


1. Общая характеристика объекта. 
Проект реновация завода «Ростов бумага» предусматривает жилые, 

общественные и административно-бытовые помещения, состоит из 
множества зданий, соединенных между собой переходами и включает в себя: 
здание представительства компаний с выставочной частью (5432м.кв. 26073 
м.куб.), комплекс бутиков(604.64 м.кв. 1995 м.куб) , ресторан(2263 м.кв. 6789 
м.куб. ) , комплекс бутиков здание 2 (1770 м.кв. 5310 м.куб) , здание для 
проведения конференций и мероприятий (9371 м.кв  66547 м.куб.) , музей (96 
м.кв, 729 м.куб) , здание офисного центра и магазина (3890 м.кв. 17236 
м.куб.), университет управления бизнесом (2170 м.кв. 8664 м.куб.)  , 
выставочный корпус (1190 м.кв. 4998 м.куб.), гостиничный комплекс (19434 
м.кв. 62188 м.куб.). Этажность не превышает 7 этажей.  

 Рассматриваемые здания – центр  проведения конференций и 
мероприятий (9371 м.кв  66547 м.куб.) этажность – 7 этажей, здание 
офисного центра (3890 м.кв. 17236 м.куб.) этажность – 7 этажей 

  
2. Нормативные требования по составу инженерного 

оборудования объекта 

В соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения» в общественных зданиях следует 
предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее 
водоснабжение, канализацию и водостоки в соответствии с требованиями СП 
30.13330. 
     Точки подводки горячей воды к санитарно-техническим приборам и 
технологическому и другому оборудованию должны предусматриваться в 
соответствии с санитарными нормами и требованиями к оборудованию, а в 
иных случаях - по заданию на проектирование. 

В общественных зданиях следует предусматривать системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, 
очистку и обеззараживание воздуха, соответствующие требованиям 
технологической части проекта. 

 Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха общественных зданий, 
а также дымоудаление во время пожара следует проектировать в 
соответствии с СП 60.13330*, СанПиН 2.1.3.2630, ГОСТ 30494, ГОСТ Р 5253. 



     В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, 
электроосвещение, систему телефонной связи с выходом на телефонные сети 
общего пользования, сеть приема телевидения, а также комплексную 
электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное 
радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях. 

      В общественных зданиях в качестве средств вертикального транспорта, с 
учетом технологии функционирования проектируемого объекта, следует 
использовать лифты, эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов и 
другие устройства вертикального транспортирования. Они должны быть 
запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, 
содержащихся в соответствующих нормативных документах, а также в 
указаниях и инструкциях заводов-изготовителей. 

 Основываясь на требованиях нормативных документов: СП 
118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003. Общественные здания 
и сооружения» и  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений; определен следующий состав инженерного оборудования:  

2.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;  

2.2 Водоснабжение;   

2.3  Водоотведение;  

2.4  Теплоснабжение; 

 2.5  Электроснабжение;  

2.6  Вертикальный транспорт;  

2.7 Коммуникационные сети; 

 2.8 Мусороудаление.   

 

 

  

 

 



 2.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

 Предложения по инженерному оборудованию объекта. 

Для обеспечения функциональных требований к проектируемому объекту , 
необходимо оснастить данный объект следующими инженерными 
системами: 

      -    отопление - служит для обогрева помещений в холодный период года 
и поддержания нормативной температуры воздуха в помещении независимо 
от переменной температуры наружного воздуха; 

      -    вентиляция – обновления воздуха помещения; 

      - кондиционирование – автоматическое обеспечение требуемых 
параметров воздушной среды. 

 Отопление 

 Для отопления помещений бизнес - центра используется 
комбинированная система отопления. Воздушное отопление, совмещённое с 
приточно вытяжной вентиляцией и водяное отопление (дежурное). 
Предусмотрена рециркуляция воздуха. Нагрев приточно - вытяжной 
вентиляции осуществляется канальными воздухонагревателями для 
установки в каналах прямоугольного сечения Systemair RB 100-50/80-5(Рис. 
4.1), изготовленного из стального листа с алюцинковым покрытием, имеет 
нагревательный элемент из нержавеющей стали и встроенную защиту от 
перегрева и ручную функцию управления. Устанавливается в воздуховодах 
системы вентиляции . Может управляться как комнатным термостатом, так и 
ТТС. Минимальный расход воздуха принят из расчета минимальной 
скорости воздуха 1,5 м/сек. Нагреватели разработаны для получения 
максимальной температуры на выходе до 40°С. Класс защиты в стандартном 
исполнении IP43. 

Рис.1 Воздухонагреватель Systemair RB 100-50/80-5 

 

 

 

 



Водяное отопление осуществляется при помощи встроенных в пол  
конвекторов  “Katherm NK” (рис.2).  

Технические данные 

Параметр Величина Ед. измер. 
Мощность 80 кВт 
Напряжение 400V 3~ В 
Ток 116 A 
Минимальный расход воздуха 2 800 м³/ч 
Вес 42,1 кг 
  

 

 

 

 

  

 Используется  вертикальная  система  водяного  отопления  с  насосной  
циркуляцией,  с  нижней  разводкой (подающая  и  обратная  магистрали  
расположены в подвальных частях зданий).  Система  имеет  вертикальную   
разводку на этажах.  Теплоносителем  для  системы  отопления  принята  
вода  с  параметрами  90 - 70°С. 

    Магистральные  трубопроводы  прокладываются  под  потолком  подвалов. 

Диаметры  труб: 

                  подающей  и  обратной  магистрали – Ø50 мм; 

                  стояков – Ø32 мм; 

                  поэтажной  разводки – Ø16 мм. 

    Материал  труб  магистральных  трубопроводов  и  стояков – трубы  
водогазопроводные  по  ГОСТ 3262-75. Материал  труб  поэтажной  разводки 
– трубы  металлополимерные  фирмы  «REHAU». 

 Для  удаления  воздуха    из  системы  отопления  в  верхних  точках  
стояков  предусматриваются  воздушные  краны  WND Ø20. 



 Система отопления состоит из двух раздельных групп нагревательных 
приборов: водяное отопление (основное)  рассчитано на постоянное 
поддержание температуры внутреннего воздуха +5°С, и воздушное 
(дополнительное), обеспечивающее доведение внутренней температуры до 
расчетной. 

 Для экономии энергоресурсов предусмотрено снижение температуры в 
нерабочее время за счёт отключения системы воздушного отопления . 

 
 
 
 Вентиляция   

      Вентиляция помещений конференц залов.   

 Вентиляцию конференц-залов, выставочных залов, зрительных залов, 
актовых залов можно объединить в одну группу. 

 Вентиляция конференц-залов отличается дискретностью и 
периодичностью своей работы. Она работает максимально интенсивно во 
время проведения мероприятий, когда человеческая нагрузка усиливается, а в 
остальное время использует минимум мощности или выключена вовсе, в 
зависимости от характера использования помещения. Система 
кондиционирования конференц-залов должна быть рассчитана на большие 
площади, а действие равномерно распределено по периметру, чтобы не 
вызывать дискомфорта у сидящих в непосредственной близости людей. 

 Для переговорных комнат и конференц-залов регулирование 
воздухообмена осуществляется по концентрации углекислого газа по сигналу 
датчика, устанавливаемого в вытяжном воздуховоде. В залах со сценой 
воздухообмен определяется по расчету, но не менее 20 м3/ч наружного 
воздуха на 1 зрителя. 

 Воздухообмен в помещениях основного и вспомогательного 
назначения организуется по схеме сверху-вверх, а в конференц-залах сверху-
вниз-вверх или сверху-вниз. Установлено, что эффективному действию 
систем организации воздухообмена помещений способствуют малые дозы 
рассредоточенных потоков приточных и противоположно размещенных в 
объеме помещения вытяжных устройств. 

 При расчёте индивидуальной схемы вентиляции конференц-зала 
учитываются параметры помещения: высота, ширина, длина. Исходя из 
полученного объёма, архитектурных особенностей здания, максимальной 
загрузки залов для конференций, наличия проекционного и 
презентационного оборудования - выбирается наиболее подходящее 
вентиляционное оборудование. Применение, дефлекторов, заслонок и 



диффузоров в вентиляционных каналах разводки коллектора обеспечивает 
равномерность воздухообмена и сокращает расходы по кондиционированию 
и отоплению в залах для проведения конференций и семинаров. 

 

 Вентиляция конференц залов осуществляется при помощи приточно - 
вытяжной вентиляции. Камера приточной вентиляции корпуса конференц 
залов располагается в техническом этаже на отметке -6.500. Вытяжная 
вентиляционная камера располагается на кровле здания. Нормы  
минимального  воздухообмена  в  помещениях  комплекса  зданий  приняты  
в  соответствии  с  АВОК СТАНДАРТ-1-2004  «Здания жилые  и  
общественные.  Нормы  воздухообмена» и  (табл. 4.2). 

Конференц-залы 30 м3/ч·комн. - 

Рассматриваемый конференц зал рассчитан  на 500 единовременно 
пребывающих человек.  

В системе приточно- вытяжной вентиляции используются установки VTS 
Ventus VS 21-650 предназначены для вентиляционных систем в диапазоне 
температур от -40°C до +60°C. Приточно-вытяжные установки с 
рекуператором роторного типа. Предназначены для размещения как внутри, 
так и снаружи помещений. Монтаж на опорных столбиках (VS 21-150) и на 
стальной раме (VS 180-650). Доступ к обслуживанию сбоку. 

VTS Clima Ventus 
VS-120-R-H 

18079 м.куб/час 2221х1012х1891 406 кг. 

 

 



  Площадь приточной вентиляционной камеры обслуживающей 
конференц. зал составляет 80 м.кв.  (согласно рис 2.3). Высота 
вентиляционной камеры составляет 3.5м. (согласно рис 2.4). 

Рис 2.3 Расчёт площади вентиляционных камер. 1 - только приточная 
система; 2 - только вытяжная система; 3 - приточная и вытяжная системы 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.4 Расчёт высоты вентиляционных камер. 

 

                                   1 - приточная система; 2 - вытяжная система 

 Система вытяжной вентиляции конференц залов  располагается на кровле 
здания. 

    С целью экономии электроэнергии в часы, когда конференц залы не 
эксплуатируются , следует предусматривать отключение вентиляционного 
воздуха. 

