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Введение 

Актуальность темы 

Тема дипломного проекта: «Медицинский центр реабилитации инвалидов в 
Ростовской области».  
В сфере деятельности системы Минздрава РФ медицинская реабилитация стала 
важнейшим этапом, который позволяет достичь максимально полного 
выздоровления. Пациенту также максимально полно возвращаются 
нарушенные функции организма. 
Государство озадачено проблемой здравоохранения нашей страны. 
Численность инвалидов в РФ составляет около 10% населения страны. Об этом 
говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ со ссылкой на главу министерства Татьяну Голикову. «В нашей стране 
сейчас чуть больше 13 млн. инвалидов», – сказала она. 
Минздравсоцразвития обеспокоено: ежегодно количество инвалидов 
увеличивается на 1 млн. человек, сейчас пенсию по инвалидности получает 
почти каждый десятый россиянин. А к 2015 г. количество инвалидов превысит 
15 млн. человек. Ведомство считает такую ситуацию недопустимой: это — в 
терминах Минздрава — уже вопрос национальной безопасности. С 
увеличением численности инвалидов предполагают бороться в основном 
административными методами — совершенствованием законодательства в 
области учета и повышением качества медицинской экспертизы. Такие 
предложения содержатся в появившейся на днях концепции министерства. 
Между тем количество официальных инвалидов в России ― одно из наиболее 
низких, чем  в Европе, и в три раза меньше, чем, например, в Финляндии. 
Просто там не боятся их регистрировать, считают эксперты. 
По словам Т.Голиковой, за последние годы в России принят ряд мер по 
обеспечению инвалидов специальными техническими средствами, улучшению 
их реабилитации и медицинского обслуживания, а также трудоустройству. В 
частности, в 2009-2010 гг. в программе снижения напряженности на рынке 
труда приняли участие 56,1 тыс. граждан, которым установлена инвалидность. 
С 2010 года работодатель получает 30 тыс. руб. за рабочее место, 
оборудованное для инвалида. Эта мера помогла трудоустроить 4 тыс. 
инвалидов. С 2011 года размер компенсации возрастет до 50 тыс. руб., что 
позволит увеличить занятость инвалидов. 
Если раньше больницы и медицинские центры строились в спешке, диктуемой 
неотложной задачей лечебного обслуживания населения, то сейчас мы в 
состоянии более глубоко продумать новые проекты и более серьезно 
подготовиться к их осуществлению. Это обязывает врачей, архитекторов   и   
строителей вооружиться новейшей техникой в своей области.  
Рассматривая опыт больничного строительства за последние 20—30 лет, мы 
должны сначала остановиться на коротком историческом обзоре. К началу XX 
столетия строительство лечебных учреждений во всем мире, как правило, 



велось по принципу децентрализации всего больничного комплекса: строились 
отдельные маленькие корпуса (павильоны), число которых в больницах 
достигало многих десятков (Эппендорфская больница в Гамбурге включает 
свыше 80 зданий, больница им. Вирхова в Берлине—около 40 и т. д.). По этому 
же принципу строились и наши больницы  (больница  им.  Боткина в  Москве 
включает свыше 50 зданий, больница им. Мечникова в Ленинграде — 45 и т.д.). 
Но теперь, в 21 веке существует много различных больниц, а вот центров 
протезирования в России недостает. И поэтому новый центр протезирования с 
удобными палатами и комфортными рекреационными зонами,  создает 
благоприятную атмосферу и поможет быстрей реабилитироваться к новой 
жизни. Медицинский центр предназначен для людей, у которых отсутствует 
какая-либо конечность тела. Реабилитационный центр длительного пребывания 
поможет пациентам восстановиться полностью и жить нормальной 
полноценной жизнью. 
Проектируемый медицинский центр относится к малоэтажным зданиям и 
находится в Ростове-на-Дону.  
Мед. Центр включает в себя диагностику, лечение и реабилитацию больных, а 
так  же научный центр для разработки протезов. Основной мотив для создания 
центра протезирования - помочь людям, у которых отсутствуют те или иные 
конечности, чтобы они могли жить как все полноценной жизнью. Мед. центр 
предоставит людям с ограниченными способностями возможность жить 
нормально: человеку без ноги-бегать, человеку без рук-рисовать. Максимально 
повысить качество жизни людей, по тем или иным причинам вынужденным 
пользоваться протезно-ортопедическими изделиями. Ученые и инженеры 
разрабатывают все протезы индивидуально, детали для него заказываются на 
заводе, а собирают и надевают на человека непосредственно в центре. 
Квалифицированные протезисты и ученые медицинского центра в достаточно 
короткие сроки могут собрать удобный модуль с учётом всех индивидуальных 
особенностей пациента. К последним относится вид и уровень ампутации, 
медицинские показания, возраст пациента, степень его активности, характер 
занятий, личные пожелания и финансовые возможности.  
Разнообразие конструкций и современные технологии позволят изготовить 
идеальный протез для повседневной жизни, работы или для активных занятий 
спортом. За каждым пациентом закрепляется квалифицированный опытный 
протезист, который работает с ним на всех этапах протезирования: от создания 
слепка и психологической подготовки до полной реабилитации. 
 
 
 
 
 
 



Примеры медицинских центров 
Зарубежный опыт 

Новый госпиталь Северной Зеландии. Архитекторы Herzog & de Meuron. 

 

 

 

Большая рекреационная зона и панорамное остекление очень комфортно и 
приятно действуют на человека. А применение природных строительных 
материалов делает это здание экологически чистым, и оно удачно вписывается 
в окружающую среду. 

 

 



 

Архитектор  C.F. Møller Wins Vendsyssel Hospital Competition. 

 

 



Внутренние дворы и эксплуатируемая кровля-прекрасное и удобное решение для 
рекреационной зоны, куда можно пойти прогуляться, не покидая больницу.Этот 
проект является вдохновением для дипломного проекта медицинского центра. 

 

Проект BIG © BIG 

Внутренние дворы и эксплуатируемая кровля становятся неотъемлемой частью 
реабилитации. 

 

 

 

 



Аlcаcer‐do‐sal‐residences. Архитектор: Аires Мateus.

 



 

Проект основан на внимательном прочтении жизни очень специфического вида 
сообщества, своего рода микро-общества со своими собственными правилами. 

Это программа, где-то между отелем и больницей, которая стремится понять и 
переосмыслить сочетание социального и частного, отвечая на потребности 
социальной жизни, и в то же время одиночества. Индивидуальное единство 
стало уникальным телом, чей дизайн выразителен и ясен. Лаконичность форм 
поражает своей красотой. 

Здание, спроектированное как путь, как стена, которая, естественно 
поднимается из земли. Она  ограничивает и определяет открытое пространство, 
организацию всего участка. 

Сами палаты спроектированы отдельными блоками, что очень удобно, а когда 
захочется с кем-то пообщаться нужно просто выйти в коридор. Это очень 
удобно для людей, которые хотят и общения и уединения. 

 

 

 



Госпиталь Панамы. 

 

 

 

 

 

 



Госпиталь в Эквадоре. Архитекторы: Patricio Martínez, Maximiá Torruella 

 

 

Палаты спроектированы в виде отдельных уютных домиков, что позволяет 
больным чувствовать себя как дома. 

 



Отечественный опыт. 

Больница имени Павла I. 250 лет назад в Москве открыт Павловский госпиталь 
- первая публичная больница в России. 

 

Четвертая городская клиническая больница Департамента здравоохранения 
города Москвы является одним из самых старых лечебных учреждений 
столичного города. 25 сентября 2013-го года медицинский центр, имеющий 
также другое, историческое название – Павловская больница, отмечает свой 
юбилей – целых 250 лет с момента приема первых пациентов. Ежегодно здесь 
проходят лечение и обследование более тридцати тысяч больных, а в 
хирургических отделениях выполняются тысячи оперативных вмешательств. 
Происхождение же сего учреждения тесно связано, как с деяниями 
императрицы Екатерины II и ее сына Павла I, так и с творчеством многих 
известных архитекторов и зодчих. Таким образом, ансамбль Павловской 
больницы является с одной стороны ведущим научным и врачебным центром 
России, вносящим огромный вклад в дело изучения болезней сердца, а с другой 
– великолепным и бесценным памятником искусства XVIII-XIX-го веков. 

 

 

 

 

 



Медицинский центр Москвы 

 

 

Вывод: Чтобы себя хорошо чувствовать нужна благоприятная атмосфера. А для 
медицинского центра это очень важно. Достичь комфорта архитектурно-
планировочными решениями, вот что является главной идеей архитектора. 
Данные примеры это хорошо показывают.  

