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1. Предпроектный анализ.  

 

1.1 Введение. 

По мере роста городов, ускорения ритма жизни человека все больше влечет к 

живой природе. И конный туризм, как и любой отдых или занятия спортом с 

участием  лошадей, здесь играет особую роль. Популярность этого вида 

отдыха растет из года в год. 

В России бизнес в сегменте конноспортивных клубов только начинает 

развиваться. Рынок находится в зачаточном состоянии, а клубов высокого 

уровня, которые отвечают общеевропейским стандартам, мало. Важной 

характеристикой рынка является увеличение доли людей с достатком выше 

среднего и среднего, которые занимаются данным видом спорта. Раньше 

считалось, что конноспортивные клубы доступны исключительно 

состоятельным людям. Так, за последние пять лет, количество 

занимающихся конным спортом увеличилось в четыре раза и ожидается, что 

в дальнейшем прирост будет на достаточно высоком уровне. 

В городах и промышленных центрах человек лишен естественного общения с 

природой, и одной из возможностей сохранения им своей природной 

сущности является  занятие конным спортом. 

Главной проблемой этой отрасли является низкий уровень заведений, 

предоставляющих услуги, так или иначе связанные с лошадьми. В России 

это, зачастую,  сараи-конюшни, имеющие абсолютно невыразительный 

архитектурный облик, которые, помимо всего, еще и нуждаются в ремонте. 

Наличие конного клуба под г. Ростова-на-Дону будет способствовать 

развитию конного спорта, активного отдыха и создаст новые места для 

отдыха в окружении природы. Это поддержит интерес к лошадям, который, в 

основном, зарождается еще в детстве практически у каждого человека,  и  

тенденцию перехода на здоровый образ жизни  

 В России уже наблюдается тенденция строительства конных клубов 

премиум класса. В основном это Московская область, так как появляется 



спрос на данный вид отдыха, учитывая, что в столице проживает достаточное 

количество людей, которые могут себе его позволить.  

 

1.2 Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства объектов аналогичного типа. 

Архитектурная мастерская «ТАММВИС». Проект конного клуба в Пестово. 

 

 
 

Генеральный план, благоустройство и озеленение участка. 

Участок, отведенный для строительства конного клуба площадью около 1,54 

га, имеет форму острого треугольника, примыкающего своим основанием к 

главной трассе, идущей по направлению к Петровскому водохранилищу. 

Участок расположен на развилке дорог. С северо-запада участок ограничен 

дорогой, связывающей строящийся жилой комплекс с общественной зоной 

«Пестово» с Дмитровским шоссе, с юго-запада – местной дорогой, с юго-

востока участок граничит с лесным массивом. 

 



 
 

 В северной части участка около дороги расположен пруд, окруженный 

живописной группой деревьев. В зоне, примыкающей к пруду и восточной 

части участок поверхностно заболочен, имеются кустарники и отдельные 

посадки деревьев. Рельеф участка относительно ровный.  

 Проектируемое здание конного клуба расположено в глубине участка так, 

что объёмы манежа, фойе при манеже и галереи клубной части обнимают 

пруд с трех сторон и фокусируют на нем объёмную композицию здания. 

 Главный вход и въезд на участок организуется со стороны перекрестка 

дорог. С юго-западной стороны, вдоль местной дороги предусматривается 

устройство  автостоянки 29 м\мест. С северо-западной стороны, у главной 

дороги, около въезда на участок, организуется гостевая автостоянка на 9 

м\мест.  

 
 Решением генерального плана предусмотрены открытые плоскостные 

сооружения для тренинга лошадей и проведения турниров: 



 - открытое поле размерами 20  x 40 м с трибуной для зрителей 

 - открытая бочка диаметром 18м для разминки лошадей 

 - открытые левады, расположенные вдоль юго-восточного фасада конюшни 

на опушке смешанного леса 

Предпроектными предложениями предусматривается размещение ряда 

надворных построек: сенного и опилочного склада, размещаемого на опушке 

леса, навеса для техники, площадки с навесом для вывоза навоза и т.п. 

 Генеральным планом предусматривается организация пожарного объезда 

вокруг здания конного клуба и по периметру участка, а также устройство 

сквозного хозяйственного и технического проезда вдоль юго-восточной 

границы участка с организацией соответствующих дополнительных въезда и 

выезда на территорию. 

 
Архитектурно-планировочные решения 

 Проектируемый конно-спортивный клуб представляет собой универсальную 

модель конно-спортивного сооружения, предназначенного для занятий 

конными видами спорта и содержания лошадей.  

 При проектировании объекта учитывалось его визуальное восприятие от 

подъездной дороги, а также особенности его размещения на участке, наличие 

пруда и растущих около него деревьев.  



 Конный клуб представляет собой комплекс, основными элементами 

которого являются: 

 - конный манеж с трибуной-галереей для зрителей и стандартным боевым 

полем размерами 20 x 60 м 

- предманежник, примыкающий к манежу и конюшням. С диаметром поля 

18м 

- конюшни на 68 лошадей, расположенные в 2-чх блоках с юго-западной и 

юго-восточной сторон клуба с мойками, соляриями, прачечной и 

седельными.  

-предусмотрены помещения для ветеринарного врача и кузнеца, бытовые 

помещения персонала 

- клиентские и клубные помещения (рецепция, магазин, клубная гостиная, 

кафе), расположенные в пересекающей объем конного клуба многоуровневой 

галерее, раскрытой большими витражами на пруд и лесной массив 

- блок административно-офисных помещений, расположенный при главном 

входе в клуб 

 - технический корпус с размещением котельной, электрощитовой и др. 

технических и подсобных помещений, расположенный вдоль местной дороги 

с юго- западной стороны здания клуба. 

 

 

 



 
 

 

 

 Большое внимание при проектировании уделялось удобству расположения 

клиентских помещений: раздевалки, сауна и зона отдыха расположены на 1 

этаже и непосредственно связаны с конюшней, манежем и зоной отдыха. При 

клиентской группе помещений на антресольном этаже фойе манежа 

предусмотрена детская игровая.  

Комплекс спроектирован таким образом, что в любую погоду позволяет 

проведение тренировок и соревнований, так как по галереям каждой из 

конюшен можно попасть в манеж и предманежник не выходя на улицу. 

 Отделка фасадов предлагается с использованием современных материалов. 

Цветовое решение решено в мягких тонах, гармонирующих с зелеными 

насаждениями.  



 
Наружная отделка фасадов предусматривает: 

- стены ( штукатурка, покраска, отделка деревянной рейкой и металлическим 

листом) 

- цоколь крыльца ( облицовка естественным камнем) 

- покрытие кровли  ( оцинкованная сталь) 

- оконные блоки и витражи (алюминиевые) 

 Во внутренней отделке  используются современные отделочные материалы с 

учетом функционального назначения помещений. 

 Общая площадь конного клуба «Пестово» - 5901,6 м2, количество денников 

– 68 шт. 

 

Ипподром Лоншан – реконструкция. Арх. Доминик Перро. Франция. 



 
Лоншан (Longchamp) с середины 19 в. — место проведения важнейшего 

конноспортивного соревнования Европы, с 1920 известного как «Приз 

Триумфальной арки» (Prixdel'ArcdeTriomphe). В 19 – начале 20 вв. скачки в 

Лоншане, на границе Булонского леса, привлекали аристократов и богему, их 

изображали в своих произведениях Золя и Дега. С тех пор Лоншан не 

утратил своего статуса, но за прошедшие годы комплекс ипподрома 

превратился в набор плохо связанных друг с другом разновременных 

построек в окружении охраняемого государством ландшафта. 

 



Перро сохранил все исторически важные сооружения, объединив их с 

помощью поднятого над землей деревянного променада «LesPlanches» 

(«доски»), перекрытого, подобно платанам на парижских бульварах, 

навесами из металлической сетки. Несмотря на свою проницаемость, они 

смогут защитить посетителей от ветра и солнца, а в темное время суток 

послужат опорой для светильников. 

 
Вторым элементом проекта стали новые трибуны. Это «стопка» бетонных 

платформ, которые слегка сдвинуты в направлении запад-восток, чтобы 

приблизить зрителей к треку, и юг-север — так посетители окажутся ближе к 

финишной черте.  Их «движение», помимо прочего, обеспечивающее защиту 

публики от непогоды, архитектор сравнил с лошадиным галопом. 



 
Трибуны завершит прозрачный блок ресторана «Большая панорама», откуда 

будут открываться виды Парижа и Сены. Ресторан, музей, поле для гольфа, 

отдельные павильоны будут открыты для посетителей круглый год, чему 

также поспособствует заново оформленный вход в комплекс. Ландшафтный 

дизайн территории, непросредственно окружающей комплекс, обновят. 

Проект предполагает использование геотермальной и солнечной энергии, 

зеленых крыш, систем очистки воды. 



 
 

КлубHipicoвMunicipio de Lerma, Mexico.  арх. Hierve 



 
Проект конного клуба, находится на территории  220 га под названием 

LaReserva, которая располагается сосново-еловом лесу на окраине Мексики. 