 Вентиляция офисов. 

На постоянные рабочие места в общих офисных комнатах подводится 
свежий приточный воздух и рециркуляционный воздух от фэнкойлов. 
Свежий приточный воздух  подается через настольный регулируемый 
воздухораспределитель в зону дыхания сотрудника. Рециркуляционный 



воздух подается в зону под рабочим столом, образуя на рабочем месте 
комфортный «оазис». По приходе сотрудника на рабочее место по сигналу 
датчика присутствия воздушные клапаны открывают подачу приточного и 
рециркуляционного воздуха. Когда сотрудник покидает рабочее место, 
клапаны снижают подачу воздуха. За пределами рабочих мест в помещении 
поддерживаются допустимые условия. 

 
Описание "Общий вид системы на рабочем месте": 
1. рабочий стол; 
2. фальшпол; 
3. компьютерный блок; 
4. монитор компьютера; 
5. лампа; 
6. патрубок приточного воздуха; 
7. патрубок рециркуляционного воздуха; 
8. приточный воздухораспределитель; 
9. рециркуляционный воздухораспределитель; 



10. датчик СО2; 
11. датчик присутствия; 
12. регулятор постоянного расхода воздуха 

Модификацией такой системы может быть отдельная локальная вентиляция с 
подачей воздуха в зону дыхания сотрудника, а общий температурный режим 
в помещении поддерживается на оптимальном уровне теми же фанкойлами 
или охлаждающими (нагревающими) балками. 

 

 Мероприятия по снижению шума и вибрации 

           Для снижения уровня шума  от систем вытяжной  вентиляции 
предусматривается  следующий комплекс мероприятий: 

         -  применение звукопоглощающих воздуховодов «Sonodec-25»; 

-  соединение воздуховодов  с вентиляторами через гибкие вставки; 

-  установка вентагрегатов на виброизолирующих основаниях; 

-  выбор сечения воздуховодов из условия оптимальных скоростей 
движения не превышающих допустимые для данных помещений. 

 

 2.2 Водоснабжение 

         Внутренний  водопровод  проектируется  для  подачи  воды  
непосредственно  потребителю.  В  проектируемом  здании  устраиваются  
хозяйственно-питьевой  и  противопожарный  водопровод. 

Источником  водоснабжения  является  городской  водопровод. 

Система  внутреннего  водопровода  включает:  вводы,  водомерные  
узлы,  стояки,  магистральную  и  разводящие  сети  с  подводками  к  
санитарным  приборам  и  к  технологическим  установкам,  водоразборную,  
запорную  и  регулирующую  арматуру. 

     Т.к.  в  проектируемом  комплексе  установлено  свыше  12 пожарных  
кранов, системы  внутренних  водопроводов  приняты  кольцевыми для 
обоих зданий  с  ответвлениями   для  обеспечения  непрерывной  подачи  
воды. Минимальный  расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение  8  струй  
с  расходом  воды  5 л/с  на  одну  струю  (Согласно СП 10.13130.2009.  
“Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности.”) 
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     Время  работы  пожарных  кранов  принимается  равным  3-м часам. 
Пожарные краны  установленные  на  системах  автоматического  
пожаротушения имеют  время работы   равное  времени  работы  системы  
автоматического  пожаротушения. 

     Внутренние  пожарные  краны  устанавливаются  у  входов,  на  
площадках  отапливаемых  лестничных клеток , в вестибюлях,  коридорах,  
проходах  и  других  доступных местах,  их  расположение  не   мешает  
эвакуации  людей.  Пожарные  краны  устанавливаются  на  высоте  1,35 м  
над  полом  помещения  и  размещают  в  шкафчиках,  имеющих  отверстия  
для  проветривания,  приспособленных  для  их  опломбирования  и  
визуального  осмотра  без  вскрытия. Рис 5 

 

 

Рис.5 Установка пожарного крана 

      Кольцевые  сети  присоединены  к  наружной  сети  двумя  вводами с 
улицы Садовая, двумя вводами с пр. Сиверса, одним вводом с улицы 
Согласия т.к.  в  проектируемом  комплексе  установлено  свыше  12  
пожарных  кранов.  Присоединение их, осуществляется, к различным 
участкам наружной сети водопровода,  которая  закольцовывается  для  
большей  надежности  бесперебойной  подачи  воды. Между вводами в 
здание на наружной сети  устанавливаются  задвижки  или  вентили  для  
обеспечения  подачи  воды  в   здание  при  аварии,  на  одном  из  участков  
городской  сети. (Рис.6)  



 

Рис.6 Схема подключения к городскому водопроводу. 

 

     Для  улучшения  подачи  воды  и  обеспечения  ее  необходимого  
напора,  а  также  для  повышения  надежности  водоснабжения  в  часы  
наибольшего  водопотребления,  в  проектируемом  здании,  в  подвальных  
помещениях,  установлены  повысительные  установки  (насосы). Рис 7 

 



 

Рис 7 Повысительная насосная станция.  

     Стояки  горячего  и  холодного  водоснабжения  прокладываются  
скрыто,  в  коробах  с  открывающимися  дверцами  -  для  обеспечения  
удобства  обслуживания. 

     Материал  труб  стояков  и  разводящих  магистралей  -  трубы  
стальные  водогазопроводные  из  нержавеющей  стали,  по  ГОСТ 3262-75 
Ø50,  Ø32,  Ø25. 

     Материал  труб  в  сантехнических помещениях-трубы метало-
пластиковые  Ø16 мм  фирмы  «REHAU». 

     Дополнительно  к  подающей  магистрали  присоединяются  
поливочные  краны,  расположенные  по  наружному  периметру  здания. 

     Горячее  водоснабжение  подключается  к  городским  тепловым  сетям. 

В санитарных узлах предусматривается установка поливочных кранов 
диаметром 20 мм с подводкой холодной и горячей воды. 

  

                           

 



   2.3  Водоотведение 

 В  проектируемом  здании  устраивается  централизованная  
система канализации и  сеть  внутренних  водостоков. 

В  зависимости  от  характера  загрязнений  отводимых  сточных  вод  в  
здании  разделяют  системы  канализации  на:  бытовые,  производственные  ,  
и  ливневые . Внутренние  водостоки  предназначены  для  отвода  дождевых  
и  талых  вод  с  кровли  здания.  Сточные  воды  отводятся,  самотеком  во  
внутриквартальную  канализационную  сеть  и  далее  в  наружную  
канализационную  городскую  сеть . 

     Система  бытовой  канализации  здания  включает:  стояки,  отводные  
трубы,  выпуски,  ревизии. 

     Стояки  проектируются  из  поливинилхлоридных  труб  Ø50  и  Ø100 мм,  
в  зависимости  от  количества  и  вида  присоединенных  к  ним  приборов.  
Канализационные  стояки  проводятся  скрыто,  в  коробах  с  
открывающимися  дверцами  -  вместе  со  стояками  холодного  и  горячего  
водоснабжения. Бытовая  сеть  канализации  проектируемого  здания  
вентилируется  через  вытяжные  части  стояков,  выводимые  на  0,7 м  выше  
уровня  кровли  здания  и  заканчивающиеся  обрезом  трубы.  

    Отводные трубы от  санитарных  приборов прокладываются  по  стенам  и  
над  полом с  уклоном  i=0,033  к  стоякам.  Материал  труб – 
поливинилхлорид.  

   Ревизии  установлены  через два  этажа,  а  также  в  подвале.  

    Выпуски  стояков  прокладываются  под  потолком  подвала  с  уклоном  
i=0,02  к  колодцам  дворовой  канализации.  Трубы – чугунные,  диаметр  
соответствует  диаметру  стояка.  Трубопроводы, прокладываемые в 
холодных помещениях, утепляются.  Дворовая  канализационная  сеть  
объединяет  все  выпуски  из  зданий , отводя  сточную  жидкость  в  
городскую  канализационную  сеть.  Глубину заложения трубы выпуска 
определяют с учетом: границы  промерзания  грунта (низ трубы  
предусматривается располагать ниже границы промерзания на 0,3 м),  а  
также  предохранения трубы от механических повреждений  в местах проезда 
наземного транспорта. Для прокладки трубы выпуска в стене фундамента 
оставляется проем, обеспечивающий зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. 
Зазор заделывается водогазонепроницаемым материалом с установкой 
гильзы. 



    Кровли  зданий  комплекса  имеют  организованный  внутренний  водосток  
с  отводом  воды  в  систему  ливневой  канализации.  Диаметр  стояков  
внутреннего  водостока – Ø100 мм 

   Количество  приборов  в  санузлах  принимается  из  расчета: 

  

-1 унитаз на 15 единовременно работающих женщин 

-1 унитаз на 60 и один писсуар на 20 единовременно работающих мужчин 

-1 унитаз на 40 женщин 

-1 унитаз на 330 и один писсуар на 66 мужчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Схема санузла с кабинкой для инвалидов 

 

В проекте используются следующие сантехнические приборы:  



      

  Рис. 9  Унитаз  Vitra S 50  

 

Рис. 10  УМЫВАЛЬНИК  IFO FRISK RS020350000 УГЛОВОЙ                          



 

Рис. 11  Раковина GALA NILA 17010  

 

Рис. 12 Смеситель сенсорный Oras Santdom. 

    

Рис. 13 Писсуар Rosa Мини подвесной 



 

    2.4 Теплоснабжение 

     Теплоснабжение помещений бизнес  центра осуществляется по тепловым 
сетям централизованной системы теплоснабжения от источника теплоты 
теплоэлектроцентрали. Температура теплоносителя в системе внутреннего 
теплоснабжения составляет 90°C. 

     В подвальных этажах размещаются индивидуальные тепловые пункты 
(ИТП) , где осуществляется подготовка теплоносителя необходимой 
температуры и давления , а так же учёт расхода теплоты и регулирование 
параметров теплоносителя. 

  

Рис. 14 Схема подключения к центральной сети теплоснабжения.           

                                           2.5  Электроснабжение.  

 По таблице 5.1, СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий. Определена степень 
обеспечения надежности электроснабжения:  



- электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации – 
I; 

- комплекс остальных электроприемников – II.        