Создание комфорта достигается за счет применения многосветных пространств, 
внутренних двориков и эксплуатируемой кровли. Что делает среду 
перетекающей, связанной с природой. А применение природных материалов в 
отделке здания еще больше подчеркивает эту связь. Взаимодействие человека и 
природы это неотъемлемая часть жизни. Так почему бы не создать 
пространство которое будет лечить.  

 

 

 

 



Градостроительный анализ 

Ростов-на-Дону – город на юге России, основанный в 1749 году, Южная 
«столица» России, с населением более одного миллиона человек – крупный 
административный, культурный, научно-образовательный и промышленный 
центр, является важнейшим транспортным узлом Юга России. 
Для выбранной темы дипломного проекта определен участок на территории, 
отведенной для развития медицинского района. 
Так как для расположения медицинского центра нужен чистый воздух, 
благоприятная среда и определенное расстояние от жилой застройки , был 
выбран участок, расположенный в Октябрьском районе недалеко от парка 
Октября. Участок свободен от застройки, неблагоустроен и имеет выраженный 
рельеф, перепад которого составляет 15м с северо-запада на юго-восток. С юго-
восточной стороны участка проектирования протекает     р. Темерник. Соседние 
расположенные объекты являются зданиями здравоохранения, имеющие другое 
направление. Поэтому проектируемый Медицинский центр гармонично 
вписывается в уже сложившуюся градостроительную ситуацию. 
Особенность проектируемого медицинского центра в том, что все его блоки 
находятся на разных отметках, как бы спускаясь по рельефу, тем самым 
подчеркивая его.  

Подъезд к объекту осуществляется по ул. Дачная, которая была продолжена до  
участка строительства. 

В соответствии с требованиями  участка генплана к каждой зоне предусмотрен 
подъезд:   

-к главному входу  

-пожарный проезд, по всей длине здания с разворотными площадками, по 
которой так же можно подъехать к р. Темерник для набора воды при пожаре 

-дорога в подземную автопарковку   

-к больничному блоку на стоянку скорой помощи  

площадь застройки участка 11 286 м2 

а площадь земельного участка составляет 5га. 

 

 

 

 



Участок строительства 

 

 

Генплан 

 



Природные условия участка строительства. 
Климатический район строительства по классификации  СНиП 23-01-99* 

«Строительная  климатология» относится к умеренно теплому району  и имеет 
следующие характеристики: 

Территориальный пояс ................................................................................2 
Климатический район для строительства..............................................III B 
Глубина промерзания ............................................................................90 см. 
Средняя температура наружного воздуха: 
- в наиболее холодные пятидневки......................................................-22°С 
-в наиболее жаркие месяц года.........................................................+27,3°С 
Среднегодовая температура ...............................................................+8,7°С 
Средняя относительная влажность воздуха: 
-в наиболее холодный месяц года ..........................................................84% 
-в наиболее жаркий месяц года ..............................................................41% 
Абсолютная минимальная температура наружного воздуха ............-33°С 
Абсолютно максимальная температура наружного воздуха ............+40°С 
Средняя продолжительность безморозного периода ....................175 дней 
Количество осадков: 
- за год ................................................................~555 мм (от 321 до 760 мм) 
- суточный максимум .........................................................................100 мм 
Высота снегового покрова (в среднем)  ........................................10 -27 см 
Вес снегового покрова по СНиП 2.01.07-85 ...............................80 кг/кв.м 
Расчетная глубина промерзания почвы .............................................0,87 м 
Преимущественное направление ветра .......................................восточное 
Скоростной напор ветра по СНиП 2.01.07-85 .......................45,0 кгс/кв. м 
Расчетная географическая широта ..............................................48°С С.Ш 
Барометрическое давление в теплый период года .........................990 гПа 
Климатический пояс ....................................................................умеренный 
Климат умеренно-континентальный, с неустойчивой зимой и жарким 

летом 
Рельеф..................................волнистая равнина овражно-балочного типа 
Почвы ..................................................................предкавказский чернозем 

 
 



Архитектурно-планировочное решение 

Основной концепцией проектирования здания медицинского центра является 
создание комфортной и благоприятной среды для реабилитации инвалидов. 

Проектируемый медицинский центр состоит из шести блоков, связанных между 
собой переходными галереями.  

В плане объект достаточно протяженный и имеет размеры:  

длина=182м 

ширина=81,6 м  

-блок А-главный административный, прямоугольный в плане, имеет три этажа 
и подвал, так же в этом блоке запроектирован атриум, что создает многосветное 
пространство внутри. В атриуме располагаются зеленые насаждения, что делает 
пребывание людей в этом блоке более комфортным. В блоке А находятся 
основные административные помещения и кабинеты. 

-блок Б- больничный, прямоугольный в плане, имеет два этажа и подвал.      В 
блоке Б располагаются кабинеты врачей, реанимационные, операционные, 
палаты скорой помощи, непосредственно к которым запроектирован подъезд и 
сюда входит пищевой блок. 

-блок В- научный, прямоугольный в плане, имеет два наземных этажа и подвал. 
В этот блок входят помещения для разработки протезов, кабинеты ученых и 
инженеров. 

Реабилитационные блоки №1, №2 и №3 -прямоугольные в плане, высотой два 
этажа.  

-реабилитационный блок №1- предназначен для длительного проживания 
людей с малоподвижной способностью, у которых отсутствуют ноги. 

-реабилитационный блок №2- предназначен для длительного проживания 
людей с нормальной подвижностью, у которых отсутствует какая либо 
конечность, из-за которой не затрудняется передвижение человека. 

- реабилитационный блок №3- предназначен для длительного проживания 
людей, не имеющих серьезных повреждений, но находящихся на реабилитации. 

В трех реабилитационных, административном и больничном блоках 
запроектирован атриум, который создает многосветное пространство и в 
котором располагаются зеленые насаждения, что делает пребывание людей там 
более комфортным и приятным 



Состав помещений по блокам 

Название помещения количество площадь 
 
блок А 
 
холл 1 100 
регистратура 1 30
каб руководителя центра 1 40
бухгалтерия 1 30
каб директора 1 40
каб заведующего 1 40
с/у  2 30
каб администратора 1 40
приемная 1 20
архив 1 10
лекционная 1 121 
конференц зал 1 160 
каб тренера 1 60
спортзал  1 430 
раздевалки 2 по 60 
бассейн 3 96, 50,50 
 
Блок Б 
 
операционная 4 по 60 
реанимационная 3 по 30 
рентген кабинет 3 по 30 
с/у  2 30
кабинет томографии 1 50
помещение хранения каталок 1 100 
инвентарная 1 20
архив 1 40
столовая 1 150 
каб врача 4 по 15 
Палата скорой помощи 3 по 15 
 
 
 
Блок В 
 



каб главного ученого 1 40
каб разработки протезов 2 по 50 
конференц зал 1 150 
с/у  2 30
лаборатория 3 60
помещение хранения протезов 1 90
архив 1 50
комната отдыха 1 90
каб инженера 2 по 30 
каб помощника 2 по 20 
лекционная 1 70
столовая 1 150 
конференц зал 1 160 
каб примерки протезов 2 по 30 
каб анатомии 1 60
 
Блок №1 
 
палаты одноместные 15 15
с/у 10 6
холл 1 255 
 
Блок №2 
 

 

палаты трехместные 8 по 35 
палаты двухместные 8 15
с/у 2 по 30 
холл 1 340 
 
Блок №3 
 

 

палаты одноместные 15 15
с/у 10 6
холл 1 255 

 

 

 

 

 



Объемно-планировочные решения: 

-коридорная кольцевая планировка наземных этажей (во всех блоках, кроме 
научного)                                                                                                                    - 
коридорная планировка подвальных этажей (и научного блока) 

В объекте запроектирована подземная автопарковка.  

Всего медицинский центр имеет четыре входа, из них три главных, которые 
ведут в научный, больничный и административный блоки. Четвертый вход 
запроектирован в больничный блок и предназначен для подъезда машины 
скорой помощи, так же запроектирован отдельный въезд в подземную 
парковку. 

Для обеспечения передвижения людей с ограниченными возможностями 
предусмотрены наружные и внутренние пандусы и лифты. Также в здании 
предусматривается отсутствие порогов. Планировка помещений обеспечивает 
разворот инвалидной коляски, имеющий в плане окружность диаметром 1,5 м. 
Медицинский центр имеет эксплуатируемую кровлю, расположенную в трех 
реабилитационных блоках, на которую можно подняться из них. Так же почти 
над всем зданием нависает переходная галерея для тренировок инвалидов, из 
которой еще можно наблюдать замечательный вид на Ростов-на-Дону, который 
захватывает дух, что поднимает настроение и гостям и персоналу медицинского 
центра. 

