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Дипломным проектом определяется проектирование 

быстровозводимого жилого модуля с дополнительными модулями под кухню 
и сан. узел, больших сборных модулей под общественные нужды, а также 
организация их размещения на территории и распределение транспортно – 
пешеходных потоков. 

В расчетно-пояснительной записке представлены пять разделов, 
включающие в себя архитектурную, конструктивную части, разделы по 
строительным материалам, инженерно-техническому оборудованию, 
экономике и организации строительных работ с учётом условий безопасности 
жизнедеятельности.  
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Введение 

 

1. Актуальность 

Только в 2013 около 1 миллиона человек бежали из Сирии, чтобы 
избежать гражданского конфликта, который бушевал на протяжении более 
двух лет. Общее количество сирийских беженцев составляет более 2 
миллионов, беспрецедентное количество и тревожная реальность, которая 
поставила перед принимающими странами вопрос об огромным 
инфраструктурных преобразованиях. 

 

Лагеря не упаковывают свои вещи вместе с командами новостей. 
Средняя продолжительность жизни лагерей для беженцев колеблется от семи 
до семнадцати лет, а во многих случаях и того дольше. Эта тенденция не 
осталась незамеченной – «Architecture for Humanity» и его партнеры 
привлекают средства для проекта, который направлен на создание "ряда 
дружелюбных, безопасных пространств, которые могут выступать в качестве 
центральных точек в лагерях" Проект является отличным первым шагом и 
должен рассматриваться как прецедент для дальнейшего архитектурного 
вмешательства в поселения беженцев. 

В самом деле, если и есть кто-то достаточно квалифицированный, 
чтобы рассмотреть долгосрочные перспективы восстановления в 
чрезвычайных ситуациях, то это архитекторы. И если есть кто-то с 

Рисунок 1. Интерьер стандартной палатки UNHCR (Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев). Многие семьи живут в палатках как эта в течение многих лет. 
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моральными обязательствами обеспечить безопасное, доступное и надежное 
укрытие, это определенно архитекторы. 

К сожалению, при взгляде на устойчивость лагерей беженцев, 
открывается большое количество (к сожалению, неудавшихся) примеров. 
Приближается четвертая годовщина катастрофического землетрясения на 
Гаити, и было бы разумно предположить, что к настоящему моменту печально 
известные палаточные города на Гаити (рис. 2) исчезли с лица земли. Но, 
несмотря на то, что количество людей в этих населенных пунктах в последнее 
время значительно снизилось, принудительное выселение со стороны 
правительства, кажется, больше ухудшает, чем улучшение условия в других 
местах. Идея ясна: масштабные бедствия требуют долгосрочных решений. 

 

Рассмотрение мобильности в проектных предложениях, например, 
могли бы обеспечить решение для "непостоянного постоянства" лагерей 
беженцев. Так как принимающая сторона не может разместить беженцев на 
неопределенный срок, лагерь, который может быть перемещен «в» и «из» 
области с относительной легкостью, может быть привлекательным для всех 
заинтересованных сторон. 

В 2009 году Architecture for Humanity Atlanta применила свой опыт 
проектирования для разработки мобильной, плавучей клиники Hope Floats в 
Лагосе, Нигерия (рис.3). В настоящее время проект пользуется огромным 
успехом - он, безусловно, может быть воспроизведен и расширен. Можем ли 
мы в один прекрасный день увидеть плавающие общины беженцев? Приют на 
воде может уменьшить некоторые наземные проблемы, с которыми 

Рисунок 2. Палаточный городок в г.  Порт-о-Пренс, Гаити 
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приходится иметь дело принимающим странам, и может даже превратиться в 
более постоянное решения для самих беженцев. 

 

 

Высокие технологии также могут генерировать решения, при этом 
отвечая требованиям архитекторов в плане инноваций. Например, голландская 
фирма DUS Architects разработала весьма мобильный 3D-принтер 
("KamerMaker"), который способен печатать целые комнаты из 
переработанных материалов - жизнеспособный, хотя и дорогой, вариант для 
дизайна после стихийных бедствий.  

И, конечно, особенно в экстренных ситуациях (там, где не так много 
денег, чтобы ими разбрасываться), доступность является одним из основных 
критериев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Плавучая клиника Hope Floats в Лагосе, Нигерия 
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2. Возможные места расположения 

 

• Использующийся в проекте: пригород г. Газиентеп, Турция – 
граница с Сирией 

 
• Пригород г. Ку́кута, Колумбия 
По настоящее время неофициального поселения, более половины из 

которых были вынуждены покинуть свои дома в других местах в Колумбии в 
результате насилия, вытекающих из пяти десятилетней давности внутреннего 
конфликта в стране.  

• Прибрежные зоны Италии, Греции, Таиланда и т.д. 

 

Пример ландшафта местности в районе г. Газиантеп, Турция (рис. 4-6): 

Рисунок 4. Вид 1 
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Рисунок 5. Вид 2 

Рисунок 6. Вид 3 
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3. Аналоги 

Тенты, спроектированные архитектором и дизайнером Abeer Seikaly 

Рисунок 7. Детали конструкции тента 

Рисунок 8. Общий вид 
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Сontainer vacation house / Jack Chen  

 

 

 

Рисунок 9. Перспектива 

Рисунок 10. Конструкции 
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Рисунок 11. План 

Рисунок 12. Схема расположения модулей 
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Микро-дом для студентов площадью 10 кв.м. 
Шведская архитектурная компания Tengbom представила новую 

устойчивую и недорогую модель жилья для студентов в Швеции. 
  

Рисунок 13. Микро-дом, различные видовые кадры 
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1.2. Конструктивные и отделочные материалы 
 
1.2.1. Конструктивные материалы 
 
Конструктивные и отделочные материалы, используемые для 

строительства модулей мобильного комплекса для беженцев должны быть 
экологичны, обладать надежностью, долговечностью, простотой в монтаже и 
эксплуатации. 

Выбор материалов производится с учетом климатических условий. 
Подбор светопрозрачных материалов выполнен с учетом световой 
проницаемости, качестве света и степени защиты от солнечных лучей. 
Соблюдены все пожарные и эстетические требования, а также доступность для 
периодической очистки. 

Конструктивная система – деревянный каркас. Может быть выполнен 
как из местных пород дерева, так и из бамбука. 

 
1.2.2. Материалы для внешней отделки 
 
Для материалов, применяемых в наружной отделке модулей, главными 

являются их экологические, эксплуатационные и экономические требования и 
характеристики. 

Наружная отделка корпуса выполнена из панелей Resysta - 
заменителя дерева. 

Био-композитные панели Resysta - материал изготавливается из 
приблизительно 60% рисовой шелухи, 22% поваренной соли и 18% 
минерального масла (рис. 1), что делает его экологически чистым, а также 
чрезвычайно стойким против солнца, дождя, снега или соленой воды. В то же 
время, Resysta требует минимального ухода и предлагает внешний вид дерева.  

Водонепроницаемость, устойчивость и практически полная 
идентичность тропической древесине - все эти характеристики открывает 
целый ряд возможностей в использовании Resysta. Этот материал не 
подвержен колебаниям в размерах из-за влажности и поэтому прекрасно 
подходит для облицовки внешних поверхностей (рис. 2).  