Так как здание оборудовано системой пожарной сигнализации, принимаем I 
степень обеспечения надежности электроснабжения. Электроснабжение 
здания осуществляется от городских электрических сетей. Здание 
подключено к электрическим сетям через вводно- распределительное 
устройство, расположенное в техническом этаже,  на отметке -4.500 (Рис. 15) 

 

Рис. 15. Схема подключения к наружным сетям электроснабжения 

           

    

    

 

 



   2.6 Вертикальный транспорт.  

Здание бизнес центра оборудовано шестью грузопассажирскими лифтами 
Евроформат EF 1021W . 

Технические характеристики 

Скорость……………………………………………….....… 1,0 м/с 

Грузоподъемность…………………………………....…....1000 кг 

Габариты  кабины  лифта  (lxbxh)….......... 2100 х 1100 х 2100 мм 

 

Грузопассажирскими лифты , преимущественно , предназначены для 
эксплуатации группой населения с ограниченными возможностями. При 
пожаре лифты блокируются. 

Т. к.  Ростовская  область  относится  к  району  с  сейсмичностью   7 
баллов  по  шкале  Рихтера,  данные  лифты  устанавливаются  в  здании  с  
учетом  требований: 

 -в  лифтовой шахте  устанавливаются  дополнительные  закладные  
детали  для  крепления  направляющих  с  условием  выполнения  шага  
крепления  не  более  1500 мм. 

- в здании  предусматривается  устройство,  подающее  сигнал  в  цепь  
управления  лифтом  для  выполнения  режима  работы  лифта  
предусмотренного  при  землетрясении.  А  также  проводка  от  этого  
устройства  до  машинного  помещения. 

 

  Согласно СП 59. 13330. 2012 «СНиП 35 – 01 – 2001 Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в здании офисов 
запроектирована наклонная лестничная подъемная платформа для 
беспрепятственного доступа групп населения на креслах – колясках.  

В проекте заложено использование наклонных подъемников фирмы 
ИНВАПРОМ А300  грузоподъемностью 240 кг, высота подъема не 



ограничена (Рис. 16).  

 

Рис. 16 Подъемник наклонный ИзаметЛифтТрэйд 

    В комплексе также предусмотрены  система охранной сигнализации, 
системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования 
здания, устройства сигнализации задымления 

   2.7 Коммуникационные сети  

В здании бизнес центра  предусматриваются: 



- радиофикация от радиотрансляционной сети 

- телефонизация от АТС  

- электрочасофикация  

- установка информационной и регистрирующей аппаратуры; 

- местная АТС для связи между отдельными помещениями; 

 

    2.8 Мусороудаление. 

            В соответствии с СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения», в здании офисов и здании конференц 
залов, предусмотрена мусоросборная камера для раздельного сбора мусора. 
Мусоросборная камера  оборудована водопроводом, канализацией и 
простейшими устройствами по механизации мусороудаления, а также 
самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры. 
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1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания. Выбор 
светопрозрачных ограждающих конструкций. 
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А.Р. 
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4.1 Теплотехнический расчёт ограждающих  конструкций здания. Выбор  
светопрозрачных ограждающих конструкций.  

 

Цель расчета: определение 

- необходимой толщины теплоизоляционного слоя, 

- сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, 

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

 

Исходные данные: 

 

-назначение здания – бизнес центр  

 

-место строительства – г. Ростов-на-Дону 

 

-ограждающие конструкции -сэндвич панели Trimo ,состоящие из двух 
профилированных ,оцинкованных и окрашенных стальных листов толщиной 0,5 мм и 
слоя утеплителя из негорючей ламелированной минеральной ваты класса А1 
(НГ).(Рис.3.1) 

Рис.3.1 Сэндвич панели Trimo 
1- оцинкованный стальной лист 

2- ламелированная минеральная вата 

 

 

 

 



Расчет ведется согласно СП 50.13330-2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая 
защита зданий» 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 -    
text= -19°С 

Продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 8 °С – zот = 166 сут  

Средняя температура воздуха, отопительного периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 8 °С -  tот = -0,1°С 

Температура внутреннего воздуха tв= 20°С 

(согласно СП 131.13330.2012  «СНиП 23-01-99* Строительная 
климатология»). 

     3.1.1 Определение требуемого сопротивления теплопередаче R req. 

Рассчитывается исходя из условий энергосбережения и в зависимости от градусо-
суток отопительного периода ГСОП, назначения помещения и вида ограждающей 
конструкции.  

                                  ГСОП= ( t в - t от ) • Z от 

 

 t в  - температура воздуха в помещении, °С 

  t от  и  Z от  - средняя  температура и  продолжительность в сутках отопительного 
периода. 

                    ГСОП= (20°- (-0.1°)) • 166 = 3336 (°С*сут) 

                                                         Rтр= a • ГСОП+b;        

                                    Rтр=0.0003•3336+1.2=2,2 (м2 •°С /Вт) 

a= 0.0003, b=1.2 м2 •°С /Вт   

 

 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче применяются Сэндвич 
панели Trimo FTV  100 (Табл. 3.1) 

R0(сопротивление теплопередаче) = 2.27 м2 •°С /Вт , 



δ (толщина панели) = 100мм  

Табл 3.1 Технические данные фасадных панелей Trimoterm FTV STANDART  

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Rо > Rтр , (2.27 м2·°С/ Вт >2,20 м2·°С/ Вт), следовательно выбранная 
конструкция стены отвечает теплотехническим требованиям. 

Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей 
конструкции 

 

Расчетный температурный перепад ∆t  между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 
не должен превышать нормируемой величины ∆t n. 

∆t ≤ ∆tn 

Нормируемой температурный перепад ∆t  между температурой внутреннего  

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции  

∆t n=  4,5°С  

 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 
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где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции 
по отношению к наружному воздуху (n= 1) 

   tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 
принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки 

Rо=2.27 м2·°С/ Вт (Сэндвич панели Trimo FTV  100) 

Αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ 
(м2· °С), ( для гладких стен и потолков равен  8,7 Вт/ (м2· °С)); 

∆t = 1· ( 20-(-19))/ 2,27·  8,7= 39/19,75=1,97°С  

 

Вывод: ∆t < ∆t n (1,97°С ≤ 4,5°С),следовательно конструкция стены 
удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам. 

Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания. 

Применяется двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла с 
твердым селективным покрытием и заполнением аргоном, Rо=0,53 м2·°С/Вт. 

    Температура внутренней поверхности остекления окон зданий tвп должна 
быть не ниже + 3°С.    ʈ 

ʈ в>+ 3°С. 

Определение расчетного температурного перепада между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции  

               ∆t = 1· ( 20-(-19)/0,53· 8,0=39/4,24=9,20°С 

 

Температура внутренней поверхности остекления tsi рассчитывается по 
формуле: 

                                               ʈ в= tв - ∆t                   

                                   ʈ вп = 20 °С – 9,20 °С = 10,8°С  



   Вывод:  tsi > 3°С (11.54°С>3°С ), следовательно выбранные 
светопрозрачные ограждающие конструкции здания удовлетворяют 
требованиям . Окна выбраны верно. 

 

4.2. Шумозащита, выбор звукоизолирующих материалов.  

 Интенсивность движения на мосту Сиверса составляет более 60 тысяч 
автомобилей в сутки, что ровняется 2500 в час. Такой автомобилепоток 
согласно табл.3.2 создает эквивалентный уровень звука между 79 и 80 дБА. 
Соответственно этим показателям следует предусмотреть шумозащиту 
ограждающих конструкций.  

 

Таблица 3.2

Интенсивность 
движения, 
авт./час  

Эквивалентный 
уровень звука, 
дБА  

Интенсивность 
движения, 
авт./час  

Эквивалентный 
уровень звука, 
дБА  

50  65  880  76  
60  66  1150  77  
80  67  1650  78  
100  68  2400  79  
140  69  3000  80  
170  70  4000  82  
230  71  5000  83  
300  72  6000  83  
400  73  7000  84  
500  74  8000  84  
660  75  9000  85  



В данном случае требуется комплексная шумозащита, состоящая из 
шумозащитных экранов, шумоизоляции стен и специальных шумозащитных 
стеклопакетов.  

 Индекс изоляции воздушного шума шумозащитных шумопоглащающих 
экранов из акустических панелей - 37 дБ. Достигнутые звукопоглощающие и 
звукоизолирующие свойства панелей экрана обеспечивают высокую 
эффективность их применения в качестве защиты от шума транспортных 
средств. 

 Шумопоглощающие экраны применяют для защиты жилой застройки в 
следующих случаях:  

- если необходимо воспрепятствовать в открытой для шума жилой застройке 
увеличения шума на 3 дБА, когда застройка расположена на расстоянии 
менее 500 м от шумопоглощающего экрана (рисунок);  
- если необходимо воспрепятствовать повышению уровней звука в зоне 
звуковой тени от многократного отражения шума (рисунок 6.6, б). Для этой 
цели могут использоваться как вертикальные поглощающие экраны, так и 
наклонные шумоотражающие экраны;  

-если необходимо воспрепятствовать повышению уровня звука за 
шумозащитным экраном вследствие замен шума от высоких кузовов 
автомобилей, автобусов и т.д. при высоте экранов до 3,5 м и высокой 
этажной жилой застройке (рисунок 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 - Условия применения шумопоглощающих экранов 



 Шумопоглощающий экран представляет собой конструкцию, в состав 
которой входят: фундамент, металлические опоры, акустические панели и 
акустический крепеж. Акустические панели представляют собой кассеты 
толщиной 120мм, наполненные минеральной ватой, в качестве 
шумопоглощающего материала, и закрытые профилированным листом. Лист, 
обращенный к источнику шума, имеет перфорацию.  
 Шумопоглощающие экраны могут иметь звукопоглотители следующих 
групп:  
- из пористых материалов;  

- резонирующих панелей;  
- конструкции с перфорированным покрытием.  
 
