП =(20 - 2,5) * 145 = 2537,5 (°С*сут); 

Rо
тр =a*D+ b = 0.0003*2537,5 + 1.2 = 2,11(м2·°С)/Вт;                 (1.4) 

1.2. 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 формулеRо =
вα

1 + 
н

N

n
nR

α
1

1

+∑
=

  ,                  (1.5) 



где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ 
(м2· °С), ( для гладких стен и потолков равен 8,7 Вт/ (м2· °С)); 
      αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения;  для 
зимних  условий   принимается  равным 23 Вт/ (м2· °С). 
Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) с 
использованием условия (1.4). 
Rо = 1/ αв + R1+R2+R3+R4+ 1/ αн; 

Необходимо найти толщину слоя R3: 
R3 = R0-1/ αв - R1-R2--R4-R5- R6 - 1/ αн; 

R3 = δ3/λ3;                            (1,6) 
δ3 = (R0-1/ αв - R1 – R2 - R4 - R5 - R6 - 1/ αн) * λ2; 

 
№ Наименование 

слоя 
Материал Толщина 

δ, (м) 
Коэффициент 
теплопроводности 
λ,  (Вт/(м· °С) 
(СП 
50.13330.2012(Т) 

Сопротивление 
Rn, (м2· °С/ Вт) 

1 Облицовка 
внутренняя 

Панели 
деревянные 

0,02 0,35 0, 057 

2 Ограждающая 
конструкция 

Керамоблок 
300х248х238 

0,3 0,22 1,47 

3 Теплоизоляция Пенобетонн  0,1 0,21 0,5 
4 Внешняя 

отделка 
Доска 
фасадная 
деревянная 

0,02 0,35 0,057 

 Сумма 0,44  2,11 
 

δ3 = (1,96 – 0,11 – 0,057 – 1,47 – 0,057– 0,04) * 0,21 =0,22*0,21 =0,1 

1.3 Ограничение температуры на внутренней поверхности 
ограждающей конструкции 

Расчетный температурный перепад Δt  между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 
не должен превышать нормируемой величины Δtнорм. 

Δt≤Δtн орм(1.7) 
Нормируемый перепад Δtн = 4,5 (табл. 1,3)Расчетный температурный перепад 
рассчитывается по формуле:Δt = n(tв – tн) / R0* αв;                             (1.8)где n = 
1, коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 



отношению к наружному воздуху.tн= -21°С, расчетная температура 
наружного воздуха в холодный период года (СП 131.13330, табл.3.1) 

Δt =1*(20+21)/2,11*8,7 = 41/18,357 = 2,23; 

Δt 2,23<Δtн орм4,5 ,что удовлетворяет условиям. 

Расчет  влажностного режима ограждающей конструкции спа центра. 

Цель последующих вычислений - оценка влажностного состояния 
ограждающих конструкций зданий, которое оказывает большое влияние на  
теплозащитные свойства и долговечность конструкций.  
1.1. Выбор расчетных параметров наружного воздуха 
         Влажностный режим рассматривается дифференцированно по периодам 
года. При этом к зимнему периоду относятся месяцы со средней 
температурой наружного воздуха ниже минус 5ºС,  к весенне-осеннему 
(переходному) периоду относятся месяцы со среднемесячными 
температурами наружного воздуха в пределах от минус 5ºС до  плюс 5ºС,  к  
летнему  периоду  -  со среднемесячными температурами  выше  плюс  5ºС. 
     Определение расчетных параметров наружного воздуха 

Таблица 3.1 
№ 
п
/
п 

Период  
года 

М
ес
яц
ы

 

 
tн , 
ºС 

 

 
eн, 
Па 

 
 

К
ол

-в
о 

Средние за 
период 

tнi,, 
ºС 

eнi,, 
Па 

1 Летний 
t >+5 ºС 

ноябрь 5,6 800 

      
8 

16,2 

 
 
 
 
 
 

1307,5 

апрель 11,3 900 
май 17,0 1290 
июнь 20,7 1610 
июль 23,3 1790 
август 22,7 1720 
сентябр

ь 
17,6 1340 

октябрь 11,4 1010 
2 Весенне-

осенний   
январь -1,6 490  

 
 
 февраль -0,6 530 



- 5 ºС  ≤ t ≤ 
+5 ºС 

декабрь 1,1 610       
4 

     
0,8 

   562,5 
март 4,3 620 

3 

период с 
отрицател
ьными  
среднемес
ячными 
температу
рами 

январь -1,6 490 

      
2 

   -
1,1    510 

февраль -0,6 530 

Среднемесячные значения  температур  tн и парциальных давлений  водяного  
пара   eннаружного воздуха для заданного района строительства берутся из 
таблицы А.2 Приложения А.  
Обработка климатических параметров  ведется в форме табл. 3.1. 
Устанавливаются  средние за период значения   температуры tн i  и    
парциального   давления     водяного    пара    наружного воздуха   eнi для  
всех  периодов  года (i – номер периода). 
1.2. Определение расчетных температур внутреннего воздуха 
Температура внутреннего воздуха tв, =20 °C, и относительная влажность 
внутреннего воздуха ϕв,=55 %, принимаются по табл.1.2 в соответствии с 
заданием. 
Парциальное давление насыщенного водяного пара Eв =2338 принимается    
при    данной     температуре     внутреннего воздуха   tв=20°C  таблице  В.1  
Приложения В.    
Парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе 
помещения,eint,  рассчитывается по формуле:  
eв = (ϕв / 100) Eв 
eв= (55/ 100) 2338=1285,9 
Таблицу 3.1 следует дополнить строкой для периода с отрицательными  
среднемесячными температурами наружного воздуха  (tн< 0), используя 
данные из табл. А.2 Приложения А. 
Определяются средние значения температуры  tн0и парциального давления 
водяного пара eн0наружного воздуха за этот период. 
Среднее за год значение парциального давления водяного пара наружного 
воздуха eextрассчитывается по формуле  

eн = 
12
1 (eн1·z1 + eн2·z2)     (4.1) 



eн= 
12
1 (1307,5·8 + 562,5·4)=(10460+2250)=1059,16Па 

 Параметры микроклимата помещения  tв и  eв принимаются согласно 
заданию, табл.1.2  
1.3. Определение положения плоскости возможной конденсации влаги в 
ограждающей конструкции 
Согласно СНиП 23-02 в многослойной конструкции плоскость возможной 
конденсации совпадает с наружной поверхностью слоя утеплителя; а в 
однослойной ограждающей конструкции – находится на расстоянии, равном 
2/3 толщины от ее внутренней поверхности. 
 