Общий вид проектируемого объекта 



 

Интерьер проектируемого медицинского центра 

 



Схема функционального зонирования планов 

План на отметке 0.000 

 

 

 

План на отметке +4800 



 

 

 

План на отметке +9600 

                       

 

 

 

 

 

 

 



План на отметке -4800 

 

 

 

План на отметке -3800 

 

 

 

 

 



 

План на отметке -7600 

                                 

 

Условные обозначения 
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1. Краткая характеристика земельного участка. Месторасположение. 
Рельеф. 

 

Территория объекта проектирования это Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
Октябрьский район. Участок строительства находится рядом с парком Октября, 
свободен от застройки, территория не благоустроена и загрязнена. 

Участок проектирования имеет выраженный рельеф, перепад которого 
составляет 15 м, который плавно спускается к р. Темерник.  

Проектируемый медицинский центр представляет собой общественное 
малоэтажное здание. Состоит из шести блоков, связанных между собой. 
Главный административный блок имеет три этажа, остальные блоки высотой 
два этажа. Так же во всех блоках расположен подвал. Под землей расположена 
автомобильная парковка.  

Особенность проектируемого медицинского центра в том, что все его блоки 
находятся на разных отметках, как бы спускаясь по рельефу, тем самым 
подчеркивая его.  

Подъезд к объекту осуществляется по ул. Дачная, которая была продолжена до  
участка строительства, т.к. дороги ведущие непосредственно к объекту 
проектирования отсутствовали. Так как участок не благоустроен, то были 
запроектированы дороги и проезды: 

-к главному входу  

-пожарный проезд, по всей длине здания с разворотными площадками, по 
которой так же можно подъехать к р. Темерник для набора воды при пожаре 

-дорога в подземную автопарковку и к больничному блоку на стоянку скорой 
помощи  

Всего медицинский центр имеет четыре входа, из них три главных, которые 
ведут в научный, больничный и реабилитационный блок. Четвертый вход 
запроектирован в больничный блок и предназначен для подъезда скорой 
помощи. 

Здание композиционно достаточно протяженное и имеет габариты: 

длина=182м 

ширина=81,6 м 

а площадь земельного участка составляет 5га. 



Медицинский центр имеет эксплуатируемую кровлю, на которую можно 
подняться из реабилитационных блоков. Так же почти над всем зданием 
нависает переходная галерея для тренировок инвалидов, из которой еще можно 
наблюдать замечательный вид на Ростов-на-Дону, который захватывает дух, 
что поднимает настроение и гостям и персоналу медицинского центра. 

 

2. Природные условия. 

Климатический район строительства по классификации  СНиП 23-01-99* 
«Строительная  климатология» относится к умеренно теплому району  и имеет 
следующие характеристики: 

Территориальный пояс .............................................................................2 

Климатический район для строительства ................................................III B 

Глубина промерзания .........................................................................90 см. 

Средняя температура наружного воздуха: 

- в наиболее холодные пятидневки.........................................................-22°С 

- в наиболее холодные месяц года..................................................... -4,6°С 

-в наиболее жаркие месяц года...........................................................+27,3°С 

Среднегодовая температура ...............................................................+8,7°С 

Средняя относительная влажность воздуха: 

-в наиболее холодный месяц года ..........................................................84% 

-в наиболее жаркий месяц года ..............................................................41% 

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха .....................-
33°С 

Абсолютно максимальная температура наружного воздуха 
.....................+40°С 

Средняя продолжительность безморозного периода ..........................175 
дней 

Количество осадков: 

- за год ................................................................~555 мм (от 321 до 760 мм) 



- суточный максимум ......................................................................100 мм 

Высота снегового покрова (в среднем)  .............................................10 -27 см 

Вес снегового покрова по СНиП 2.01.07-85 .......................................80 
кг/кв.м 

Расчетная глубина промерзания почвы ................................................0,87 м 

Преимущественное направление ветра ..........................................восточное 

Скоростной напор ветра по СНиП 2.01.07-85 ................................45,0 кгс/кв. 
м 

Расчетная географическая широта ..................................................48°С С.Ш 

Барометрическое давление в теплый период года ...............................990 гПа 

Климатический пояс ....................................................................умеренный 

Климат умеренно-континентальный, с неустойчивой зимой и жарким 
летом 

Рельеф.......................................волнистая равнина овражно-балочного типа 

Геология платформа.............. Восточно-европейская (юго-восточная ее 
часть) 

Почвы ..................................................................предкавказский чернозем 

 

3. Сведения об инженерно-геологических условиях площадки 
строительства. 

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных геологом   

А.О. Добровольским в июле 2012 году (технический отчет П 4512-1-ТО), 
на исследуемой территории до глубины 22 м принимают участие отложения 
четвертичного возраста, представленные аллювиально-делювиальными 
суглинками и глинами, делювиальными суглинками, аллювиальными 
суглинками, песками и глинами, подстилаемые неогеновыми песками, сверху 
комплекс отложений перекрыт техногенными грунтами, мощностью от 0,3 м до 
1,2 м.   

Просадка грунта под действием собственного веса грунта при замачивании 
отсутствует. Тип грунтовых условий по просадочности – I. 



Грунтовые воды залегают на глубинах от 1,79 до 2,83 м, что 
соответствует абсолютным отметкам – 11,44 – 11,78 м. Подземные воды 
гидравлически связаны с уровнем воды в реке Темерник. В паводковые 
периоды происходит затапливание низкой поймы, а на участках высокой 
поймы возможен выход подземных вод на дневную поверхность. 

Грунтовые воды не обладают агрессией по содержанию хлоридов и 
сульфатов. 

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* для трёх 
степеней опасности составляет: А(10%) – 6 баллов, В(5%) – 6 баллов,  С(1%) – 
7 баллов. Категория грунтов по грунтовым условиям – II. 

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0,9 м. 

Вывод: просадочных грунтов не будет, осадки нет, следовательно осадочные 
швы не требуются.  Рекомендуется строительство только в сухую погоду и 
исключить возможность намокания площадки строительства. Т.к. здание имеет 
перепад высот и большую протяженность, то запроектированы температурные 
деформационные швы. 

 

4. Принятые конструктивные решения. 

Проектируемый медицинский центр представляет собой малоэтажное 
отапливаемое здание. Состоит из шести блоков и отдельной подземной 
автопарковки. 

-административный блок запроектирован в осях 4-14 и А-П, имеет три 
наземных этажа и подвал 

-научный блок в осях 1-17 и Ш-Я, имеет два наземных этажа и подвал 

-больничный блок в осях 10-20 и К-У, имеет два наземных этажа и подвал 

-реабилитационный блок №1 в осях 21-26 и Г-Н, имеет два этажа 

-реабилитационный блок №2 в осях 27-32 и И-Т, имеет два этажа 

-реабилитационный блок №3 в осях 32-37 и Г-Н, имеет два этажа 

-подземная парковка в осях 1/1-10/1 и  Н/1-Ф/8, высотой 4,8м 

Т.к. здание имеет большую протяженность в 182 м, то проектом предусмотрены 
деформационные температурные швы, которые располагаются в осях: 

-Н-Н/1, 10/1-11,  Ф/Ш , 14-15,  20-21, 26-27. 

Конструктивная схема здания по блокам: 



В блоках в осях 4-14 и А-П, 1-17 и Ш-Я, запроектирована каркасная 
ригельная система с ядром жесткости и  несущими наружными стенами, шаг 
колонн составляет 8м. Блок в осях4-14 и А-П имеет консоль длиной 2м, ригели 
выходят консольно в осях 5-14. Стена на отметке +4.800 проходит консольно по 
оси  П, стена на отметке +9.600 выступает консольно и проходит по оси А. 

В подземной автостоянке, которая имеет свою собственную сетку и проходит 
в осях 1/1-10/1 и  Н/1-Ф/8 запроектирована ригельная каркасная система со 
связями жесткости и несущими наружными стенами, шаг колонн 8,8м и 9м. 

Блок в осях 10-20 и К-У имеет гибкую каркасную систему с шагом колонн 6м 
и 5м, несущими наружными стенами и ядром жесткости. Так же этот блок 
имеет консоль длиной 2 м, ригели выходят консольно в осях Н-У, стена на 
отметке +4.800 проходит консольно по оси 10. 

Блоки в осях 21-26 и Г-Н, 27-32 и И-Т, 32-37 и Г-Н  имеют гибкую каркасную 
систему с шагом колонн 6м, несущими наружными стенами и ядрами 
жесткости.  Блок в осях21-26 и Г-Н  имеет консоль длиной 3м, ригели выходят 
консольно в осях 21-26, стена на отметке 0.000 проходит консольно по оси Г. 

Блок в осях 27-32 и И-Т имеет консоль длиной 3м, ригели выходят консольно 
в осях 27-32, стена на отметке -3.800 проходит консольно по оси И. 

Блок в осях 32-37 и Г-Н имеет консоль длиной 3м, ригели выходят консольно 
в осях 32-37, стена на отметке -7.600 проходит консольно по оси Г. 