 Звукопоглощение в пористых материалах обусловлено вязким трением 
в порах, внутренним трением, теплообменом между воздухом.  
Основой зернистого пористого материала могут служить: минеральная 
крошка, гравий, пенза, каолин или шлак, древесное волокно, минеральная 
вата, базальтовое волокно. В качестве вяжущего используют цемент или 
жидкое стекло. Из этих материалов могут изготовляться панели, 
устанавливаемые между стойками экрана.  
 Резонирующие панели, представляющие собой специальные тонкие 
пластины, заключенные в раму, они обладают высоким поглощением звука 
на низких частотах. К резонирующим также относят конструкции, 
разработанные на основе резонаторов Й. Гельмгольца.  
Перфорированные покрытия, сочетающие преимущества пористых 
материалов и резонирующих панелей, представляют слой пористого 
материала, закрепленный внутри панели, закрытой перфорированной 
пластиной (рисунок). Варианты закрепления панелей между стойками 
показаны на рисунке 2.    1 - внешняя перфарированная стенка; 2 - 
уплотняющая прокладка между панелями; 3 – шумопоглащающий 
заполнитель; 4 – воздушная прослойка  
 

 
 Рисунок 3.3. - Принципиальная конструкция панели 
шумопоглащающего экрана, варианты размещения стоек и панелей. 
 



 

 

Рисунок 3.4. Варианты компоновки несущих стоек. 

 Для повышение акустической эффективности шумозащитных 
экранов необходимо применение следующих мер. 
Устройство выносной консоли или искривление верхней части экрана в 
сторону автомобильной дороги уменьшает расстояние между источником 
шума и экраном на величину d (рисунок 3.5), тем самым увеличивая 
параметр δ, что способствует повышению акустической эффективности 
экрана. Такое решение также увеличивает видимость и упрощает условия 
эксплуатации автомобильной дороги. 

   

Рисунок. 3.5.  Варианты искривления верхней части шумозащитных экранов.  

 

 



 

Шумоизоляция самого здания обеспечивается использованием специальных 
шумозащитных стеклопакетов 6-8-4-10Ar-4 (двухкамерный стеклопакет с 

аргоном, 3 стекла, 32 мм.) С шумопоглощением до 39 ДБ.  

А так же с использованием шумозащиты стен с помощью утеплителеля из 
минеральной каменной ваты Rockwool состоящего из хаотично 
направленных базальтовых волокон. Пространство между волокнами 
каменной ваты Роквул заполнено воздухом. Это обеспечивает хорошее 
звукопоглощение минваты Роквул, сводит к минимуму акустические 
колебания вызываемые различными источниками звука. Минвата Роквул 
обеспечивает звукоизоляцию, улучшает акустический комфорт помещений.  

Частотные характеристики реверберационных коэффициентов 
звукопоглощения плит АКУСТИК БАТТС  табл. 3.3. Толщина плит 

АКУСТИК БАТТС, мм Класс звукопоглощения (по ГОСТ 23499-
2009) Индекс звукопоглощения (по ГОСТ 23499-2009) 50С 0,75 

(М) 100 А 0,95150 А 0,95 200 А 1  

Табл. 3.3. 

 

Рекомендуется использовать толщину утеплителя 200 мм.  

Таким образом, используя комплексную шумозащиту удастся снизить 
уровень шума в помещении на 76 - 80 дБ. Достигнутые звукопоглощающие и 
звукоизолирующие свойства используемых шумозащитных материалов, 
обеспечивают высокую эффективность их применения в качестве защиты от 
шума транспортных средств. 

 

 

 

Частотные характеристики реверберационных коэффициентов 
звукопоглощения плит АКУСТИК БАТТС 
Толщина плит 
АКУСТИК БАТТС, 
мм  

Класс звукопоглощения (по 
ГОСТ 23499-2009)  

Индекс звукопоглощения 
(по ГОСТ 23499-2009)  

50 С  0,75 (М)  
100  А  0,95 
150  А  0,95  
200  А  1  
   



4.3.Расчет естественного  освещения офиса. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЕТУ 
 

Для выполнения расчета естественного освещения помещения принимаются 
следующие исходные данные. 

1.Район строительства – Ростов–на–Дону. 

2.Назначение помещения – офисное помещение. 

3.План и разрез помещения прилагаются; типсветопроемов-окна, 
размерами 24000мм*7360мм. 

4.Заполнение светопроемов: светопропускающий материал-стекло 
листовое армированное, переплеты-стальные, двойные. 

5.Ориентация по сторонам света ЮЗ  

 
Определим нормированное значение КЕО (табл. 2 МУ) 

eн= eн
′ · m 

где eн
′  - нормированное значение КЕО. 

m – коэффициент светового климата, определяется по табл. 4. 
eн=1,0*0,8=0,8 

 

3.1 Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении 
определяется по формуле: 

eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз 

где εб– геометрический коэффициент естественной освещенности при 
боковом освещении. Определяется с помощью кеометра, построение 
которого основано на графоаналитическом методе А.М.Данилюка. 
q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 
βa – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы 
естественного света по кругу горизонта; 



r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, 
отраженному от внутренних поверхностей помещения, при боковом 
освещении. 
τ0 – общий коэффициент светопропускания; 
Kз – коэффициент запаса; 

3.2 . Определим геометрический КЕО 
εб = 0,01 n1 • n2   

где: n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту точку 
и центр окна. 

1А εб=0,01*32*65=20.8        3Аεб=0,01*13*57=7.41          5А 
εб=0,01*5*51=2.55 

5В εб=0,01*32*73=23.36       3Вεб=0,01*2*20=0.4             1В εб=0,01*1*11=0.11 

2А εб=0,01*20*59=11.8        4Аεб=0,01*8*52=4.16 

4В εб=0,01*5*14=0.7            2Вεб=0,01*1*13=0.13 

3.3 Расчет КЕО при боковом освещении 

№ 

точк
и 

Прое
м 

Кол-
во 

лучей 

εб q βa 
B
l  r1 

 

τ0 Kз   eб
′   eб 

 

n1 n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 А 3
2 

6
5 

20.8 1.2 1.3
2 

0.1
3 

1.03
2 

 
0.72
9 

1.
2 

20.65
5 

 

В 1 1
1 

0.11 0.5
8 

1.3
2 

0.9
6 

9.79
9 

0.501 



2 А 2
0 

5
9 

11.8 0.9
6 

1.3
2 

0.3
3 

1.18
9 

10.8  

В 1 1
3 

0.13 0.6 1.3
2 

0.7
3 

6.49 0.405 

3 А 1
3 

5
7 

7.41 0.8
6 

1.3
2 

0.5 1.32 6.745 7.5
2 

В 2 2
0 

0.4 0.6
4 

1.3
2 

0.5 3.77
9 

0.775 

4 А 8 5
2 

4.16 0.7
9 

1.3
2 

0.7
3 

1.75
7 

4.630  

В 5 1
4 

0.7 0.7
3 

1.3
2 

0.2
7 

1.83
3 

3.086 

5 А 5 5
1 

2.55 0.7
2 

1.3
2 

0.9
3 

2.14
9 

3.12  

В 3
2 

7
3 

23.3
6 

1.2 1.3
2 

0.0
4 

0.89
9 

20.20
8 

 
А)εб= 0,01 n1 · n2  

Где:n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2 - количество лучей по шкале IIкеометра, проходящих от неба через 
световые проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту точку 
и центр окна. 

Б) Определяем коэфициентqпо кеометру. 

В) Коэффициент βa принимаем равным ЮЗ- 1,32, ЮВ- 1,32. 

Г) Коэффициент r1 определяется по таблице 7. Предварительно для этого : 



- вычисляем отношение длины помещения L к его глубине B- B
L

 

Сечение А 2,37360/24000 == мммм
B
L  

Сечение В 3,024000/7360 == мммм
B
L  

- вычисляем отношение глубины помещения B к высоте от уровня рабочей 

поверхности до верха окна h- h
B

 

Разрез А 75.14200/7360 == мммм
h
B  

Разрез В 71.54200/24000 == мммм
h
B  

- вычисляем и заносим в таблицу 5 отношения расстояний расчетных 
точек от внутренней поверхности наружной стены l  (на разрезе) к 

глубине помещения B - B
l

 

Для стороны А: 

1. == мммм
B
l 7360/1000 0,13 

2. == мммм
B
l 7360/2475 0,33 

3. == мммм
B
l 7360/5425 0,5 

4. == мммм
B
l 7360/5425 0,73 

5. == мммм
B
l 7360/6900 0,93 

 Для стороны В: 

1. == мммм
B
l 24000/23232 0,96 



2. == мммм
B
l 24000/17674 0,73 

3. == мммм
B
l 24000/12116 0,5 

4. == мммм
B
l 24000/6558 0,27 

5. == мммм
B
l 24000/1000 0,04 

- средневзвешенный коэффициент отражения  ρср принимаемравным: 0,5– 
для помещений жилых и общественных зданий;  

Расчёт r1: 

•  точка 1, разрез 1-1 

l/B=0.13 B/h=1.75 L/B=3.2 

1.02 +((0.13 – 0.10)/(0.5-0.1))*(1.47-1.02)=1.0537 

1.07 +((0.13 – 0.10)/(0.2-0.1))*(1.23-1.07)=1.0778              r1=1,032 

1.053 +((1.75 – 1)/(3-1))*(1.077-1.053)=1.0778 

1.077 +((3.2 – 1)/(2-0.5))*(1.077-1.069)=1.0329 

• точка 2, разрез 1-1 

l/B=0.33 B/h=1.75 L/B=3.2 

1.2 +((0.3 – 0.10)/(0.5-0.1))*(1.47-1.02)=1.278 

1.23 +((0.33 – 0.3)/(0.4-0.3))*(1.91-1.51)=1.63                 r1=1,189 

1.568 +((3.2 – 0.5)/(1-0.5))*(1.27-1.25)=1.126 

1.126 +((1.75 – 1)/(3-1))*(1.295-1.278)=1.189 

 
 
 
 



• точка 3, разрез 1-1 

l/B=0.5 B/h=1.75 L/B=3.2 

1.33 +((3.2 – 0.5)/(2-0.5))*(1.47-1.33)=1.218 

1.98 +((3.2 – 0.5)/(2-0.5))*(2.40-1.98)=1.644                    r1=1,320 

1.126 +((1.75 – 1)/(3-1))*(1.644-1.218)=1.320 

 
 
 
 