1.4. Определение значений температур в плоскости конденсации 
Значения температур в плоскости возможной конденсации по периодам года 
ti  (i= 1, 2,0) рассчитываются по формуле 

ti =  tв- ( tв  -  tнi ) · (1/αв + ∑R) / Ro,     
гдеtн i  -  расчетная температура наружного воздуха i-го периода;  
1/αв– термическое сопротивление внутреннего пограничного слоя воздуха;  
∑R  - термическое сопротивление части ограждения в пределах от 
внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации; 
Ro – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. 
t1 =  20- ( 20 -  16,2 ) · (1/8,7 + (0,057+1,47+0,5)) / 2,11=20-3,84=16,16 
t2 =  20- ( 20 -  0,8 ) · (1/8,7 + (0,057+1,47+0,5)) / 2,11=20-19,44=0,56 
t0 =  20- ( 20 -  (-1,1) · (1/8,7 + (0,057+1,47+0,5)) /2,11=20-21,37=-1,37 
1.5. Определение среднего за год значения парциального давления 
насыщенного водяного пара в плоскости конденсации 
 Принимая температуры в плоскости конденсации ti (i= 1, 2, 0) за точку 
росы, по табл. В.1 и В.2 Приложения В находят парциальные давления 
насыщенного водяного пара в плоскости конденсации: Е1, Е2, Е0 
                                                                                                        Таблица 3.2 

Периоды года 

Лето 
Весна-
Осень 

Период с 
отриц 

температурами
t 1, ºС Е1, t 2, ºС Е2, t 0, ºС Е0, Па



Па Па 

16,16 1841 0,56 639 -1,37 544 

Среднее за годовой период парциальное давление насыщенного водяного 
пара в плоскости возможной конденсации вычисляется по формуле  

Е = 
12
1 (Е1·z1 + Е2·z2+Е3 ·z3) .       

Е = 
12
1 (1841· 8+ 639· 4) = 

12
1 (14728+2556)=1440,33 Па 

1.6. Определение сопротивлений паропроницанию частей ограждающей 
конструкции до и после плоскости конденсации 
 Сопротивления паропроницанию отдельных слоев конструкции RПпо 
формуле      RП = δ / μ   ,                                 
μ1(панели деревянные)=0,12мг/(м·ч·Па) 
RП1 = 0,02/ 0,12  =0,17 
μ2(керамоблок)=0,17 мг/(м·ч·Па) 
RП2 = 0,3 / 0,17  =1,76 
μ3(теплоизоляция)=0,14мг/(м·ч·Па) 
RП3 = 0,1/ 0,14=0,71 
μ4(панели деревянные)=0,12мг/(м·ч·Па) 
RП4 = 0,02/ 0,12  =0,17 
где δ  -  толщина слоя ограждающей конструкции, м; 
μ  -   расчетный  коэффициент  паропроницаемости  материала слоя 
ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па), принимаемый по приложению Б.  
Сопротивление    паропроницанию  измеряется в  м2 · ч · Па/мг. 
Сопротивление паропроницанию многослойного ограждения равно сумме 
сопротивлений паропроницанию отдельных слоев: 

RП = RП1 + RП2  + … +RПn 
где     RП1, RП2,  RПn  - сопротивления паропроницанию отдельных слоев. 
RП=RП1 + RП2  +RП3+RП4 =0,17+1,76+0,71+0,17=2,81 
Вычисляются как суммы соответствующих значений RП: 
Ri

П- сопротивление паропроницанию части конструкции от  внутренней 
поверхности  до  плоскости   конденсации; 
Ri

П   =RП1 + RП2  +RП3=0,17+1,76+0,71=2,64 



Rе
П  - сопротивление паропроницанию от плоскости конденсации  до  

наружной  поверхности. 
Rе

П=RП3+RП=0,71+0,17=0,88 
1.7. Определение    требуемого  сопротивления   паропроницаниюR тр

П1из 
условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за 
годовой период эксплуатации 
Нормируемое сопротивление паропроницаниюR тр

П1(из условия 
недопустимости накопления влаги в конструкции за год) рассчитывается по 
формуле  

)(
)(

1
н

e
Пвтр

П eE
REeR

−
−

= ,         

35,0
)16,105933,1440(
88,0)33,14409,1285(

1 −=
−

−
=тр

ПR  

Величина R тр
П1может получиться отрицательной, если Е >eв и Е >eн. 

Практически данный случай означает, что влаги в конструкции 
накапливается мало, в теплый период она быстро испаряется, и большую 
часть летнего периода конструкция находится в воздушно-сухом состоянии. 
1.8. Расчет требуемого сопротивления паропроницаниюR тр

П2из условия 
ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными 
среднемесячными температурами 
 Нормируемое сопротивление паропроницаниюR тр

П2из условия 
ограничения влаги в конструкции за период с отрицательными 
среднемесячными температурами (период влагонакопления) определяется по 

формуле                       
ηδρ +Δ
−

=
w

EeвzRтр
П

)(0024,0 00
2 .          