Рисунок 2. Состав материала - 60% рисовой шелухи, 22% поваренной соли и 18% минерального масла 
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Resysta не требователен в обслуживании. Волокна, входящие в состав 

материала являются абсолютно водонепроницаемыми. Кроме того, насекомые 
и грибки не могут нанести вред данному изделию.  

 
Технические характеристики 
Как и его природный аналог, материал можно пилить, сверлить, 

красить, шлифовать или лакировать (рис. 3). Тем не менее, есть одно 
решающее преимущество: Resysta не дает ни трещин, ни сколов, а все отходы 
подлежат 100% вторичной переработке. Материал может быть изготовлен в 
различной форме и имеет множество сфер применения. 

 

 
 
Таблица 1. «Технические характеристики Resysta» 
 

Материал 
Материал Resysta 

Homogenous extrusion 

 

Состав 
Состав Рисовая 

шелуха 
прибл. 60% 

прибл. 22% 
прибл. 18% 

Рисунок 3. Материал водонепроницаем и не подвержен колебанию в размерах из-зи влажности 

Рисунок 4. Материал можно пилить, сверлить, красить, шлифовать или лакировать 
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Поваренная соль 
Минеральное масло 

Характеристика материала 
Плотность  ASTM 

D2395:2002 
прибл. 1.46 

г/см³ 
Коэффициент линейного 
теплового расширения 

 ASTM D696 3,6 x 10-5  K-1 

Поглощение воды и 
влажности 

ASTM 
D1037:2006a 

Незначительное 
поглощение 
(увлажняется только 
поверхность) 

Устойчивость к эрозии и 
ультрафиолетовому излучению 

QUV Test С защитной 
глазурью (лаком), 
поверхность 
приобретает 
повышенную стойкость 

Тест на скользкость (влажная 
зона босиком) 

DIN 51097 Класс C 
(высший класс) 

Пожаробезопасность 
(немецкие / Европейские нормы) 

EN ISO 
11925-2 

B2 (E) – 
стандарт 
воспламеняемости (при 
доп. Процедурах 
достигается B1) 

Пожаробезопасность 
согласно NFPA (нормы США) 

ASTM E84 Класс A 
(распространение 
пламени 25, выделение 
дыма 450) 

Пожаробезопасность 
(Британский стандарт) 

BS 476 Teil 
6&7 

Класс 1 

Прочность  
Устойчивость к воздействию 

разрушающих древесину грибов 
(базидиомицетов) 

DIN V EN V 
12038:2002 

материал не 
пострадал, 

высокая 
прочность 

- Класс 1 
Вредные испарения LGA-tested 

safety & contamination 
LGA тест 

успешно пройден 
Твердость по Бринеллю (HB) EN 1534 81,1 Н/мм2 
Коэффициент скольжения и 

трения μ необработанный 
EN 13893 0,46 

Коэффициент скольжения и 
трения μ при 2K лаковой патине 

EN 13894 0,52 

Сила вытаскивания вдоль 
оси (шурупов) 

EN 320.2011-
07 

5777 N 

Теплопроводность (λ) EN 12664 0.199 Вт/(мК) 
Плотность потока водяного 

пара 
DIN EN ISO 

12572 
5777 N 

Прочность на изгиб ISO 178 46 Н/мм² 
Модуль изгиба ISO 178 3850 Н/мм² 
Предел прочности на разрыв ISO 527 21,8 Н/мм² 
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Модуль упругости при 
растяжении 

ISO 527 2340 Н/мм² 

Прочность при сдвиге EN 392 16,8 Н/мм² 
Прочность - Стойкость 

против плесени 
CEN/TS 

15083-2 
Не атаковался 

на тест-пробе, высокая 
прочность класса 1 
(очень стойкий) 

Прочность против плесневых 
грибов и обесцвечивания древесины 

EN 15534-
1:2012 

Стойкость 
против грибов и 
обесцвечивания (очень 
стойкий) 

Стойкость против подземных 
термитов 

ASTM 
D3345-08 

Высокая 
стойкость против 
подземных термитов - 
почти без потери веса 

Удельная поверхность и 
объемное сопротивление 

DIN IEC 
60093 измерительное 
напряжение 100 В 

Поверхностное 
сопротивление 
Rx=8,0*10(13) Ω 

 
Удельное 

поверхностное 
сопротивление 
α=8,1*10(14) Ω 

 
Объемное 

сопротивление 
Rx=2,2*10(13) Ω 

 
Удельное 

объемное 
сопротивление 
α=6,3*10(14) Ω 

Эксплуатация 
Производство 

 
Как древесина с 

применением 
деревообрабатывающих 
станков: резка, 
фрезерование, 
сверление, 
шлифование, 
приклеивание и 
привинчивание 

Обработка поверхности 
 

Применение 
оригинального Resysta 
пятна и 2K герметика с 
кистью 
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Преимущество материала Resysta: 
 
Свойства продукта ... 

• Стойкость к УФ излучению 
• устойчивость к атмосферным воздействиям 
• Водонепроницаемость 

• Устойчивость к соленой и хлорированной воде 
• Нет трещин 
• Не подвержен вредителями или заражению грибком 
• Классификация воспламеняемости В2 (с добавками - 

классификация B1) 
... Поверхность и дизайн 
• ощущение и внешний вид дерева 
• нескользкая поверхность 
• нет сколов 
• широкая цветовая палитра 
... Обработка 
• легкая установка 
• требуются обычные инструменты 
• легко отполировать 
... Устойчивость 
• не подвержен гниению 
• подлежит 100% вторичной переработке 
• легкий в уходе 

 
 
Материал имеет широкую цветовую палитру (рис.4): 

 
 
 

Рисунок 5. Материал имеет широкую цветовую палитру 
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Утеплитель 
 
К утеплителю, как, впрочем, и к любому другому материалу, который 

используется при строительстве каркасных домов, предъявляется ряд 
требований. Наиболее важными среди них выступают: 

• Лёгкость, так как большинство жилых каркасных строений 
возводится на лёгких типах фундаментов (свайных, столбчатых и др.)  

• Устойчивость к воздействию пламени и высоких 
температур, это одно из основных требований в деревянном доме; 

• Устойчивость к влажной среде, особенно если при 
внутренней отделке используются натуральные «дышащие» 
материалы; 

• Возможность обеспечить герметичность, т.е. минимальное 
количество швов, а лучше их полное отсутствие; 

• Эластичность, так как каркасные дома имеют свойство 
«двигаться» в течение всего срока эксплуатации, происходит это из-за 
чередующихся усыхания и набора влаги древесиной; 

• Экологическая безвредность и безопасность для здоровья 
человека и домашних животных.  

 
Данным критериям соответствует такой вид утеплителя как 

эковата, или целлюлозный утеплитель (рис. 5) - рыхлый, лёгкий 
волокнистый строительный изоляционный материал серого или светло-
серого цвета. Состоит примерно на 80 % из газетной бумаги/макулатуры 
и на 20 % из нелетучих пламегасящих веществ, в качестве которых чаще 
всего используются борная кислота и бура. 

