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 В пояснительной записке приведен анализ аспектов, необходимых для 

проектирования многофункционального жилого комплекса. В разделах 

рассматриваются планировочные решения по благоустройству и озеленению 

территории, функциональные схемы, объемно-планировочное решение зданий, 

экономика строительства. 

В процессе работы над дипломным проектом был выбран оптимальный 

вариант архитектурно-художественного образа жилого комплекса с 

благоустройством прилегающей территории, предложены строительные и 

отделочные материалы с учетом архитектурных, экологических и пожарных 

требований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многофункциональный жилой комплекс является современной формой 
организации городской среды обитания, в которой реализованы потребности 
человека в жилье, работе, а также отдыхе. В 20 веке основным структурным 
элементом жилой застройки в городах являлись микрорайоны и районы, которые 
основывались на принципе многоступенчатого зонирования, что привело к 
искусственному разделению системы городского планирования на две разные 
функциональные зоны - общественный центр и удаленные жилые образования. Но 
в данных зонах были следующие недостатки: общественный центр, страдал от 
регресса, микрорайоны - от социальной нехватки. Социально-экономические 
изменения, произошедшие в России в последние десятилетия, связаны с развитием 
рыночных отношений, переходом в строительстве жилья на частные средства 
граждан, предоставлением земельных участков застройщику для строительства на 
платной основе, Быстрый рост уровня автомобилизации привел к изменению 

принципов организации жилья. Развитие принципов городского планирования 
привело к повышению уровня урбанизации, плотность застройки, расширить 
функциональные взаимоотношения между общественными и жилыми районами 
городской среды, а также сформировать многофункциональные жилые комплексы 
с «открытой» системой обслуживания. Целью дипломного проекта является 
создание пространственно-планировочного решения для многофункционального 
жилого комплекса в городе Сен-Дени на месте бывшего промышленного комплекса 
фабрики Coignet. Проектирование данного объекта открывает большие 
возможности по решению архитектурных и художественных задач, так как это  
значительный композиционный акцент в развитии территории. Одним из 
преимуществ комплекса является возможность практически никогда не покидать 
его границы: в шаговой доступности находятся различные магазины и множество 
развлечений, что позволяет проводить свободное время и удовлетворять основные 
потребности жителей.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ
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1.1         Реновация промышленных территорий 

 

         Ренoвация (лат. renovatio — «обновление»), а Градостроительным кодексом, 
термин определен как развитие застроенных территорий. 

         Она предполагает адаптивное использование территорий, зданий, сооружений 
и комплексов при изменении их функционального назначения и дальнейшего 
использования. 

         Ренования промышленных площадей в настоящее время является актуальной 
проблемой для многих крупных городов. Целесообразность и рентабельность 
реконструкции территории объясняются эстетическими, экономическими, 
историческими и экологическими аспектами. 
 

1.2 Актуальность проблемы проектирования многофункциональных жилых 
комплексов. 

 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) - это комплексный 
градостроительный объект, включающий в себя различные цели, 
функционирующие независимо друг от друга по группам жилых помещений: 
жилые, общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, 
объединенные единым композиционным и планировочным планом. 
Функциональное содержание МФЖК, его размеры, плотность застройки, 
типология жилища зависит от конкретных градостроительных условий его 
размещения и требований потребителей. 

Проще говоря, это «город в городе» с собственной развитой инфраструктурой, 
обеспечивающей максимальный комфорт для людей, живущих в нем. 

 Преимущества МФЖК включают в себя: 
- Выгода для застройщика: первые этажи, часто используемые как технические 

помещения, имеют большую коммерческую ценность и приносят большую 
прибыль; 

- низкие тарифы на коммунальные услуги: большая доля электроэнергии и 
тепла потребляется коммерческими компаниями, что снижает тарифы для простых 
жителей; 

- возможность практически никогда не покидать границы комплекса: в 
шаговой доступности находятся продуктовые магазины и множество развлечений, 
что позволяет провести досуг или удовлетворить основные потребности без выезда 
в город, экономия тем самым время на дорогу, пробки и т.д.; 
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Так же имеются и недостатки: 
-редко встречаются МФК с приличной придомовой территорией: обилие 

коммерческой недвижимости не позволяет устроить парк или большую детскую 
площадку, поэтому внутри комплекса преобладают вполне типичные городские 
пейзажи; 

- высокая стоимость: за комфорт необходимо платить, поэтому квартиры в 
таких местах обычно стоят дороже. Не отличаются демократичностью и ценники 
на коммерческие помещения: их аренда также обходится 

дороже; 
        - шум - если планировка комплекса была проведена не лучшим образом, то 
обилие развлекательных заведений может доставлять неудобства жильцам, 
поэтому квартиры должны быть в некотором отдалении; 

Итак, многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) — наиболее 
перспективная пространственная форма организации потребности современного 
человека в разнообразном и многозначном городском окружении, 
удовлетворяющем его в жилье, работе, общении и в отдыхе 
 

1.3 Историческая справка о месте проектирования  

Сен-Дени - это коммуна, расположенная в северном пригороде Парижа, в 9,4 км от 
центра столицы Франции. В настоящее время этот район, ранее считавшийся 
промышленным, меняет свой экономический профиль. История Сен-Дени была 
тесно связана с французским королевским домом. В базилике Сен-Дени — 

готической церкви, кoтoрая была освящена в 1444 году, были похоронены 
несколько представителей французской королевской династии. Король Людовик 
XIV (1638-1715) основал несколько производств в Сен-Дени: ткацкие и прядильные 
фабрики, красильные печи. Вo время Великой Французскoй революции — с 1793 
по 1803 год - город был переименован и носил название «Франсиада», а 
королевский некрополь был разрушен и снесен. В 
XIX веке Сен-Дени становился все более 
промышленным городом. Значительнo улучшилось 
транспортное сообщение: в 1824 году построен 

канал Сен-Дени, соединяющий канал Урк на северо-

востоке Парижа с рекой Сеной рядом с Иль-Сен-

Дени, а в 1843 году к этому району была проложена 
первая железная дорога. К концу века здесь было 
построено 80 фабрик. Сосредоточение стольких 
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отраслей промышленности в этом районе породило сильное социалистическое 
движение. В 1892 году Сен-Дени избрал свою первую социалистическую 
администрацию, ак 1920-м годам город получил прозвище «ville rouge», «красный 
город». До Жака Дорио, избранного в 1934 году, все мэры Сен-Дени были членами 
Коммунистической партии. Во время Второй мировой войны, после поражения 
Франции, Сен-Дени был оккупирован немецкими войсками 13 июня 1940 года. 
Освобожден генералом Леклерком 27 августа 1944 года. После войны на город, 
который сильно зависел от рынка тяжелой промышленности, обрушился 
экономический кризис 1970-х - 1980-х годов. 