Территория застройки занимает 11,973 м2, а так же к комплексу прилегает 

3000 м2 парковой зоны при клубе. 

 
Проект состоит из множества открытых конюшен (90 х 70 м), Крытый манеж 

(70 х 35 метров.), 3,849 м2 загон, конюшни для 99 лошадей, объекты для 

хранения оснащения , клубный дом (гостиница, ресторан, терраса, магазин и 

административные помещения), парковка, склад 962,00 м2 для хранения 

корма и место для парковки на 10 лошадиных прицепов. 



Основная концепция заключалась в том, чтобы создать здание, которое бы 

создавало такое же благоприятное воздействие на посетителей, как и 

великолепный виды вокруг. Здание гармонично вписывается в окружающую 

среду и пытается создать различные эффектные виды на леса вокруг. 

 
В LaReserva, существуют строгие экологические принципы, именно поэтому 

проект имеет в основном ориентацию на юг, 79,17% сбора крыши воды, 

только 12,64% от поверхности здания нуждается в воздействии солнечных 

лучей, активное использование фонарей, использование солнечной энергии и 

использование навоза для отопления. Строительные материалы, 

способствуют хорошей тепловой эффективности. Именно поэтому два 

основных материала, используемые на всем протяжении проекта являются 

натуральный камень и дерево. 



 

 



 
При проектировании клуба было тесное сотрудничество между командой 

дизайнеров, архитекторов и специалистам по экологическим технологиям 

строительства. 

 
 

 

Конный центр AlShaqab 



 
 

Конный центр оснащен удобствами, такими как:  

 

-Администрация и техническое обслуживание, Финансы и администрация, 

управление персоналом, коммуникации и маркетинг, Услуги и техническое 

обслуживание. Также Складские и Товары Прием.  

-Разведение и центр конного шоу ,142 конюшни с вспомогательных 

подразделений обслуживания и загонов.  

 
-Гидротерапия и тренажеры.  



- Номера с ванными комнатами с также общей гостиной и столовой, 

конференц-зал и парковка.  

-Выездные Конюшня, 20 конюшен с доступом к затененным аренам  

- тренировочные конюшни, 60 с конюшен, имеющие доступ к песчаной и 

фибровой трассе   

-Конный клуб, Клуб с бассейном, ресторан, тренажерный зал и отдыха с 

панорамным видом. 

- Крытая арена, (100 на 60 метров игрового поля. 6000 мест размещается в 

кондиционированной арене)  

- Открытая Арена (120 на 80 метров)  

- Академия конного спорта, полный комплекс услуг Академия конного 

спорта обучает посетителей  всех уровней: от начального до Национального 

командного уровня  

- конюшня для прыжков на лошади. 20 конюшен, имеющие доступ к крутой 

арене и трассе.  

-кузницы 

- помещения для проживания персонала на территории комплекса 

-Ветеринарный центр, больница, клиника, лаборатория.  

WarmUpArena, часть арены, которая используется для подготовки лошади 

непосредственно перед соревнованиями. 



 

 
Equestrian клуб 



 
Небольшой конный клуб располагается в городе Al-DawaserValley в 

Министерстве обороны и авиации штаба. Его вместимость составляет 24 

лошади, так же присутствует  лошадиный загон и ипподром для обучения, 

амбулатория и главный ипподром включая кафетерий и входную группу, 

ведущую к трибунам. 

 



Здание включает в себя  зал заседаний, главный обеденный зал, и небольшая 

гостиница с административными помещениями, которая также имеет 

комнату охраны, комнату тренеров, административные помещения, учебный 

класс и раздевалки. 

 
 

Большой манеж Президента PoloClub, арх. ТотанКузембаев 

Московская область, поселок Матвейково 

Комплексный проект планировки территории «Президентского поло клуба», 

«Президентского теннисного клуба» и торгового комплекса выполнен в 2010-

2011 году на основании задания на проектирование. Заказчик: ЗАО 

«Олимпик Сити».  

 



Земельный участок для размещения проектируемого комплекса общей 

площадью 61,24 га расположен в западном секторе центральной части 

Московской области, на территории Одинцовского муниципального района, 

поселок Матвейково сельского поселения Назарьевское. 

 
 Проект подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов. 

 
В соответствии с разработанным Градостроительным обоснованием 

территориального развития поселка Матвейково Одинцовского района 

Московской области с предложениями черты населенного пункта (ГУП МО 

«НИИПРОЕКТ», 2006), согласованным и утвержденным в установленном 

порядке, на территории планируемого размещения «Президентского поло 



клуба», «Президентского теннисного клуба» и торгового комплекса 

установлены следующие функциональные зоны и режимы их использования: 

Общественно-деловая зона. 

Административно-бытовая зона. 

Жилая многоэтажная зона. 

Жилая малоэтажная. 

Рекреационная зона (природные комплексы, зеленые насаждения). 

Спортивно-оздоровительная зона. 

Зеленых насаждений санитарно-защитного назначения зона. 

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Коммунально-хозяйственная зона. 

 
Проектируемая территория расположена за пределами зон охраны и 

композиционного влияния объектов культурного наследия. При анализе 

основных планировочных ограничений и природных условий размещения 

было выявлено, что вся территория относится к ограниченно пригодной для 

строительства объектов капитального строительства. 

 



Выводы 

 

Анализ мирового опыта проектирования и реализации конных клубов 

позволяет выделить следующие требования к месту размещения конного 

клуба. Такими условиями могут стать: 

 

•  территория, предназначенная для отдыха, туризма занятия спортом и 

т.п.  

• расположение территориях, обладающих резервами для дальнейшего 

развития. 

• удаленность от плотно населенных районов 

 

 

Основным достоинством архитектуры старинных русских конных заводов 

является то, что весь комплекс заводских зданий создает впечатление единой 

композиции с ярко выраженной художественной темой, которая 

характеризует архитектуру ансамбля в целом. В комплексе заводских 

построек всегда имеется одно сооружение, по Положению, абсолютным 

размерам и масштабу архитектурных форм доминирующее среди всех 

остальных. Таким сооружением обычно является здание главных заводских 

конюшен. Протяженный фронт конюшенных корпусов, крупные объемы 

выводных и рабочих манежей дают возможность создать интересную 

объемно-пространственную композицию. 

 

  Схема построения архитектурных комплексов всех старинных 

коневодческих хозяйств довольно идентична. Генеральный план центральной 

усадьбы включает в себя следующие зоны: производственную (конюшни, 

ветлазарет, мастерские, склады), административную (управление завода, 

квартиры управляющего и ветврача, дом для приезжих, школа наездников), 

приусадебный парк, который является неотъемлемой частью центральной 



усадьбы и обычно служит естественной зоной разрыва между производством 

и административно-жилой зоной. 

 

  Общий подход к решению архитектурного ансамбля производственного 

комплекса, стремление придать ему красивый вид являются и теперь 

примером, достойным подражания. 

 

   В генеральных планах старинных заводов нет определенной 

закономерности в размещении зданий конюшен относительно сторон света, 

но большое внимание уделялось защите их от ветра и озеленению. 

 

 Строгость и простота архитектуры, порядок и благоустройство территории 

— это основные требования ко всякому производственному комплексу. 

Территории всех старинных русских конных заводов несут в себе черты 

парковой архитектуры: большие зеленые массивы заводского парка, пруды с 

плотинами и обязательные тенистые аллеи придают конным заводам особый 

колорит. 

 

Одной из важнейших задач для архитектора на этапе генерального плана, 

станет решение коммунально-транспортных территорий. Это увязка с 

общественным транспортом, обеспечение парковочными местами, 

организация пешеходных и велосипедных дорожек, автомобильных 

проездов.  

 

 



 
Схема расположения парковочных мест, основных и служебных 

автомобильных заездов 

 

 

 
Организация пешеходных путей 

 

 

 



Зоны проектируемого участка: 

Функциональные зоны  

Проведя анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования конно-

спортивных сооружений, а так же ознакомившись с нормами проектирования 

данных сооружений,  были выявлены основные функциональные зоны, 

необходимые для работы конного клуба: 

 

-Общественно-деловая зона  

 

Вспомогательные: 

-помещения административные; 

-бытовые помещения. 

-Гостиничные номера 

-Рекреационная зона 

 

-Спортивно оздоровительная зона 

Подсобные: 

-крытый манеж; 

-открытые манежи для выездки; 

-открытые конкурные поля; 

-круглые манежи для работы на корде (открытые, закрытые); 

-шпрингартен для подготовки конкурных и троеборных лошадей; 

-ковочная (Ковочная располагается вблизи конюшен, в блоке с ними или в 

блоке с ветеринарным пунктом) 

-автовесы; 

-здания, навесы, площадки, где устанавливаются механические водила; 

-паддоки; 

-шорная мастерская; 

- ветеринарный центр 

 



- Сооружения водоснабжения, канализации, электро-, газо- и 

теплоснабжения. 

Складские: 

-хранилища кормов и подстилки; 

-площадки для хранения навоза; 

-площадки или навесы для хранения транспортных средств; 

-навес для хранения препятствий и ограждений. 

2. Описание проектного решения. 