 

Рисунок 6. Утеплитель - эковата, или целлюлозный утеплитель 
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Теплоизоляция: 
 
Высокие тепло-звукоизолирующие свойства, обеспечивающиеся 

высоким содержанием воздуха в порах целлюлозного волокна. При этом 
волокна тонкой структуры проникают даже в самые незначительные 
неровности и пустоты изолируемого пространства. 

Благодаря этому слой изоляции получается ровным, плотным и 
бесшовным, а в местах проводки трубопроводов и стропильных 
конструкций не образуется негерметичных стыков. 

Среднее значение теплопроводности эковаты составляет 0,041 
Вт/мК. На теплоизолирующую способность материала эковата 
значительно влияет также его воздухопроницаемость. У эковаты она 
составляет примерно 65x10-6 м.куб/мсПа. 

 
Звукоизоляция: 
 
При проникновении через волокнистый изоляционный материал звук, 

передающийся по воздуху, задерживается в порах материала. 
В целлюлозном утеплителе звук задерживается еще и внутри отверстий 

полых волокон целлюлозы, поэтому эковата является сильным 
звукопоглощающим материалом. 

 
Огнеупроные свойства: 
 
Природные минералы – бура и сассолин (бораты), содержащиеся в 

утеплителе, эффективно предотвращают пожары. 
При пожаре бораты сначала обезвоживаются, затем полимеризуются и 

превращаются в огнеупорное стекло, образуя стекловидный слой на 
поверхности утеплителя, который защищает внутренний слой материала от 
поступления воздуха и тепла, т.е. на поверхности утеплителя создается 
непроницаемый для огня барьер. 

Количество обгоревшего утеплителя невелико, так как процесс горения 
не распространяется в глубокие слои, а останавливается на поверхности. 

При этом поверхностный слой целлюлозы разлагается, в основном, на 
воду и окись углерода. Поэтому токсичность газообразных продуктов 
сгорания является незначительной. 

 
Экологичность: 
 
Что может быть натуральней и экологичней природного материала? 

Эковата – это, по сути, и есть древесина, рожденная самой природой, только в 
виде волокон. В качестве добавок в эковате используются нелетучие 
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антисептики и природные минералы – антипирены. Никаких вредных для 
здоровья веществ в этом утеплителе нет. 

Таблица 2. «Технические характеристики эковаты» 
 

Технические 
характеристики  

Эковата  

Сырье  1. Древесная целлюлоза, 
2. Природные минералы - бораты  

Теплопроводность l, 
Вт/м.К, по ГОСТ 7076  

0,038 … 0,041  
От влажности не зависит  

Плотность, кг/м3  42 … 75  
Плотность примыкания 

к конструкции  
Идеальная – забивает все трещины и щели  

Линейная усадка  Отсутствует  
Паропроницаемость, 

мг/Па.м.ч (дыхание наружных 
стен)  

0,67  

Воздухопроницаемость, 
м3/м.с.Па (продуваемость)  

80 х 10-6  

Звукопоглощение k, 
слоем толщиной 100мм 
плотностью 75 кг/м3  

0,87  

рН Химическая 
стойкость  

7,8 …8,3 
Защищает от коррозии металлические детали  

Увлажнение  Не накапливает влагу  
Сжимаемость при 

увлажнении  
Отсутствует  

Биологическая 
безопасность  

Уничтожает плесень и предотвращает 
развитие грибков гниения.  

Экологическая 
безопасность  

Безопасен, так как произведен из природных 
материалов.  

Пожарная безопасность  Не воспламеняется, слабогорюча в 
поверхностном слое. После обугливания 
поверхностного слоя останавливает распространение 
пламени. Задымленность незначительна и неопасна – 
такая же, как при горении древесины.  

Долговечность  Более 100 лет (мировая статистика)  
Рекомендуемое 

применение  
Жилые и общественные здания  

Цена, руб. за 1 куб.м  
Для стен 

Примерно 1300 руб. 

 
 
Материал применяется в трех основных вариантах: 
 
"Сухое" нанесение. Так обычно утепляют в дачах и коттеджах полы, 

стены, межэтажные перекрытия, чердаки, наклонные перекрытия мансард. 
Материал либо насыпается мастером из шланга ровным слоем (утепление 
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полов, чердаков), либо шланг опускается в полость, и она постепенно 
заполняется. Так утепляются полости стен и наклонных перекрытий. 

"Мокрое" нанесение. Используется в некоторых случаях для создания 
более плотного покрытия на стенах (под обшивку). Утеплитель наносится с 
водой и после высыхания образуется плотное покрытие (рис. 6). 

"Клеевое" нанесение. Утеплитель здесь наносится с клеем. Как 
правило, этот вариант используется для утепления металлоконструкций, 
стены, потолок (например, ангаров или бетонных конструкций). Обшивка 
здесь не нужна - после высыхания клея образуется покрытие с хорошей 
адгезией. 

 
Расчет толщины утеплителя 
 
В зависимости от климатической зоны, внутри модуля может 

устраиваться различный слой утеплителя либо отсутствовать совсем. Ниже 
приведены расчеты для различных климатических зон: 

 
При размещении комплекса на территории Таиланда (куда стремятся 

беженцы из соседних регионов, например, Бирмы) не требуется прокладка 

утеплителя, так как в течение всего года средняя температура не опускается 
ниже 22-25 ⁰С: 

прохладный сезон - с ноября по начало марта, в это время температура 
воздуха не превышает 30°С; 

жаркий сезон - с середины марта по май, температура стабильно выше 
30°, а порой доходит и до +40 °С; 

сезон дождей, продолжающийся с июня по октябрь, при этом 
температура держится около отметки 25-30°С. 

 
г. Газиантеп, Турция 
Климат г. Газиантеп схож с климатом г. Сочи (зима: 4⁰ C, лето: 28 ⁰C), 

поэтому в расчетах берутся данные по г. Сочи. 
Теплосопротивление стен дома в Сочи и области в среднем должно 

составлять R=1,8 м2*⁰C/Вт 
Теплопроводность утеплителя составляет λут = 0,041 Вт/м*⁰С 
Толщина утеплителя для каркасного дома определяется по формуле: 
δут = R х λут = 1,8 х 0,041 = 0,0738 м = 7,4 см 
 
Таким образом, для данной климатической зоны необходим слой 

эковаты равный прим. 8 см. 
 
 
 

Рисунок 7 
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1.2.3. Материалы для внутренней отделки 
 
Внутренняя обшивка модулей модулей может быть выполнена как из 

панелей Resysta, так и из другого экологичного аналога - Myco Board (рис. 6).  
 

 
Современные строительные материалы при отличных технических 

показателях нередко оказывают негативное влияние на человека и 
окружающую среду. Токсичность, большие объемы отходов, деградация 
окружающей среды, истощение природных ресурсов - это только некоторые 
последствия воздействия таких материалов. 

Компания Ecovative разработала класс материалов на основе грибов, 
которые лишены всех этих недостатков. 

 
Технология производства, а вернее, выращивания биоматериала 

такова: 
 
- исходный материал — побочные продукты и отходы сельского 

хозяйства, такие как трава или стебли кукурузы смешиваются с мицелием 
(грибницей) 

- смесь засыпают в форму и оставляют в соответствующих 
температурно-влажностных условиях 

- мицелий разрастается и заполняет предоставленное ему пространство 
- полученные элементы нагревают, что делает невозможным 

дальнейший рост мицелия 
 
Полученный материал практически не отличается по упругости, 

легкости, тепло- и звукоизоляции от полистирольных пенопластов, но при 
этом он абсолютно не токсичен. Отработавшие свое блоки можно просто 
отправить в компост. Материал разлагается на 100% всего за 60 дней. 