84,0
47,55,11,0800

)5449,1285(590024,0
2 =

+⋅⋅
−⋅

=тр
ПR .   

 z0 – продолжительность периода влагонакопления, сут, принимаемая 
равной продолжительности периода с отрицательными среднемесячными 
температурами (табл.А.1 Приложения А и СНиП 23-01-99); 
ρ иδ– плотность и толщина теплоизоляционного слоя; 
Δwav– предельно допустимое приращение расчетного массового отношения 
влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления,  
принимаемое по таблице 3.4;  



Δwav=1,5%                      e
Пн RzeE /)(0024,0 000 −=η ,     

47,588,0/59)510544(0024,0 =−=η  

1.9. Проверка соответствия сопротивления паропроницанию ограждающей 
конструкции требованиям СНиП 23-02-2003 
  Согласно нормам сопротивление паропроницанию части 
ограждающей конструкции   от внутренней поверхности до плоскости 
возможной конденсации Ri

Пдолжно быть не менее наибольшего из 
нормируемых сопротивлений паропроницанию 
(R тр

П1 ,R тр
П2). 

  Из значений R тр
П1и R тр

П2, выбирается наибольшее; обозначим 
его  Rтр

П. Оно сопоставляется с расчетным значением Ri
П,  

  Если Ri
П ≥ Rтр

П, ограждающая конструкция удовлетворяет 
требованиям СНиП 23-02-2003 в отношении сопротивления 
паропроницанию. 
  Ri

П=2,64;R тр
П2=0,84 

Ri
П ≥ Rтр

П , 2,64>0,84,из этого следует ,что ограждающая конструкция 
удовлетворяет требованиям СНиП 23-02-2003в отношении сопротивления 
паропроницанию. 
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                                 1. Общая характеристика объекта.  

       Проектируемый объект – парк «Вербовая балка» в г.Новороссийске, 
участок находится в южном районе г.Новороссийска, по ул.Героев 
Десантников рядом с ТЦ Южный 

 Назначение объекта – Рекреационная зона. 

 Рассматриваемые здания и объекты  – спацентр,освещение территории 
парка. 

 Общая этажность спа центра – 1 этаж;        Sтерритории парка– 9 га; 

Sспа центра – 1053 м2;  Строительный объем спа центра –5791.5 м3; 

Помещения спа центра: 

- турецкая баня с 
бассейном,сауна,солярий,кабинетврача,гидромассажная,тренажерныйзал,с/у,
вестибюль. 

                        2. Характеристика инженерных систем и устройств, 
предназначенных для обеспечения микроклимата помещений, 
необходимого уровня комфорта и безопасности, состав инженерного 
оборудования объекта. 

 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. № 384-
ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; определен 
следующий состав инженерного оборудования:  

1.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;  

1.2 Водоснабжение;   

1.3  Водоотведение;  

1.4  Теплоснабжение; 

 1.5  Электроснабжение;  

1.6 Коммуникационные сети; 

 1.7Мусороудаление.   

2.1Освещение территории парка 



             1.1  Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

         Проектирование системы 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».  

Для внутреннего теплоснабжения здания спа центра было принято решение 
по организации водяного отопления с радиаторами и конвекторами при 
температуре теплоносителя не более 115 °C, совместно  с приточно – 
вытяжной вентиляцией и кондиционированием . 

  Основными достоинствами данной системы водяного отопления 
являются:  

- экономичный расход материалов; 

- высокий уровень теплоёмкости( теплоёмекость воды превышает в 4000 раз 
теплоемкость воздуха, нагретого до той же температуры) ;      

- комфортный температурный режим; 

-бесшумная работа; 

-повышенные сроки эксплуатации; 

Водяная система отопления  с принудительной циркуляцией.  
Устанавливаются алюминиевые литые радиаторы.  

Система приточно-вытяжной вентиляции — это система вентиляции, которая 
обеспечивает приток чистого и свежего воздуха в помещение, а так же 
удаляет вредный отработанный воздух из него. Обе этих функции 
выполняются одновременно, при этом система экономична.  С помощью 
нагревающего калорифера может осуществляться нагрев воздуха до 
необходимых параметров, — используется функция воздушного отопления. 
С помощью охлаждающего теплообменника вентиляция охлаждает 
подаваемый воздух, т.е. может также выполнять функции системы 
кондиционирования.       

В системе приточно- вытяжной вентиляции используются 
энергосберегающие моноблочные приточно-вытяжные установки с 
роторным рекуператором TiTanEc -RR (Рис.1) для помещений : 



-кабинет врача;-
солярий,гидромассажная,массажная,с/у,вестибюль,тренажерный зал 

 

 

Рис.1 Установка Titan EC-RR 

                  Вентиляция и кондиционирования блока спа помещений. 

      Система  приточно-вытяжной вентиляции устанавливается в помещениях, 
спа процедур(солярий,гидромассажная,вестибюль,с/у ,тринажерный 
зал)Система позволяет выполнять не только функции вентиляции, но так же 
кондиционирования и дополнительного обогрева помещений.В санузлах и 
складских помещениях устанавливается механическая вытяжная вентиляция. 

   Особое внимание уделяется местам активного скопления и конденсации 
водяного пара(кабинет сауны,турецкой бани). В таких местах целесообразно 
установить приточный и вытяжной  потолочныйвоздуховод 160 мм (Рис.2)с 
выходом на улицу и прикрытый дефлектором серии 5.904-51 (Рис.3) 

 

 

Рис.2 диффузор приточный и вытяжной 



 
Рис.3  дефлектор серии 5.904-51dзонта 160мм dколпака 300мм 

Удаление отработанного воздуха ведется через вытяжную систему 
вентиляции.       

По таблице 3, АВОК СТАНДАРТ-1-2004. Здания жилые и общественные. 
Нормы воздухообмена.  

Требуемая минимальная норма воздухообмена: 

-в кабинетах для процедур, физиотерапии  60 м3/ч*чел. 

-в кабинетах врача 50м3/ч*чел. 

-в туалетах  75 м3/ч·чел.    

- в складских помещениях и вестибюле20 м3/ч·чел, но не менне 0,5ч. 