• точка 4, разрез 1-1 

l/B=0.73 B/h=1.75 L/B=3.2 

1.47 +((0.73 – 0.5)/(1-0.5))*(2.59-1.47)=1.985 

3.58 +((0.73 – 0.7)/(0.8-0.7))*(4.25-3.58)=1.985                    r1=1,757 

1.33 +((0.73 – 0.5)/(1-0.5))*(2.59-1.47)=1.688 

2.80 +((0.73 – 0.7)/(0.8-0.7))*(3.27-2.80)=2.941 

• точка 5, разрез 1-1 

l/B=0.93 B/h=1.75 L/B=3.2 

1.47 +((0.93 – 0.5)/(1-0.5))*(2.59-1.47)=2.433 

1.33 +((0.93 – 0.5)/(1-0.5))*(2.43-2)=1.653                        

2.0 +((3.2 – 0.5)/(2-0.5))*(2.43-2)=1.653 

4.98 +((0.93 – 0.9)/(1-0.9))*(4.98-5.76)=5.157                        r1=2,149 

3.78 +((0.93 – 0.9)/(1-0.9))*(4.33-3.78)=3.945 

3.94 +((3.2 – 0.5)/(2-0.5))*(4.33-3.78)=2.975 

2.14 +((1.75 – 1)/(3-1))*(2.97-2.14)=2.149 

• точка 1, разрез 2-2 



l/B=0.96 B/h=5.71 L/B=0.3 

5.144 +((0.96 – 0.9)/(1-0.9))*(5.76-4.98)=5.448 

3.78 +((0.96 – 0.9)/(1-0.9))*(4.33-3.78)=4.11                        

4.11 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(5.448-4.11)=5.626 

7.63 +((0.96 – 0.9)/(1-0.9))*(8.93-7.63)=8.41                        r1=9,799 

5.64 +((0.93 – 0.9)/(1-0.9))*(6.55-5.64)=6.186 

6.18 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(8.41-6.18)=8.706 

5.62 +((5.71 – 3)/(5-3))*(8.70-5.62)=9.799 

 

• точка 2, разрез 2-2 

l/B=0.73 B/h=5.71 L/B=0.3 

2.941 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(3.78-2.94)=3.893 

5.29 +((0.73 – 0.7)/(0.8-0.7))*(6.41-5.29)=5.626                        

4.01 +((0.73 – 0.7)/(0.8-0.7))*(4.79-4.01)=4.244                  r1=6,490 

4.244 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(5.62-4.24)=5.81                         

3.89 +((5.71 – 3.0)/(5-3))*(5.81-3.893)=6.49 

• точка 3, разрез 2-2 

l/B=0.5 B/h=5.71 L/B=0.3 

2.64 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(3.34-2.64)=3.433 

1.98 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(2.4-1.98)=2.45                             r1=3,779                  

2.456 +((5.71 – 1)/(3-1))*(3.433-2.456)=3.779                   

 
 
 



• точка 4, разрез 2-2 

l/B=0.27 B/h=5.71 L/B=0.3 

2.941 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(3.78-2.94)=3.893 

5.29 +((0.73 – 0.7)/(0.8-0.7))*(6.41-5.29)=5.626                        

4.01 +((0.73 – 0.7)/(0.8-0.7))*(4.79-4.01)=4.244                  r1=1,833 

4.244 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(5.62-4.24)=5.81                         

3.89 +((5.71 – 3.0)/(5-3))*(5.81-3.893)=6.49 

4.244 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(5.62-4.24)=5.81                         

3.89 ((5.71 – 3.0)/(5-3))*(5.81-3.893)=6.49 

точка 5, разрез 2-2 

l/B=0.04 B/h=5.71 L/B=0.3 

2.64 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(3.34-2.64)=1.072 

1.98 +((0.3 – 0.5)/(2-0.5))*(2.4-1.98)=1.125                             r1=0,899                  

2.456 +((5.71 – 1)/(3-1))*(3.433-2.456)=1.143   

2.456 +((5.71 – 1)/(3-1))*(3.433-2.456)=0.899 

 

 

 

Д) Коэффициент τ0 определяем по формуле: 

 
τ0 = τ1 · τ2 · τ4 

 
где τ1 – коэффициент светопропускания материала, принимаемый по 
табл.8; 
τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах 
светопроема, определяемый по табл.8; 



τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах, определяемый по табл.9;  

τ0=0,9*0,9*0.9=0,729 

        Е) По таблице 10 принимаем коэффициент Kз=1,2 (для жилых и 
общественных зданий). 

        Ж) Определяем Расчетные значения КЕО eб
′ по формуле: 

eб
′ = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз 

Точка 1: 
-сторона А: eб

′=20.8*1,2*1,32*1,032*0,729/1,20=20.655 
-сторонаB: eб

′=0.11*0,58*1,32*9,79*0,729/1,20=0.5013 
Точка 2: 
-сторона А: eб

′=11.8*0,96*1,32*1,18*0,729/1,20=10.8 
-сторонаB: eб

′=0.13*0,6*1,32*6,49*0,729/1,20=0.405 
Точка 3: 
-сторона А: eб

′=7.41*0,86*1,32*1,32*0,729/1,20=6.74                eб=7.52 
-сторонаB: eб

′=0.4*0,64*1,32*3,77*0,729/1,20=0.775 
Точка 4: 
-сторона А: eб

′=4.16*0,79*1,32*1,757*0,729/1,20=4.630 
-сторонаB: eб

′=0.7*0,73*1,32*1,833*0,729/1,20=3.086 
Точка 5: 
-сторона А: eб

′=2.55*0,71*1,32*2.149*0,729/1,20=3.12 
-сторонаB: eб

′=23.36*1,2*1,32*0,8699*0,729/1,20=20.208 
 

 

 

Так как при верхнем или верхним с боковым естественным освещением 
нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении 
вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной 
рабочей поверхности. Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 
1 м, от поверхности стен или перегородок. 



Вывод: На основании требований можно дать оценку естественного 
освещения исследуемого помещения. При двустороннем боковом освещении 
нормируется значение КЕО в центре помещения (для офисных помещений не 
менее 1.0 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03)) Так как ен<еб3, то естественное 
освещение удовлетворяет нормам как по сечении 1-1, так и по сечению 2-2. 
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Группа: ДС-61 

 
Специальность: Дизайн архитектурной среды 
 
 
Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство проектируемых объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

Задание выдал:   ______________________проф.каф. МГАИ Евдокимова И.И. 

Задание получил:______________________ Постный А.Н. 

 

 

 

 



 

 

Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в  соответствии с СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003) и СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

    Проектируемый объект многофункциональный бизнес центр: 

     Площадь центра = 42330.64 м. кв. 

    Объем застройки  200529 м. куб.  

Рассматриваемые здания и объекты: 

представительства компаний с выставочной частью (5432м.кв. 26073 м.куб.), 

комплекс бутиков (604.64 м.кв. 1995 м.куб.) , ресторан(2263 м.кв. 6789 м.куб. ) , 

комплекс бутиков здание 2 (1770 м.кв. 5310 м.куб.) , здание для проведения конференций 

и мероприятий (9371 м.кв  66547 м.куб.) , музей (96 м.кв, 729 м.куб) , здание офисного 

центра и магазина (3890 м.кв. 17236 м.куб.), университет управления бизнесом (2170 

м.кв. 8664 м.куб.)  , выставочный корпус (1190 м.кв. 4998 м.куб.), гостиничный комплекс 

(19434 м.кв. 62188 м.куб.). Этажность не превышает 7 этажей.  

Сметная стоимость объектов определяется по сводному сметному расчету (Приложение 

2) на основании Методики определения стоимости   строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 
№     
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование работ 
и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 
стоимость, тыс.руб. строительных 

работ 
монтажных 

работ 
оборудования прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            
Подготовка 
территории  

строительства   

    

    
    1. Отвод земельного 

участка под 
строительство. 

      830,11 830,11 

    2. Затраты по 
снятию и хранению 
плодородного слоя. 

      3320,43 3320,43 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

      415,05 415,05 

    Итого по главе 1       4565,59 4565,59 

  ОСР №1 Глава 2.              
Основные объекты 

строительства 

          

    Офисный центр 39524,84 94,61 473,07 3792,45 43884,98 
    Бутики 3076,27 94,61 473,07 290,18 3934,14 



    Ресторан 15584,69 94,61 473,07 1498,87 17651,25 

    Бутики 2 8187,97 94,61 473,07 772,37 9528,02 

    Конференц-залы 150724,96 94,61 473,07 14692,18 165984,83 

    Музей 1336,09 94,61 473,07 129,39 2033,16 

    Офисный центр 2 26577,74 94,61 473,07 2507,06 29652,49 

    Университет 50957,59 94,61 473,07 4943,70 56468,98 

    Выставочный 
корпус 

7706,87 94,61 473,07 726,98 9001,53 

    Гостиницы 110430,34 94,61 473,07 10499,26 121497,29 

    Итого по главе 2 414107,36 946,14 4730,70 39852,45 459636,65 
    Глава 3.                          

Объекты 
обслуживающего и 

подсобного 
назначения. 

          

    Объекты 
обслуживающего и 
подсобного 
назначения. 

          

    Итого по главе 3           

    Глава 4.           
Объекты 

энергетического 
хозяйства. 

          

    Объекты 
энергетического 
хозяйства. 

          

    Итого по главе 4           

        1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 5.         
Объекты 

транспортного 
хозяйства и связи. 

          

Объекты 
транспортного 
хозяйства и связи. 

          

    Итого по главе 5           

    Глава 6.                   
Наружные сети и 

сооружения 
водоснабжения, 
водоотведенияи 
газоснабжения. 

          

    Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

16564,29 37,85 189,23   16791,37 

    Итого по главе 6 16564,29 37,85 189,23   16791,37 

    Глава 7. 
Благоустройство и 

озеленение 
территории. 

          

    Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

20705,37       20705,37 

    Итого по главе 7 20705,37 0,00 0,00   20705,37 



    Итого по главам     
1-7 

451377,03 983,99 4919,93 44418,03 501698,97 

    Глава 8.       
Временные здания 

и сооружения. 

          

    Временные здания и 
сооружения. 

7222,03 15,74     7237,78 

    Итого по главе 8 7222,03 15,74     7237,78 

    Итого по главам    
1-8 

458599,06 999,73 4919,93 44418,03 508936,75 

    Глава 9. Прочие 
работы и 
затраты. 

          

    1.Очистка 
территории. 

1378,80       1378,80 

    2.Содержание 
уличной полосы. 

      919,20 919,20 

    3.Удорожание работ 
в зимнее время. 