2.1 Градостроительные решения.  

Выбранный мною участок для проектирования конного клуба находится 

неподалеку от элитного коттеджного поселка «Старочеркасскаяривьера». 

На территории находится небольшая конюшня. Не так далеко располагается 

гольф клуб. Согласно перспективному плану, комплекс DonGolfResort - это 

внушительное загородное поместье площадью 500 гектаров, расположенное 

недалеко от г.Ростова-на-Дону. 

Комплекс находится в 15 мин. езды от международного аэропорта Ростов-на-

Дону в станице Старочеркасская - одном из самых живописных мест. 

На основании данной градостроительной ситуации было принято решении о 

проектировании конного клуба, нацеленного на более высокий уровень и 

качество услуг.  



 
 

 

Административно-бытовые помещения располагаются на двух этажах. 

Помещения конюшни и крытого манежа располагаются на 1-м этаже. 

Рельеф участка спокойный с незначительным колебанием горизонталей. 

Данный земельный участок площадью 9 Га,  не свободен от застройки. 

На данном участке уже находится здание конного клуба. Предлагается 

сделать конный клуб более высокого уровня. 

Заезд осуществляется с трассы Ростов-на-Дону – Старочеркасск. 

Ширина заездов – 6 м. 

Разворотные площадки 15мх15м. 

 

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке 

тротуаров – 6 м.  

В  решении  генерального плана  предусмотрена  возможность 

кругового объезда вокруг всего комплекса 

 

 

 

 



2.2 Природно- климатические условия 

 

 Климатический район строительства по классификации  СП 

131.13330.2012 « СНиП 23-01-99 Строительная  климатология » относится к 

подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                               -22 °С 

Годовое количество осадков                                                                        599 мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег.р-он              1,2 КПа 

Скоростной напор ветра III ветровой р-он, тип местности В        0,38 Кпа 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                  0,9 м 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                    -22 °С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                    41% 

                                                           самого холодного месяца                 85% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                             166 сут 

Сейсмичность площадки – 6 баллов  

(с учетом гидро-геологических обстоятельств). 

 

2.3. Принятые конструктивные решения. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Степень огнестойкости – II. 

По функциональной пожарной опасности конный клуб относится к классу  

Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, 

бытовые помещения (N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" ст. 32) 

Здание конного клуба делится на три конструктивных блока : конюшня, блок 

административно-бытовых помещений и крытый манеж. Блоки разделены 

между собой деформационными швами. 

Конюшня. 



Конюшня представляет собой одноэтажный блок. 

Конструктивная система – каркасная. 

Шаг колонн – 6м. Высота до низа несущих конструкций – 3м. 

 Колонны выполнены из обработанного антипиренами дерева сечением 

30*30 см. 

Крыша выполнена из дерева и представляет собой складчатую конструкцию 

(рис. 1)  

 
Рис.1 Вид применяемой складчатой конструкции 

 

Фундамент запроектирован столбчатым. 

Гидроизоляция фундамента и девормационных швов  -  Бетон W6, Sikaswell - 

P 2010 H - в рабочих швах. 

Помещение манежа для выезки 

Конструктивная схема – каркасная. 

Несущие элементы – деревянные опоры с металлическими вставками, 

деревянные фермы. 

Шаг опор – 6 м. Высота опор – 2,6м. 

Помещение манежа для выездки имеет форма гиперболического параболоида 

. Манеж перекрыт 12-ю фермами непостоянного сечения для обеспечения 

плавной формы кровли помещения. Применяется 6 различных сечений 

фермы. 



Фермы выполнены из дерева. Нижний пояс фермы представляет собой 

деревянную гнутоклееную арочную конструкцию. Длина основания – 30 м. 

Высота – 4м. Сечение – 30 *30 см. 

Кровля манежа – эксплуатируемая (рис.2). Состав кровельного пирога и 

толщина слоев отображен на рис.3. 

 
Рис. 2  Внешний вид крытого манежа с эксплуатируемой кровлей 

 

 

 



Рис. 3 Состав пирога эксплуатируемой кровли 

 

 

 

 

Состав помещений: 

 

Блок административно-бытовых помещений.  

 

Конструктивная схема – каркасная.  

 

В помещении вестибюля применены деревянные опоры  несущие 

пространственную структурную плиту-оболочку. Пространственный модуль 

– четырехугольная призма. 

 

Перегородки выполнены из кирпича 120 мм.  

 

Фундамент здания – столбчатый. 

 

Колонны запроектированы монолитными железобетонными сечением 40х40 

см. Сопряжение колонн каркаса с фундаментами, с монолитным 

перекрытием и элементами жесткости – жесткое. Для монолитных 

железобетонных конструкций надземной части применен бетон класса В30 

по прочности и арматура рабочая класса А III и A I (распределительная). 

Плита перекрытий и покрытия толщиной 220 мм выполняется из 

монолитного железобетона. Для плиты приняты - бетон тяжелый класса В20, 

армируемый сеткой из арматуры класса АIII( А400), ГОСТ 5782-82. 

Лестничная клетка выполнена из кирпича 250 см. 

 



Проектом также предусматривается устройство асфальтобетонных отмосток  

вокруг здания шириной не менее 1,5 м. 

 

 

 

2.2 Концепция, образное и композиционное решение в увязке с 

планировкой участка и основными точками восприятия объекта. 

Проектируемый объект представляет собой конный клуб, совмещающий 

спортивно-оздоровительная, административно-бытовая, рекреационную, 

развлекательную и другие функции. 

 Объем здания решен как комплекс отдельных пространственно 

взаимосвязанных блоков – крытый манеж, конюшня и помещения персонала, 

школа конного спорта, гостиничный комплекс. Здание конного клуба  

является разновысотным по объему: 1 и 2 этажа. 

 

Основная центральная ось всей территории располагается от въеза до выхода 

к реке Дон. Эта ось делит территорию клуба на две главные функциональные 

зоны: 

 

-зона связанная с использованием лошадей 

- зона для временного пребывания, отдыха, и административно-бытового 

корпуса. 

 

На градостроительном этапе проектирования задумана обширная 

пешеходная зона, позволяющая пройти к одному из двух основных входов в 

здание из любой точки клуба. Основной маршрут пролегает по озелененным 

дорожкам и ориентированы на центральную ось участка здания. 

Вход в здание конного клуба осуществляется с севера, в непосредственной 

близости к въезду на территорию. Такое решение позволило организовать 

кратчайшие связи для кратковременных посетителей. На уровне решения 



генплана, эта связь подчеркнута запроектированными пешеходными 

аллеями.  

Крытый манеж расположен в южной части комплекса и обращен фасадом к 

реке Дон. 

 

2.3 Решения по генеральному плану и благоустройству территории.  

 

 Участок под проектирование озеленен и благоустроен. 

Конструктивные решения дорожной одежды проездов, тротуаров 

пешеходных дорог, отмосток,  спроектированных с учетом ГОСТа 21.511-83. 

При реконструкции выполняется замена растительного грунта  на газонах с 

посевом многолетних трав, устройство цветников, клумб, посадка 

кустарников и деревьев.  Высаживаются новые  деревья  местных пород. 

Планировочные решения удовлетворяют требованиям строительных 

норм и правил. Вредные выбросы на почву исключены. Поверхностный 

водоотвод решается по прибордюрным лоткам, подземный водоотвод в 

закрытых коллекторах и идет на очистные сооружения.    

Источник вредных выбросов в атмосферу отсутствует. 

2.4 Технологическая схема и функционально-планировочная структура 

объекта. 

 

Функциональная схема объекта 

 



2.5 Объемное и архитектурно-планировочное решение. 

 

Здание конного клуба  является разновысотным по объему: 1 и 2 этажа. 

Высота этажа от пола до пола составляет 4050 мм для типовых этажей, 4050 

мм для первого этажа, 4050 мм для фойе зальных помещений и конференц-

залов малой вместимости, 3070 мм – конюшня, 3000-7000(до низа несущих 

конструкций) – манеж. 

 Ширина западного фасада здания составляет – 125000 мм, южного 

фасада 80000 мм., 

 По функциональному назначению все помещения, входящие в 

структуру конного клуба, делятся на следующие основные группы: 

• Группа административных помещений 

• Группа обслуживающих конюшню помещений 

• Рекреационная группа помещений 

• Общественно-деловая группа помещений 

• Группа вспомогательных помещений 

 

На первом этаже расположенны помещения входной группы, буфет, 

крытый манеж, конюшня и помещения персонала конюшни. 

На втором этаже расположенна помещения школы верховой езды, 

раздевалки и комнаты отдыха персонала.  

 

2.6 Мероприятия по обеспечению безбарьерного передвижения 

людей с ограниченными возможностями. 

 

В проекте предусмотрены мероприятия для обеспечения доступности 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения, на уровне 

генерального плана такие как: пониженный бордюр, съезды, пандусы. Все 

входы в здание приспособлены для маломобильных групп населения.  



Ширина дверных и открытых проемов в стене не менее 0,9 м. Дверные 

проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. Двери предусмотрены на 

петлях одностороннего действия с фиксатором в положениях «открыто» и 

«закрыто».  