В помещениях:турецкаябаня,саунавытяжная вентиляционная камера 
размещается на кровле здания 

Расход приточ. воздуха 1800 м3/ч Расход вытяж.воздуха 1800 м3/ч(для 
турецкой бани,сауны) 

Расход вытяж. воздуха 450 м3/ч Расход приточ. воздуха450 м3/ч(для с/у) 

Расход приточ. воздуха 400м3/ч Расход вытяж.воздуха 400м3/ч(для 
вестибюля) 

Расход приточ. воздуха 1800 м3/ч Расход вытяж.воздуха 1800 м3/ч(для 
тренажерных залов) 

Расход приточ. воздуха 150м3/ч Расход вытяж.воздуха 150 м3/ч(для кабинета 
врача) 

Расход приточ. воздуха 150м3/ч Расход вытяж.воздуха 150 м3/ч(для солярия 
и гидромассажа) 

 



В помещениях  

Расход приточного 6700м3\ч и вытяжного воздуха составляет 6700 м3/ч.   

Высота помещения вентиляционной камеры 4 м. Площадь вентиляционной 
камеры 19,6м2.  Размещение оборудования системы вентиляции: 

 - воздуховоды, по которым распределяется воздух размещаются под 
потолком; 

- помещение приточной –вытяжной вентиляционной камеры размещается на 
главном этаже спа центра на отм. + 1.500 м(для 
с/у,вестибюля,солярия,гидромассажной,тренажерногозала,кабинета врача) 

- приточно- вытяжная вентиляционная камера размещается на кровле 
здания(для помещений сауна и турецкая баня) 

1.2 Водоснабжение. 

      В соответствии со СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 
водопровод и канализация зданий», в здании спа центра запроектированы 
системы хозяйственно-бытового, горячего и противопожарного 
водоснабжения. В здании предусмотрена система кольцевого внутреннего 
водопровода холодной воды, для разных блоков здания, которая 
присоединена одним вводом  наружной сети водопровода с ул. Вербовая, 
одним вводом с ул. Пионерская (Рис.4). 

Точка подключения к городскому водопроводу 

 

Рис. 4. Схема подключения к городскому водопроводу.  



 

         Согласно пункта 4.1.1. СП 10.13130.2009 «Внутренний 
противопожарный водопровод», в общественных зданиях этажностью до 10 
этажей и объемом выше 25 000 м3 необходимо предусмотреть два 
противопожарных водопровода с минимальным расходом воды на 
внутреннее пожаротушение  

– 1 струя с расходом воды 2.5 л/с.  

Установка пожарных кранов с присоединенными к ней рукавами и стволами 
в шкафчике с остекленными дверцами, которая требует размещения  в 
наиболее доступном месте, где  её расположение  не   мешает  эвакуации  
людей. 

 Пожарные  краны  устанавливаются  на  высоте  1,35 м  над  полом (Рис. 5).   

 

     Рис. 5. Установка пожарного крана 

1.3 Водоотведение. 

           Согласно СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 
водопровод и канализация зданий», в здании спа центра запроектирована 
система центральной  канализации и  сеть  внутренних  водостоков. Для 
отвода сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, 
умывальников, моек и др.) в здании запроектирована бытовая система 
канализации, которая включает себя приёмники сточных вод, отводные 
линии, стояки, отводные  трубы, выпуски, ревизии, магистральные лини, 
фасованные части, прочистки, канализационные колодцы.  



Канализационные  стояки  проводятся  скрыто. Диаметр стояков принять 100 
мм при подключении к ним унитазов. Бытовая  сеть  канализации    
вентилируется  через  вытяжные  части  стояков,  выводимые  через кровлю 
на высоту 0,5 м  выше  уровня  здания  и  заканчивающиеся  обрезом  трубы. 
Отводные  трубы  от  санитарных  приборов  прокладываются с уклоном         
i = 0,002 к  стоякам.    

  Выпуски бытовой канализации присоединяются к наружной сети под углом 
90° . Ревизии  установлены  на каждом этаже. Так как стояки бытовой 
канализации проложены скрыто, то для доступа к ревизиям необходимо 
установить люки размером не менее 30х40 см.    

   Для отвода внутренних водостоков в здании спа центра запроектирована 
система ливневой канализации, обеспечивающая отвод дождевых и талых 
вод с кровли.   

  

 

             Рис. 6  план санузла и бассейна в турецкой бане  по осям 1-2 

В проекте используются следующие сантехнические приборы:  

 

 



 

Рис. 7.  Унитаз-компакт Roca Victoria Nord 

 

 

Рис. 8.  Раковина Santeri Виктория 55 

 

 

 

Рис. 9.Плавательный СПА бассейн PremiumLeisureAquatika X 14, чаша 

Sterling, обшивка Mahogany 

 



Рис. 10. Смеситель сенсорный OrasSantdom. 

 

Рис. 11. Финская сауна HarviaRondium с обшивкой из термообр. осины 
S2222KL 

 
 

 

Рис.12 парогенератор (IPC4) 

Высокопроизводительный парогенератор (IPC4) для коммерческих паровых 
кабин. Оснащен системой дозирования ароматизирующих компонентов 
(насос, инжектор, датчик) и современнойцифровой многофункциональной 
панелью управления: контроль параметров температуры, времени, 
дозирования ароматических компонентов, цветного освещения, общего 
света, приточно-вытяжной вентиляции. Парогенератор имеет встроенную 
систему очистки (удаление накипи/ополаскивание/слив воды). 

Панель управления может монтироваться отдельно как в техническом 
помещении, так и в паровой кабине. Удаление – не больше 10 метров. Корпус 
парогенератора изготовлен из пластика (ABS). Бак испарителя из 
нержавеющей стали. 