      5974,78 5974,78 

    Итого по главе 9 1378,80 0,00 0,00 6893,98 8272,78 
    Итого по главам     

1-9  
459977,85 999,73 4919,93 51312,02 517209,53 

        1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      
Содержание 

службы заказчика-
застройщика 
(технического 

надзора) 
строящегося 
предприятия    

        

    Содержание службы 
заказчика-
застройщика 
(технического 
надзора) 
строящегося 
предприятия   

    1352,42 1352,42 

    Итого по главе 
10       

1352,42 1352,42 

    Глава 11. 
Подготовка 

эксплуатационных 
кадров.   

        

    Подготовка 
эксплуатационных 
кадров. 

          

    Итого по главе 
11 

          

    Глава 12.      
Проектные и 
изыскательские 
работы. 

          

    Проектные и 
изыскательские 
работы. 

      15516,29 15516,29 

    Итого по главе 
12 

      15516,29 15516,29 

    Итого по главам   
1-12 

459977,85 999,73 4919,93 68180,72 534078,23 



    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

9199,56 19,99 98,40 1363,61 10681,56 

    Всего                                                         
по сводному 
сметному 
расчёту(прямые 
затраты),  

469177,41 1019,72 5018,33 69544,34 544759,80 

    в т.ч. возвратных 
сумм. 

        1085,67 

    Накладные 
расходы. 

        163427,94 

    Себестоимость.         708187,74 

    Сметная 
прибыль. 

        354093,87 

    Сметная 
стоимость 
строительства. 

        1062281,61 

 

 

               

Технико - экономические показатели     проекта       
№ Наименование показателя единица измерения           значение 

1 Сметная стоимость строительства тыс. руб.   1062282 
   в текущих ценах       

2 Сметная стоимость строительно - тыс. руб.   459636,7 
  монтажных работ в текущих ценах       

3 Строительный объем объекта м.куб.   200529 
4 Общая площадь объекта м.кв.   42330,64 
5 Сметная стоимость одного м.куб. в  тыс. руб.   32,578 

  текущих ценах       
6 Сметная стоимость одного м.кв. в  тыс.руб.   154,333 

  текущих ценах       
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 Раздел дипломного проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объекта проектирования» должен содержать следующие 

сведения: 



1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты. 

4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 
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Состав раздела: 

Общие сведения:  

Этажность комплекса 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,  
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секций.  Подвальные помещения имеют аварийный выходы , которые 

ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу. 

(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). 

 

Литература: 

 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 
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2. МДС 21-1.98 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА 

Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений». 

3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.  

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 

06.03.2015) " 

4. http://www.pogaranet.ru/ 

5. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы. 

6. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты. 

7. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования 

пожарной безопасности. 

8. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. 

9. СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования. 

10. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности. 

11. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности 

12. СП 10.13130.2009 с изменениями №1 Системы противопожарной 

защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности 
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13. СП 12.13130.2009 с изменениями №1 Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности 
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 Этажность здания 7 эт. Огнестойкость и класс пожарной опасности 

строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных 

решений, применения соответствующих строительных материалов, а также 

использования средств огнезащиты. 

 Уровень ответственности зданий          – II 

 Степень огнестойкости зданий              – II 

 Класс функциональной пожарной опасности зданий – Ф3.1; Класс 

 конструктивной пожарной опасности – С0. 

ТЭП: 

- общественный центр (9371 м.кв  66547 м.куб.) 

- гостиничный комплекс (19434 м.кв. 62188 м.куб.) 

- ресторан (2263 м.кв. 6789 м.куб.) 

1. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ГЕНЕРАЛЬНОМ 

ПЛАНЕ. 

•  от проектируемого общественного центра: 

- до проектируемого Торгового центра  ( степень огнестойкости II, класс 

конструктивной пожарной опасности ККПО - С0) – более 50,0 м; 

- до проектируемой площадки парковки автомобилей  - не менее 14,0 м; 

- до проектируемого здания Дома собраний (степень огнестойкости II, класс 

конструктивной пожарной опасности ККПО - С0) – не менее 22,0 м. 

• от проектируемого офисного центра: 

- до проектируемого ресторана  (степень огнестойкости II, класс 

конструктивной пожарной опасности ККПО - С0) - не менее 19,7м; 

- до проектируемых площадок для парковки автомобилей  - не менее 10,0 м; 

- до пожарного гидранта – 6,4 м. 

• от проектируемой гостиницы: 

- до проектируемого Торгового центра  (степень огнестойкости II, класс 

конструктивной пожарной опасности ККПО - С0) – 34,5 м; 
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- до проектируемого офисного центра (степень огнестойкости II, класс 

конструктивной пожарной опасности ККПО - С0) - не менее 10,0м; 

Расстояние от проектируемого офисного центра  и общественного центра  

до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей 

(временная парковка автомобилей) - не менее 10,0 м  (в соответствии с 

п.6.11.2 СП4.13130.2013).  

 На объекте обеспечены противопожарные расстояния до соседних 

зданий и сооружений согласно № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 

10.07.2012 № 117-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 42.13130.2011, нормам и 

требованиям по обеспечению пожарной безопасности. 

Принятые в проекте противопожарные разрывы от проектируемых зданий  

до ближайших зданий и сооружений соответствуют требованиям табл. 1 СП 

4.13130.2013: 

 

 Наружное пожаротушение предусмотрено от трех существующих 

пожарных гидрантов, размещенных в колодцах на проектируемой кольцевой 

сети хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода ∅200 мм, 

проходящем вдоль северной и восточной стороны участка строительства. 

Расход на наружное пожаротушение принят согласно табл. 2 СП 

8.13130.2009. т.к. объем здания 66547м3 

 

Проектируемый общественный центр  (II - степень огнестойкости, 

V=66547м3) 

Требуемый расход на наружное пожаротушение составляет 25 л/сек. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов в 

соответствии с СП 8.13130.2009, расположенных вдоль проезжей части 

улицы, на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, от 

общественного центра на расстоянии до стены здания 6,4 м  и не более 

61,0 м. 
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Расстояние между гидрантами 110 м, что обеспечивает тушение 

пожара в любой точке площадки двумя струями.  

 

Ввод спасательных сил и средств на территорию строительства 

предусмотрен с улиц: Садовая, Согласия, пр. Сиверса, пер. Доломановский. 

Обеспечена возможность установки пожарных автомобилей на проезжей 

части дорог шириной 6,0 м на расстоянии от внутреннего края проезда до 

стен зданий 5,0 - 8,0 м. Обеспечен доступ пожарных в окна проектируемых 

зданий с автолестниц или автоподъемников в соответствии с требованиями 

п. 8.1 СП 4.13130.2013. Имеется возможность кругового движения 

транспорта вокруг общественного центра  и офисного центра. Конструкция 

дорожных одежд всех проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.  

Принятые проектом решения по устройству проездов для пожарной 

техники к проектируемому комплексу соответствуют требованиям СП 

4.13130.2013. 

В зоне движения пожарной техники отсутствуют ограждения, 

воздушные линии передач и деревья. 

На расстоянии 150 м. от проектируемого участка протекает река 

Темерник, подъезд к которой обеспечен со стороны пр. Сиверса.  

Проектная ширина проездов для специальных машин составляет 9м. 

что соответствует требованиям пожарных норм ФЗ №123 и обеспечивает 

доступ к очагу пожара пожарных лестниц и автоподъемников для 

проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей 

при возгорании на объекте.  

 

2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ. 

(согласно таблиц 21, 23 № 123-ФЗ от 22.08.08г.). 

Несущая способность – R; целостность – E; теплоизолирующая 

способность – I. 
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Характеристика несущих и ограждающих конструкций по степени 

огнестойкости зданий представлены в таблице: 

 

 

Наименовани

е 

конструкций 

 

Строительные элементы 

Пределы 

огнестойкости 

  

Класс 

пожарной 

 

 

Факти

ческий 

Требуе

мый 

Факти

ческий 

Требуе

мый 
Гостиница  
Несущие 

конструкции: 

Колонны монолитные 

железобетонные, сечением 400х400, 

из бетона класса В25 

не 

менее 

R150 

R90 К0 К0 

Диафрагмы монолитные 

железобетонные, толщиной 200 мм, 

из бетона класса В25,  

не 

менее 

R150 

R90 К0 К0 

Ригели монолитные железобетонные 

высотой 450 и 500 мм, из бетона 

класса В25,  

не 

менее 

R90 

R90 К0 К0 

Шахты лифтов монолитные 

железобетонные, из бетона кл.В25, 

толщина стен 200 мм,  

не 

менее 

R150 

R90 К0 К0 

Перекрытия  

междуэтажные 

Перекрытия монолитные 

железобетонные (в том числе 

чердачное), толщиной 160 мм. Бетон 

класса В25 

не 

менее 

REI 

120 

REI 45 К0 К0 

Стены 

лестничных 

клеток 

Монолитные железобетонные, из 

бетона класса В25, толщиной 200 мм 

не 

менее 

REI 

 

REI 90 К0 К0 
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Стены и 

перегородки,(д

ля деления на 

секции ) 

Двойные, из керамического кирпича, 

толщиной 120 мм (каждый слой), с 

утеплением негорючим базальтовым 

утеплителем «Техноблок» 

(производитель - Технониколь). 

 

не 

менее 

E 90 

не 

менее 

E 15. 

К0 К0 

Марши и  

площадки 

лестниц  

 

 из сборных ж.б. ступеней по 

стальным оштукатуренным 

косоурам.  

Стальные косоуры с конструктивной  

огнезащитой из штукатурки по сетке, 

толщина штукатурки не менее 3,0 см  

 

R60 R60 К0 К0 

Наружные  

ненесущие  

стены 

Стены ненесущие, трехслойные: 

• - внутренний слой из 

керамического кирпича марки 

КОРПо 1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-

2007 δ=120мм на цементно-

песчаном растворе М50 со 

специальными добавками; 

• - средний слой (δ=140 мм, 

утеплитель)  - негорючие 

минераловатные плиты на основе 

базальтовых пород «ТЕХНОБЛОК 

СТАНДАРТ» (производитель 

фирма Технониколь); 

    

      

   

   

    

 

не 

менее 

E150 

E15 К0 К0 

Ресторан 
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Несущие  

конструкции: 

Колонны монолитные 

железобетонные, сечением 400х400 

мм. Бетон класса В25, рабочая 

арматура класса А500С по ГОСТ 

52544-2006 

не 

менее 

R150 

R90 К0 К0 

Ригели монолитные 

железобетонные, сечением 300х450(h), 

300х600(h). Бетон класса В25, рабочая 

арматура класса А500С по ГОСТ 

52544-2006 

не 

менее 

R150 

R90 К0 К0 

Наружные 

ненесущие 

стены 

Стены трехслойные, толщиной 490 

мм: 

1) внутренний слой толщ. 250 мм из 

кирпича КР-р-по-

250х120х65/1НФ/100/2,0/75 ГОСТ 

530-2012 на сложном цементном 

растворе М75.  