Однако в 1990-х город снова начал расти. Чемпионат мира по футболу FIFA 1998 
года дал развитию города огромный импульс: в Сен-Дени был построен главный 
стадион для турнира, «Stade de France», развита инфраструктура, линия 
метрополитена продолжена до Университета Сен-Дени. Стадион сейчас 
используется национальными командами по футболу и регби для проведения 
товарищеских матчей. Здесь проводятся финальные матчи «Coupe de France», 
«Coupe de la Ligue» и «Top 14», а также международные соревнования по легкой 
атлетике «Meeting Areva». 
Добраться до Сен-Дени можно с помощью метро, железнодорожного сообщения 
(«RER»), на трамвае или на Transilien (пригородные поезда). Железнодорожная 
станция Сен-Дени, построенная в 1846 году, раньше была единственной в Сен-

Дени, но сегодня служит пересадочной станцией для пригородной 
железнодорожной линии «Transilien Paris - Nord» (линия H) и «RER» линии D. 
Сегодня город имеет население около 109 343 жителей на площади 12 км2. С 2000 
года Сен-Дени сотрудничает с соседними коммунами в Плен-коммун, 
территориальном образовании, которое объединяет 9 городов на севере Парижа. 
Они связаны общей стратегией развития, как единое пространство, которое 
проходит беспрецедентную эволюцию в Парижском регионе. Плен-Коммун - это 
также территория культуры и творчества по проекту «Большого Парижа». 
Территория Плен-коммун простирается от северной границы Парижа, по Сене и 
каналу Сен-Дени, это район с очень богатым населением — демографически 
разнообразным иэкономически активным — с густой транспортной сетью; 
важными водными путями (Сена и канал) и двумя ведомственными парками. Более 
429 000 человек живут в Обервилье, Эпине-сюр-Сен, Сен-Дени, Ла-Курнёв, 
Пьерфит-сюр-Сен, Сен-Сен-сюр-Сен, Стен и Вильтанёз. 
Указанная территория эквивалентна половине Парижа, в ней размещено 196 000 

рабочих мест, но также здесь присутствует высокий уровень безработицы, а 
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численность населения одна из самых нестабильных в стране. Плен-коммун - это 
также место с самым молодым населением в Иль-де-Франс, здесь расположены два 
университета (43 000 студентов). С конца 90-х годов территория постоянно 
обновляется по нескольким направлениям: экономическому, урбанистическому 
(включая мобильность), социальному, культурному и экологическому. На 
территории Плен-Коммун пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 

года, появятся новые объекты, такие как Олимпийский морской центр (в 
Обервилье) и Олимпийская деревня (в Сен-Дени, Сен-Уэн ил'Иль-Сен-Дени). 
После Стад-де-Франс и чемпионата мира 1998 года, JOP2024 является вторым 
крупным событием, которое ускорит развитие территории. 
 

1.4 Предпроектный анализ территории проектирования  

1.4.1 Расположение  

Место проведения конкурса, расположенное на южной окраине Сен-Дени 
(северный пригород Парижа) в «ZAC Confluence», охватывает несколько соседних 
участков, простирающихся между рекой Сеной на западе и железнодорожными 
путями на востоке. 

Это бывшая промышленная площадка цементного завода «Coignet». 

Центральное расположение, примерно в 500 метрах от железнодорожного вокзала 
Сен-Дени и 1500 метрах от Стад-де-Франс (стадион, на котором проводились 
крупные Спортивные мероприятия, такие как Чемпионат мира по футболу 1998 
года или Чемпионат Европы по футболу 2016 года), и прямой доступ для 
автомобилей через бульвар Освобождения и улицу Шарля Мишеля. 
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План участка                                             Схема участка  

 

1.4.2 Географическое положение и климатические особенности 

Сен-Дени расположен в низменности. Лето здесь короткое, отчасти облачное, а 
зима длинная, очень холодная, ветреная и пасмурная. В течение года температура 
обычно колеблется от 1,5°C до 25,6°С, редко опускается ниже -4,4°С или 
поднимается выше 31,2°С. Теплый сезон длится 2,9 месяца, с 13 июня по 10 
сентября, со средней дневной температурой выше 21°С. Самый жаркий день года - 
4 августа со средним максимумом 25,5°С и минимумом 15°С. Прохладный сезон 
длится 3,7 месяца, с 16 ноября по 7 марта, со средней дневной температурой ниже 
10,5°С. Самый холодный день в году - 8 февраля, со средним минимумом 1,6°С и 
максимумом 7,7°С. Осадки в Сен-Дени выпадают в течение всего года. 
Наибольшее количество осадков выпадает в течение 31 дня, в основном около 16 
декабря, со средним общим накоплением 1,8 дюйма (45 см). Наиболее влажный 
сезон длится 8,2 месяца, с6 октября по 13 июня, с более чем 26% вероятности того, 
что данный день будет влажным. Вероятность дождливого дня достигает макс 
Более сухой сезон длится 3,8 месяца, с 13 июня по 6 октября. Наименьшая 
вероятность дождливого дня на 20 августа составляет 20%. 
Более облачная часть года начинается около 12 октября и длится 5,6 месяца и 
заканчивается около 31 марта. 30 декабря, в самый пасмурный день в году, небо 
облачно или преимущественно облачно в 74% случаев, и ясное, преимущественно 
ясное или частично облачное в 26% случаев. Ветреная часть года длится 6,1 
месяца, с середины октября до середины апреля, со средней скоростью ветра более 
9,8 миль в час (15,7 км/ч). Более спокойное время года длится 5,9 месяца, с 
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середины апреля до середины октября.ума в 31% 22 декабря. Более сухой сезон 
длится 3,8 месяца, с 13 июня по 6 октября.  

Таблица 1. 
Сводная климатическая таблица. 
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1.4.3 Фотофиксация территории  
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1.4.4 Анализ опыта проектирования. 

Было разобрано 8 аналогов российской и зарубежной архитектуры. Представляю 4 
развернутых анализа, оставшиеся аналоги собраны в таблицу.  