 

В комплект поставки входит: парогенератор, многофункциональная панель 
управления, паровая форсунка с пароотводной трубкой 1 1/4” дюйма, 
приточно-вытяжной вентилятор, температурный датчик, канистра реагента 
для удаления накипи. Подключение 400 V 3N AC. 

 

Размеры 4.5-9.0 кВт ВхШхГ 600 x 320 x 330 мм 

Размеры 12-18 кВт ВхШхГ 650 x 390 x 380 мм 

Вес около 20 кг. Вес парогенератора, готового к эксплуатации 24 кг. 

 

 

Рис.13Акриловая ванна Triton Атлант 

 

Рис.14 Вертикальная  кабинка солярияSvt 230 



 1.4 Теплоснабжение. 

             В соответствии с рекомендациями, представленными в СП 
60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», система внутреннего теплоснабжения здания 
присоединяется к тепловым сетям централизованного теплоснабжения по 
независимой системе.  

 Температура теплоносителя в городских сетях – 130-70°C. Теплоноситель 
достигает необходимой температуры для отпуска теплоты на водяное 
отопление и обеспечение здания горячим водоснабжением в индивидуальном 
тепловом пункте (ИТП), расположенном на  отм. + 1500 м.     

 

 

Рис. 15 Схема подключения к центральной сети теплоснабжения.                     

 

                            1.5 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 электроснабжения. Электроснабжение 
здания осуществляется от городских электрических сетей. Здание 
подключено к электрическим сетям через вводно- распределительное 
устройство, на отм. +1500(Рис. 16) 

 

 Рис. 16. Схема подключения к наружным сетям электроснабжения 

                             1.6 Коммуникационные сети. 

             Здание подключено к общегородской телефонной сети, сети приема 
телевиденья и радиовещания. В зданииспа центра предусмотрены:  

• Пожарная сигнализация (предназначена для своевременного обнаружения 
места возгорания или задымления и оповещения о пожаре);  

• Система видеонаблюдения.   

• Система охранной сигнализации (предназначена для своевременного 
оповещения службы охраны о проникновении или попытке проникновения в 
помещения);  

 

 

                             1.7Мусороудаление. 

            В соответствии с СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения», в зданииспа центра , предусмотрена 
мусоросборная камера для раздельного сбора мусора. Мусоросборная камера  



оборудована водопроводом, канализацией и простейшими устройствами по 
механизации мусороудаления, а также самостоятельным вытяжным каналом, 
обеспечивающим вентиляцию камеры. 

2.1 Распределение освещения по территории парка 

На территории парка планируется установка фонарей трех видов: 

-для освещения клумб и газонов( h=0,4 м) 

-для освещения арт объектов парка(h=1,5м) 

-для освещения аллей и зданий парка (h=3м) 

Уличные светильники на солнечных батареях – экологически чистые и 
экономически выгодные осветительные приборы, которые устанавливают 
для подсветки альпийских горок, клумб, дорожек, зон отдыха, деревьев, 
террас т.п. Принцип работы уличных светильников основан на 
использовании энергии солнечных лучей. Эти энергосберегающие 
светильники уличного освещения оснащены особым видом аккумулятора – 
солнечной батареей, которая подзаряжается в светлое время суток. 
Поглощенная днем энергия солнца преобразуется в электрическую, а затем 
используется для освещения ночью. 

Применение Чаще всего подобные фонари устанавливают в таких местах, где 
считается невозможным или слишком сложным проведение подземных 
линий электропередач. Обычно это парки, сады, дачные и приусадебные 
участки. Светильники данного типа не могут полноценно заменить основное 
освещение, но они хороши для обозначения световых контуров участка и 
дорожек, высвечивания декоративных уголков и клумб, обозначения 
ступенек, бассейна и неровностей рельефа. Сфера применения светильников, 
работающих от солнечной энергии, зависит от типа самого устройства. На 
фото — разные варианты уличных фонарей на солнечных батареях. 

Как устроены Солярные уличные приборы освещения могут иметь очень 
различную форму плафона и опоры. Например, для них могут быть 
использованы плафоны в форме шара, которые описаны здесь.  Они 
устанавливаются на столбах, кронштейнах или без вспомогательных 
механизмов; в них могут быть встроены один либо несколько светодиодов. 
Не смотря на внешнее различие, внутреннее устройство таких осветительных 
приборов приблизительно одинаковое. Вверху фонаря, на той зоне, что будет 
обращена к солнцу, установлена солнечная батарея: пленочная или 
кремниевая. Внутри светильника расположен преобразователь напряжения, 



обеспечивающий работу светодиодов, с которыми он соединен проводами. 
Также в конструкции имеется гнездо для электрического аккумулятора, 
который можно легко заменить либо при необходимости зарядить от сети. 
Все детали скреплены таким образом, чтобы обеспечивать эффективную 
работу и полную герметичность фонаря. 

Виды фонарей используемые на территории парка 

 

-Рис.17 для освещения клумб и газонов( h=0,4 м)на солнечных ботареях 

 

-Рис.18 для освещения арт объектов парка(h=1,5м) 



 

 

 

 

-Рис.19 для освещения аллей и зданий парка (h=3м) 



 

Рис.20 Размещение источников света на генплане парка 
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Общие сведения:   

Проектируемый объект парк «Вербовая балка» находится в городе 
Новороссийске, в Южном районе. Парк ограничен тремя буферными 
зонами:церковь,ТЦ Южный и жилая застройка.Территория представляет 
собой сочетание ландшафтных объектов:-
Спацентр,скалодром,летнийтеартр,площадки для отдыха  

Проектируемый объект спа центр S =1053 м2 V=5791.5м3Принята II степень 
огнестойкости согласно табл. 21Приложения Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.6 - (Федеральный закон  от 
22.07.2008 г. N123-ФЗ, Ст. 32) 

I. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
Здание находится на свободной площади. 

 Длина здания 100м. подъезд пожарных автомобилей обеспечен с 2 сторон 
здания согласно п.8.1 СП 4.13130.2009. 