Здание оборудовано пассажирским лифтом с шириной дверного проема 

0,9 м.  

Обеспечены условия беспрепятственного и удобного передвижения по 

участку к зданию и по территории технопарка.  

На открытой парковке выделены места для транспорта людей на 

инвалидных колясках.  

 

2.7 Решение интерьера основных помещений. 

 

Материалы внутренней отделки. 

Покрытие пола: 

Керамогранит – административные помещения,; 

Половая доска – лиственница – конюшня; 

Ковровое покрытие (ковер шерстяной на войлочной основе) – 

конференц-залы.    

 

Отделка стен: 

Интерьерная декоративная штукатурка - административные помещения: 

 

Деревянная панель толщиной 5-10мм с воздушной прослойкой 50-

150мм, плиты пористые акустические «Акмигран» размером 300*300*20мм 

без воздушной прослойки, интерьерная декоративная штукатурка – 

конференц-зал; 

Деревянные панели, интерьерная декоративная штукатурка, интерьерная 

декоративная штукатурка, имитирующая поверхности бетона – вестибюль. 

Отделка потолка: 



Подвесной потолок, окраска акриловыми красками: административные 

помещения, рекреация. 

Жесткие древесноволокнистые плиты толщиной 4мм – конференц-зал. 

 

2.8 Описание принятых решений по применению строительных и 

отделочных материалов. 

 

 Конструктивная схема – каркасная. 

Несущие элементы – деревянные опоры с металлическими вставками, 

деревянные фермы. 

 

В качестве отделочных материалов наружных стен здания, использовано 

сочетание штукатурки с декоративной каменной плиткой. 

На южно-восточном фасаде здании присутствуют элементы 

декоративного навеса в виде складчатой конструкции – вертикальные балки, 

выполняющие роль солнцезащиты. 
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1. Общие сведения. 

 

Проектируемое здание конного клуба располагается вблизи 

монастырского урочища «Камплица» станицы Старочеркасская. Здание 

состоит из нескольких функциональных блоков: крытый манеж, конюшня и 

административно - бытовые помещения. 

Административно-бытовые помещения располагаются на двух этажах. 

Помещения конюшни и крытого манежа располагаются на 1-м этаже. 

Рельеф участка спокойный с незначительным колебанием горизонталей. 
 



2. Природно- климатические условия 

 

 Климатический район строительства по классификации  СП 

131.13330.2012 « СНиП 23-01-99 Строительная  климатология » относится к 

подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                               -22 °С 

Годовое количество осадков                                                                        599 мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег.р-он              1,2 КПа 

Скоростной напор ветра III ветровой р-он, тип местности В        0,38 Кпа 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                  0,9 м 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                    -22 °С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                    41% 

                                                           самого холодного месяца                 85% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                             166 сут 

Сейсмичность площадки – 6 баллов  

(с учетом гидро-геологических обстоятельств). 

 

 

 

4. Принятые конструктивные решения. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Степень огнестойкости – II. 

По функциональной пожарной опасности конный клуб относится к классу  

Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, 

бытовые помещения (N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" ст. 32) 



Здание конного клуба делится на три конструктивных блока : конюшня, блок 

административно-бытовых помещений и крытый манеж. Блоки разделены 

между собой деформационными швами. 

Конюшня. 

Конюшня представляет собой одноэтажный блок. 

Конструктивная система – каркасная. 

Шаг колонн – 6м. Высота до низа несущих конструкций – 3м. 

 Колонны выполнены из обработанного антипиренами дерева сечением 

30*30 см. 

Крыша выполнена из дерева и представляет собой складчатую конструкцию 

(рис. 1)  

 
Рис.1 Вид применяемой складчатой конструкции 

 

Фундамент запроектирован столбчатым. 

Гидроизоляция фундамента и девормационных швов  -  Бетон W6, Sikaswell - 

P 2010 H - в рабочих швах. 

Помещение манежа для выезки 

Конструктивная схема – каркасная. 

Несущие элементы – деревянные опоры с металлическими вставками, 

деревянные фермы. 

Шаг опор – 6 м. Высота опор – 2,6м. 



Помещение манежа для выездки имеет форма гиперболического параболоида 

. Манеж перекрыт 12-ю фермами непостоянного сечения для обеспечения 

плавной формы кровли помещения. Применяется 6 различных сечений 

фермы. 

Фермы выполнены из дерева. Нижний пояс фермы представляет собой 

деревянную гнутоклееную арочную конструкцию. Длина основания – 30 м. 

Высота – 4м. Сечение – 30 *30 см. 

Кровля манежа – эксплуатируемая (рис.2). Состав кровельного пирога и 

толщина слоев отображен на рис.3. 

 
Рис. 2  Внешний вид крытого манежа с эксплуатируемой кровлей 

 

 



 
Рис. 3 Состав пирога эксплуатируемой кровли 

 

Блок административно-бытовых помещений.  

Конструктивная схема – каркасная.  

В помещении вестибюля применены деревянные опоры  несущие 

пространственную структурную плиту-оболочку. Пространственный модуль 

– четырехугольная призма. 

Перегородки выполнены из кирпича 120 мм.  

Фундамент здания –столбчатый. 

Колонны запроектированы монолитными железобетонными сечением 40х40 

см. Сопряжение колонн каркаса с фундаментами, с монолитным 

перекрытием и элементами жесткости – жесткое. Для монолитных 

железобетонных конструкций надземной части применен бетон класса В30 

по прочности и арматура рабочая класса А III и A I (распределительная). 

Плита перекрытий и покрытия толщиной 220 мм выполняется из 

монолитного железобетона. Для плиты приняты - бетон тяжелый класса В20, 

армируемый сеткой из арматуры класса АIII( А400), ГОСТ 5782-82. 

Лестничная клетка выполнена из кирпича 250 см. 



Проектом также предусматривается устройство асфальтобетонных отмосток  

вокруг здания шириной не менее 1,5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

«АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015г. 

 



1. Решение вопросов по солнцезащите крытого манежа и территории 

конного клуба. 

 

  Защита помещений от солнечного перегрева является актуальной 

проблемой не только для районов с жарким летом, но и для среднего 

климатического пояса.  

  Современная качественная солнцезащита должна эффективно справляться 

со всеми своими функциями – днем сохранять прохладу и тень, давать 

возможность проникать солнечным лучам, но только для освещения 

помещения и в вечернее время. Летом основная задача солнцезащиты 

содержать помещение в прохладном, комфортном режиме и не пропускать 

вредное солнечное излучение, а зимой наоборот, помогать сохранять тепло. 

  Так же существует еще одно немаловажное обстоятельство — хорошая 

солнцезащита должна смотреться эстетично и не портить вид здания или 

окна.  

Мероприятия по регулированию солнцезащиты: 

1) Архитектурно-планировочные 

2) Конструктивные 

3) Солнцезащитные стекла 

 

  Остекление фасада выполнено с учетом траектории движения солнца 

(рис.1).Это позволяет максимально снабдить крытый манеж солнечным 

светом . 



 
Рис.1  Ориентация конного манежа по сторонам света 

  Поэтому, в проекте конного клуба предусмотрены архитектурно-

планировочные и конструктивные мероприятия по регулированию 

солнцезащиты. 

  В зависимости от ориентации световых проемов меняется форма 

манежа, что позволяет обеспечить защиту помещения от перегрева и 

максимальный обогрев в зимнее время (рис. 2). 

 



 
Рис. 2  Схема расположения световых проемов в зависимости от ориентации по        

сторонам света. 

 

  Фасад крытого манежа имеет динамичную композицию, которая 

сформировалась в зависимости от ориентации фасада по сторонам 

света. Таким образом, фасад ориентированный на восток или юго-

восток спроектирован под углом около 83° к горизонту, что позволяет 

максимально осветить манеж в то время, когда солнце  не создает 

перегрева. Фасад, ориентированный на юг,  располагается под углом  

около 100° к горизонту, что позволяет избежать перегрева во второй 

половине дня. 

  На фасаде крытого манежа предусмотрены конструктивные             

мероприятия в виде деревянных реечных решеток, которые выполняют 

как солнцезащитную функцию, так и декоративную (рис. 3). 

 



 

Рис. 3  Схема расположения солнцезащитной решетки 

 

  Так же на территории конного клуба предусматривается 

солнцезащита в виде озеленения, беседок и навесов, которые  не только 

защищают от теплового дискомфорта, но и защищают от ветра (рис. 4). 

 

 
Рис.4  Примеры деревянных солнцезащитных навесов 

 

  Форма беседок имеет обтекаемую форму, что позволяет снизить 

ветровые нагрузки на конструкцию. Расположение и форма беседок на 



территории конного клуба зависит от ориентации по сторонам света, 

преобладающих направлений ветров и траектории движения солнца. 

 

 

 

2. Расчет искусственного освещения конюшни и крытого манежа. 

 

  Искусственное освещение нормируется согласно  требованиям: ВСН – 1991; 

НТП-АПК 1.10.04.003-03; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*) 

«Естественное и искусственное освещение». 