В блоке в осях 27-32 и И-Т запроектирована парадная лестница, несущие 
конструкции которой это тяжи из прута d=20мм, которые крепятся к косоурам 
и промежуточной площадке лестницы, затем подвешиваются на балку. 

В медицинском центре запроектированы переходные галереи. Высотой 4м, 
проходят в осях: 

1-ая в осях 13-16 и У-Ш ведет из блока в осях 4-14 и А-П в блок в осях 1-17 и    
Ш-Я и имеет длину 11м. Запроектирована в виде стальной фермы, сечение 
которой 200х200мм. 

2-ая проходит в осях 15-40 и К-М и имеет длину 120м. Запроектирована в виде 
стальной фермы, сечение которой 200х200мм. Опорами служат лестничные 
клетки из монолитного железобетона, которые проходят в осях 25-26, 32-33,      
30-40. 

Основные конструкции выполнены из железобетона. Фермы в переходных 
галереях выполнены из стали.  

Уровень ответственности здания – I (повышенный). 

Степень огнестойкости – II. 



Фундамент каждого блока- это монолитная железобетонная плита. В связи с 
перепадом высот рельефа, отметки оснований у блоков разные. В месте 
перепада запроектирована подпорная железобетонная стена. 

Блоки в осях 4-14 и А-П, 1-17 и Ш-Я, 10-20 и К-У  расположены на отметке 
0.000. Блок в осях  21-26 и Г-Н на отметке -3.800. 
Блок в осях 27-32 и И-Т на отметке -7.600. 
Блок в осях 32-37 и Г-Н расположен на отметке -11.400. 
подземная парковка в осях 1/1-10/1 и  Н/1-Ф/8 на отметке -4.800. 
Стены подземной части приняты монолитными железобетонными. Для 
выполнения конструкций подземной части здания запроектирован бетон класса 
B30 по прочности, марка бетона М400, класса W10 по водонепроницаемости, 
класса F300 по морозостойкости на сульфатостойком портландцементе по 
ГОСТ 22266-94*, стержневая термомеханически упрочненная арматурная сталь 
класса Ат-IIIС по ГОСТ 10884-94. 
Перекрытие  - сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм в 
блоках в осях 4-14 и А-П, 1-17 и Ш-Я, 1/1-10/1 и  Н/1-Ф/8 и 200мм в блоках в 
осях 21-26 и Г-Н, 27-32 и И-Т, 32-37 и Г-Н, 10-20 и К-У. Армирование плиты 
запроектировано непрерывным в двух зонах (верхней и нижней), в местах 
сопряжения с другими конструктивными несущими элементами предусмотрено 
дополнительное армирование. Для монолитных железобетонных конструкций 
надземной части применен бетон класса В30 по прочности.  

Стены надземной части здания запроектированы несущие из монолитного 
железобетона толщиной 300 мм.  

Колонны железобетонные монолитные 400х400 мм запроектированы в 
блоках расположенных в осях 4-14 и А-П, 1-17 и Ш-Я, 1/1-10/1 и  Н/1-Ф/8. 
Колонны из монолитного железобетона 300х300 мм запроектированы в блоках, 
находящихся в осях 21-26 и Г-Н, 27-32 и И-Т, 32-37 и Г-Н, 10-20 и К-У.  

Внутренние перегородки выполнены из гипсокартона  толщиной 150 мм и 
120 мм.  

В объекте запроектированы прямоугольные в плане атриумы. Расположение 
атриумов по блокам: 

-в блоке в осях4-14 и А-П, запроектирован атриум 31х12м , в осях 4-9 и Е-К , на 
отметке 0.000, перекрытие атриума- кессонное, высота 20,5м  

-в блоке в осях 10-20 и К-У, атриум 10х12м, в осях 17-19 и Н-С, на отметке 
0.000, перекрытие атриума- кессонное, высота 13м 

-в блоке в осях 21-26 и Г-Н, атриум 6х12м, в осях 22-24 и Ж-К, на отметке -
3.800, перекрытие- кессонное, высота атриума 10м 



-в блоке в осях 27-32 и И-Т, атриум10х12м, в осях 28-30 и Н-С, на отметке -
7.600, перекрытие- кессонное, высота атриума 10м 

-в блоке в осях 32-37 и Г-Н, атриум 6х12м, в осях 34-36 и Ж-К, на отметке -
11.400, перекрытие- кессонное, высота атриума 10м 

 

 

Кровля плоская односкатная совмещенная с уклоном i=0,02. На кровле 
установлены водосточные воронки внутреннего и наружного водостока. Кровля 
эксплуатируемая  и озелененная в блоках по осям 21-26 и Г-Н, 27-32 и И-Т, 32-
37 и Г-Н.  

 

 

 

Парапет стены при инверсионной эксплуатируемой кровле 

1 - несущая железобетонная плита; 2 - выравнивающая стяжка из цементно-
песчаного раствора; 3 - огрунтовка поверхности под кровлю; 4 - наклонный 
бортик;  5 - слой кровельного материала (усиление ковра); 6 - основной 
водоизоляционный ковер; 7 - дополнительные слои ковра; 8 - плитный утеплитель; 
9 - геотекстиль;       10 - дренажный слой; 11 - почвенный слой; 12 - бетонная 



плитка; 13 - парапетная стенка; 14 - крепежный элемент; 15 - стальной костыль; 16 
- защитный фартук из стали. 

 

 

 

 

 

 

Воронка внутреннего водостока при инверсионной эксплуатируемой кровле 

1 - несущая железобетонная плита; 2 - выравнивающая стяжка из цементно-
песчаного раствора; 3 - огрунтовка поверхности под кровлю; 4, 4' - слой 
кровельного материала (усиление ковра); 5 - основной водоизоляционный ковер; 6 
- плитный утеплитель; 7 - геотекстиль; 8 - дренажный слой; 9 - почвенный слой; 10 
- бортовой камень; 11, 12 - защитная решетка; 13 - патрубок с фланцем; 14 - 
прижимной фланец; 15 - герметик; 16 - уплотнитель; 17 - хомут. 

 

 

 



5. Основные мероприятия по защите строительных конструкций. 

В проектируемом здании отсутствуют технологические процессы, агрессивно 
воздействующие на здание. 

Вертикальная гидроизоляция подземных частей здания принята следующая: 
наружные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать 
горячим битумом по холодной битумной грунтовке, оклеить двумя слоями 
гидроизола. Обратную засыпку пазух фундаментов и стен подземной части 
выполнять местным грунтом с послойным трамбованием до достижения 
удельного веса скелета грунта γ = 16,57 Кн/м3. 

Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из цементного 
раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.                                                

Все металлические конструкции окрашиваются двумя слоями алкидной 
эмали. 

В помещениях с мокрыми процессами выполняется гидроизоляция 
конструкций полов, стены и перегородки облицовываются глазурованной 
плиткой. 

Вокруг здания проектом предусмотрено выполнение асфальтобетонной 
отмостки толщиной  30 мм шириной 1000 мм по щебеночному основанию  120 
мм, уложенному на плотно утрамбованный грунт. Места примыкания отмостки 
к стенам выполнить с тщательной заделкой сопряжений тугоплавкой мастикой. 
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1.Тепло и влагозащита конструкций реабилитационного блока. 

 

Исходные данные: 

 ‐Район строительства‐ Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону  

 ‐Назначение здания‐ общественное 

 ‐Влажностный  режим  помещений  здания  нормальный  по  СП  50.13330.2012, 
табл.1. 

 ‐Условия  эксплуатации  ограждающей  конструкции    Б  по  СП  50.13330.2012, 
табл.2.  

 ‐Климатические параметры района строительства: 

  температура внутреннего воздуха, 21°C, согласно ГОСТ 30494‐2011; 

 средняя  температура  отопительного  периода,  ‐0,1°С,  согласно  СП 
131.13330.2012,   

табл.  3.1.; 
 продолжительность  отопительного  периода, 166  сут.,  согласно  СП 
131.13330.2012, 

 табл.  3.1.;  
 ‐ Конструкция наружной стены здания ‐монолитный железобетон.  

 

 

Теплотехнический  расчет  ограждающих  конструкций,  исходя  из  зимних 
условий эксплуатации 

 

  Расчет  проводится  в  соответствии  с  требованиями  СП  50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий». 

  Целью расчета является определение: 

‐ необходимой толщины теплоизоляционного слоя, 

‐ сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, 



‐  соответствия  температурного  перепада  между  температурами  внутреннего 
воздуха  и  внутренней  поверхности  ограждающей  конструкции  нормативным 
требованиям. 

 

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                    

                                 

     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;(  Rо
тр=2,8) 

     mр     ‐  коэффициент,  учитывающий  особенности  региона  строительства.  В 
расчете принимается равным 1.  