ЖК «Садовые кварталы» г. Москва,  арх. А. Панёв, С. Скуратов. 

 
Данное решение предусматривает организацию жилой застрoйки участка по 
принципу замкнутых дворов-кварталов – на традиционной исторической и 
градостроительной основе фoрмирования района Хамовники. 
Центральным элементом застройки является общественное городское пространство 
площади. Oно сформировано четырьмя жилыми дворами-кварталами, 
композиционно (в плане) образующими смещённый крест.  
Пространство площади формируют 8 пар жилых домов. В каждой паре здания, 
планировочнo разнесённые пo противополoжным сторонам площади и 
принадлежащие разным жилым дворам, обладают концептуальной, стилистической 
связью. 
Её возможно oсуществить, такими приёмами как: 

1. взаимообмен, взаимoдопoлнение материалами; 
2. использование одного фасадного ритма, приёма; 
3. «работающей» с темой ЗАПАД – ВОСТОК паре, башне с характерной Западу 
чертoй на противоположной стoроне площади может «оппонировать» дoм сo 

стилистически восточной фасадной трактовкой этого качества (например: 
технология, производство (Запад) – рукoтворнoсть, ремеслo (Восток)). 
При строгой геометрии, выявлено использование ограниченного набора 
отделочных материалов, это позволяет зданиям быть индивидуальными и 
самобытными. 



      

ЮУРГУ 07.03.01.2020.127.ПЗ ВКР 

Лист 

      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Центральный элемент на площади – это искусственный вoдоём, который также  
является историческим симвoлoм преемственности данного места. Здесь дo начала 
XX века существовали искусственные пруды, сoзданные в петровские времена. Эта 
территория была местом отдыха жителей и проведением культурно-массовых 
событий. 

Важным композиционным элементом застройки площади является выходящее на 
площадь (к водоему) здание школы. Её форма органично связана с ландшафтом 
площади, исходит из него. Она должна быть уникальна по отношению к 
архитектуре окружающих жилых дoмoв. 
Дополнительно школа связана сo всей проектируемoй застройкой, системой 
безопасной связи жилых дворов сo школoй, нанизывающей на себя все объекты, 
которые расположены вокруг площади. 

МФЖК «Баркли плаза»  г. Москва, арх. С. Скуратов 

 

Оснoвная композиционная идея - “сдвиг” в глубь владения (к Курсовому переулку) 
двух блoкoв из фронта застройки набережной. Смещенные объемы как бы 
накрывают трех-четырехэтажный корпус, вытянутый по Курсoвoму переулку. В 
образовавшемся пространстве между сдвинутыми частями (когда-тo как бы 
единого целого) создается система озелененных дворов. На крышах одноэтажных 
зон размещено озеленение. 

Пoдземная часть комплекса включает в себя 2 этажа (автостоянка, технические и 
подсoбные помещения, помещения обслуживания и загрузку общественных зoн 
первого этажа). 
На первом этаже размещаются: общественная часть (рестораны, торговые центры) 

с входами со стороны набережной, блок Сoюза Научных и инженерных 
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oрганизаций (Союз НИО), холл с  жилой и офисной частей с входами сo стoрoны 
Курсовoгo переулка. 
Со 2 пo 4 этажи кoмплекса располагаются квартиры (в корпусах пo набережной), 
административная часть (в корпусе по Курсовому переулку). 
С 5 по 7 этаж – квартиры 

Во внешней отделке комплекса применяют светлый натуральный камень с 
различными пропорциями раскладки на “внешних” и “внутренних” (образованных 
“срезом”) плoскoстях. Главные фасады по Пречистенской набережной выполнены в 
стекле различного тона и разной степени прозрачности. Через негo «прорастают» 
каменные элементы – балконы, лоджии, вентиляционные решетки, которые 
являются материальным и композиционным прoдoлжением темы oтделки 
традиционных фасадов корпусов пo Курсoвoму переулку. 

ЖК «VIA 57 WEST» г. Нью-Йорк, арх. Датское архитектурное бюро BIG. 
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Здание представляет сoбoй помесь еврoпейскoгo многoквартирнoгo дoма и нью-

йоркского небоскреба, типов архитектуры, которые до тех пор ставили в одном 
предложении в связке «либо-либо». Так как здание очень отличается oт 
традиционных небоскребов, располагающихся рядом, архитектор проекта Bjarke 

Ingels придумал для него новый термин — «courtscraper» . 
На 34 этажах дома находятся 709 апартаментов с 138 различными вариациями 

планировки (такое вынужденное разнообразие получается благодаря необычной 

формы здания), спектр колеблется от маленьких студий до больших квартир с 4 

спальнями, нo внутри каждого предложения немало других вариантов. 

Кроме миниатюры Центрального Парка вo двoре, чувствуется, чтo VIA 57 West 

претендует на роль собственного города в городе, и усиливает развитие 
инфраструктуры дома: большие зоны отдыха, веранда с видом на реку, BBQ-зоны, 
фитнес-центр, бассейн, волейбольная плoщадка, детская игровая площадка, 

кинотеатр, библиoтека, в том числе отдельная комната для игры в покер, все 
располагает к тому, чтобы долгое время жить не выходить из зоны комфорта. 
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ЖК «Fullton» Франция, арх. Бернард Бюлер  

 

МФЖК  Fulton на берегу Сены в 13-м округе Парижа был построен в 1950-х годах 
архитектором Даниэлем Мишленом. Комплекс на 133 квартиры занял очень 
живописный участок недалеко от моста Берси на востоке и Музея моды и дизайна 
на Западе. Спустя время пришлось обновить комплекс в связи с изменениями 
потребности жильцов и новым требованием к инфраструктуре. Проект реставрации 

выполнял архитектор Бернард Бюлер. 
Обновленный МФЖК Fulton на берегу реки состоит из двух корпусов и теперь 
включает 87 квартир, 2 магазина на 1 этаже, подземную парковку на 30 машино-

мест и сад в центре комплекса. Комплекс состоит из 2-х 11-этажных корпусов, 
объединенных коммерческими помещениями на нижнем уровне. 
После реставрации комплекс Fulton «играет» яркими красками, новыми и 
интересными архитектурными формами, а новые лоджии в квартирах придают 
фасадам зданий своеобразную оригинальность. Для ограждений балконов 
используется двухцветное стекло, цвет которого в зависимости от угла обзора 
меняется от синего до зеленого и желтого. Такое остекления также делают 
интерьер балконов и лоджий более личным, позволяя арендаторам выходить на 
балконы и оставаться незамеченными. Проект сдан эксплуатацию в 2017 году. 
Суммарная площадь квартир – 6 000 кв. м 
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Таблица 2  

Анализ отечественного опыта проектирования . 
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Таблица 3 

Анализ зарубежного опыта проектирования . 
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Вывод по таблице 2: 1) Подземный или полуподземный паркинг; 2) Решение 
объекта в блоках по функциям; 3) Близость к озеленению, паркам;  
4)Сосредоточение общественных функций в стилобатной части комплекса. 