Ширина пожарного проезда составляет 4,2 метра из п.8.6 СП 4.13130.2009. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной  техники рассчитана 
на нагрузку от пожарных автомобилей, что соответствует п. 8.9 СП 
4.13130.2009. Покрытие газона также рассчитано на нагрузку от пожарной 
техники: укреплено стеклосеткой и геотекстилем по песчаному 
подстилающему слою. 

В здании разработана наружная система пожаротушения.  

При объеме здания  5791.5м3 на наружное пожаротушение расход воды 
составляет 15 л/с согласно п.5.2 табл.2 СП 8.13130.2009. 

По периметру здания установлено 2 гидранта через каждые 100 м, 
размещены вдоль проездов. Их расположение соответствует требованиям, 
указанным в п. 8.6 и п.9.11 СП 8.13130.2009. 

 Выбор и обоснование конструктивных решений. 

В соответствии с п.6.7.15 и табл. 6.10 СП 2.13130.2009 класс конструктивной 
пожарной опасности спа центра парка «Вербовая балка» принят С0: несущие 
элементы из естественных или искусственных каменных материалов, бетона 
или железобетона, а также из стальных конструкций с огнезащитой, 
обеспечивающей предел огнестойкости 45.  

Класс 
конструктивной 

пожарной 

Класс пожарной безопасности строительных конструкций 

Несущие Наружные стены Стены, перегородки, Стены Марши и 



опасности 
здания 

стержневые 
элементы 
(колонны, 

ригели, фермы) 

с внешней 
стороны 

перекрытия и 
бесчердачные 

покрытия 

лестничных 
клеток и 

противопожарные 
преграды 

площадки 
лестниц в 
лестничных 
клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

Несущие стержневые элементы ,стены,перегородки,перекрытия,марши и 
площадки лестниц(колонны,перголы)железобетонные. Класс пожарной 
безопасности К0 

Наружные стены с внешней стороны( керамоблок и керамические панели-
вент.фасад).Класс пожарной безопасности К0,(Федеральный закон  от 
22.07.2008 г. N123-ФЗ, табл. 22) 

IIстепень огнестойкости здания: 

 

(Федеральный закон  от 22.07.2008 г. N123-ФЗ, табл. 21) 
В соответствии с п. 5.4.11 СП 2.13130.2009 применены фасадные системы 
класса К0: непожароопасные  материалы облицовки, отделки и 
теплоизоляции  

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов 
здания применена конструктивная огнезащита. 

Согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2009 : 

- огнезащита  стальных конструкций с приведенной толщиной металла по 
ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. 

- огнезащита железобетонных конструкций проведена с учетом  

ГОСТ 30247, а также с учетом способа нанесения, указанным в 
документации на огнезащиту.Предел огнестойкости R15 

Степень 
огнестойкости 

зданий, 
сооружений и 
пожарных 
отсеков 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие 
стены, 

колонны и 
другие 
несущие 
элементы 
Ж\Б,керам
облок 

Наружные 
ненесущие 

стены 
Ж\Б 

Перекрытия 
междуэтажные 

(в том числе 
чердачные и 

над 
подвалами) 

Ж/Б 

Строительные 
конструкции 

бесчердачных покрытий 

Строительные 
конструкции лестничных 

клеток 

Настилы 
деревянные 
(в том числе 

с 
утеплителем)

фермы, 
балки, 
прогоны 
перголы 

внутренние 
стены, 
двери 

марши и 
площадки 
лестниц 
Ж\Б 

II R 45 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 



Огнезащитные покрытия и пропитка осуществлены в местах, доступных для 
контроля их состояния и периодической замены. 

Конструкции светопрозрачных проемов из негорючих материалов согласно 
п. 5.4.4. СП 2.13130.2009. 

конструкции покрытий приняты класса пожарной опасности К0 с пределом 
огнестойкости не менее REI 45  

Помещения технического назначения,помещения проведения спа процедур  
функционально относящиеся к спа центру, имеют противопожарные 
перегородки из гипсокартона 1-го типа и перекрытие 3-го типа монолитный 
Ж\Б  согласно п.5.4.7.2  СП 4.13130.2009.Предел огнестойкости REI 45 

В проемах технических и спа  помещений  установлены противопожарные 
двери 1-го типа металлопластиковые предел огнестойкостиREI 90 , в 
соответствии с  п. 5.4.5 СП 4.13130.2009. 

Несущие элементы спа центра выполнены из материалов НГ, древесина 
настила подвергнута огнезащитной обработке согласно п.5.4.11 СП 
4.13130.2009. 

Деревянные полы в помещениях спа процедур также подвергнуты 
огнезащитной обработке (п.5.4.12 СП 4.13130.2009). 

Марши и площадки лестниц Ж\Б предел огнестойкости R 60,согласно СП 
4.13130.2009 

II. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 
 

Здание спа центра расположено на рельефе и линейно вытянуто вдоль 

проезда и согласно СП 4.13130.2009 делится на пожарные отсеки, согласно 

классам функциональной пожарной опасности объекта:  

-  спа процедурные(бани,сауны)- класс функциональной пожарной опасности   
Ф 3.6;  

III. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 
В зданииспа центра осуществляется эвакуация  по открытым наружным 
лестницам, что соответствует нормам СП 1.13130.2009., согласно п.4.4.10 СП 
1.13130.2009, Ширина марша лестниц согласно п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 
принята 1,2 м. 

В соответствии с п. 6.1.6 СП 1.13130.2009, в местах пожарного выхода, 
предназначенных для эвакуации людей предусмотрены обособленные 
выходы наружу отделенные на высоту одного этажа глухой 
противопожарной перегородкой 1-го типа. 



Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) есть горизонтальная 
входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, 
согласно п. 8.1.3 СП 1.13130.2009.  

Расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до 
выхода наружу приняты по табл. 24 п.8.1.21 СП1.13130.2009. На этаже 
расположены  2 пожарных выхода. 