2) негорючий утеплитель 

«ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ» 

(Технониколь), б=80мм; 

воздушная прослойка, толщиной 40 

мм; 

3) наружный слой (облицовочный), 

б=120 мм из кирпича КР-л-по-

250х120х65/1НФ/100/2,0/75ГОСТ530

-2012 на сложном цементном 

растворе М75. 

 

E240 E15 К0 К0 

Строительны

е 

конструкции  

 

 

Плита монолитная железобетонная, 

толщиной 160 мм. Бетон класса В25. 

не 

менее 

REI 

 

RE 15 К0 К0 

Общественный центр 
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Несущие  

конструкции: 

Колонны - монолитные 

железобетонные, сечением 600х600 

мм. Бетон класса В25,  

не 

менее 

R150 

R90 К0 К0 

Ригели - монолитные 

железобетонные, сечением 

500х600(h), 500х800(h) мм. Бетон 

класса В25,  

 

не 

менее 

R150 

R90 К0 К0 

Шахты лифтов - монолитные 

железобетонные, из бетона класса 

В25, толщина стен 200 мм 

не 

менее 

R150 

R90 К0 К0 

Перекрытия  

междуэтажные 

Перекрытия монолитные 

железобетонные (в том числе 

чердачное), толщиной 200 мм. Бетон 

класса В25 

не 

менее 

REI 

120 

REI 45 К0 К0 

Наружные 

ненесущие 

стены 

Стены трехслойные, толщиной 490 

мм: 

1) внутренний слой толщ. 400 мм из 

ячеистобетонных блоков по 

ГОСТ21520-89(2003), класса B5, 

D800, на растворе М50..  

2) негорючий утеплитель 

«ТЕХНОВЕНТ» (Технониколь), δ=90 

мм; 

3) наружный слой (облицовочный),- 

система вентфасада с облицовочным 

слоем из стальных горизонтальных 

кассет "Gasell" фирмы RUKKI, 

частично фиброцементных панели 

фирмы KMEW (под естественный 

камень) 

 

E240 E15 К0 К0 
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Стены 

лестничных 

клеток 

из полнотелого керамического 

кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 

530-2012 (δ=120 мм) на цементно-

песчаном растворе М50. 

не 

менее 

REI 90 

REI 90 К0 К0 

Перегородки Кирпичные (δ=120 мм) на цементно-

песчаном растворе М50; каркасные, 

из гипсоволокнистых листов  по 

серии 1.031.9-3.01 толщиной 125 мм 

(огнестойкость EI-45) системы 

КНАУФ обшитые одним слоем с 

обеих сторон ГВЛ. 

не 

менее 

E 45 

E 45. К0 К0 

Марши и  

площадки 

лестниц  

 

Из сборных ж.б. ступеней по 

стальным косоурам.  

Стальные косоуры выполнены с 

конструктивной  огнезащитой из 

трех слоев ГВЛ, толщиной не менее 

3,7 см  

 

R 60 R 60 К0 К0 

Строительные 

конструкции  

бесчердачного 

покрытия 

Плита монолитная железобетонная, 

(δ=200 мм), из бетона класса В25. 

не 

менее 

REI 

120 

RE 15 К0 К0 

 

Перегородки – каркасно-обшивные из гипсоволокнистых листов  

системы КНАУФ толщ. 100 мм; из керамического кирпича толщ. 120 мм (не 

менее E90). 

Внутренние стены лестничных клеток типа Л1 не имеют проемов, за 

исключением дверных. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м. 
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Витражи в местах примыкания к перекрытиям выполнены в 

противопожарном исполнении на высоту 1,2 м с пределом огнестойкости (в 

том числе узлов примыкания и крепления) не менее требуемого предела 

огнестойкости перекрытия по целостности (EI 45). 

Лестницы - из сборных ж.б. ступеней по стальным косоурам, обшитых 

листами ГВЛ в три слоя (предел огнестойкости не менее R60). 

Шахты лифта (δ=200 мм) - монолитные железобетонные, из бетона кл. 

В25, с пределом огнестойкости не менее REI 90. 

Плиты перекрытий (δ=200 мм) - монолитные железобетонные, из 

бетона кл. В25 (не менее REI 45).  

Кровля – плоская, эксплуатируемая, с покрытием из 

гидроизоляционного материала – ПВХ-мембраной «LOGICROOF V-RP 1.5». 

Утеплитель (δ=150 мм) в уровне плиты покрытия - минераловатные плиты 

«Техноруф» (производитель «Технониколь»).  

Оконные блоки и дверные – из алюминиевых профилей, с заполнением 

однокамерными стеклопакетами. На главных фасадах установлены 

специальные, эвакуационные, автоматические, раздвижные двери 

Powerdrive BO с функцией Break Out (распахивающиеся при пожаре) 

фирмы GEZE. 

 

В облицовке фасадов и утеплении наружных стен применены 

негорючие материалы, что соответствует требованиям статьи 87 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Ограждения балконов предусмотрены из негорючих материалов. Во 

всех категорированных помещениях предусмотрены противопожарные 

двери лицензированных производителей с пределом огнестойкости EI30. 

В коридорах, холлах, на путях эвакуации предусматривается 

применение отделочных материалов, в соответствии с требованиями п. 4.3.2 
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СП 1.13130.2009 и с учетом требований 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008. 

3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

РЕШЕНИЙ  

Проектируемое здание – 6-этажное, с подвалом, без чердака, 

прямоугольной формы в плане, с размерами 52,0 х41м. Высота подвального 

этажа - 6 м.  

На отм. -6,000 размещены следующие помещения: 

-Пом. уборочного инвентаря; 

-Кладовые и вспомогательные помещения; 

-Технические помещения и ИТП. 

Из первого этажа предусмотрены четыре рассредоточенных  

эвакуационных выхода. 

Из подвала предусмотрены самостоятельные четыре 

рассредоточенных эвакуационных выхода. Лестницы и лифты, 

опускающиеся с первого этажа в подвал, имеют противопожарные двери и 

тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.  

С надземных этажей предусмотрены четыре эвакуационных выхода в 

лестничные клетки типа Л1. 

Выход на кровлю выполнен из лестничных клеток  через 
противопожарные двери. Согласно СП 4.13130.2013 

 

Наружные стены утеплены негорючим утеплителем. 

На путях эвакуации применены негорючие отделочные материалы.  

Каркасные перегородки выполнены со звукоизоляционным негорючим 

утеплителем, с облицовкой ГВЛ б=12.5 мм. 

В атриуме предусмотрены сертифицированные автоматически 

опускающиеся при пожаре дымоогнезащитные шторы «Архикон» (EI 60), 

установленные по периметру потолка. Помещения подвала разделены на 

три противопожарные секции. 
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Применены в технических помещениях и кладовых противопожарные 

сертифицированные двери (EI30, EI60). 

 

В здании выполнены вертикальные коммуникации:  

- Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг фирмы ОТТИС, 

модель G_13823D-1000-1ENTER-WSAFE (с первого до шестого этажа); 

- Лифт грузовой грузоподъемностью 500 кг производства ЛФЗ г. 

Щербинка, модель ПГ-0505М (с повала до шестого этажа); 

- Два эскалатора (на подъём и на спуск) фирмы ОТТИС, модель MO-

50N865C-2-4950C3 (с первого до второго этажа); 

- Лестница (ширина маршей 1800 мм) с первого до шестого этажа (3 

шт.); 

- Отдельная наружная лестница в подвал. (ширина марша 1800 мм); 

- Лестница служебная с первого до шестого этажа (ширина маршей 

1200 мм); 

- Лестница служебная (технологическая) из подвала до первого этажа 

(ширина маршей 1200 мм). 

Грузовой  и малый грузовой лифты оборудованы противопожарными 

дверями (EI 30), в уровне подвала тамбуром-шлюзом с подпором воздуха 

при пожаре и с противопожарными дверями (EI 30). 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ. 

Эвакуация из здания выполнена в соответствии с требованиями 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. 

Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, СП 1.13130.2009 и другими 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина не 

менее 0,8 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не 

менее 2 м.  

Двери всех эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из здания, кроме санузлов, 

помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел, кладовых 

площадью не более 200 м2, помещений класса Ф1.3. 

Уклон и ширина лестничных маршей, высота ступеней, ширина 

проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, а 

также размеры дверных проемов обеспечивают удобство и безопасность 

передвижения. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 

поручнями.  

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрены 

горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины 

полотна наружной двери. Наружные лестницы и площадки при входах в 

здания, высотой от уровня тротуара более 0,45 м, имеют ограждение, 

высотой не менее 1,2 м с перилами. 

 

Общественный центр.  

Наибольшее расстояние от любой точки конференц залов до 

ближайшего эвакуационного выхода - не более 20,0 м, что соответствует 

табл. 19 СП 1.13130.2009. Из каждого конференц зала, размещенных на 1-
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м  и 2-м этажах, предусмотрено не менее трех рассредоточенных выходов 

шириной 1,5 м. 

Эвакуация с четвертого этажа, на котором размещены конференц. Зал 

и многофункциональное пространство, предусмотрена в три лестничные 

клетки типа Л1. Наибольшее расстояние от любой точки 3-го этажа до 

ближайшего эвакуационного выхода не превышает 30,0 м. 

При расчете эвакуационных выходов в здании общественного центра 

учтены служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с 

залом непосредственно или прямым проходом (коридором), расстояние от 

наиболее удаленной точки конференц зала до ближайшей служебной 

лестницы или выхода из здания соответствует табл. 19 СП 1.13130.2009 (не 

более 30,0 м). Эвакуация из надземных этажей  Общественного центра 

выполнена по двум эвакуационным лестничным клеткам типа Л1 с шириной 

лестничного марша 1,5 м и 1,2 м, с выходом непосредственно наружу. 

Лестницы выполнены с  уклоном не менее 1:2, с шириной лестничных 

площадок - не менее ширины марша. 