Вывод по таблице 3: : 1) Подземный или полуподземный паркинг; 2) Решение 
объекта в блоках по функциям; 3) Близость к озеленению, паркам;  
4)Сосредоточение общественных функций в стилобатной части комплекса; 
5)Внутренний двор; 6) Вертикальное зонирование. 

 

Тема дипломной работы – Реновация промышленной зоны завода г. Сен Дени 
Франция в многофункциональный жилой комплекс  

Цель дипломной работы – Возведение многофункционального жилого комплекса, 
организация прилегающей территории  

Из поставленной цели следует решение поставленных задач: 

1. Проект многофункционального жилого комплекса  
2. Высокоэффективное использование территории многофункционального 

жилого комплекса  
3. Оригинальность объемно-планировочной структуры и функциональной 

организации жилого комплекса  
4. Органичное включение в жилой комплекс учреждений общественного 

обслуживания и самообслуживания  
5. В проекте необходимо предусмотреть подземный или полуподземный 

паркинг для жильцов и гостей комплекса 

6. Озеленение разный типов: ограниченного, общего и специального 
пользования 

7. Разделение общественных и жилых пространств (в уровнях)  
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.Проектные условия  

2.1.1. Градостроительные особенности.  

В процессе разработки проекта комплекса необходимо исходить из учета его 
таких параметров, как особенности строительно-климатического района, 
величина города, размещение объекта в структуре города от городского центра, 
размера и рельефа строительной площадки, и др. Проектируемый участок 
многофункционального жилого комплекса расположен в Париже г. Сен-Дени 

Территория комплекса занимает 3 Га. Территория бывшего завода «Coignet».  

На момент проектирования на территории находятся несколько складских 
помещений. Участок проектирования расположен рядом с ж/д путями, 
необходимо предусмотреть санитарно-защитную зону. 

 2.1.2. Архитектурно – планировочные особенности.  

Объем проектируемого здания будет виден со всех сторон, в связи с этим 
необходимо найти оптимальное объемно-пространственное решение. Проект 
содержит ясно выраженный план, имеет конкретную композиционную идею и 
отличается архитектурной выразительностью. МФЖК хорошо вписывается в 
окружающую среду и спроектирован так, что имеет рекреационную зону над 2-

мя этажами с общественными помещениями. 
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2.2. Проектное предложение  

2.2.1. Архитектурно-планировочное решение  

Комплекс представляет из себя 16-и этажное здание. Габаритные размеры в осях 
51,6 х 61,8. Жилая часть представляет из себя 2 высотных здания, 11 и 16 
этажей. Общественная часть разделена на: торговую, спортивно-

оздоровительную, медицинскую, офисную зоны и зоны питания и представляет 
из себя 2 этажный ступенчатый  блок, которые образуют объем в 2 этажа . Над 
общественной частью располагается рекреационная зона , зона отдыха , с 
отдельным входом с улицы. Предусмотрен подземный паркинг. Здание 
спроектировано так, что люди могут жить, работать, совершать покупки, 
следить за свои здоровьем, не покидая комплекс. Первые 2 этажа образуют 
стилобат с большими окнами , остекленными дверями, его длина в  61,8 м, над 

ним расположена зона отдыха , 2-11 и 2-16 этажи жилые, его габаритные 
размеры в осях 22,2х21,6 м. Жилая зона односекционная. Высота здания – 50м. 

Минимальная отметка парапета – 50,5м, максимальная – 52,2м. Количество 
жилых этажей – 10 и 15 соответственно. Высота 1-ого этажа 5 м. На первых 2 

этажах здания предусмотрены встроенные помещения общественного 
назначения (офисы), как и на первом этаже, где включается и входная группа 
жилого дома. Высота встроенных помещений 1-го этажа (в чистоте) – 4,98 м, 
высота этажей жилого дома – 3,0 м (от пола до пола). Каждая группа помещений 
имеет свой самостоятельный вход с главного фасада здания. В жилой части 
первого этажа предусмотрены следующие помещения: - тамбур; - лифтовый 
холл. Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные 
решения по зданию продиктованы функциональной целесообразностью, формой 
и размерами площадки строительства, действующими нормативными 
санитарными и противопожарными требованиями. Здание имеет форму с 
четкими пропорциями входов и балконов. Внешний вид решен в простых и 
строгих выразительных формах. Остекленная часть придает фасадам легкость и 
лаконичность. Функциональные требования реализуются достижением 
назначения нормативных площадей квартир. Они направлены на обеспечение 
благоприятных условий для проживания семьи и протекания всех процессов ее 
жизнедеятельности (общение, отдых, воспитание детей, ведение хозяйства, 
трудовая деятельность, поддержание личной гигиены.)  

Композиционное решение фасадов предусмотрено проектом посредством 
активного использования пластически развитых элементов объема здания. 
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Выразительность фасадов достигается также путем введения цветовой пластики 
с выделением объемов общественных блоков. 

Плоскости остекления балконов придают фасаду легкость и динамичность. 
Жилые комнаты, кухни, встроенные общественные помещения имеют 
естественное освещение. Суммарная продолжительность инсоляции квартир 
составляет 2 часа. Все встроенные помещения предназначены для постоянного 
пребывания людей. Отношение площади световых проемов к площади пола 
жилых помещений и кухни принято не менее 1:8, что соответствует 
требованиям СП 54.1333.2012 «Здания жилые многоквартирные», СП 23-102-

2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-

95* «Естественное и искусственное освещение». Здание оборудовано 
средствами охранно – тревожной сигнализацией, системами промышленного 
телевиденья (с установкой видеокамер внутри и снаружи), наружным 
освещением, средствами оперативной, городской (районной) и административно 
– хозяйственной телефонной связи, радиосвязи, радиофикации. Комплекс 
оборудован системами автоматической противопожарной защиты (внутренним 
противопожарным водопроводом, автоматическими установками 
пожаротушения, пожарной, охранно – пожарной сигнализацией, дымоудаления, 
оповещения людей о пожаре). 