Рисунок 6. Экологичный отделочный материал Myco Board 
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Очень важен следующий момент: технология позволяет создавать 
типовые элементы сложной формы, не прибегая каждый раз к фрезерным и 
лазерным станкам. 

 
Myco Board – это натуральная и экологичная замена ДСП, фанеры и 

ДВП, содержащих в себе вредные примеси. Из этого материала 
изготаливаются как строительные панели, так и мебель. 

 
Основные преимущества: 
• Экологически безопасный 
• Не содержит формальдегида 
• Нет летучих органических соединений 
• Класс пожаробезопасности А 
• Недорогой 

 
Готовая поверхность: 
 
Myco Board имеет приятную естественную отделку поверхности (рис. 

7). Пятна, краски, ламинаты и хорошо работают на MYCO совета. При 
производстве материала не требуется ни клей, ни фрезеровка, экономятся 
временные ресурсы и электричество. А значит, материал из грибов не 
выделяет фенолов, формальдегидов и других вредных веществ. Спор и 
аллергии тоже быть не может, так как используется не плодоносящее тело, а 
мицелий, подвергшийся тепловой обработке. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 8. Myco Board имеет естественную отделку поверхности 
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Таблица 3. «Технические характеристики материала Myco Board» 
 

Параметры Стандарт Значения 

Плотность ASTM C303, EN 
323 23 кг/м3 

Модуль упругости ASTM D1037, EIS 
310 383 ksi 

Предел прочности при 
изгибе 

ASTM D1037, EIS 
310 2200 PSI 

Screw Withdrawl ASTM D1037 956 N 
Сдвиговое 

сопротивление 
ASTM D143, EN 

319 378 N 

Огнестойкость ASTM E84 Класс A 
Выделение 

формальдегида 
ASTM E133 

CARB Phase II < 0.04 μg/м2 

 
Различные материалы на основе целлюлозных продуктов могут быть 

использованы для создания конечных продуктов. Вот некоторые примеры: 

 

  

Канола (разновидность 
рапса, выведенная в 

Канаде) 

Волокно льна Мягкие опилки Твердые опилки 
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2. Инженерные конструкции 
 
2.1. Архитектурно-конструктивное решение 
 
В составе мобильного комплекса для беженцев, предполагающего 

наличие жилых модулей общей вместимостью до 300 человек, принимается 
следующее решение: 

 
Конструктивная система – деревянный каркас из бруса сечением 

50х100х750 мм. 
 
Фундамент: 
 
Используется фундамент на винтовых сваях СВ89х250х1650 (с 

диаметром ствола 89 мм и с диаметром винтовой лопасти 250 мм). 

 
 Винтовые сваи – это стальные трубы, заканчивающиеся лопастью и 

заостренным наконечником. Их подобно винтам вкручивают в грунт. Важной 
частью сваи является именно наконечник, так как он выполняет сразу 
несколько функций:  

• является опорной частью сваи;  
• переносит нагрузку на грунт;  
• препятствует вытеснению сваи из промерзшего грунта во 

время зимнего пучения 
 
 
 
 

Рисунок 9. Винтовые сваи 
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Достоинства: 
• Быстрая установка фундамента. Объект сдается на 15-30% 

быстрее, чем с бетонным фундаментом. 
• Возможность использовать на болотистых грунтах, грунтах 

с высоким уровнем подземных вод, просадочных грунтах. 
• Возможность полностью отказаться от земляных работ и не 

выравнивать участок. 
• Возможность проведения работ в непосредственной 

близости к подземным коммуникациям, деревьям или в условиях 
плотной городской застройки. 

• Винтовые сваи сразу после завинчивания готовы к 
восприятию полной проектной нагрузки. 

• Инженерные коммуникации можно проектировать 
параллельно со строительством дома. 

• Работы можно выполнять в любое время года. 
• Высокая ремонтопригодность. 
• Возможность повторного использования винтовых свай. 
• Отсутствие вибрации при заглублении. 
• Все работы, при необходимости, могут производиться 

вручную. 
 
Обвязка фундамента: 
 
Она решает несколько задач:  

• жестко связывает все установленные сваи в единую 
конструкцию;  

• позволяет произвести более точное выравнивание их 
верхних срезов в одной плоскости (горизонтальной), так как в 
процессе вкручивания опор технологических ошибок избежать 
трудно, особенно если работа выполняется самостоятельно; 

• равномерно распределяет по периметру всю нагрузку на 
фундамент;  

• частично защищает стены от воздействия грунта. 
 
Лучшим вариантом является обвязка брусом, так как он имеет 

прямоугольное сечение, что несколько упрощает работу по его монтажу (в том 
числе, и крепление нижнего ряда стен). 

 
Установка оголовков  
Такие элементы крепятся на «верхушках» всех свай. Как правило, это 

металлические пластины, которые привариваются на концах опор. 
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После того, как обвязочный брус на винтовых сваях будет уложен, его 

необходимо закрепить. Чаще всего ростверк крепят к опорам при помощи 
саморезов. В таком случае не нужно делать отверстия в балках. После 
прикрепления конструкции, в ростверке делают запилы под лаги и 
перегородочные балки. 

 
Наружная обшивка – панели из материала Resysta толщиной 9 мм, 

крепящиеся к каркасу на кровельные шурупы. 
Для того чтобы избежать отрицательных воздействий окружающей 

среды, необходима гидроизоляция стыков.  
Гидроизоляционные материалы должны соответствовать таким 

требованиям: 
 

• Максимально предохранять все стыки от попадания в них влаги, 
но при этом пропускать в необходимом количестве воздух для выполнения 
вентиляции, которая предусмотрена нормативами. 

• Сохранять герметизирующие свойства как можно более 
длительный срок. 

• Должны быть доступны по стоимости. 
 
Всем перечисленным нормам отвечают такие материалы, как мастика, 

пленка, пористая эластичная прокладка, профилированные изделия, которыми 
и выполняется гидроизоляция стыков. Одним словом – герметики. 

 
Они предназначены для герметизации стыков стеновых панелей, 

которые возникают в строительных конструкциях (осадочные или 
температурные швы). Как правило, герметики изготавливаются на основе 
полимеров. Они газо-, водо- и воздухонепроницаемы, стойки к гнили и 
коррозии. Герметизирующие материалы производятся в заводских условиях, 
и к строительным объектам поступают в готовом к эксплуатации виде. 

 

Рисунок 10. Варианты соединения обвязки 
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Внутренняя обшивка – панели Myco Board толщиной 6 мм, 
крепящиеся на шурупы и уголки. 

 
Пол – обустройство пола выполняется из листов фанеры, Resysta или 

Myco Board толщиной 15-18 мм. Листы располагаются на деревянных лагах. 
По лагам обустраивается обрешетка, что позволяет черновой конструкции 
пола получить необходимую прочность. Затем настилается фанера. 