  Существует две системы искусственного освещения помещений: общее и 

комбинированное, когда общее освещение помещений дополняется местным 

на рабочих местах. 

  Количественные требования к освещению определяются нормированной 

освещенностьюЕн   на рабочей поверхности,  определяется разрядом 

зрительной работы. 

  Для расчета количества ламп применяется  метод коэффициента  

использования  светового  потока осветительной установки. 

Количество ламп в помещении, необходимое для создания на рабочей 

поверхности нормативной освещенности, определяется по формуле: 

 
 

                                                                                                                   (1) 
 
где  Ен – освещенность нормативная, лк; 

        S  -  площадь пола, м²; 

Кз – коэффициент запаса, учитывающий спад освещения в процессе использования  

Fл    -  световой поток одной лампы, лм 

        U  - коэффициент использования  
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где  S – площадь пола; 

a  иb – длина и ширина помещения; 

hp – высота светильников над рабочей поверхностью. 

 

2.1. Расчет искусственного освещения конюшни. 

  Свет положительно влияет на развитие и жизнедеятельность организма 

животных, а также имеет большое значение для обеспечения гигиены и 

нормальных условий труда на рабочих местах в животноводческих 

помещениях. Спектр искусственного освещения, создаваемого лампами 

накаливания или люминесцентными, должен приближаться к спектру 

естественного освещения. Освещенность животноводческих помещений 

зависит от размеров этих помещений, их ориентации относительно сторон 

света, конструкции окон.  

Нормируемая освещенность для  конюшни должна быть не менее 200 лк 

(НТП-АПК 1.10.04.003-03  табл. 14). Искусственная освещенность конюшни 

будет осуществляться с помощью светодиодных ламп. 

Ен = 200 лк 

S   = 352м2 

Кз =1,5 

Fл = 4000 лк 

U = 0,55 

Количество ламп в конюшне определяется по формуле (1): 

N = 200*352*1,5 = 48 шт 

         4000*0,55 

 

В модуле светильника – 2 лампы, следовательно 48/2 = 24 шт. 

 

       Модель светильника:      ARDATOVДСО46 ЛСО46 Modul.(рис.5) 

                              Лампа:     ARDATOV ЛСО 46-2*58-012 Modul 



 

 
Рис.5  Внешний вид светильника 

 

 

 

Модульный светильник. Возможность собрать разнообразную конфигурацию 

осветительной установки.  

 

Использование отражателя из высококачественного зеркального алюминия 

обеспечивает высокий КПД. Рассеиватель и экранирующие решетки из УФ- 

стабилизированного поликарбоната. Высокая энергоэффективность ЭПРА, 

малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент 

мощности, минимизация глубины пульсации. 

 

После выполнения расчета на количество светового оборудования выполнена 

схема расстанови светильников (рис. 6). 

Нормы освещения конюшни соблюдены. 



 
Рис. 6  Схема расстановки светильников в конюшне 

 

 

 

2.1) Расчет освещенности крытого манежа 

 

Ен = 150 лк 

S   = 2450м2 

Кз =1,5 



Fл = 10700 лк 

U = 0,71 

 

Количество ламп в конюшне определяется по формуле (1): 

 

N = 150*2450*1,5 = 71,55 = 72 шт 

                    10700*0,71 

 

Модель светильника:      ARDATOVДСП 12 Space( рис. 7) 

Лампа:     ARDATOV  ДСП 12-130-001 Space

 
Рис.7  Внешний вид светильника 

 

В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы 

L70 более 50 000 ч. Светодиоды защищены от воздействия 

окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом с 

коэффициентом пропускания до 91%. Светильник разработан с учетом 

климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°С до 

+40°С.  Стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, 



работающим в диапазоне напряжений 90-295 В. Встроенный корректор 

позволяет получить коэффициент мощности 0,98. 

 

После выполнения расчета на количество светового оборудования 

выполнена схема расстанови светильников (см. рис. 8). 

Нормы освещения конного манежа соблюдены. 

 
               Рис. 8  Схема расстановки светильников в крытом манеже 

 

Cветодиодное освещение  предлагает значительное повышение 

экологической безопасности, так как светодиодные светильники не 

содержат в своем составе опасных веществ (соединений свинца, ртути 

и мышьяка), при их работе не выделяются токсичные вещества, ни 

вредных излучений 
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1. Характеристика объекта проектирования 

Проектируемый объект - конный клуб расположен недалеко от ст. 

Старочеркасская, Ростовская область. Здание клуба состоит из конюшни, 

ветеринарного блока и крытого манежа для выездки. Так же на территории 

комплекса предусмотрена гостиница, визит-центр и ресторан. 

    2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования 

объекта. 

Состав инженерно-технических систем принят в соответствии с 

нормативными документами: 

 НТП-АПК 1.10.04.003-03 «Нормы технического проектирования 

коневодческих предприятий»; 

НТП 17-99 «Нормы технологического проектирования систем удаления 

иподготовки к использованию навоза и помета» 

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

"ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

Проектируемый объект располагается в границах  водоохранной зоны. 

В границах водоохранной зоны допускается проектирование и строительство 

при условии оборудования объекта сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения. В 

данном случае под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются 

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и водного кодекса Российской Федерации. 

Локальные очистные сооружения располагаются в границах водоохранной 

зоны. Сооружения по переработке отходов жизнедеятельности лошадей 



находятся за границами водоохранных зон в комплексе с производственными 

сооружениями, вблизи от источника отходов (конюшни). 

Необходимо предусмотреть применение естественной вентиляции в 

конюшне,  воздушного отопления совмещенного с приточной вентиляцией в 

крытом манеже, механическую вентиляцию в душевых и сан.узлах и 

приточно-вытяжную систему вентиляции в административно-бытовых 

помещениях комплекса.  Так же необходимо запроектировать систему 

отопления административно-бытовых помещений.  Конюшня является 

неотапливаемым помещением.  

Раздел пояснительной записки разработан в соответствии с требованиями 

следующей нормативной документацией: 

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

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

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  

СП 124.13330.2011 «Тепловые сети»; 

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».  

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

общественных зданий». 

СП 118.13330.2012 « Общественные здания и сооружения». 

НТП-АПК 1.10.04.003-03 «Нормы технического проектирования 

коневодческих предприятий»; 

НТП 17-99 «Нормы технологического проектирования систем удаления и 

подготовки к использованию навоза и помета» 

3.Климатехника 

3.1.1 Определение требуемых параметров микроклимата в помещениях 

Нормативные параметры микроклимата в конюшне конного комплекса. ( ТП-

АПК 1.10.04.003-03 



Наименование показателя Величина 

1 2 

1. Температура, °С 8-13 

2. Относительная влажность, % 70* 

60-85 

3. Скорость движения воздуха в помещении м/с:  

- зимой 0,3 

- весной и осенью 0,5 

- летом 1,0 

4. Воздухообмен на 1 гол., м3/час:  

- зимой 50 

- весной и осенью 70 

- летом 100 

 

 Отопление крытого манежа 

Отопление крытого манежа осуществляется с помощью системы приточной 

вентиляции, совмещенной с воздушным отоплением. 

Воздушное отопление выполнено в виде приточных камер, размещенных 

вместе с воздуховодами в помещении манежа. Предусмотрено 

автоматическое управление системой воздушного отопления. Раздача  

воздуха осуществляется струями через патрубки, выходящие в манеж выше 

рабочей зоны. Вытяжка осуществляется естественным путем через слуховые 

окна  и ворота. Слуховые окна выполнены с регулируемыми жалюзи  и 

открываются по надобности  в зависимости от времени года и наружной 

температуры.  



Принцип работы системы воздушного отопления совмещенного с 

приточной вентиляцией показан на рис.1.

 
Рис. 1  Принципиальная схема работы воздушного отопления 

 

Воздухораздачу  приточной вентиляции предусмотрено осуществлять 

струями. Для решения этой задачи предварительно просчитывают воздушно-

тепловой баланс помещения, а затем производят аэродинамический расчет 

струйной подачи воздуха. 

 Раздача воздуха  должна быть выше рабочей зоны, а скорость при 

выходе в рабочую зону (1,5 м от пола) не более 0,3 м/сек. 

Отопление административно-бытовых помещений. 

Для отопления административно-бытовых помещений запроектирована 

двухтрубная система водяного отопления с поэтажной разводкой подающей 

и обратной магистрали от вертикального стояка-магистрали, к отопительным 

приборам.  

Система выполнена из металлополимерных труб (поэтажная разводка) и труб 

стальных водогазопроводных (магистральные трубопроводы) 



Температура теплоносителя в подающей магистрали системы отопления 

принята равной 90 С и обратной 70 С в соответствии с правилами 

проектирования трубопроводов из металлополимерных труб.  

Прокладка трубопроводов предусмотрена по периметру  этажа - скрытая в 

строительных конструкциях. 

В качестве нагревательных приборов принимаются секционные 

биметаллические радиаторы Rifar (рис 2). 

 
Рис. 2 Секционные биметаллические радиаторы Rifar 

Для автоматического регулирования теплоотдача у каждого отопительного 

прибора предусмотрена установка двухтрубных терморегулирующих 

вентелей с термостатической головкой. 

Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка 

воздухосборников в высших точках системы и воздушных кранов у 

радиаторов. 

 

3.1.3. Вентиляция 

Устраивается в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

 



Вентиляция в конюшне 

Вентиляция осуществляется путем размещения достаточного количества 

отверстий в здании так, чтобы открыть свободный доступ к поступлению 

кислорода в помещение. Для поступления воздуха применяются реверсивные 

осевые вентиляторы. Для удаления отработанного воздуха используются 

жалюзийные воздушные клапаны. Отверстия делаются шириной 10 см. и 

располагаются под крышей на высоте не менее 2,5 метров либо вверху 

оконных рам. Отверстия закрываются с внутренней стороны жалюзийным 

алюминиевым воздушным клапаном  КВал 300*150 с ручным приводом. 

(рис. 3).  

 

Рис. 3  Алюминиевый воздушный клапан  КВал 300*150 

Это позволит регулировать подачу воздуха в зимнее время, которую следует 

сокращать на треть при сильных морозах. Такие просветы располагаются 

вдоль всего сооружения, тем самым обеспечивая подачу кислорода к 

каждому деннику и, самое главное, не позволят создавать сквозняка. 

Возможна и ветровая аэрация через открытые окна и двери в летний период. 

Удаляется застоявшийся воздух из помещения через сплошное 

вентиляционное отверстие, покрытое защитными элементами в коньке 

крыши (рис. 4) 



 
Рис.4 Схема вентиляции конюшни 

Вентиляция в административно-бытовых помещениях 

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в остальных 

помещениях комплекса принята приточно-вытяжная система вентиляции и 

искусственная вытяжная для уборных и душевых.  

Приток осуществляется в помещения  через регулируемые оконные створки, 

фрамуги, форточки в режиме естественного проветривания.  

3.2. Водоснабжение 

В соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» и СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», 

проектируемый водопровод предназначен для подачи воды к санитарно-

техническим приборам, снабжает питьевой водой работников и посетителей 

комплекса. 

Для подачи воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды 

конный клуб оборудован автономной системой водоснабжения с 

водонапорной башней.  

В данной системе, вода с помощью насосов из артезианской скважины 

подается в большую емкость – водонапорную башню, а от туда 

распределяется по водопроводной сети. Водонапорная башня представляет 

собой сооружение, предназначенное для регулирования напора и расхода 

воды в водопроводной сети, а также создания её запаса.  Она состоит из бака, 

обычно цилиндрической формы и опорного ствола. Регулирующая роль 



водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения 

водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, 

накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы 

увеличенного водопотребления.  

Вводы в здание выполнены в грунте перпендикулярно обрезу фундамента в 

его проёме (диаметр трубы на вводе в здание 70 мм). Расстояние между 

трубой и конструкцией фундамента 20 мм. Отверстие между вводом и 

фундаментом заделано цементным раствором. Уклон трубопровода 

составляет 0,005 м. Стояки системы водоснабжения проложены в 

специальных коробах. 

Для очистных сооружений водопровода предусматривается зона санитарной 

охраны. Граница первого пояса зоны совпадает с ограждением 

водоочистительного комплекса и предусматривается на расстоянии: 

- от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме 

напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не 

менее 30 м; 

- от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 

15 м. 

Территория водоочистного комплекса огораживается и оборудуется 

охранной сигнализацией. 

3.3. Водоотведение 

Принята бытовая система внутренней канализации, согласно СП 

30.13330.2012 " Внутренний водопровод и канализация зданий", СП 

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

и сооружения». 

Бытовая система внутренней канализации предусматривает отвод сточных 

вод от санитарно-технических приборов. 

Обслуживание комплекса осуществляется подземными трубопроводами . 

Так же предусмотрена система внутренних водостоков – для отведения 

дождевых, талых вод. Отвод дождевых и талых вод с кровли здания - 



наружный организованный. Осуществляется посредством установки 

желобов, водоприемных воронок и водосточных труб. В целях экономии 

производится сбор дождевых и талых вод для очистки и последующего 

использования в хозяйственных целях. 

На территории клуба организована  станция очистки вод небольшой 

производительности, в которой происходит последовательная механическая 

и биологическая очистка сточных вод.  

Из приёмников (умывальники, раковины, унитазы, ванны) сточная жидкость 

попадает в этажные отводящие самотёчные трубы, имеющие уклон  i=0,02, а 

затем по вертикальным стоякам, проходящим по всем этажам здания, 

достигают выпусков из здания с устройствами для осмотра и прочистки 

трубопроводов. Диаметр труб, отводящих воды от унитазов 100 мм, от 

раковин, ванн, умывальников – 50 мм. Все трубы имеют уклон i=0,02 . 

По выпускам, сточные воды поступают в станцию очистки.  

3.4. Теплоснабжение 

Устраиваются в соответствии с СП 124.13330.2012 « Тепловые сети».  

В проекте конного клуба принята система  центрального автономного 

теплоснабжения. В качестве теплоносителя применяется вода. 

Центральная система теплоснабжения предназначена для обеспечения 

теплотой одного здания от одного источника теплоты - отдельно стоящей 

котельной. Котельная располагается на территории конного клуба в 

комплексе производственных сооружений. 

В качестве автономной котельной применяется моноблочный полносборный  

агрегат заводского исполнения контейнерного типа.  

Выбор автономной котельной учитывает требования: 

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

диционирование»; 

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

теплоснабжения. 



В конном клубе предусмотрена переработка навоза в специальных 

установках для получения газообразного топлива, состоящего 

преимущественно из горючего газа метана. Получение метана 

осуществляется путем перегнивания органических отходов в биореакторах. 

По системе навоздоудаления фермы  навоз поступает в накопитель, откуда по 

трубе  поступает в биореактор. В процессе сбраживания отходов в 

биореакторе вырабатывается метан, который отводится из верхней части 

биореактора через газопровод, а переработанные отходы по сливной шахте  

поступают в емкость для переработанных отходов. Газ по газопроводу  

подается в котельную. В котельной газ сжигается в теплогенераторе и 

нагревает воду, которая используется для подогрева биореактора и в 

системах отопления и вентиляции конного клуба. 

Тепловые сети прокладывают двухтрубными, для одновременного 

обеспечения комплекса теплом и горячей водой.  

 

3.5. Электроснабжение 

 

Устраивается в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий". 

Напряжение сети освещения ~380\220В. Кабели электросетей 

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

по стенам и перекрытиям.  Ввод кабелей сетей АСКУЭ и АСУД 

запроектирован подземным.  

Проектом предусматривается освещение конюшни, крытого манежа, 

административно-бытовых помещений, лестничных клеток, аварийное 

эвакуационное освещение.   

Так же предусматривается освещение территории конного клуба, в 

особенности открытых манежей и тренировочных площадок. 



Проектом предполагается производство электроэнергии с помощью ветра. 

Для этого в комплексе производственных сооружений располагается 

ветропарк, состоящий из 5 ветрогенераторовEnergyWind 10кВт (рис. 5) 

 
Рис. 5 Ветрогенератор 

Основным элементом ВЭУ является ветроколесо, преобразующее 

кинетическую энергию ветрового потока в механическую энергию вращения 

колеса.  

Для обеспечения наибольшей эффективности ветрогенераторы 

располагаются на высоте 20м. от земли.  

Среднегодовая скорость ветра в г. Ростове-на-Дону составляет:6,6 м/с  - за 

отопительный период ;5,5 м/с – за три наиболее холодных месяца 

Так же при выборе ветра в качестве источника энергии учитаны показатели 

повторяемости ветра. 

Принципиальная схема использования энергии ветра показана на рис.6. 



 
Рис. 6 

3.9. Коммуникационные сети 

 Устраивается в соответствии с требованиями  СП 118.13330«Общественные 

здания и сооружения». Комплекс конного клуба обеспечивается: 

энергосберегающими светильниками, системами видеонаблюдения, а также 

системой безопасности, в состав которой входят системы пожарной 

сигнализации и автоматики, контроля доступа и охранной сигнализации, 

система телевизионного наблюдения и цифровой записи видеоизображения. 

 

3.10. Мусороудаление 

На территории комплекса расположена хоз. площадка в соответствии с 

требованиями СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения». 

Предусмотрено три мусорных контейнера для твёрдых бытовых отходов и 

один для негабаритного мусора в производственной зоне конного клуба за 

границами водоохранной зоны. 
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1.  Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки. 

1.1. Характеристика объекта проектирования. 

Проектируемый объект - конный клуб расположен в монастырском урочище 

Камплица станицы Старочеркасская, Ростовская область. Здание клуба 

состоит из конюшни, ветеринарного блока и крытого манежа для выездки.  

Центральный вход здания конного клуба ориентирован на главную аллею 

комплекса.  Организован служебный проезд в производственную зону клуба.  

Этажность – переменная 

Подземных:  нет 

Надземных:  один, два 

1.2. Описание проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению.  

Источником наружного противопожарного водоснабжения являются 

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. Расход воды на 

наружное пожаротушение здания равен 15 л/с, (Определен согласно статьи 

68 N 123-ФЗ,  Приложение к Федеральному закону  "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности", Таблица 8).   