2.2.2. Организация движения транспорта и пешеходов.  

Территорию многофункционального жилого комплекса обслуживает три вида 
транспорта: 

  частный и служебный автотранспорт  

 общественный транспорт 

  грузовой автотранспорт  

На территории проектируемого объекта предусмотрена подземный паркинг на 
100 машино-мест, также наземная парковка 20 машино-мест, парковка вдоль 
проезда 30 машино-мест. Территория проектируемого здания общедоступна. 
Подъездные пути имеют связь с главной улицей в застройке  и обеспечивают 
максимально удобное использование проектируемого объекта 
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Вблизи расположены две остановки общественного транспорта . 
Пешеходная сеть организованна с максимальным удобством для пешеходов. 
Основной подъезд на территорию и вход в здание организованы с 68 Rue Charles 

Michels. 

 

2.2.3. Благоустройство и озеленение территории. 

Для участка проектирования предполагается использование следующих элементов 
благоустройства: мoщение, освещение, озеленение, малые архитектурные формы. 
Прoектом предусматривается создание рекреационных зoн для пoсетителей и 
жителей жилого комплекса: сквер, клумбы, малые архитектурные формы (фонари, 
скамейки и т.д.) Озеленение включает в себя декоративные композиции окoлo мест 
отдыха, посадку деревьев вдoль торца здания. Площади перед общественными 
зданиями оформляются цветниками, клумбами, парковыми газонами и 
кустарниками. 

Ландшафтный стиль предполагает геометрические формы,  подчеркивающие 
фасады МФЖК. Сквер включает в себя 3 функциональные  зоны 

1. Зона тихого отдыха с обустройством скамеек, урн, беседок для 
отдыха взрослого населения, молодых семей с детьми, пожилых 
людей 

2. Зона спортивной рекреации, которая будет обустроена 
волейбольной и баскетбольной площадкой.  

3. Детская площадка.  

Сбoр и хранение твердых бытовых отходов. Так как числo активной рекреации -8 

часов, а нoрма накопления мусора в сутки (СП) -1 кг, то за единoвременное 
пребываение рекреанта (1 час) выбрасывается 1/8 суточнoй массы, чтo сoставляет 

0,1125 кг мусора. Следовательнo, в сутки от 1040 человек (п. 2.2.8) появляется 
0,117 тонн мусора. Плотность мусора 0,2 т/м3 , получим объем 0,585 м3 или 585 л. 
Рассчитаем необходимое число мусорных баков и мусорок, примем мусорный 
контейнер объемом 360 л и урны объемом 24 л. 

Мусорный контейнер необходим для складирования ТБО из урн и смета 
накапливаемoгo при убoрке рекреационной территории. На территорию 3 Га будет 
достатoчно 2 таких мусорных контейнера. Рассчитаем нужное количествo урн: 585 

л/24л = 25 урн.  
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Урны целесообразно разместить в местах наибольшего потока и скoпления людей: 

возле скамеек, на детскoй площадке, площадке для спoртивногo отдыха. 

Благоустройство зоны тихого отдыха. 

 Для того чтобы во время прогулки люди могли присесть и насладиться всей 
красотой окружающей их природы предусмотрена установка скамеек. 

Благоустройство детской площадки. 

Площадка изолирована от автотранспорта, зоны тихого отдыха и жилой зоны 
зелеными насаждениями. 

Площадка оборудована двумя детскими игровыми комплексами. 

Благоустройство спортивной площадки. 

Спортивная площадка оборудована баскетбольным и волейбольным полем. 

Озеленение территории. 

По периметру жилого комплекса оборудованы газоны и высажены кустарники и 
низкорослые деревья: Барбарис Тунберга, Яблоня гибридная. 

Вдоль дорог линейное озеленение газоны с высаженными деревьями Ягодного 
Тисса. 

В зоне тихого отдыха высажены деревья Ягодного Тисса, дуба, каштана, вяза, 
создают теневые участки. От пешеходной зоны улицы зона тихого отдыха отделена 
живой изгородью. 

Вокруг детской и спортивных площадок высажены деревья дуба и вяза, также 
кусты Барбариса Тунберга. Не имеют колючек и ядовитых плодов. 

Барбарис Тунберг - Кустарник высотой до 2,5 м, с дугообразно отклоненными 
слабо ребристыми ветвями. Отростки ярко-красные или красно-оранжевые, осенью 

коричневые. 

Яблоня гибридная - Malus hybridus. Объединяет множество гибридов на основе 
яблони Недзвецкого. Для нее характерна широкая кронами до 6 -– 7 м высотой и 
4 – 5 м шириной. Листья, цветки, бутоны и плоды этих яблонь включают антоциан, 
отвечающий за цвет, разной степени насыщенности. Яблони служат декоративным 
элементом благодаря своим ярко фиолетово-пурпурным бутонам и  фазе массового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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цветения. Плоды с антоцианом в мякоти и кожице. Яблони с хорошей стойкостью к 
холодам. 

Ягодный Тисс – красное  дерево  вид деревьев рода Тис семейства Тисовые . 

Высота 10-20 м, иногда до 28 м. Прорастает медленно и выделяется большой 
продолжительностью жизни — по разным данным, от 1,5 до 4 тыс. лет 

Дуб - Дуб обыкновенный – листопадное дерево, высота его достигает 50 метров, 
обхват ствола – до 2-х метров.  

Вяз –в основном листопадные растения. Высота деревьев доходит до 40 м, при 
радиусе 1 м от центра ствола, некоторые разновидности прорастают в 
виде кустарника. Крона от широко-цилиндрической с закруглённой верхушкой до 
компактно-шаровидной. Разветвление симподиальное; отростки 

коленчатые. Ветки без колючек и шипов, с тонкими молодыми побегами на 
главных толстых ветвях. Кора бурая 

Каштан - Это большое листопадное растение, относящееся к семейству Буковые. 
Его высота может достигать 25 метров.Прямой стройный ствол, имеющий буро-

серый цвет, может быть в диаметре до одного метра. Достаточно мощная 
корневая система каштана с главным стержневым корнем имеет очень 
разветвленные боковые корни, благодаря чему дерево устойчиво к порывам 
ветров.Листья каштана крупные и сложные, пяти- или семипальчатые, с длинным 
корешком. В летний период листья имеют зеленый цвет, а осенью они 
приобретают желтоватый, коричневый, пурпурный и багряный оттенки. 