 
Оконные конструкции – конструкция из деревянных оконных рам с 

одинарным остеклением, с верхнеподвесной либо качающейся створкой;  

 
 
Двери – деревянные, из материала Resysta либо Myco Board. 
 
Лестницы – Лестница трап приставная с площадкой.  
 
• Глубина ступеней - 135 мм 
• Оптимальная ширина - 800 мм 
• Перила съемные 
• Высота перил - 1100 мм 
• Ширина внутренняя - 690 мм 
• Ширина наружная - 850 мм 

Рисунок 12. Верхнеподвесная створка Рисунок 11. Качающееся 
створка 
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• Нагрузка - 120 -200 кг 

Рисунок 13. Лестница-трап приставная 
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2.2. Расчет однопролетных деревянных балок перекрытия 
 
Для удобства расчета применяют статическую нагрузку с запасом, 

равную 400 кг на единицу площади для эксплуатируемых помещений. 

 
 
Расчет перекрытия начинается с определения изгибающего момента 

для эксплуатационных условий. Применяется формула: 
 
Мmax = q x l2/8,  
 
где l – длина пролета (м) 
q – нагрузка на единицу площади (кг/см2) 
Мmax – величина внешнего момента 
 
Находим значение нагрузки на перекрытие (сбор нагрузок): 
 
q = qкв х B 
 
q – величина нагрузки на перекрытие (кгс/м) 
B – «грузовая полоса» или шаг наших балок перекрытия, в среднем 

это 0,6м. 
qкв – величина квадратичной нагрузки на перекрытие (кгс/м2) 

собирается путем сложения всех нагрузок на перекрытие. Для балок 
перекрытия в деревянных домах qкв = 250 кгс/м2 

 

q = qкв х B = 250 х 1,9 = 475 кг/м 
 
Четырехметровое перекрытие над пролетом 1,8 м для 

эксплуатируемого этажа  в этом случае испытывает при шаге балок 1,9 м 
изгибающий момент: 

 
Мmax = 475 кг/м2 х 1,82 м / 8 = 192 кг/м (для приведения в единую 

систему единиц 19 200 кг/см) 
 
Теперь легко определить требуемый момент сопротивления 

деревянной балки: 
 
Wтреб = Мmax / R 
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где R - расчетное сопротивление древесины. В данном случае балка на 
двух шарнирных опорах работает на изгиб. Значение расчетного 
сопротивления можно определить по следующей таблице: 

 
Таблица 1. Значения расчетных сопротивлений для сосны, ели и 

лиственницы при влажности 12%, согласно СНиП II-25-80 (СП 
64.13330.2011) [1]: 

 

 
Eсли материал балки не сосна, то следует расчетное значение 

умножить на переходный коэффициент согласно следующей таблицы: 
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Таблица 2. Переходные коэффициенты для других пород древесины, 
согласно СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) [1]: 

Расчетное сопротивление 14 МПа = 142.71 кгс/см2.  
 
Wтреб = 19 200 / 142.71 = 134.53 см3 

 

Так как поперечное сечение бруса имеет простую прямоугольную 
форму, то момент сопротивления бруса определяется по формуле: 

 
Wтреб = b x h2 / 6 
 
где b - ширина бруса,  
h - высота бруса 
 
Попробуем определить необходимую высоту бруса при ширине 10 см. 

В этом случае 

 
Плучаем h = 8,98 см при ширине 10 см. Ближайшее стандартное 

сечение бруса 10 х 10 см полностью удовлетворяет требованиям. 
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3. Инженерно-техническое оборудование 
 
3.1. Электроснабжение 
 
Электроэнергия на территории мобильного комплекса потребляется 

для наружного и внутреннего освещения, на технологические нужды. 
 
Основным показателем, рассчитываемым в проекте электрики частного 

дома, является общая потребляемая мощность. Для расчета требуемой 
электрической мощности на жилой модуль, ниже приведена таблица 
«Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)» (Таблица 1). 
Являясь ориентировочными, приведенные значения потребляемой мощности 
достаточно точно отражают их реальные значения, поскольку взяты из 
технических паспортов на соответствующее оборудование. 

 
Таблица 1. Ведомость потребителей электроэнергии 

(ориентировочная) 
 
Наименование 

оборудования 
Рн,  кВт 

(за ед.) 
Uн, 

В сети 
Лампа люминесцентная 0,04 220 
… или Лампа 

светодиодная 0,02 220 
… или Лампа 

галогенная 0,04 220 
Розеточное место 0,1 220 
Холодильник  0,5 220 
Чайник 1,5 220 
Котел газовый 0,2 220 
Телевизор «Плазма» 0,4 220 
Освещение улицы 1,0 220 
Ноутбук 0,2 220 
Вентиляционная 

установка 0,3-7,4 
220-

380 
 
Кроме данных, приведенных в таблице 1, для расчета также 

понадобится коэффициент спроса, значение которого четко определено 
нормативными документами и приведено в таблице №2. (согласно СП 31-
110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий) [2]: 
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Таблица 2. Коэффициенты спроса (по нормативам) 
┌────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────────────┐ 
│Заявленная мощность,│до 14│ 20  │  30  │ 40  │ 50  │ 60  │ 70 и более  │ 
│        кВт         │     │     │      │     │     │     │             │ 
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┤ 
│Коэффициент спроса  │ 0,8 │0,65 │ 0,6  │0,55 │ 0,5 │0,48 │    0,45     │ 
└────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────┘ 

 
Для того, чтобы рассчитать примерную потребляемую мощность, 

необходимо выбрать из списка потребителей, которые планируются к 
использованию и просуммировать их (предварительно умножив каждую 
позицию на количество потребителей одного типа). Далее необходимо 
умножить полученную сумму на коэффициент одновременного 
использования, который зависит от потребляемой мощности (таблица №2). 
Получаем: 

 
Максимальное потребление: 3*0.4 (лампы) + 4*0.1(розетки) + 0.5 

(холодильник) + 1.5 (чайник) + 0.2 (котел газовый) + 0.4 (телевизор) + 1.0 
(освещение улицы) + 0,2 (ноутбук) + 0.3 (вентилятор) = 4.62 кВт 

4.62 кВт * 0.8 = 3.7 кВт - ориентировочное значение потребляемой 
мощности (на дом). 

 
Минимальное потребление: 2*0.4 (лампы) + 2*0.1(розетки) + 0.5 

(холодильник) + 0.4 (телевизор) + 0,2 (ноутбук) = 2.1 кВт 
2.1 кВт * 0.8 = 1.68 кВт - ориентировочное значение потребляемой 

мощности (на дом). 
 
3.1.1. Источники энергии 
 
Генераторы 
 
На потребительском рынке автономные генераторы, вырабатывающие 

электроэнергию, представлены тремя видами: бензиновым, дизельным, 
газовым.  

 
• Бензиновые генераторы 

Имеют небольшой диапазон мощностей (1-7кВт). Генераторы 
доступны по цене, но вырабатывают дорогое электричество. Их чаще 
используются как временный источник электроэнергии: стройка, ремонт, 
перебои с электроснабжением в основных сетях. 