Ширина дверей выходов из спа помещений принята не меньше 0,9 м (п.8.2.3 
СП 1.13130.2009) 

В соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2008 г. N123-ФЗ , п. 7 ст. 
83, система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих 
сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и транслирующей этот сигнал организации. 

IV. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 
В соответствии с п.4.1.1 – 4.1.5 СП 10.13130.2009 в здании предусмотрен 
внутренний пожарный водопровод, расход воды на внутреннее 
пожаротушение составляет 8 струй по 5л/с каждая,т.к. V>5000тыс. 

Системы вентиляции спа центра естественная. 

В соответствии с п.13.1.12 СП 5.13130.2009 в здании спа центра установлены 
дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной 
сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель. Такие 
извещатели включены в единую систему пожарной сигнализации с выводом 
тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, 
расположенный в помещении дежурного персонала. 

В каждом защищаемом помещении устанавлено не менее двух пожарных 
извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ» (п.13.3.2 СП 
5.13130.2009).  Согласно п.13.3.4 СП 5.13130.2009, точечные извещатели 
установлены непосредственно под перекрытием. 

Помещение дежурного персонала соответствует п. 13.14.12 СП 
5.13130.2009.Установлена система оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией 4-го типа согласно п.7 табл. 2 СП 3.13130.2009. 

 

Дипломник: ………………………………………………………Чеботарёва В.С. 

  Руководитель проекта:……………………………………доц.Резницкая Л.М. 

  Консультант:……………………………………………доц.Благородова Н.В. 
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«Согласовано» 
Основной руководитель 
дипломного проекта 
доцент Резницкая Л.М. 
«_____»____________2015 г. 

 
ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика » дипломного проекта «Дизайн среды парка «Вербовая 
балка»в городе Новороссийске» 

 
 
Фамилия  Имя Отчество: Чеботарёва В.С. 

Группа: ДС-61 

 
Специальность: Дизайн архитектурной среды 
 
Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их 

площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство 

проектируемых объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых 

объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

Задание выдал:   ______________________проф.к.эк.н. Евдокимова И.И. 

Задание получил:______________________ Чеботарёва В.С. 



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). 

            Проектируемый объект парк: Sпарка=9га 

Рассматриваемые здания и объекты: 

1.Спа центр 1этаж –h-5,5м; Sспа центра=1053 м2 

2.Скалодром  зимний h=26,4м ;Sскалодрома=180 м2 

Сметная стоимость объектов определяется по сводному сметному расчету 

(Приложение 2) на основании Методики определения стоимости   

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-

35.2004). 

 
 

строительны
х работ

монтажных 
работ

оборудовани
я

прочих Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общестроительн

ые работы.
3 579,44 357,94 3937,39

2. Специализирова
нные работы:

258,18 258,18

2.1. Отопление. 59,26 59,26
2.2. Вентиляция. 45,86 45,86
2.3. Водоснабжение. 59,26 59,26
2.4. Водоотведение 34,55 34,55
2.5. Электротехниче

ские работы.
59,26 59,26

2.6. Газификация.

Итого: 3837,62 357,94 4195,56

Объектный сметный расчёт № 1.

На строительство ___скалодром___________________________________
Сметная стоимость - 4195,56 тыс. руб.
Составлен в ценах 2001 г.

№     п. 
п.

№ смет 
и 

расчёт
ов

Наименование 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства.

______4970,89 тыс.руб

       Составлен в ценах 2001 г.

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.

7,68 7,68

2. Затраты по снятию и 
хранению плодородного 
слоя.

30,70 30,70

3. Разбивка осей зданий и 
сооружений. 3,84 3,84

Итого по главе 1 42,21 42,21

ОСР №1
Глава 2.              

Основные объекты 
строительства

 Основные объекты 
строительства 3 837,62 357,94 4 195,56

Итого по главе 2 3 837,62 357,94 4 195,56
Глава 3.                  
Объекты 

обслуживающего и 
подсобного назначения.
Объекты 
обслуживающего и 
подсобного назначения.
Итого по главе 3

Глава 4.           Объекты 
энергетического 

хозяйства.

Объекты энергетического 
хозяйства.

Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб.

Итого по главе 4

№     п. п.
№ смет и 
расчётов

Наименование работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.



 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 5.         Объекты 

транспортного 
хозяйства и связи.

Объекты транспортного 
хозяйства и связи.
Итого по главе 5

Глава 6.                  
Наружные сети и 

сооружения 
водоснабжения, 
водоотведения и 
газоснабжения.

Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения.

153,50 153,50

Итого по главе 6 153,50 153,50

Глава 7. 
Благоустройство и 

озеленение территории.

Благоустройство и 
озеленение территории. 191,88 191,88

Итого по главе 7 191,88 191,88
Итого по главам     1-

7 4183,01 400,16 4583,16

Глава 8.       Временные 
здания и сооружения.

Временные здания и 
сооружения. 66,93 66,93

Итого по главе 8 66,93 66,93
Итого по главам    1-

8 4249,93 400,16 4650,09

Глава 9. Прочие работы 
и затраты.

1.Очистка территории. 13,95 13,95
2.Содержание уличной 
полосы.

9,30 9,30

3.Удорожание работ в 
зимнее время. 32,55 32,55

Итого по главе 9 13,95 41,85 55,80
Итого по главам     1-

9 
4263,88 442,01 4705,89



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 10 .      

Содержание службы 
заказчика. 

Строительный 
контроль 

Содержание службы 
заказчика. Строительный 
контроль

26,35 26,35

Итого по главе 10 26,35 26,35
Глава 11. Подготовка 
эксплуатационных 

кадров.

Подготовка 
эксплуатационных кадров.

Итого по главе 11
Глава 12.      Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы.
Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские работы.

141,18 141,18

Итого по главе 12 141,18 141,18

Итого по главам   1-
12

4263,88 609,54 4873,42

Резерв на 
непредвиденные работы и 
расходы.