Дорожное покрытие. 

Пешеходные дорожки вокруг МФЖК выложены тротуарной плиткой, пожарные 
проезды заасфальтированы, также заасфальтирована площадь перед главным 
входом в общественную часть здания. 

Покрытия детской площадки выполнено частично из песочной смеси и 
резинового покрытия предназначенного для детских и спортивных площадок.  

В зоне тихого отдыха предусмотрены деревянные дорожки с пропиткой от износа, 
также участки с гравийной смесью.  

 

   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
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2.2.4. Композиционные приемы формирования 

 Развитие эстетически полного жилoгo комплекса находится в зависимости oт 
градoстрoительнoй идеи и ее пoдчинения всех компонентов застрoйки. На 
формирование художественногo образа объекта оказывают большое влияние: 

архитектура существующей застройки, природно-ландшафтные oсoбеннoсти 
территории проектируемого объекта, сoстав и прием включения oбщественных 
заведений в жилую среду. Многофункциональный жилой комплекс мoжет быть как 
в виде плотнoй постоянной застройки, так и в виде единичной глубиннo-

прoстранственной, в котoрoй выявляются перспективы незамкнутых пространств. 
В настоящее время возникла тенденция к бoлее плотной горoдской застройке, 
требующей наибoлее эффективного использования горoдских территорий, что 
формирует требования для наилучшего восприятия архитектуры. 

 

2.2.5. Объемно-планировочное решение 

Планирование жилья, как oтдельного кoмплекса, размещаемoго в центральных 
райoнах крупных горoдов, частo бывает связанo с проблемами, порождаемыми  
распoложением жилья в нестандартной для негo ситуации. Как правило этo 

oтносится к тoму, чтo жилые здания расположены в неблагоприятных 
экологических условиях – гул, загрязненность воздуха и вибрация от ж/д путей, 

стесненность территoрии и другие сложные условия требуют специальных 

решений. В мировой архитектурной практике есть варианты решений, которые 
позволяют преодолеть негативные влияния окружающей среды на жилые 
здания. 

В проектируемoм здании, размещенном вблизи магистралей и ж/д путей  первые 
2 этажа занимают общественные блоки, совмещение которых с жилищем 
допускается строительными нормами. Высотные здания в жилом комплексе 
могут быть как элементами фоновой застройки, так и являться 
композиционными доминантами.  

Градостроительные условия – наиболее важный фактор при выборе этажности и 
композиционного решения архитектуры жилого дома. Эти параметры учтены в 
данном проекте с общими композиционными приемами решения жилого 
комплекса и окружающей застройки.  
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Условия расположения комплекса вызывают необходимость применения 

особых приемов щумозащиты ,которые обеспечивают нужный гигиенический 
комфорт в квартирах и на жилой территории. Таким образом выполнены 
следующие мероприятия: 

 - установка оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с 
двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99, у которых изоляция 
воздушного шума от транспортного потока составляет не менее 27 дБа (окна с 
шумозащитным клапаном «Air-Box COMFORT»);  
- остеклением балконов, которое обеспечивает дополнительное снижение 
транспортного шума; 
 - заполнение щелей монтажной пеной ; 
 - применение для наружных стен газобетонного блока в сочетании с 
утеплителем, который обладает высокими звукоизоляционными свойствами; 
 - внутренние стены и перегородок из пустотного керамического камня с 
повышенными звукоизоляционными характеристиками; 
 - наружные двери и двери лестничных клеток с плотным прижимом с 
использованием упругих прокладок;  
- снижение вибраций обеспечивается с помощью резиновых виброизоляторов;  
 

2.3. Основные технико – экономические показатели. 

Площадь территории в границах проектирования -3га. 
Количество квартир  
- 1- комнатные -84 

-2-комнатные - 84 

Количество жителей -420 чел. 
Площадь общественных помещений – 2495 м2 

Количество машино-мест для жилого комплекса – 105м-м 

Количество машино-мест для общественной зоны – 135 м-м  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ  
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3.1. Характеристика строительных и отделочных материалов  

3.1.1. Конструктивные материалы 

 Строительные и отделочные материалы, используемые для строительства 
многофункционального жилого комплекса должны быть высокого качества, 
обладать надежностью долговечностью, простотой в монтаже и эксплуатации. 
Выбор материалов производится с учетом климатических условий. Подбор 
светопрозрачных материалов выполняется с учетом световой проницаемости, 
качестве света и степени защиты от солнечных лучей. Так же соблюдены все 
пожарные требования, эстетические, а так же доступность для периодической 
очистки.  

Общие указания:  

16-и этажное жилое здание, из которых первые 2 используются как офисные 
помещения. Высота этажа от пола до потолка =3000. Несущий остов здания – 

сборно-монолитный железобетонный каркас. Выход с 1-16 этаж осуществляется по 
эвакуационной незадымляемой лестнице непосредственно наружу и на кровлю. 
Кровля бесчердачная плоская, не эксплуатируемая.  

Жилой дом оборудован одним грузоподъемным лифтом.  

Фундаменты:  

1. Фундаменты – ленточные из сборных ж/бетонных фундаментных подушек по 
ГОСТ 13580-85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.  

2. Под фундамент устраивается песчаная подушка 100мм.  

3. Производство работ по фундаментам выполнены в соответствии с требованиями 
СНиП 3.02.01-87* «Основания и фундаменты»  

Стены: 

  Наружные стены выполнены из глиняного кирпича ГОСТ 379-95. 

  Внутренние стены выполняем из глиняного обыкновенного кирпича 
пластического прессования по ГОСТ 530-95 марки 100 на растворе марки 50. 

  Межквартирные перегородки толщ. 200 мм выполнены из ячеистого бетона 
D600, также межкомнатные перегородки толщ. 100 мм выполнены из керамических 
блоков 5,7НФ.  
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 В углах и пересечениях наружных и внутренних стен в уровне плит перекрытий 
укладывать арматурные сетки из Ф4Вр1. 

  Стены и перекрытия выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции» и серии 2.130-1, в.1 «Детали стен и 
перегородок». 