 
• Дизельные генераторы 

Хозяевам загородных домов стоит рассмотреть возможность покупки 
дизельного генератора. Время его непрерывной работы гораздо больше, чем у 

 А-581 270100.62.2016.038 ПЗ ВКП  
 

Лист 



 
 
бензиновых собратьев, хотя стоимость дороже. Однако затраты на генератор 
компенсируются более дешевой электроэнергией. 

 
• Газовые генераторы 

Эти устройства, появившиеся на рынке совсем недавно, уже успели 
завоевать признание у обитателей поселков загородного типа и дачных 
участков. Генераторы работают по принципу четырехтактного двигателя и 

адаптированы под газ (природный либо 
сжиженный). Представлены широким выбором 
мощности: компактные до 1кВт, для большей 
производительности – 12-24кВт. 

 
Например, можно использовать модель, 

работающую как на бензине, так и на газе: 
Генератор газ/бензин DDE DPPG5801E 

(рис. 1) - мобильный источник резервного 
электропитания загородного дома, строительной 

площадки, дачного участка. Данная модель может одновременно снабжать 
электрической энергией потребителей общей мощностью до 5 кВт (с учетом 
коэффициентов пускового тока). В качестве топлива используется либо 
бензин, либо сжиженный газ (пропан/бутан). 

 
Таблица 3. Технические характеристики генератора DDE DPPG5801E: 

 
Мощность 

номинальная 
при 220 В, кВт 

5 Напряжение, В 220 

Управляющая 
автоматика нет Стартер 

ручной 
стартер/электро

стартер 
Вес, кг 84 Тип двигателя 4-х тактный 

Тип 
электростанци

и 

мобильн
ые 

Мощность максимальная при 
220 В, кВт 5.5 

Эл. выходы 
380/220/12, шт -/2/1 Сила тока розеток 

380/220/12, А -/32;16/8.3 

Объем 
двигателя, 

куб.см 
389 Двигатель DDE 390 

Мощность 
двигателя 13 л.с. Емкость топливного бака, л 25 

Рисунок 14. Генератор газ/бензин 
DDE DPPG5801E 
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Вид топлива бензин/га
з Объем масляного бака, л 1.4 

Уровень шума, 
дБ 97 Контроль напряжения AVR 

 
 

Однако генераторы имеют ряд недостатков: 
• Повышенный уровень шума. Поэтому устанавливать его 

необходимо подальше от зоны отдыха и жилого дома. 
• Высокая стоимость агрегата 
• Возникновение проблем, связанных с перегревом двигателя 
• Производят выхлопы, неэкологичность 

 
Солнечные электростанции и панели 
 
Альтернативным источником энергии могут выступить солнечные 

электростанции и панели. Особенно актуальным данный вариант является в 
солнечных странах. 

 
Солнечная электростанция – это система для автономного 

электроснабжения дачи, коттеджа, производств, хранилищ и любых других 
сооружений, где требуется электричество. Электрический ток вырабатывается 
солнечными панелями, которые преобразуют солнечную энергию в 
постоянный ток. Солнечные панели соединены через контроллер с 
аккумуляторами, которые накапливают заряд. Выходное переменное 
напряжение 220В достигается с помощью инвертора, который преобразует 
постоянное напряжение аккумуляторов (12,24, 48 или 96В) в переменное 
напряжение 220В. 

Основные компоненты системы: 
 

• Солнечные панели (батареи); 
• Аккумуляторы; 
• Контроллер заряда; 
• Инвертор. 
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Например, солнечная электростанция Солнечная электростанция 
(комплект) Санфорс ПРОМО SUNWAYS (рис. 2) 

 
Комплект обеспечивает бесперебойную работу наиболее важных в 

быту электроприборов. В средней полосе РФ в период с апреля по октябрь 
комплект генерирует в среднем до 2,2 кВт*ч электроэнергии в день.     

Инвертор с контроллером заряда Sunways UMA 1K-24 MPPT, прост в 
эксплуатации и имеет информативный LCD дисплей, что существенно 
облегчает настройку и обеспечивает максимальное удобство эксплуатации для 
клиента. Данный комплект полностью совместим с тепловыми генераторами. 
Аккумуляторные батареи можно подзаряжать через генератор, в случае их 
полного разряда и невозможности заряда от солнечных батарей. 

 
Обеспечение электроэнергией: 
 

• Ноутбук, компьютер, телевизор, насос, DVD проигрыватель; 
• Энергосберегающий однокамерный холодильник не ниже 

класса А; 
• Осветительные энергосберегающие приборы; 
• Зарядные устройства; 
• Бытовые приборы с пиковой мощностью до 1600 Вт; 

 
Характеристики: 
 

• Номинальная мощность: 800 Вт 
• Номинальная мощность инвертора: 800 Вт 
• Установленная мощность СМ: 400 Вт 
• Пиковая мощность инвертора: 1600 Вт 
• Eмкость АКБ (24В): 75 Ач 

Рисунок 15. Солнечная электростанция SUNWAYS 
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3.2 Канализация 
 
Размещение санитарно-бытовых зданий осуществляется следующим 

способом: рассредоточенным (по всей территории площадки) или узловым - 
сосредоточенным на специально отведенной территории для нескольких 
жилых домов; 

 
Туалеты необходимо располагать от строящихся объектов и 

существующих административно-хозяйственных и жилых зданий на 
расстоянии не менее 15 м, а от источников водоснабжения - не менее 25 м. При 
отсутствии смывной канализации используют передвижные уборные с 
герметичными емкостями. 

 
Канализация разрабатывается, прежде всего, для обслуживания 

столовых, душевых и уборных. Для городков большой вместимости (100…500 
чел. и более) при отсутствии централизованной канализации рекомендуется 
применение сборно-разборных очистных сооружений заводского 
изготовления. 

 
В качестве санузла в проекте предлагается использование 

компостирующего туалета непрерывного действия. 
 
Компостирующий биотуалет непрерывного действия. 
 
Наиболее сложной конструкцией является устройство стационарного 

компостирующего туалета непрерывного действия (рис. 3). Однако 
первоначальные затраты окупятся удобством использования: вам не придется 
возиться с грязными отходами. На выходе получается готовый компост. При 
хорошей вентиляции такого компостирующего туалета запах также не будет 
вас беспокоить. Данная конструкция особо ценна в регионах с недостатком 
воды. 
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Компостный биотуалет имеет ряд положительных сторон:  
 

• компостный туалет сухой, ему не создают условий для 
брожения, как в электрическом, и не добавляют химикаты, как в 
портативном, а только торф и мелкие опилки;  

• промывать рабочий объем нет нужды, разложение 
наполняемой массы происходит за счет испарения лишней влаги;  

• наполнитель компостного туалета (торф и опилки) 
способствует преобразованию массы в компост, который, как 
удобрение, очень ценится дачниками и садоводами;  

• туалет не имеет неприятного запаха, как портативный и 
электрический из-за «мокрого» брожения;  

• у компостного туалета в комплекте идет труба для 
вентиляции и шланг для дренажа, мух такой туалет к себе не привлекает. 
 
Расчет объема компостного туалета: 
 
 При смешанной диете суточное количество каловых масс может 

колебаться в широких пределах. Средний показатель составляет около 150-400 
г. Для расчета берется среднее значение – 300 г /день на 1 человека. 