Для технологической связи предусмотрена лестница между подвалом и 

первым этажом (в расчете эвакуации людей из подвала этажа не 

учитывается) с подпором воздуха в тамбур-шлюз, расположенного на уровне 

подвала. 

Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. 

Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через 

проемы в наружных стенах. 
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1. ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПБ 

(ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД; СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ТУШЕНИЯ; СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ, ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА). 

 Электроснабжение общественного центра предусмотрено кабельными 

линиями от РУ-0,4кВ двухтрансформаторной подстанции на территории 

района, выполненными по двум взаиморезервируемым кабельным линиям в 

траншее в земле. 

 По степени надежности и бесперебойности электроснабжения 

основные электроприемники общественного центра  относятся ко II 

категории, противопожарные устройства, эскалаторы и приборы охранно-

пожарной сигнализации относятся к I категории, чиллеры – к III категории 

классификации ПУЭ, изд.7.  

 Приборы пожарно-охранной сигнализации и светильники системы 

аварийного освещения комплектуются встроенным автономным источником 

электроснабжения.  

 В общественном центре проектом предусматривается устройство 

рабочего, аварийного (эвакуационного и безопасности) и ремонтного 

освещения. 

 Светильники эвакуационного освещения и освещения безопасности 

выделяются из числа светильников общего освещения. 

 В здании освещение безопасности для продолжения работ 

предусматривается в электрощитовой, в конференц залах, в главной кассе,  

санузлах для инвалидов и помещениях охраны. 

Эвакуационное освещение предусматривается в конференц залах, холлах, , в 

пожаро - безопасных зонах, коридорах,  основных проходах и на лестницах, 

служащих для эвакуации людей.  

 На путях эвакуации предусматривается установка указателей выхода с 

автономным электропитанием типа БС-7141-8  по ГОСТ 12.4.026-2001. 
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Ремонтное освещение предусматривается в электрощитовой, венткамерах, 

машинном помещении грузового лифта, венткамерах от понижающих 

трансформаторов 220/36В, в узле ввода и котельной - от понижающего 

трансформатора 220/12В. 

 Управление рабочим и аварийным электрическим освещением 

конференц залов, лестничных клеток осуществляется автоматическими 

выключателями со щитов.  Управление рабочим и аварийным освещением  

остальных помещений осуществляется выключателями, установленными по 

месту.  

 Система автоматической пожарной сигнализации построена на базе 

оборудования ЗАО «НВП «Болид», применена на основании ст. 54 ФЗ №123. 

Автоматической пожарной сигнализацией (АПС) оборудуются все 

помещения общественного центра, кроме помещений в соответствии 

п. А.4 прил. А СП 5.13130.2009. АПС работает под управлением пульта 

контроля и управления «С2000М» (ПКиУ «С2000М»). Для отображения 

сигналов АПС используется блок индикации «С2000-БИ». Приборы 

«С2000М» и «С2000-БИ» устанавливаются на стене в «Помещении Охраны» 

1-го этажа на отметке 0.000. Контроль состояния АПС осуществляется при 

помощи контроллеров адресной двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ». 

В адресную двухпроводную линию связи пожарной сигнализации включены 

: 

- дымовые адресно-аналоговые извещатели «ДИП-34А-01-02»; 

- тепловые адресно-аналоговые извещатели «С2000-ИП-02-02»; 

- ручные адресные извещатели «ИП 513-3А исп.01».  

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным 

извещателем не превышает 85,0 м2, максимальное расстояние между 

извещателями не превышает 9,0 м, между извещателем и стеной - 4,5 м. 

Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным 

извещателем не превышает 25,0 м2, максимальное расстояние между 

извещателями не превышает 5,0 м, между извещателем и стеной - 2,5 м. 
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Ручные адресные извещатели устанавливаются на путях эвакуации в 

коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из 

здания на высоте 1,5 м от уровня пола, не более 50,0 м друг от друга, а так же 

в пожарных шкафах у пожарных кранов (ПК) на этажах здания, с помощью 

которых формируется сигнал на открытие электрозадвижки в узле ввода 

водопровода.  

С целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим 

автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания в 

двухпроводной линии связи контроллера «С2000-КДЛ», применяются блоки 

разветвительно-изолирующие «БРИЗ-01», включенные по схеме типа 

«кольцо». 

Контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации 

осуществляется средствами приборов «С2000-КДЛ». 

Монтаж сети пожарной сигнализации выполняется кабелем 

КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5 скрыто в гофротрубах за подвесными потолками и 

открыто в кабель-каналах по стенам и потолкам.  

Контроллеры «С2000-КДЛ» последовательно шлейфом включены в 

сеть с интерфейсом RS-485 под управлением пульта «С2000М» и 

устанавливаются в «Помещении Охраны» 1-го этажа Общественного центра 

на отметке 0.000, в слаботочном шкафу ШС1 на 2-м этаже, в слаботочном 

шкафу ШС2 на 3-м этаже. 

Соединительные линии интерфейса RS-485 выполняются проводом  

КСБнг-FRLS-2х2х0,64. 

Электропитание приборов пожарной сигнализации и оповещения при 

пожаре выполнено по 1-й категории надёжности.  Рабочее и резервное 

электропитание оборудования осуществляется напряжением  =12В  от 

резервированного источника питания "РИП-12 исп.06" с двумя АКБ 26 А·ч-

12В. 

Согласно требованиям СП 3.13130.2009, для оповещения и 

управления эвакуацией, находящихся в Общественном центре людей при 
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возникшем пожаре, принята система оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) 4-го типа на базе системы «ТРОМБОН». 

СОУЭ разделена на зоны оповещения по этажам. В первую очередь 

оповещается дежурный, находящийся в «Помещении Охраны» 1-го этажа на 

отметке 0,000. Способ оповещения - световой (система индикации Прибора) 

и звуковой, через встроенный динамик звуком зуммера. Во вторую очередь 

начинается оповещение «зон наивысшей опасности» (этаж возгорания и все 

этажи выше). Способ оповещения - трансляция в зоны оповещения 

специально разработанного текста о необходимости эвакуации, заранее 

записанного на магнитофон. В последнюю очередь - все зоны оповещения. 

Способ оповещения - трансляция того же текста во все зоны оповещения. 

Оповещение осуществляется из «Помещения Охраны» 1-го этажа 

общественного центра размещенного  на отметке 0,000.  

 

 Проектом предусматривается внутреннее пожаротушение здания 

(согласно СП10.13130.2009:  двумя струями с расходом по 2,5 л/сек. 

Строительный объем здания составляет 66547м3.(степень огнестойкости - II, 

класс функциональной опасности -  Ф3.1; Ф3.6). 

Для надежной работы системы хозпротивопожарного водопровода 

предусмотрено кольцевание пожарных стояков поверху. 

 

Bентиляция запроектирована приточно-вытяжная с  механическим и 

естественным побуждением в соответствии с  назначением  и   

нормативными  требованиями к  обслуживаемым  помещениям. 

Для  противодымной  защиты  здания  предусматривается устройство  

принудительной  системы  дымоудаления  из коридоров и конференц залов. 

Удаление дыма осуществляется через  дымоприемники, установленные в 

высшей точке помещения и  оборудованные дымовыми клапанами КЛАД-2 

(КДМ-2) с электроприводом Belimo. 
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           При возникновении пожара в любом помещении автоматически 

отключаются все установки принудительной вентиляции и включаются 

системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции. При этом 

закрываются «нормально-открытые» противопожарные клапаны на 

воздуховодах  и открываются «нормально-закрытые» клапаны 

дымоудаления. 

Дымовые клапаны, предназначенные  для  противодымной  защиты, 

имеют автоматическое, дистанционное и ручное управление, изготовлены из 

негорючих материалов и имеют  предел огнестойкости ЕI60. 

Вентиляционные установки дымоудаления  расположены на  кровле  

здания. Выброс дыма производится вверх. Воздух приточной 

противодымной вентиляции подается в нижнюю зону конференц залов и 

коридоров.      

Воздуховоды систем противодымной  защиты  здания  запроектированы 

из листовой стали толщиной 1,2 мм на сварке сплошным швом. Предел  

огнестойкости воздуховодов систем дымоудаления  из коридоров в пределах 

пожарного отсека ЕI 30, за пределами пожарного отсека El 150. Воздуховоды 

дымоудаления  из торговых залов запроектированы согласно ГОСТ Р ЕН 

137797 плотными класса герметичности В с пределом  огнестойкости ЕI 45. 

Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости систем 

противодымной  защиты приняты из негорючих материалов, плотные, класс 

герметичности «В». Для достижения требуемого предела огнестойкости 

воздуховоды изготавливаются из тонколистовой черной стали толщиной 1,2 

мм с нанесением огнезащитного покрытия Rockwool Wired Mat 80 толщиной 

40 мм для воздуховодов с пределом огнестойкости EI 30 и EI 45, для 

воздуховодов с пределом огнестойкости EI 150 – толщиной 90 мм.  

На воздуховодах подачи воздуха в пожаробезопасную зону и на 

воздуховодах для компенсирующей подачи воздуха при пожаре установлены 

противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости 

EI 60. Предел огнестойкости воздуховодов ЕI 30. Расстояние между 
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устройствами забора воздуха систем приточной противодымной вентиляции 

и выбросами от систем дымоудаления более 5м. 

  Предусматривается устройство системы местного, дистанционного и 

автоматического управления системы дымозащиты с выводом информации о 

работе систем и управления ими на пульт противопожарной автоматики 

здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дипломник…………………………………………………….......Постный А.Н. 
Руководитель проекта………………………………… ........  доц. Хахонин Е.Е.  
Консультант……………………………………. доц., к.т.н. Благородова Н.В. 

 

 

 24 


	02 ПостныйАН
	3 Инж оборуд весьма спорная информация
	Рис. 11  Раковина GALA NILA 17010

	4 физика Постный Антон ДС-61 исправ4
	Рис.3.1 Сэндвич панели Trimo

	5 Экономика готова
	6 пожарка моя2
	1. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ.
	3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

	Выход на кровлю выполнен из лестничных клеток  через противопожарные двери. Согласно СП 4.13130.2013
	4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ.
	Приборы пожарно-охранной сигнализации и светильники системы аварийного освещения комплектуются встроенным автономным источником электроснабжения.