Rо
норм = 2,8  · 1=  2,8     м·°С/Вт 

  

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

формуле 

ГСОП = (tв – tоп)∙ zоп , 

где    tв  –  расчетная  средняя  температура  внутреннего  воздуха  здания, 

принимаемая по  

таблице1.1; 

tоп , zоп – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в сутках 

отопительного периода (СП 131.13330.2012).  

tв=21,      tоп= ‐0,1    zоп=166       ГСОП = (21 ‐(‐0,1))∙ 166= 3500 



 

Расчетные  значения  температуры  и  относительной  влажности  внутреннего 
воздуха помещений 

Таблица 1.1 

Здания и помещения  Температура  внутреннего 

воздуха tв, °С 
Относительная  влажность 

внутреннего воздуха φв, % 

 Поликлиники  и  лечебные 
учреждения, дома‐интернаты 

21  55

 

 

Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

 

      Rо = R о
норм   

  Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из 

N слоев, определяется по формуле 

               Rо =
вα

1 + 
н

N

n
nR

α
1

1

+∑
=

  ,                   

где Rn – термическое сопротивление слоя n, м
2∙ °С/ Вт,           

 
n

n
nR

λ
δ

=  ,                                     

где δn – толщина слоя n, м; 

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

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

      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). 



Rо = 7,8
1 + 
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1

1
+∑
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N
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норм
оR

αλ
δ

λ
δ

λ
δ

λ
δ

λ
δ

α
λδ −−−−−−−⋅=  
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7,8
18,2(029,03 −−−−−−−⋅=δ = 

= 0,029 ∙ (2,8 – 0,11 – 0,01 – 0,17 – 0,053 – 0,043 – 0,017 – 0,043) = 

= 0,029 ∙ (2,8 – 0,446) = 0,03 ∙ 2,35= 0,07м 

 

 

№  Наименование слоя  Материал  Толщина  δ, 
(м) 

Коэффициент 
теплопроводности 
λ,  (Вт/(м∙ °С) 

Сопротивление 
Rn, (м

2∙ °С/ Вт) 

1  Облицовка 
внутренняя 

Штукатурка 
гипсовая 

0,005  0,3  0,017 

2  Ограждающая 
конструкция 

Плита 
гипсовая 

0,015  0,35  0,043 

3  Паро‐  и 
воздухозащитная 
изоляция 

полимерная 
гидроизоля‐
ционная 
мембрана  на 
основе ПВХ,  

0,001  0,19  0,053 

4  Теплоизоляция  Экструзион‐
ный 

пенополистир
ол 

0,063  0,029  2,17 

5  Ограждающая 
конструкция 

Бетон 
сплошной 

0,3  1,75  0,17 

6  Внешняя отделка  Штукатурка 
фасадная  с 
полимерным
и добавками 

0,01  1  0,01 



  Сумма  0,40    2,46 

 

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 Δt норм. 

Δt ≤ Δtн орм 

 

Нормируемый  температурный  перепад  между  температурой  внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

 

Здания и помещения  Нормируемый температурный перепад

 Δtнорм, °С, для 

наружных 
стен 

покрытий  и 
чердачных 
перекрытий 

перекрытий 
над 
подвалами 

лечебно‐профилактические 4,0 

 

 

3,0

 

 

2,0

 

 

 

Δt норм = 4°С 

 

    Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 

вO

нв

R
ttn

t
α

)( −
=Δ  , 

 



где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

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

     tн–  расчетная  температура  наружного  воздуха  в  холодный  период  года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

СП 50.13330.2012. 

  
7,8*46,2
)2221(1 +

=Δ t =
40,21

43 =2 ºС 

Δt =2 ºС 

Δt ≤Δt норм 

Так  как  расчетное  значение  меньше  нормативного,  наружная  стена 

удовлетворяет  требованию  по  ограничению  температурного  перепада между 

температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности. 

 Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания 

 

  В ходе расчета проводятся: 

‐  выбор  светопрозрачных  конструкций  по  требуемому  сопротивлению 

теплопередаче, 

‐  проверка  обеспечения  минимальной  температуры  на  внутренней 

поверхности. 

Определение коэффициента остекленности фасада f. 

f  –  это  выраженное  в  процентах  отношение  площадей  окон  к  суммарной 

площади  наружных  стен,  включающей  светопроемы,  все  продольные  и 

торцевые стены; определяется по формуле                                         

f = AF / (AW + AF), 

 

где AF – площадь окон и балконных дверей, м2;  



     AW – площадь наружных стен, м2. 

Так  как  коэффициент  остекленности  фасада  f    более  25%,  то  следует 

выбрать окна с приведенным сопротивлением теплопередаче Rо: 

‐ не менее 0,51(м2∙ °С) / Вт, если ГСОП ≤ 3500, °С⋅сут; 

Температура  внутренней  поверхности  остекления  окон  зданий  (кроме 

производственных)  τв  должна  быть  не  ниже  +  3°С,  для  производственных 

зданий ‐ не ниже 0°С. 

По  формуле  (1.8)  определяется  разность  температур  Δ  t    между 

температурами  внутреннего  воздуха  и  внутренней  поверхности  остекления. 

Коэффициент  теплоотдачи  внутренней  поверхности  окон  αв  принимается 

равным 8,0 Вт/ (м2∙ °С). 

Температура  внутренней  поверхности  остекления  τ  рассчитывается  по 

формуле                                           τв= tв ‐ Δt 

Если в результате расчета окажется, что τв меньше требуемой, то следует 

выбрать  другое  конструктивное  решение  заполнения  окон  с  целью 

обеспечения выполнения этого требования. 

Приведенное  сопротивление  теплопередаче  окон,  балконных  дверей  и 
фонарей.  Заполнение  светового  проема    R0,  м2∙°С/Вт=0,52    с  мягким 
селективным покрытием  (По таблице 2.1). 

2.Проверка норм инсоляции и солнцезащита здания и территории. 

 

Определение нормированного значения КЕО: 

eн = eн
� ∙ m 

eн = 0,5
 ∙ 0,8=0,4                                                          

Расчет естественного освещения 



при боковом освещении * 

 

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

Формула приведена для случая, когда отсутствуют противостоящие здания, что 
присутствует в данном проекте. 

eб = 4,5 ∙ 0,9 ∙ 1,32 ∙ 1,01 ∙ 0,6 / 1,2=2,7                    

εб=0,01∙ n1 ∙ n2;    εб=0,01∙ 9 ∙50 =4,5 

q=0,9 

βa=1,32 

r1=1,01 

τ0= τ1 ∙ τ2 ∙ τ4;     τ0=0,8 ∙ 0,75 ∙ 1,0=0,6 

Kз=1,2 

eн < eб 

0,4 < 2,7 

Вывод: расчетное значение КЕО превышает нормируемое.  

Так  как  реабилитационный  блок  имеет юго‐западную,  западную  и  восточную 
ориентации  светопроемов,  и  коэффициент  естественного  освещения 
превышает  требуемые  нормы,  проектом  предусмотрены  солнцезащитные 
устройства  в  виде  регулируемых  вертикальных  жалюзей  с  юго‐западной  и 
западной сторон. Их положение можно изменять и ставить под любым углом, 
что не мешает проходить солнечному свету в требуемом количестве, а так же 
защищать помещение от перегрева. 

В  палатах  должно  инсолироваться  не  менее  60%  общей  численности,  что  в 
данном проекте соответствует нормам. 

На  территории  зоны  отдыха  медицинского  центра  продолжительность 
инсоляции составляет не менее 3 часов на 50% площади участка независимо от 
географической широты, что соответствует требованиям норм инсоляции. 

На  территории медицинского  центра  с юго‐западной  и юго‐восточной  сторон 
предусмотрены  зеленые  насаждения  в  виде  деревьев  и  кустарников, 
выполняющие роль солнцезащиты территории, так как это зона рекреационная 
и  нуждается  в  защите  от  перегрева.  Также  на  участке  вдоль  здания 



запроектирован  искусственный  водоем.  Он  расположен  каскадом,  который 
спускается по рельефу и оживляет воду, чтобы она не застаивалась. Тем самым 
искусственный  водоем  создает  благоприятный  микроклимат  даже  в  жаркую 
погоду. 

 

 



3.Искусственное освещение входной зоны. 

 

Определить количество фонарей, необходимых для обеспечения нормативной 
освещенности входной зоны, N-? 

Вид освещения: повседневное освещение дорожек. 

Ен=6лк-нормативная освещенность 

Е=10лк-освещенность от одной лампы 

кз=1,75 коэффициент наружного освещения 

Fл=2000 световой поток уличного фонаря 

n=1-количество ламп в светильнике 

размер входной зоны: а=30м, в=53м,  S=1590 м кВ 

высота фонаря h=4м 

Количество и мощность уличных фонарей определяется по СНиП 23.05.95 
"Естественное и искусственное освещение". 