 

Рисунок 16. Компостирующий туалет непрерывного действия 
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Т.к. 1 литр = 1000 г, то 300 г. = 0,3 л. Твердых отходов на 1 человека в 
день. 

1 модуль рассчитан на 6 человек. 
0,3 л. х 6 чел. = 1,8 л/день 
 
1 месяц = примерно 30 дней 
Созревание компоста происходит за 4-6 месяцев, поэтому: 
Минимальный объем: (4 мес. Х 30 дн) х 1,8 л = 216 л/ 4 месяца 
Максимальный объем: (6 мес. Х 30 дн) х 1,8 л = 324 л/ 6 месяцев 
 
Таким образом в проекте будет использован компостный туалет 

объемом 350 л 
 
 
3.3. Водоснабжение 
 
Водоснабжение строительства должно осуществляться с учётом 

действующих систем водоснабжения. При устройстве сетей временного 
водоснабжения, в первую очередь, следует прокладывать и использовать сети 
запроектированного водопровода. Для временного водопровода необходимо 
определить диаметр трубы и расположение сетей на следующие нужды: 

 
- хозяйственно-бытовые; 
 
- пожаротушение 
 
Расчет водоснабжения производится по следующим параметрам 

(согласно СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 - Организация строительного 
производства. Организация строительной площадки) [3]: 

 
Расчет потребности в воде: 
 
Qрасчет = Qхоз. + Qдуш., 
  
где Qрасчет - общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 
Qхоз. - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л/с; 
Qдуш. - расход воды на душевые, л/с. 
 
Для городков различной численности проживающих расход воды на 

хозяйственно-питьевые и душевые нужды, общая потребность воды и 
внутренний диаметр водопровода приведены в таблицах 4 - 7. 
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Таким образом, для проектируемого мобильного жилого комплекса на 
300 человек расчеты будут составлять: 

 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  
Qхоз., л/с, равняется: 

 
где q - расход воды на одного человека (20-25 л); 
n - максимальное число человек; 
k - коэффициент неравномерного водопотребления (1,6); 
t1 - время потребления воды при работе в две смены. 

 
Таблица 4 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

n, чел. 50 100 150 200 250 300 400 500 
Qхоз., л/с 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 
 

Расход воды на душевые: 

 
где q - норма расхода воды на одного человека; 
n - число рабочих, пользующихся душем; 
t2 - время работы душевой; при работе в две смены t2 = 90 мин. 
 

 

Qрасчет = Qхоз. + Qдуш = 4,08 л/c 

Таблица 6 - Общая потребность воды 

n, чел. 25 50 100 150 200 250 300 400 500 
Qрасч., л/с 0,34 0,68 1,36 2,04 2,72 3,4 4,08 5,44 6,8 

4,08 л/с = 352,5 м3/сут 
 
 
 
 
 

Таблица 5 - Расход воды на душевые 
n, чел. 25 50 100 150 200 250 300 400 500 

Qдуш., л/с 0,14 0,28 0,56 0,84 1,12 1,4 1,68 2,24 2,8 
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Расчет необходимого диаметра временного водопровода производится 
по формуле. 

 
где Д - внутренний диаметр водопровода, мм; 
Qрасч. - общий расход воды, л/с; 
V - скорость движения воды по трубам, м/с (1,5 – 2 м/с). 
 

 
Таблица 7 - Внутренний диаметр водопровода 

n, чел. 25 50 100 150 200 250 и 
более 

Д, мм 50 100 200 300 400 500 
 

Водоснабжение должно обеспечить работающих питьевой водой, 
отвечающих требованиям ГОСТ 2874 – 82 «Вода питьевая» [4]. 
Принципиальная схема сети временного водопровода в городке решается как 
кольцевая, тупиковая или смешанная. При отсутствии на площадке 
хозяйственно-питьевого водопровода водоснабжение осуществляется путём 
доставки воды автотранспортом в резервуар питьевой воды, рассчитанный на 
трёхсуточный расход. В контейнерных зданиях, как правило, водоснабжение 
осуществляется из периодически заполняемых встроенных баков. 

 
В целях пожарной безопасности проектирование бытовых городков 

необходимо вести в соответствии с “Правилами пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ”: расстояние между группами 
бытовых помещений следует принимать не менее 9 м; необходимо 
предусмотреть ящик с песком и размещение пожарного щита со средствами 
пожаротушения; необходимо предусмотреть емкости для воды, которыми 
можно пользоваться в случае пожара. 

 
На каждые 200 м2 площади производственно-бытовых городков 

должен быть установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой 
ёмкостью 250 л, ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 

 
3.3.1. Организация сбора дождевой воды 
 
Для сбора дождевой воды на территории жилого мобильного 

комплекса обустраиваются дождеприемники. Через них, по дренажной сети, 
вода будет поступать в водосборный колодец. 
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Минимальный уклон дрен, необходимый для нормального тока воды, - 

0,003, то есть 3 мм на 1 м длины. На практике же его увеличивают до 0,005. 
Если естественный уклон почв значителен, то он может доходить до 0,01-0,02. 
Однако большим делать уклон не рекомендуется - вода должна уходить 
плавно и равномерно. Дренаж всегда нужно вести с учетом рельефа, чтобы не 
спорить с природой. 

 
Из дождеприемников вода по трубам поступает в водосборный 

колодец. 

 

 
Различают несколько видов дренажных (водосборных) колодцев: 
 
Фильтрующий или поглотительный колодец. Он используется при 

осушении не слишком влажных грунтов, где объем отводимой влаги не 
превышает 1м3/сутки, и нет возможности слива этой влаги в места водосбора 
(водоемы, канализационную систему и др.). Сечение колодца обычно 
выбирается не более 1,5 м и может быть не только круглым, но и 
прямоугольным. В последнем случае его глубина не должна быть менее 2 м, а 
максимальная площадь 3х2 м. Дно колодца должен покрывать фильтрующий 
слой толщиной 0,2-0,3 м, выполненный из щебня, гравия, осколков кирпича 
или аналогичных материалов. Наружные стены колодца обсыпаются грунтом, 
как и его верхняя часть, на которую предварительно настилается слой 
геотекстиля. 

 
Накопительный или водоприемный колодец. Он используется в 

случаях, когда по ряду причин нельзя отвести влагу к месту водосброса и нет 
возможности обустроить фильтрующий колодец. Располагают накопительный 
колодец в самой низкой точке участка, куда стекают все воды. По своему виду 
он напоминает большую трубу, обмотанную геотекстилем и засыпанную 
грунтом. Такой колодец должен оснащаться насосом и шлангом для выкачки 
из него скопившейся воды. Для этого, как правило, используются 

Рисунок 17-5. Виды дождеприемников 
Рисунок 18 
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электрические насосы, так что придется позаботиться еще и о прокладывании 
прорезиненных кабелей. Воду из колодца можно использовать для полива 
грядок или же просто слить ее в ближайший водоем. 

 
Такой колодец устраивается из пластика. Пластиковые колодцы 

сочетают в себе преимущества бетонных (надежность, герметичность, 
долговечность) с небольшим весом и доступной ценой. Их монтаж отличается 
быстротой и простой технологией, при которой не нужно нанимать 
спецтехнику. Кроме того, пластику не страшно влияние воды и химических 
составов. Отдельные элементы пластикового колодца соединяются между 
собой с помощью резиновых уплотнителей, обеспечивающих надежное 
соединение, сохраняющее герметичность на протяжении десятилетий. 