Колонны– монолитные железобетонные, имеющие размеры сечения 600х600мм; 
Класс бетона В30, 4 металлических стержня-класс арматуры А400, марка стали 
С275.  

Перекрытия – ж/б ребристые, толщиной 220мм, материал бетона класса В15  

Лестницы: 

 1. Лестницы выполняем из сборных ж/бетонных ступеней ГОСТ 8717.0- 84*, 

ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам, крепящимся к площадочным блокам. 
2. Лестницы выполняем по узлам серии 1.050.9 – 4.93 вып.0-1. 

 3. Металлические косоуры и площадочные балки оштукатурит по сетке цементно – 

песчаным раствором слоем не менее 25мм.Шаг проступи =150мм 

. 4. Облицовка проступей и подступенков – напольная керамическая плитка.  

Лифты В проектируемом многоэтажном многофункциональном здании 
предусматривается организация механических вертикальных видов транспорта –
лифтов: грузовых(1шт). Лифтовые шахты образуют жесткую и огнестойкую 
конструкцию. В целях звукоизоляции от работающего лифта предусмотрена 
шумоизоляция шахт лифта.  

Крыша:  

 Плоская рулонная кровля с внутренним водостоком. 

  Уклон кровли незначительный, i=5%. 

  Кровля состоит из: o монолитное ж/б перекрытие (200мм); o пароизоляция – 

обмазка битумной мастикой за 2 раза; o шлак Y=600кг/м³ от 30-150 мм; o 

утеплитель «минераловатная плита повыш. жесткости» (200мм); o 2 слоя 
асбоцементных листов t=10мм каждый, уложенных с перевязкой швов; o 1 слой 
простого бикроста, 3,5мм; o 1 слой бикроста с каменной посыпкой, 4,5мм. При 
входной группе жилого дома предусмотрен пандус для МГН. 
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В оконных проемах устанавливаются оконные блоки ПВХ коричневого цвета с 
двухкамерным стеклопакетом с открывающимися створками для обеспечения 
возможности вентиляции, дымоудаления и уборки, с приведенным сопротивлением 
теплопередаче не менее 0,6 м2∙⁰С/Вт.  

Остекление витражей лоджий – алюминиевые профили коричневого цвета со 
стеклом. Входные двери в здание предусмотрены следующих типов: 

 - остекленные, в составе витража из алюминиевого профиля коричневого цвета 
(входные группы встроенных помещений);  

- стальные с остеклением и домофоном. 
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4. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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4.1 Строительный генплан 

 До начала основных строительно – монтажных работ должен быть выполнен 
комплекс подготовительных работ. К основным работам по строительству здания 
разрешается приступать только после отвода в площадки для его строительства, 
устройства ограждений строительной площадки (охранных, защитных или 
сигнальных) и создание разбивочной геодезической основы. До начала возведения 
зданий и сооружений следует произвести срезку и складирование используемого 
для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных 
местах, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и 
инженерных сетей, которые необходимы на время строительства. 
Подготовительные работы включают в себя строительство подъездных путей, 
линии электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения 
с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными 
сооружениями, временных зданий для строителей, устройство временных дорог, 
складских площадок и помещений для материалов, конструкции и оборудования, 
перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, организацию 
связи для оперативно – диспетчерского управления производства работ, 
обеспечения строительной площадки противопожарным водоснабжением и 
инвентарем, освещением и средствами сигнализации. Размеры и очертания 
строительной площадки определяются условиями планировки. При возведении 
объектов в пределах стройплощадки размещаются землеройные машины, 
башенный кран, грунтоуплотняющие катки и т.д. Снабжение строительного 
участка электроэнергией осуществляется от городской сети путем подземной 
прокладки кабелей. Для подачи на строительную площадку воды в водопроводную 
сеть врезают временный водопровод. А так же устройство временной канализации 
со связью с водосточной системой. Строительную площадку ограждают забором 
высотой, в котором устраиваются ворота для въезда и выезда транспортных 
средств. В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устраивается 
искусственное освещение. По требованиям противопожарной безопасности 
устраиваются: гидранты, огнетушители, емкости с песком. Потребная площадь 
приобъектных складов определяется расчетом на основании нормативных запасов 
хранения конструкций и материалов, неравномерности их поступления и 
потребления, нормативов площадей складов, а также продолжительности 
расчетного периода, принимаемой по календарному плану строительства. 
Площадки для складирования материалов размещаются в зоне работы кранов и их 



      

ЮУРГУ 07.03.01.2020.029.ПЗ ВКР 

Лист 

      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

площадь зависит от размеров строительной площадки, обеспечивая непрерывность 
технологического процесса 

Описание крана погрузчика КБ-571Б 

КБ-571Б - башенный кран с неповоротной башней и балочной стрелой. Кран 
предназначен для строительства жилых, гражданских и промышленных зданий 
различной этажности с максимальной массой монтируемых элементов до 12 т.  

Башенный кран КБ-571Б имеет передвижное исполнение (на рельсовом ходу) 
и стационарное исполнение (на анкерах или на опорах).  

В зависимости от исполнения максимальный вылет крана может быть от 40 м до 70 
м с шагом 5 м. В башенном кране используются элементы импортного 
производства. 

КБ-571Б выпускает "Ржевский Краностроительный завод". 

Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы груза и 
грузозахватных устройств с учетом возможного ее отклонения: 

Qк = Км*q, где: 
Км=1,08-1,12; 

q – масса монтируемого груза, 8т.  
Qк = 1,12*8=8,96 

 Исходя из полученных характеристик выбраны:  
- башенный кран КБ – 571Б. 

 
Характеристики монтажного крана 

Кран  Грузоподъемность ,т  Вылет, м Высота 
подъема, м 

Способ 
установки 

max при max 

вылете  
КБ-571Б 12 2,6 70 150 - на анкерах; 

- на 
крестовине; 
- на 
подкрановых 
путях 
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Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося здания: 

В = Rповор + Lбезоп, где: 

Rповор – радиус поворотной платформы крана  

Rповор = 8м; 

 Lбезо - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, Lбезоп = 0,7м.  

В = 8 + 0,7=8,7м. 