Категория освещенности Б. 

10 люкс = 0.001 люмен на кв. сантиметр- Нормируемые показатели для улиц и 
дорог по СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

 

Определение количества фонарей: 

 

N=Ен·S· кз/ Fл·n 

 

N =6·1590·1,75/2000·1=16695/2000=8,34 ≈ 9 

 

Требуемое количество уличных фонарей =9шт. 

Радиус свечения фонаря=5м 

Расстояние между опорами=10м 

 



 

Схема расстановки уличных фонарей входной зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломный руководитель                                            доц.к.арх. Исакова С.А. 

Консультант                                                         доц.к.ф.м.н. Лебединская А.Р. 
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Краткая характеристика объекта проектирования. 

Территория объекта проектирования это Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
Октябрьский район. Участок строительства находится рядом с парком Октября, 
свободен от застройки, территория не благоустроена и загрязнена. 

Участок проектирования имеет выраженный рельеф, который плавно 
спускается к р.Темерник. Перепад рельефа по участку проектирования 
составляет 15м. 

Проектируемый медицинский центр представляет собой общественное 
малоэтажное здание. Состоит из 6 блоков, связанных между собой. Главный 
административный блок имеет 3 этажа, остальные блоки высотой 2 этажа. 
Подвал имеют только три блока(административный, больничный и научный), а 
под тремя реабилитационными блоками находится технический этаж.  Так же 
под землей расположена автомобильная парковка.  

Особенность проектируемого медицинского центра в том, что все его блоки 
находятся на разных отметках, как бы спускаясь по рельефу, тем самым 
подчеркивая его.  

Подъезд к объекту осуществляется по ул. Дачная, которая была продолжена до  
участка строительства, т.к. дороги ведущие непосредственно к объекту 
проектирования отсутствовали. Так как участок не благоустроен, то было 
запроектировано 3 дороги. 1-ведет к главному входу, 2-пожарная, 3-дорога 
разделяется по уровням и ведет в подземную автопарковку и к больничному 
блоку на стоянку скорой помощи.  

Всего медицинский центр имеет 4 входа, из них 3 главных, которые ведут в 
научный, больничный и реабилитационный блок. 4й вход запроектирован в 
больничный блок и предназначен для подъезда скорой помощи. 

Медицинский центр имеет эксплуатируемую кровлю, на которую можно 
подняться из реабилитационного блока. Так же почти над всем зданием 
нависает переходная галерея для тренировок инвалидов, из которой еще можно 
наблюдать замечательный вид на Ростов-на-Дону, который захватывает дух, 
что помогает пациентам вдохновиться и с позитивным настроением быстрей 
вылечиться.  

 

 



1.Выбор системы отопления. 

В объекте запроектированы две системы отопления- водяная и воздушная. 

Расположение систем отопления в здании: 

- палаты : водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные 
стены, перекрытия и полы  

-кабинеты персонала: водяная с нагревательными элементами, встроенными в 
наружные стены, перекрытия и полы 

-операционные и другие больничные кабинеты: водяная с нагревательными 
элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы  

-спортивный зал: воздушная система отопления 

-бассейн: воздушная система отопления 

-помещения общественного питания: воздушная система отопления 

-лекционные и конференц залы: воздушная система отопления 

-лестничные клетки и вестибюли: водяная с нагревательными элементами, 
встроенными в наружные стены, перекрытия и полы 

 
2.Характеристика системы водоснабжения 

 
Так как участок имеет достаточно выраженный рельеф, то водопроводная сеть 
будет состоять из магистральных линий, направление которых совпадает с 
общим направлением подачи воды. Их рекомендуется прокладывать по 
возвышенным участкам рельефа, так как при этом уменьшается 
гидростатический напор в трубопроводах. Подача воды осуществляется за счет 
давления в водопроводных трубах. 
Минимальный свободный напор в сети водопровода на вводе в здание над 
поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 
10 м, но так как объект состоит из двух и трех этажей, то на каждый этаж 
следует добавлять 4 м. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-
питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.  
Свободный напор у наиболее низко расположенного санитарного прибора 
здания не должен превышать 45 м.   
Присоединение осуществляется к уже существующим сетям по ул. Дачная, это 
для административного и научного блока, а к остальным блокам(больничному 
и реабилитационным) подключение воды производится для каждого блока 



отдельно, так как они расположены на разных отметках рельефа, то для них 
водоснабжение прокладывается по проектируемой дороге с юго-западной 
стороны, вдоль которой запроектирован новый водопровод. К этому привело 
то, что в данный момент там отсутствую какие либо сети, а так как участок 
развивается, проектом предусмотрена прокладка новых труб. 
Подводка воды осуществляется ко всем приборам. 
Прокладка трубопроводов выполняется подземной для предотвращения 
замерзания воды зимой и нагревания летом. При подземной прокладке 
водопроводов трубопроводная арматура устанавливается в колодцах. 
Минимальная глубина заложения труб, считая до низа, принимается на 0,5 м 
больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, и 
составляет примерно 1,0-1,5 м для южных районов, к которым относится 
Ростов. 
Минимальное расстояние от верха трубы до поверхности земли определяется 
из условий предотвращения нагревания воды летом, а также защиты от 
внешних нагрузок и составляет 0,5 м. 
Исходя из того, что проектируемое здание имеет большую протяженность 
(182м), то на территории установлены два пожарных гидранта на расстоянии 
60м друг от друга и 2,5 м от дороги, которые имеют отдельный пожарный 
водопровод. Где принимается число струй 1, минимальный расход воды на 
одну струю 2,5 л/с. 
Так как Медицинский центр запроектирован из монолитного железобетона с 
противопожарными стенами и перекрытиями, и внутри отделан негорючими 
панелями, то он не нуждается в серьезной защите от огня. Но здание имеет 
достаточной большой объем V=231 686,40 м³, поэтому был запроектирован 
внутренний пожарный водопровод. Тушение пожара предусматривается от 
размещаемых на специальных пожарных стояках пожарных кранов. 
Внутренние пожарные краны устанавливаются в коридорах, в каждом блоке 
здания. Эти краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и размещаются в 
шкафчиках, приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без 
вскрытия. Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом одинакового 
с ним диаметра длиной 20 м и пожарным стволом (брандспойтом). Пожарные 
стояки присоединяются к объединенной магистрали. При объединении с 
хозяйственно-питьевым водопроводом они выполняются из стальных 
оцинкованных труб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.Организация системы водоотведения 
 
В данном объекте запроектирован сплавной вид водоотведения, при котором 
сточные воды от приемников сточных вод (санитарных приборов, 
дождеприемников, водопотребляющих технологических установок)  
транспортируются по специальным коммуникациям (коллекторам) на очистные 
сооружения, где происходит очистка сточных вод и их обеззараживание. Сброс 
осуществляется в городские канализационные сети. 
Диаметр труб 150 мм. Для обеспечения в трубопроводах скоростей 
самоочищения,  трубы необходимо прокладывать с уклоном, i= 0,008. 
Глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения: 
- разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли 
до верха трубы; 
-замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки 
проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).  
 
 

 
Кабинет врача     М 1:50 
Расположен в больничном блоке на отм. 0.000 
 
 

 



4.Вентиляция и кондиционирование. 
 
Перечень помещений и соответствие системе вентиляции: 
- палаты : естественная 

-кабинеты персонала: естественная вентиляция, кондиционирование 

-операционные : механическая вытяжная 

-спортивный зал: механическая вытяжная 

-бассейн: механическая вытяжная 

-помещения общественного питания: естественная 

-лекционные и конференц залы: механическая вытяжная, кондиционирование 

-лестничные клетки и вестибюли: естественная 

В проекте выделены места размещения приточных камер и вытяжных камер 
систем механической вентиляции и центральных кондиционеров, определено 
размещение и внешний вид воздухозаборных устройств и вентиляционных 
выбросов. 

 
 

5.Теплоснабжение 
 
В объекте запроектирован автономный способ теплоснабжения. 
Автономная система отопления позволяет самостоятельно составлять 
временной график необходимой температуры в комнатах (возможность 
программирования по часам режим работы автономки в зависимости от 
времени нахождения в помещении людей). Эта система наиболее подходит для 
проектируемого здания, т.к. число людей здесь непостоянно. 

Источником тепла является котел, расположенный в отдельно стоящей 
котельной. Так как это здание Медицинского центра, то котельная 
запроектирована в 15м от объекта. 