Строительный объем здания составляет 16 616 м3. 

Так как расход воды на наружное пожаротушение здания равен 15 л/с, то 

расстановка пожарных гидрантов , на расстоянии друг от друга до 150м, 

обеспечивает пожаротушение от одного гидранта. 

1.3. Устройство проездов и подъездов для пожарной техники.  

Въезды  для  пожарных  машин  предусматриваются  со стороны служебного 

проезда. 

В  решении  генерального плана  предусмотрена  возможность кругового 

объезда вокруг всего здания клуба.  Ширина противопожарных проездов 

принимается– 3,5 м (  согласно СП 4.13130  для зданий имеющих высоту до 

13м включительно). 



Открытая парковка  автотранспорта  предусмотрена   в двух зонах: возле 

здания конного клуба и возле гостиничного комплекса.  Парковка   не  

препятствует  подъезду  и  маневрированию пожарной  машины. 

Покрытия  проездов  для  пожарных  машин соответствует  требованиям  

СНиП  2.05.02-85*. 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных и объемно-планировочных 

решений. 

2.1. Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций. 

В проектируемом здании используются несущие деревянные клееные 

конструкции обработанные антипиренами. Ограждающие стеновые 

конструкции административно-бытовых помещений выполнены из кирпича, 

а конюшня из обработанных антипиренами деревянных панелей . 

Основные материалы конструкций здания относятся к категории по 

горючести  - горючие (Г1-(слабогорючие)). По пожарной опасности 

строительные конструкции относятся к классу К2 – умереннопожароопасные 

(согласно N 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности »).  

2.2. Степень  огнестойкости конструкций. 

Степени огнестойкости здания соответствуют степени огнестойкости 

конструкций. Проектируемое здание относится к II степени огнестойкости. 

Соответствующие данной степени огнестойкости здания пределы 

огнестойкости применяемых строительных конструкций указаны в таблице 

21 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

2.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания. 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С1 в 

соответствии с классом пожарной опасности строительных конструкций. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций не ниже значений, 



указанных в таблице 22 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

 Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях 

здания - дверей, окон - не нормируется. 

2.4. Класс функциональной пожарной опасности здания (помещений). 

По функциональной пожарной опасности конный клуб относится к классу  

Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, 

бытовые помещения, бани; (N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" ст. 32) 

2.5. Наличие противопожарных отсеков. 

В соответствии с СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» 

площадь пожарного отсека на каждом этаже не должна превышать 3000 м2 

для данного объекта (табл. 1). Так как площадь 1-го этажа составляет 3756 

м2, то принято решение разделить здание на два пожарных отсека.  

 

 

 Таблица 1.  

Степень 

огнестойкос

ти зданий 

Класс 

конструктивной пожар

ной опасности 

Допустимая 

высота здани

й, м 

Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека, м2, 

при числе этажей 

1 2 3 4, 5 6-9 

10

-

16

II С1 28 
500

0 

300

0 

300

0 

200

0 

120

0 
- 

         

         

 



Пожарный отсек №1 (ПО №1) – одноэтажный блок состоящий из помещения 

крытого манежа для выездки. Площадь  манежа составляет 2450 м2. Высота 

переменная, от 4м до 13м. 

Для эвакуации людей предусматриваются три выхода непосредственно на 

уровень земли. 

Пожарный отсек №2 (ПО №2) – одно- двухэтажный блок состоящий из 

конюшни и административно-бытовых помещений. 

Высота 1-го этажа – 4 м. 

Высота 2-го этажа – 4 м. 

Для эвакуации людей предусматривается устройство обычной лестничной 

клетки имеющей выход на уровень земли. 

Пожарные отсеки разделены противопожарными дренчерными системами 

обеспечивается как автоматически, так и вручную (дистанционно или по 

месту). 

3.Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

3.1 Количество эвакуационных выходов из здания, этажей, помещений. 

Рассредоточенность эвакуационных выходов. 

 

Согласно положениям статьи 5 ФЗ № 123 каждый объект защиты 

должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Меры обеспечения пожарной безопасности здания конного клуба включают в 

себя: систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

В проекте предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к объекту защиты территорию до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 



возможность спасения людей; 

нераспространение пожара на рядом расположенные объекты. 

Здание обеспечивается наружным противопожарным водоснабжением, 

автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения, 

противодымной защитой, системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, внутренним противопожарным водопроводом. 

 

В проекте конного клуба  предусмотрено: один эвакуационный выход 

из блока административно-бытовых помещений, три эвакуационных выхода 

из конюшни для животных и сотрудников, два эвакуационных выхода из 

помещения крытого манежа. Эвакуационная лестница из административно-

бытового блока имеет выход непосредственно на улицу на уровне земли, 

либо через вестибюль. Эвакуация из конюшни осуществляется на уровне 

земли. Эвакуация из крытого манежа предусмотрена как для людей, так и для 

животных на уровне земли. 

 

3.2  Протяженность и конструктивное исполнение эвакуационных  

путей. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других 

обслуживающих помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не 

превышает расстояний, указанных в таблице 26 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. В здании все эвакуационные  

двери запроектированы с армированным стеклом. 

 

 



Таблица 26. 

Класс конструктивной 

пожарной опасности здания 

Расстояния, м, при плотности людского 

потока при эвакуации*, чел/м2 

до 2 св. 2 до 

3 

св. 3 до 

4 

св. 4 до 

5 

св. 5 

А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или 

наружными выходами 

С1 40 35 30 25 15 

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл 

С1 20 15 15 10 7 

* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути 

эвакуации. 
 

 

Уклон марша лестницы в надземных этажах следует принимать не более 1:2. 

 

3.3 Минимальные значения габаритов эвакуационных выходов,  

минимальная ширина коридоров, лестничных маршей и площадок.  

Наружные эвакуационные лестницы. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,2 м (не менее 1,9 м 

согласно СНиП 21-01-97 п. 6.21). Ширина эвакуационных выходов  принята 

– 1200м (не менее 0,8 м).  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет    4 м 

(не менее 2 м согласно СНиП 21-01-97 п. 6.27). Минимальная ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации принята 2 м. 

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, принята -

1,30 м, ширина промежуточных разворотных площадок - 1,30 м. 

Запроектирована обычная лестничная клетка типа Л1 - лестничные клетки с 

естественным освещением через остекленные или открытые проемы в 

наружных стенах на обоих этажах.  



Лестничная клетка имеет выход наружу на уровень земли.  

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания, кроме помещений с/у и кладовых.  

Предусмотрены ограждения на кровле высотой 900 мм. 

 

4. Описание и обоснование противопожарной защиты объекта. 

4.1 Устройство пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

 В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации, контролируемое с пульта управления. В здании установлены 

аналоговые дымовые извещатели, аналоговые тепловые извещатели, 

аналоговые ручные извещатели. Пульт управления расположен в помещении 

охраны (СП 5.13130.2009 « Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические »). 

При принятии пультом сигнала «Пожар», автоматически срабатывает 

система оповещения. 

В здании предусмотрена система автоматического пожаротушения. 

Установки автоматического пенного пожаротушения выполняют функцию 

тушения или локализации пожара. 

Для своевременной эвакуации рабочего персонала, эвакуации персоналом 

животных, эвакуации посетителей клуба на случай пожара, установлена 

система оповещения. 

Проектируемое здание оснащается СОУЭ 1-го типа согласно СП 3.13130 п.7 

(для физкультурно-оздоровительных комплексов без трибун с числом 

посетителей 50 чел.) 

Система сопровождается звуковым и световым оповещением. Способы 

оповещения: тонированный сигнал, световые мигающие оповещатели, 

световые оповещатели «выход». Оборудование размещено в помещении 

охраны. 

 



4.2 Устройство внутреннего противопожарного водопровода. 

Противопожарное водоснабжение предусмотрено автономного 

источника водоснабжения. Систему внутреннего пожаротушения образуют 

пожарные стояки, присоединяемые к кольцевой разводящей магистрали. 

Согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» для ручного тушения пожара  устраиваются противопожарные 

водопроводы.  

Для обеспечения возможности тушения пожара внутри здания 

установлены противопожарные водопроводы.  Согласно СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности» для ручного тушения 

пожара  устраиваются противопожарные водопроводы для конференц-зала с 

числом струй 3, с  расходом  воды  2,5 л/с, для административной части и 

образовательной группы помещений  – число струй 2, с расходом воды 2,5 

л/с 

Тушение пожара предусматривается от размещаемых на специальных 

пожарных стояках пожарных кранов. Внутренние пожарные краны 

устанавливаются в коридорах. 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. 

5. Система вентиляции и противодымной защиты.  

Система вентиляции и противодымной защиты не предусматривается 

для проектируемого здания в соответствии с СП 7.13130 п.7.1. Здание 

конного клуба является общественным и имеет высоту менее 28 м. 

 

 



Дипломник__________________________________________Манвелова С.Ю. 

Дипломный руководитель_____________________проф.,к.арх. Водяной А.М. 