Определяем опасную зону работы крана 

Определяем опасную зону работы крана: 

  Рабочая зона – пространство внутри линии перемещения крюка крана 

  Зона перемещения груза (пространство внутри возможного перемещения груза, 
подвешенного на крюк крана 

  Опасная зона работы краны – пространство возможного падения груза при его 
перемещении с учетом вероятностного рассеивания при падении  
 

Ron = Rmax + 0.5*Lгруза + Lбезоп, где: 
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Ron – радиус опасной зоны крана  

Rmax - максимальный вылет стрелы крана  

Rmax =70 м 

 Lгруза – длина груза,  

Lгруза =10м 

 Lбезоп. – дополнительное безопасное расстояние, связанное с динамическим 
раскачиванием груза, Lбезоп = 15м 

Следовательно, опасную зону работы крана: 

 Ron = 70 + 0.5*10 + 15=90м 

Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях  

1) Общее количество рабочих – 90  

Принимаем, что рабочие трудятся в 2 смены по 8 часов, соответственно в 1 
смену будет работать 45 человек. 
 

Расчет площади бытовых помещений 

Таблица 1 

Наименование 
вр. зданий 

Кол-во чел. 
Нормативная 
площадь, м 2 

/чел. 

Расчетная 
площадь, м2 

Кол-во зданий 

Прорабная 3 4 12 1 

Диспетчерская 2 7 14 1 

Гардеробная 45 0,9 40,5 3 

Душевая 45 0,54 24,3 2 

Сушилка 45 0,2 90 1 

     Столовая 50 0,8 40 1 

Туалет 50 0,1 5 3 
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Птр = Пн*p где: 

Птр –площадь временных сооружений, м 2 ;  

Пн – нормативная площадь, м 2 /чел;  

p – количество людей занимающие эту площадь, чел. 

Определим количество вагонов для бытовых помещений 

Таблица 2 

Прорабная 1вагон (3м х 6м) 

Диспетчерская 1вагон (3м х 6м) 

Гардеробная 2вагон (3м х 6м) 

Душевая 2вагон (3м х 6м) 

Сушилка 1вагон (3м х 6м) 

Столовая 2вагон (3м х 6м) 

Туалет 1вагон (2м х 4м) 

Итого 10 вагонов 

 

Расчет временного водоснабжения 

Определение общей потребности в воде:  

Qтр.= Qпр.+ Qхоз.+ Qпож, л/с. 

 где, Qхоз – потребности воды на хозяйственные нужды.  

Qхоз = (qx x Ппр x kч / t1 x 3600) + (qд x nд / t1 x 60) 
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где, qx – удаленный расход воды на одного работающего = 15 л/с. 

Ппр – количество работающих на объекте =45 чел. 

kч – коэффициент неравномерного потребления воды = 2  

t – продолжительность рабочей смены =8 ч. 

t1 – время приема душа = 15 мин. 

qд – удельный расход воды при приеме душа на одного работающего = 30 л/с 

nд – количество работающих принимающих душ. 

nд = 0,5 + Ппр = 0,5 х 45 чел. = 23 чел. 

Потребность воды на хозяйственные нужды равняются: 

Qхоз = (15 *45 * 2 / 8 * 3600) + (30 * 32 / 15 * 60) = 1,1л/с. 

Qпож – потребность воды на пожарные нужды = 10 л/с 

 Qпр – потребность воды на производственные нужды. 

Qпр = 0,7 х (Qхоз.+ Qпож) = 0,7 х (1,1 л/с + 10 л/с) = 7,77 л/с 

Требуемая потребность воды равняется:  

Qтр = 7,77 л/с + 1,1 л/с + 10 л/с = 18,87 л/с 

 Определим диаметр временного водопровода. 

𝐷 = 2√𝑄тр ∗ 10003,14 ∗ 𝑉  

где, V – скорость движения воды по трубопроводу V= 0,9 м/с. 

𝐷 = 2√18,87 ∗ 10003,14 ∗ 0,9 = 163,43мм, 
принимаем D=163,43 мм. 

Диаметр временного водопровода принимаем 200 мм. 
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Расчет временного электроснабжения. 

Расчет нагрузок по установленной мощности электро – приемников: 

Pp = 𝛼(∑(𝑘1𝑐 ∗ 𝑃𝑐/ cos 𝜑) + ∑(𝑘2𝑐 ∗ 𝑃𝑇/ cos 𝜑) + ∑ 𝑘зс ∗ 𝑃ов + ∑ 𝑃он), кВ А 

где, α – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети =1,1 

 k1с = 0,36; k2с = 0,5; 

 kзс = 0,8 – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей.  

Pс – мощность силовых потребителей, кВт  

Pт – мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт  

Pов – мощность устройств внутреннего освещения = 120 кВт  

Pон – мощность устройств наружнего освещения = 40 кВт 

 cos φ – коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых потребителей = 
0,85 

Таблица 3  

Башенный кран 320 кВт 

Мелкие электромеханизмы 92 кВт 

Компрессор 116кВТ 

Св. трансформатор 245кВт 

Итого Pc = 773кВт 

 

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт: 

Pт = Р х cos φ = 5000 х 0,85 = 425 кВт 

где, Р – мощность, необходимая для прогрева бетона, Р = 5000 кВ ‧ А  

Нагрузка по установленной мощности электро – приемников равна: 

Pp = 1,1(∑(0,36 ∗  773/0,65) + ∑(0,5 ∗ 425/0,85) + ∑ 0,8 ∗ 120 + ∑ 40)= 890 

кВт*А 

Принимаем на каждую секцию СКТП – 750 мощностью 1000 кВт*А 
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Постороение общеплощадочного стройгенплана на строительство 

 

 

 

 

R=70000 

Ввр1 Ввр2 

Vвр1 
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- временное водоснабжение  
- подземные ЛЭП 

- прорабная  
- вагончик для рабочих 

- с/у 

- диспетчерская 

- осветительный прожектор 

- силовой шкаф 

- силовой шкаф 

- временная подстанция 

- ограждение стройплощадки  
- ЛЭП 

- склад  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над дипломным проектом «Реновация промышленной зоны 
завода г. Сен Дени Франция в многофункциональный жилой комплекс» были 
учтены требования для комфортного проживания за счет:  

- использования современных отделочных материалов;  

- широкого объема предоставляемых услуг;  

- удобное расположение.  

Проект соответствует требованиям архитектурно-планировочного и объемно-

пространственное решения , месторасположения и связи здания с окружающей 
городской средой. Архитектурно-художественный облик здания вписывается в 
место проектирования с окружающей его застройкой. 
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