 

 

 

 



6.Электроснабжение 
 
Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников в 
здании: I, поэтому проектом предусмотрен резервный источник 
электроснабжения. 
Электрощитовые помещения запроектированы на 1 этаже здания. 
Основные электроприемники силовые и освещения. Так же в столовой 
запроектированы электрически печи для готовки еды. 
Силовые электроприемники подключаются параллельно к сборным шинам 
через автоматы, также выполняющие функции коммутационного и защитного 
аппарата. Для управления электродвигателями служат контакторы или 
магнитные пускатели. Силовые электроприемники, кроме того, часто 
защищаются от перегрузок с помощью тепловых реле, встроенных в магнитные 
пускатели. Магнитные пускатели осуществляют при этом и защиту от 
самозапуска при кратковременном исчезновении напряжения. 
Питание силовых электроприемников и рабочего освещения осуществляется по 
самостоятельным линиям. 
Мусороудаление  осуществляется через мусорные контейнеры, расположенные 
на специальных мусорных площадках, с северной стороны здания, где 
находится пищевой блок. 
Вертикальная коммуникация здания: 
В научном блоке запроектировано 2 лифта: 1-пассажирский и 1-грузовой. 
В административном блоке 3 лифта: 2-пассажирских и 1-грузовой. 
В больничном блоке 2 лифта: 1-пассажирский и 1-грузовой. 
В каждом из трех реабилитационных блоках по 1 пассажирскому лифту. 
Так же 1 пассажирский лифт запроектирован в конце переходной галереи. 
В пищевой блок запроектирован 1 грузовой лифт. 
Всего в здании 12 лифтов. Из них 4 грузовых и 8 пассажирских. 
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Состав раздела: 

 

Общие сведения: 

Этажность здания, требуемая степень огнестойкости, функциональная 
пожарная опасность здания в целом  и отдельных частей (встроенные, 
пристроенные помещения), категория по взрыво- пожароопасности встроенных 
помещений (например, автостоянки по СП 12.13130.2009). 

 

1.Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

Противопожарные разрывы между зданиями; наличие проездов для пожарных 
машин, их ширина, радиусы разворота; наличие и количество пожарных 
гидрантов, их расстояние от здания; наличие естественных и/или 
искусственных водоемов, проездов к ним.  

(СП 4.13130.2013, ТР №123-ФЗ) 

 

2.Выбор и обоснование конструктивных решений. 

Конструктивная пожарная опасность здания и степень огнестойкости здания; 
конструктивные решения по изоляции помещений различной функциональной 
пожарной опасности и разной категории по взрыво- пожароопасности; 
огнезадерживающие конструкции, пустоты в конструкциях, пересечение 
конструкций вертикальными коммуникациями,  огнезащита конструкций, 
выбор отделочных материалов, подвесные потолки.  

(ТР №123-ФЗ, МДС 21.1 – 98, СП 4.13130, СП 2.13130) 

 

3.Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Наличие встроенных, пристроенных помещений различной функциональной 
пожарной опасности, объемно-планировочные решения подвальных и 
цокольных этажей; наличие противопожарных отсеков,  секций.  

(ТР №123-ФЗ, СП 4.13130, СП 2.13130) 

 

4.Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 



Планировочные и конструктивные решения путей эвакуации из здания (тип ЛК, 
кол-во ЛК с этажа, геометрические параметры путей эвакуации, количество 
эвакуационных выходов, наличие выхода на кровлю, решения по обеспечению 
успешной работы пожарных подразделений: наружные ПЛ, ограждение по 
периметру кровли, на перепадах высот; дополнительные требования ПБ к 
зданиям более 28 м; выбор отделочных материалов на путях эвакуации, полы, 
двери). (ТР №123-ФЗ, СП 1.13130) 

5.Инженерные решения по обеспечению ПБ 

 (противопожарный водопровод; системы пожарной сигнализации, тушения; 
системы оповещения и управления эвакуацией, противодымная защита). 

Наличие в здании инженерных систем:  

- противопожарный водопровод (СП 8.13130, СП 10.13130); 

- противодымная система вентиляции (СП 7.13130); 

- системы пожарной автоматики: пожарная сигнализация, система оповещения 
о пожаре и управления эвакуацией, система пожаротушения (СП 3.13130, СП 
5.13130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

Проектируемый Медицинский центр реабилитации инвалидов располагается в 
Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район. Участок 
строительства находится рядом с парком Октября, свободен от застройки, 
территория не благоустроена и загрязнена. 

Участок проектирования имеет выраженный рельеф, перепад которого 
составляет 15 м, который плавно спускается к р.Темерник.  

Медицинский центр состоит из шести блоков разной высоты и площади. 

Степень огнестойкости здания: II (в соответствии со  СНиП 21-01-97 ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 

Класс конструктивной пожарной опасности здания: С1 (в соответствии со  СНиП 21-
01-97 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 

 

1.Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

Проектируемое здание Медицинского центра располагается на участке, 
свободном от застройки. 

На территории запроектированы дороги и проезды. 

Проектируемое здание состоит из блоков, имеющих разную высоту 15м и 7,8м. 
Пожарный проезд запроектирован на расстоянии 25м от здания, шириной 6м, с 
разворотными площадками 15х15м, круговой. Так же вокруг здания проложены 
пешеходные дорожки, по которым в случае пожара, пожарная машина сможет 
подъехать к зданию. 

Участок проектирования имеет естественный водоем, р. Темерник, к которой 
можно подъехать по запроектированному пожарному проезду. Сама река 
находится в 50м от здания. В конце этого проезда запроектирована разворотная 
площадка 15х15м, предназначенная для подъезда к реке и набора воды в 
водоеме. 

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии 
2,5 м от края проезжей части. (СП8.13130.2009). 

Расстояние между гидрантами 60м, расположены с юго-западной стороны, при 
длине здания 182м. По ТП 901-9-17.87 «Установка водоразборных колонок и 
пожарных гидрантов» расстояние между гидрантами должно быть не более 
100м, следовательно данное проектное решение удовлетворяет нормам. 



Пожаротушение осуществляется от сетей наружного водопровода.              (по 
СП 8.13130) 

Подъезд к объекту запроектирован по ул. Дачная, которая была продолжена до  
участка строительства, т.к. дороги, ведущие непосредственно к объекту 
проектирования отсутствовали.  

 

2.Выбор и обоснование конструктивных решений. 

 

Функциональная пожарная опасность здания в целом  и отдельных частей: 

Реабилитационные блоки и больничный блок по функциональной пожарной 
опасности относятся к классу Ф 1.1(в соответствии с  Федеральным законом 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») 
Административный и научный блок относятся к классу Ф 4.3 (в соответствии с  
Федеральным законом 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») 
Здание медицинского центра запроектировано из монолитного железобетона. 
Утеплитель выполнен из негорючего материала-минеральной ваты, облицовка 
стен штукатуркой. 

Эвакуационные лестницы расположены в капитальных стенах здания. Между 
лестничными маршами просвет в 75мм для подачи пожарных рукавов. Каждый 
из шести блоков имеет по две эвакуационные лестницы. 

Металлические фермы, выполненные в виде переходных галерей, покрыты 
огнезащитной краской Термобарьер, которая обеспечивает предел 
огнестойкости металлических конструкций  R120, что соответствует 
требованиям пожаробезопасности. 

Железобетонные колонны обеспечивают предел огнестойкости  R120. 

В подземной автостоянке запроектировано противопожарное перекрытие 3 
типа, 150мин.  

Выбранные конструктивные решения обеспечивают требуемую степень 
огнестойкости в соответствии в соответствии с  Федеральным законом  123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 
2.13130; СП 4.13130. 

 
 



3.Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Проектируемый медицинский центр представляет собой общественное 
малоэтажное здание. Состоит из шести блоков, связанных между собой. 
Главный административный блок имеет три этажа, остальные блоки высотой 
два этажа. Так же во всех блоках расположен подвал. Под землей расположена 
автомобильная парковка.  

Особенность проектируемого медицинского центра в том, что все его блоки 
находятся на разных отметках, как бы спускаясь по рельефу, тем самым 
подчеркивая его. Медицинский центр имеет эксплуатируемую кровлю, на 
которую можно подняться из реабилитационных блоков. Над всем зданием 
нависает переходная галерея для тренировок инвалидов.  

Всего медицинский центр имеет 4 входа, из них 3 главных, которые ведут в 
научный, больничный и реабилитационный блок. 4й вход запроектирован в 
больничный блок и предназначен для подъезда скорой помощи. 

Здание композиционно достаточно протяженное и имеет габариты: 

длина=182м 

ширина=81,6 м 

площадь земельного участка составляет 5га. 

Объемно-планировочные решения: коридорная планировка подвальных этажей. 
Наземные блоки: коридорная кольцевая планировка. 

В здании запроектирована ригельная каркасная система с несущими 
колоннами, наружными стенами и диафрагмами жесткости в виде лестничных 
клеток. 