85,28 12,19 97,47

Всего                      по 
сводному сметному 
расчёту (прямые 
затраты), 

4349,16 621,73 4970,89

10,04

745,63

5716,53

1714,96

7 431,48

Себестоимость.

Сметная прибыль.

Сметная стоимость
строительства.

в т.ч. возвратных сумм.

Накладные расходы.



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение

Сметная 
стоимость 
строительства в
текущих ценах

тыс. руб. 40427,27

Сметная 
стоимость 
строительно-
монтажных работ
в текущих ценах

тыс. руб. 22823,87

Строительный 
объем объекта

м3 4 752

Общая площадь
объекта

м2 180

Сметная 
стоимость 1 м3 в
текущих ценах

тыс. руб. 8,51

Сметная 
стоимость 1 м2 в
текущих ценах

тыс. руб. 224,60

      Технико-экономические  показатели проекта



 
 

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудова
ния

прочих Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общестроительн

ые работы.
5315,15 531,51 5846,66

2. Специализирова
нные работы:

430,25 430,25

2.1. Отопление. 111,31 111,31
2.2. Вентиляция. 120,58 120,58
2.3. Водоснабжение. 72,22 72,22
2.4. Водоотведение 35,62 35,62
2.5. Электротехниче

ские работы.
90,52 90,52

2.6. Газификация.

Итого: 5745,40 531,51 6276,91

Объектный сметный расчёт № 1.

На строительство __спа центра
Сметная стоимость - 6276,91тыс. руб.
Составлен в ценах 2001 г.

№     п. п. № смет и 
расчётов

Наименование 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.



 
 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства.

_____ 7437,38 тыс.руб

       Составлен в ценах 2001 г.

строительн
ых работ

монтажных 
работ

оборудов
ания прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1.                  

Подготовка 
территории  

строительства
1. Отвод земельного 
участка под 
строительство.

11,49 11,49

2. Затраты по снятию и 
хранению плодородного 
слоя.

45,96 45,96

3. Разбивка осей зданий и 
сооружений. 5,75 5,75

Итого по главе 1 63,20 63,20

ОСР 
№1

Глава 2.              
Основные объекты 
строительства

 Основные объекты 
строительства 5745,40 531,51 6276,91

Итого по главе 2 5745,40 531,51 6276,91
Глава 3.                  
Объекты 

обслуживающего и 
подсобного назначения.
Объекты 
обслуживающего и 
подсобного назначения.
Итого по главе 3

Глава 4.           Объекты 
энергетического 

хозяйства.

Объекты энергетического 
хозяйства.

Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб.

Итого по главе 4

№     п. 
п.

№ смет 
и 

расчёт
ов

Наименование работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.



 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 5.         Объекты 

транспортного 
хозяйства и связи.

Объекты транспортного 
хозяйства и связи.
Итого по главе 5

Глава 6.                  
Наружные сети и 

сооружения 
водоснабжения, 
водоотведения и 
газоснабжения.

Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения.

229,82 229,82

Итого по главе 6 229,82 229,82

Глава 7. 
Благоустройство и 

озеленение территории.

Благоустройство и 
озеленение территории. 287,27 287,27

Итого по главе 7 287,27 287,27
Итого по главам     1-

7 6262,49 594,71 6857,20

Глава 8.       Временные 
здания и сооружения.

Временные здания и 
сооружения. 100,20 100,20

Итого по главе 8 100,20 100,20
Итого по главам    1-

8 6362,69 594,71 6957,40

Глава 9. Прочие работы 
и затраты.  

1.Очистка территории. 20,87 20,87
2.Содержание уличной 
полосы. 13,91 13,91

3.Удорожание работ в 
зимнее время. 48,70 48,70

Итого по главе 9 20,87 62,62 83,49
Итого по главам     1-

9 
6383,56 657,33 7040,89



 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 10 .      

Содержание службы 
заказчика. 

Строительный 
контроль 

Содержание службы 
заказчика. Строительный 
контроль

39,43 39,43

Итого по главе 10 39,43 39,43
Глава 11. Подготовка 
эксплуатационных 

кадров.

Подготовка 
эксплуатационных кадров.

Итого по главе 11
Глава 12.      Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы.
Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские работы.

211,23 211,23

Итого по главе 12 211,23 211,23

Итого по главам   1-
12

6383,56 907,99 7291,54

Резерв на 
непредвиденные работы и 
расходы.

127,67 18,16 145,83

Всего                      по 
сводному сметному 
расчёту (прямые 
затраты), 

6511,23 926,15 7437,38

15,03

2231,21

9668,59

4834,29

14502,88

Себестоимость.

Сметная прибыль.

Сметная стоимость
строительства.

в т.ч. возвратных сумм.

Накладные расходы.



 
 
 

Сводный сместный расчет по двум объектам:12408,27тыс.руб. 
Объектный сметный расчет по двум объктам:10472,47тыс.руб. 
Сметная стоимость строительства двух объектов:21934,36тыс.руб. 
 
 
 
 
 
Дипломник: ……………………………………………………Чеботарёва В.С. 
  Руководитель проекта:……………………………………доц.Резницкая Л.М. 
  Консультант:……………………………………проф.к.э.н. Евдокимова И.И. 
 
 
 

№ Наименование 
показателя

Единиц
а 
измере
ния

Значени
е

Сметная 
стоимость 
строительства в
текущих ценах

тыс. 
руб.

82376,37

Сметная 
стоимость 
строительно-
монтажных работ
в текущих ценах

тыс. 
руб.

35652,87

Строительный 
объем объекта

м3 5791,5

Общая площадь
объекта

м2 1053

Сметная 
стоимость 1 м3 в
текущих ценах

тыс. 
руб.

14,22

Сметная 
стоимость 1 м2 в
текущих ценах

тыс. 
руб.

78,23

 Технико-экономические  показатели проек
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