Консультант_______________________________доц., к.т.н. Благородова Н.В. 
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РАЗДЕЛ 6 

 

«ЭКОНОМИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015г. 



Сметная стоимость строительства рассчитана базисно-индексным методом на 

основании укрупненных показателей по объектам аналогам. 

 

1. Определение строительного объема здания. 

Строительный объем здания определен по СНиП 31-06-09 «Общественные 

здания и сооружения»  

Так как здание состоит из разных по площади этажей и его части 

значительно отличаются по очертанию и конструкции, объем посчитан как 

сумма объемов его частей.  

Объем наземной части здания определен как сумма объемов его этажей. 

Объем первого этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этажа (с учетом облицовочного кирпича и системы сплошного 

спайдерного остекления) на высоту, измеренную от уровня  пола 1-го этажа 

до верха перекрытия (от отметки 0.000 до отметки + 4.500).  

Объем второго этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этажа (с учетом облицовочного кирпича и системы сплошного 

спайдерного остекления) на высоту, измеренную от уровня  пола 2-го этажа 

до верха перекрытия с учетом озелененной кровли (от отметки + 4.500 до 

отметки + 7.500).  

 

Общий строительный объем составил 16 616 м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Расчет сметной документации 

Объектный сметный расчет № 1 

На строительство Конного клуба 

 

Сметная стоимость 14446,66 тыс.руб. 

Составлена в ценах 2001 г 

 
        
№ 
п.п
. 

№ смет 
и 
расчет
ов 

Название 
глав, объектов 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Строительн
ых работ 

Монтжн
ых работ 

Оборудова
ния 

Проч
. 
затра
т 

Всего     

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Общестроител

ьные работы 
12 516,0            

125,1
6    

12 
641,2 

    Специализиро
ванные 
работы 

902,7       902,7 

    отопление 207,2 - - - 207,2 
    вентиляция 160,3 - - - 160,3 
    водоснабжени

е 
207,2 - - - 207,2 

    канализация 120,8 - - - 120,8 
    газофикация   - - -   
    электротехнич

еские работы 
         207,20   - - -               

207,20   
    Итого 13418,75 - - 125,1

6 
14446,
66 

        
 
 
 
 
 
 
 
 



        
№ 
п.
п. 

№ 
смет и 
расчет
ов 

Название 
глав, 
объектов 
работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 
сметн. 
стоимос
ть,  тыс. 
руб. 

Строитель
ных работ 

Монтжн
ых 
работ 

Оборудо
вания 

Проч. 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 1           
     

Подготовк
а 
территори
и  
строительс
тва.  

          

    Отвод 
земельного 
участка 
под 
строительс
тво. 

- - - 26,84 26,84 

    Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородн
ого слоя 

- - - 107,35 107,35 

    Разбивка 
осей 
зданий и 
сооружени
й 

- - - 13,42 13,42 

    Итого по 
главе 1 

- - - 147,61 147,61 

    Глава 2           
    Основные 

объекты 
строительс
тва 

13418,75 - - 125,16 14446,6
6 

    Итого по 
главе 2 

13418,75 - - 0,00 14446,6
6 

    Глава 3           



     Объекты 
обслужива
ющего и 
подсобног
о 
назначеня 

- - - - - 

    Итого по 
главе 3 

- - - - - 

    Глава 4           
    Объекты 

энергетиче
ского 
хозяйства 

- - - - - 

    Итого по 
главе 4 

- - - - - 

    Глава 5           
     Объекты 

транспортн
ого 
хозяйства 
и связи 

- - - - - 

    Итого по 
главе 5 

- - - - - 

    Глава 6           
    Наружные 

сети и 
сооружени
я 
водоснабж
ения, 
канализаци
и и 
газоснабже
ния 

536,75 - - - 536,75 

    Итого по 
главе 6 

536,75 - - - 536,75 

    Глава 7           
    Благоустро

йство и 
озеленение 
территори
и 

670,94 - - - 670,94 

    Итого по 670,94 - - - 670,94 



главе 7 
    Итого по 

главам 1-7 
14626,44 - - 147,61 14774,0

4 
    Глава 8           
     

Временные 
здания и 
сооружени
я 

234,02 - - - 234,02 

    Итого по 
главе 8 

234,02 - - - 234,02 

    Итого по 
главам 1-8 

14860,46 - - 147,61 15008,0
7 

    Глава 9           
    Прочие 

работы и 
затраты 

          

    Очистка 
территори
и 

44,58 - - - 44,58 

    Удорожан
ие работ в 
зимнее 
врамя 

- - - 193,19 193,19 

    Содержани
е уличной 
полосы 

- - - 29,72 29,72 

    Итого по 
главе 9 

44,58 - - 222,91 267,49 

    Итого по 
главам 1-9 

14905,04 - - 370,51 15275,5
5 

    Глава 10           
     

Содержани
е дирекции 
(авторский 
надзор) 

- - - 85,54 85,54 

    Итого по 
главе 10 

- - - 85,54 85,54 

    Глава 11           



    Подготовк
а 
эксплуатац
ионных 
кадров  

- - - - - 

    Итого по 
главе 11 

- - - - - 

    Глава 12           
    Проектные 

и 
изыскатель
ные 
работы  

- - - 458,27 458,27 

    Итого по 
главе 12 

- - - 458,27 458,27 

    Итого по 
главам 1-
12 

14905,04 - - 914,32 15 819,3
6 

    Резерв на 
непредвид
енные 
работы и 
расходы 

298,10 - - 27,29 325,39 

    Всего по 
сводному 
сметному 
расчету 

15203,14 - - 1391,6
1 

16594,7
5 

    в т.ч. 
возвратны
х сумм. 

- - - - 35,10 

    Накладные 
расходы 

- - - - 2489,21 

    Себестоим
ость 

- - - - 19083,9
6 

    Прибыль - - - - 7633,59 
    Полная 

сметная 
стоимость 

- - - - 26717,5
5 

        
 

Используя индексы изменения сметной строимости строительно-

монтажных работ рекомедованные в письме Министерства регионального 



развития Российской Федерации №3004-ЛС/08  от 06.02.2015 , получаем 

полную сметную стоимость в ценах 2015г.-144 809,1 тыс.руб., стоимость 

строительно-монтажных работ- 78 300,9 тыс.руб.  

Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка. 

3. Технико-экономические  показатели. 

Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ – 

5,42 

 

     

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Значение 

Сметная  стоимость 

строительства  в  текущих 

ценах 

тыс. руб.  144 809,1 

Сметная  стоимость 

строительно‐монтажных 

работ в текущих ценах 

тыс. руб.  78 300,9 

Строительный  объем 

объекта 

м3  16 616 

Общая площадь объекта  м2  4154 

Сметная  стоимость  1  м3  в 

текущих ценах 

тыс. руб.  8,71 

Сметная  стоимость  1  м2  в 

текущих ценах 

тыс. руб.  34,8 

 

Дипломник:_______________________________________Манвелова С.Ю 

Дипломный руководитель:__________________проф.,к.арх. Водяной А.М. 

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

 



Список использованной литературы: 

 

1. История и зарубежный опыт создания и деятельности технопарков и 

бизнес инкубаторов (инновационных центров). Лазарев В.С. (БНТУ), 

Демещик Т.А.(РУП Технопарк БНТУ «Метолит»). 

2. «Архитектон: известия вузов» № 31 Сентябрь 2010. 

3. Региональные перспективы и проблемы развития технопарков в РФ 

Башилов Е.А., Березкин Г.В., Попов А.В. (СГТУ, г. Саратов,  РФ). 

4. Лавров А. А. Особенности функционирования высокотехнологических 

кластеров в Китае и Японии. 

5. "Архитектурные конструкции" под ред. З.А. Казбек-Казбиева 

М.: Высшая школа, 1989. 

6. СНиП 23-03-2003 Защита от шума. М., 2004 

7. Архитектурная физика: учеб.для вузов: Спец. «Архитектура» / Под ред. 

Оболенского Н.В. – М.: Стройиздат, 1997. 

8. Боголепов И.И.  Архитектурная акустика.- СПб.: Судостроение, 2001. 

9. Карасева Л.В., Чебанова Е.В., Геппель С.А. Теплофизика ограждающих 

конструкций архитектурных объектов: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 

2008. 

10.      СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная 

версия СНиП 23-01-99*. 

11. СП  23-101-2004 - Проектирование тепловой защиты  здания. 

12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. 

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

Общественные здания и сооружения».  

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

ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

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

кондиционирование».  



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

канализация зданий».  

17. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

18. А.И. Василенко. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

по дисциплине «Инженерное оборудование зданий». Учебно-методическое 

пособие  – Ростов-на-Дону: ИАрхИ ЮФУ, 2010. – 25 с. 

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

20. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

21. Методические указания к выполнению экономического раздела 

дипломного проекта по специальности: 270301 «Архитектура»; 270302 

«Дизайн архитектурной среды»Составители И.И.Евдокимова, 

М.В.Поздняковская – Ростов- на-Дону    
 

 


	02 МанвеловаСЮ.JPG
	POYaSNILKA.pdf