Так как здание состоит из блоков, расположенных на разных отметках и имеет 
достаточно большую протяженность, то в целях безопасности от пожара между 
блоками запроектирована противопожарная стена 1го типа с противопожарной 
сертифицированной дверью. 

Из подвалов запроектирован выход непосредственно наружу. 

Помещения класса Ф1.1 имеют два эвакуационных выхода. Так же свои 
эвакуационные выходы имеет каждый блок проектируемого здания. 
Эвакуационные лестницы запроектированы таким образом, что обеспечивают 
выход наружу с каждого этажа и расположены рассредоточено  друг от друга 
на требуемом расстоянии. Ширина марша лестницы 1,35м, количество 



ступеней в одном марше 12, что соответствует требованиям Федерального 
закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 
Подвал изолирован противопожарным перекрытием 1 типа, REI 150. 

Выбранные объемно-планировочные решения обеспечивают требуемую защиту 
здания в соответствии с СП 2.13130; СП 4.13130. 

 

4.Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

  

Планировочные и конструктивные решения здания обеспечивают ограничение 
распространения пожара за пределы этажа. Это достигается 
запроектированными противопожарными стенами и перекрытиями. 

Устройство эвакуационных путей удовлетворяет требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре. Каждый блок имеет по два эвакуационных 
выхода через лестничные клетки. Здание состоит из шести прямоугольных в 
плане блоков, что делает геометрические параметры путей эвакуации довольно 
простыми. Каждый этаж здания имеет выход на эвакуационную лестничную 
клетку.  

В здании запроектирован выход на кровлю, который имеют научный блок и три 
реабилитационных блока. Ограждение на эксплуатируемой кровле высотой 
1,2м, на неэксплуатируемой 0,9м. 

 

В здании запроектированы лестничные клетки типа: 

- Л1 - с остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже; 
количество лестничных клеток 11. (в соответствии с  Федеральным законом 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») 
материал отделки на пути эвакуации в соответствии с СП 1.13130. 
-покрытие пола керамической плиткой. 
-стены внутри здания облицованы негорючей отделочной панелью. 

-сертифицированные эвакуационные двери 



-противопожарные перекрытия 1 типа, REI 150 (в соответствии с  
Федеральным законом 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности») 
 

5.Инженерные решения по обеспечению ПБ 

 

Наличие в здании инженерных систем:  

Противопожарный водопровод: 

Так как здание имеет достаточной большой объем V=231 686,40 м³, поэтому 
был запроектирован внутренний пожарный водопровод (в соответствии с   СП 
10.13130). Тушение пожара предусматривается от размещаемых на 
специальных пожарных стояках пожарных кранов. Внутренние пожарные 
краны устанавливаются в коридорах, в каждом блоке здания. Эти краны 
устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и размещаются в шкафах, 
приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 
Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом одинакового с ним 
диаметра длиной 20м и пожарным стволом. Пожарные стояки присоединяются 
к объединенной магистрали. При объединении с хозяйственно-питьевым 
водопроводом они выполняются из стальных оцинкованных труб. 
Противодымная система вентиляции: 

Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 
горения при пожаре предусмотрено: 

-из атриумов (в соответствии с СП 7.13130) 

Системы пожарной сигнализации : 

В данном объекте запроектирована адресная пожарная сигнализация в виде 
дымового извещателя,  который однозначно указывает на место 
возникновения пожара. (в соответствии с  Федеральным законом 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,     прилож. 
М.) 
Система пожарной сигнализации состоит из следующих основных 
компонентов: 
-Контрольная панель это прибор, который занимается анализом состояния 
пожарных датчиков и шлейфов, а также отдает команды на запуск пожарной 
автоматики.  



-Блок индикации или автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе 
компьютера. Эти устройства служат для отображения событий и состояния 
пожарной сигнализации. 

-Источник бесперебойного питания (ИБП). Этот блок служит для обеспечения 
непрерывной работы сигнализации, даже при отсутствии электропитания.  

-Различных типов пожарных датчиков. Датчики служат для обнаружения очага 
возгорания или продуктов горения. 

В данном случае запроектирован дымовой пожарный датчик, который 
реагирует на наличие дыма в воздухе. Используется повсеместно 
кроме запыленных помещений и комнат с влажными процессами. 
 

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией: 

1. включение аварийного освещения; 
2. дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 
3. обеспечение связью пожарного поста с зонами оповещения людей о 

пожаре; 
Система оповещения и управления эвакуацией выбрана 2 типа 

 (в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009.): 

- способы оповещения: звуковой, световой: 

-подача световых, звуковых и сигналов во все помещения с постоянным или 
временным пребыванием людей; световые мигающие оповещатели, световые 
оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности 

- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях 
эвакуации в течение нормативного времени,  указывающие направление 
движения 

- включение аварийного освещения; 

- дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

 

Данное  решение удовлетворяет нормам и соответствует  Федеральному 
закону 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», СП 3.13130.2009, СП 7.13130. 
 



Вывод: раздел дипломного проекта «Пожарная безопасность» 

Медицинского центра реабилитации инвалидов в Ростовской области выполнен 
в соответствии с нормами и правилами установленных  документов и 
удовлетворяет их требованиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дипломный руководитель                                             доц. к.арх. Исакова С. А. 
Задание выдал                                                           доц., к.т.н. Благородова Н.В.   
Задание выполнил                                                                           Левашова А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ 

ПРОЕКТА 

Исходные данные. 

Наименование: Медицинский центр реабилитации инвалидов в 

Ростовской области. 

Назначение: Реабилитация инвалидов. 

1.1. Определение строительного объема здания медицинского центра. 

Строительный объем проектируемого здания медицинского центра 

рассчитывается в соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

Строительный объем: V=85 728 м3  

в т. ч.: 

- надземной части -  V=57152м3; 

- подземной части -  V=28576 м3 

1.2. Определение площади общественного здания. 

1.2.1. Общая площадь проектируемого здания медицинского центра 

определяется как сумма площадей всех этажей. 

Общая площадь здания S= 16 050, 95 м² 

 

в т. ч.: 

Научный блок                          S=3765,44 м²                   

Стоянка подземная                  S=1647, 51 м²                  

Административный блок        S=4966 м²                        

Больничный блок                     S=2180 м²                        



Реабилитационные блоки       S=3010 м²                   

Галереи                                     S=482 м²                            

 

1.2.2. Полезная площадь проектируемого здания медицинского центра  

определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений за 

исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 

лестниц и пандусов. 

Полезная площадь: S=14 550, 9 м2. 

 1.2.3. Расчетная площадь проектируемого здания медицинского центра 

определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, за 

исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых 

шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для 

размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. 

Расчетная площадь: 8 025,4 м2. 

1.2.4. Площадь застройки определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие 

части. Площадь под зданием, расположенная на колоннах. 

Площадь застройки: S=11 286 м2. 

2.  СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ. 

  Объектный сметный расчёт № 1   

        

На строительство  Медицинского центра реабилитации инвалидов в Ростовской 



Сметная стоимость объектов определяется по сводному сметному расчету 

на основании Методики определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).  

Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, рекомендованные в письме Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3004 - лс/08 от 

06.02.2015 , получаем полную сметную стоимость в ценах 2015г. – 340 791,08 

тыс. руб., стоимость строительно-монтажных работ – 1 919 710,24 тыс.руб. 

области. 

Сметная стоимость –155773,56 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     
п. 
п. 

№ смет 
и 
расчётов 

Наименование работ 
и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн
ых работ 

монтаж
ных 
работ 

оборудован
ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 
работы. 

124695,66 1246,96 12469,57 1246,96 139659,14 

2.   Специализированны
е работы: 

16114,42       16114,42 

2.1.   Отопление. 1554,95 - - - 1554,95 

2.2.   Вентиляция. 12033,13 - - - 12033,13 

2.3.   Водоснабжение. 658,39 - - - 658,39 

2.4.   Водоотведение. 658,39 - - - 658,39 

2.5.   Электротехнически
е работы. 

- - - - 0,00 

2.6.   Газификация. 1209,55 - - - 1209,55 

           

    Итого: 140810,08 1246,96 12469,57 1246,96 155773,56 



Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка. 

       На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 

рассчитываются технико-экономические показатели проекта. 

 

Технико-экономические  показатели проекта. 

     

№ Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 

1. 
Сметная стоимость строительства 
в текущих ценах 

тыс. руб. 1 919 710,24 

2. 
Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 877 488,05 

3. Строительный объем объекта м3 85 728,00 

4. Общая площадь объекта м2 16 050,95 

5. 
Сметная стоимость 1 м3 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 22,39 

6. 
Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 119,60 

 

Дипломник                                                                                          Левашова А.В. 

Дипломный руководитель                                                 доц., к.арх. Исакова С.А. 

Консультант                                                           проф., к. эк. н. Евдокимова И. И.  
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