 
Для отчистки и дезинфекции воды, рядом устанавливается очистные 

сооружения, такие как отстойники или септики. Также обустраивается 
насосная станция для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод. 

 
 
3.3.2. Организация водопровода 
 
Организация временного водопровода достаточно легка в монтаже и 

мобильна. Для этого используют систему из гибких шлангов с переходниками. 
Основное давление приходится на соединительные элементы, поэтому их 
изготавливают из пластика или оцинкованной стали. 

 
Существует два варианта укладки шлангов (труб):  

• Водопровод расположен на поверхности грунта. Плюс – 
легкий монтаж и демонтаж. Минус – возможность поломки.  

• Трубы зарыты неглубоко в землю, на поверхность выходят 
только краны. Во время эксплуатации система не мешает, а при 
желании ее легко откопать и демонтировать. 

 
 

Рисунок 19. Трубы свободно лежат на поверхности земли 
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• При установке зимней или летней системы необходимо 
следить за безопасностью электрической сети. С этой целью используют 
герметичные разъемы и влагозащитные розетки. 

 
• Периодически эксплуатируемая система поставки воды 

нуждается в обязательной консервации. Если она установлена 
стационарно, консервируют, т.е. сливают воду из труб, нагревателей, 
фильтров по завершении дачного сезона. Если простейший временный 
водопровод проложен прямо над газонами и грядками, его следует 
разбирать и складировать в домике или в сарае;  

 
• Для самопроизвольного слива воды с целью консервации, 

как внутренний, так и наружный трубопровод прокладывают с уклоном 
к объекту водозабора. Им может быть скважина, расположенный рядом 
пруд, колодец, точка подключения к централизованной сети 
водоснабжения;  
 

• Разводку труб внутри строения производят исключительно 
согласно последовательной схеме. Иначе вода не будет сливаться 
самотеком и потребуется установка стимулирующих слив механизмов. 

 

 А-581 270100.62.2016.038 ПЗ ВКП  
 

Лист 



 
 

 
Есть еще специфическая особенность в устройстве слива, зависящая от 

типа водозаборного объекта. Если источником водоснабжения является:  
• колодец или водоем, слив производится полностью в него;  
• скважина, разгружать водопровод перед зимой придется в 

двух направлениях. Частично обратно в скважину, частично в 
канализацию, потому что объект водозабора не сможет принять весь 
сливаемый объем воды;  

• централизованная сеть, вода сливается опять же в двух 
направлениях, одним из которых будет сливной колодец. 

 
Существуют два варианта прокладки дачного водопровода, не 

подлежащего зимней эксплуатации, это:  

Рисунок 20. Принцип устройства простейшего водопровода 
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Временный. Проложенный по поверхности, установленный на 
невысокие стойки или слегка присыпанный землей трубопровод. Сооружают 
систему из гибких шлангов с защелками или из ПВХ труб с фитингами, 
угловыми муфтами, кранами. Плюсы в простоте сборки, доступной 
неопытному мастеру. Привлекает скорость сооружения и относительная 
дешевизна. Минусы в возможности случайно повредить, в доступности для 
хищений и неудобстве мешающих передвижению по участку элементов.  

Стационарный. Проложенный в мелкой траншее, заглубленной на 0,3 
— 0,8 м от поверхности, водопровод. Для сооружения его обычно покупают 
трубы ПН, которые состыковывают сваркой, или трубы ПНД с удобными 
соединительными и угловыми фитингами. Плюсы в надежности, комфорте на 
участке, защищенности от нежелательных посягательств. Да и возиться с 
ежегодной сборкой не нужно. Минус в затратах, как финансовых, так и 
трудовых.  

 
К числу преимуществ обоих способов относят малую толику земляных 

работ по сравнению с сооружением зимнего водоснабжения. 
 
Не нужно усердствовать с заглублением линии даже стационарного 

летнего трубопровода. Ему не страшен мороз, если система законсервирована. 
Глубину закладки его определяют критерии использования земельного 
надела:  

0,3 — 0,4 м вполне достаточно для расположения водоносной линии 
под газоном или вдоль дачной дорожки;  

0,7 — 0,8 м нужно, если магистраль пройдет под грядками, чтобы не 
повредить трубы лопатой. 
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4. Экономика и организация строительства 
 
4.1. Локальная смета  

  
 

 
    

 
  

   
 

 

 
ЛОКАЛЬ

НЫЙ 
СМЕТН

ЫЙ 
РАСЧЕТ 

№  

  
 

  
   

 

 

 
(локальная 

смета) 
  

 
  

   

 
 

 
    

 
  

   

 Мобильный жилой модуль 
вместительностью 6 человек 

    
 

  
   

 

  

  (наименов
ание 

работ и 
затрат, 

наименова
ние 

объекта) 

        
  

 
  

    
 

  
   

 
Основание:  

 
    

    
  

 
Сметная стоимость ________ ______354 367,26 руб.    

  
 

      строительных работ ____ ______287 004,27 руб.    
  

 
      монтажных работ ______ _______67 362,99 руб.    

  
 

Средства на оплату труда__ _______83 751,90 руб.    
  

 

Сметная трудоемкость _____ ________1 149,34 
чел.ча
с    

  

   
    

 
  

   
   

    
 

  
   

№ 
п
п 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименовани
е работ и 
затрат, 

единица 
измерения 

Количество 

Стоимость 
единицы, руб. 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч, не 
занятых 

обслуживан
ием машин 

всего 
эксплуат

ации 
машин 

Всего 

опла
ты 

труд
а оплаты 

труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

на 
един
ицу 

все
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                       Раздел 1. Земляные работы 
1 ТЕР01-02-057-01 

Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Разработка 
грунта 
вручную в 
траншеях 
глубиной до 2 
м без 
креплений с 
откосами, 
группа 
грунтов 1 
(100 м3 

0,026 1296,82 
1296,82 

  34 34 118 3,07 
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грунта) 
НР (27 руб.): 80% 
от ФОТ 
СП (15 руб.): 45% 
от ФОТ 

2 ТЕР01-02-057-02 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Разработка 
грунта 
вручную в 
траншеях 
глубиной до 2 
м без 
креплений с 
откосами, 
группа 
грунтов 2 
(100 м3 
грунта) 
НР (54 руб.): 80% 
от ФОТ 
СП (31 руб.): 45% 
от ФОТ 

0,04 1692,46 
1692,46 

  68 68 154 6,16 

3 ТЕР01-02-061-02 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Засыпка 
вручную 
траншей, 
пазух 
котлованов и 
ям, группа 
грунтов 2 
(100 м3 
грунта) 
НР (173 руб.): 
80% от ФОТ 
СП (97 руб.): 45% 
от ФОТ 

0,21 1027,4 
1027,40 

  216 216 97,2 20,4
1 

  Итого по разд. 1       
318 

      

                                       Раздел 2. Фундамент 
4 ТСЦ-403-8005 

Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Винтовые 
сваи 
СВ89х250х16
50 (с 
диаметром 
ствола 89 мм 
и с 
диаметром 
винтовой 
лопасти 250 
мм) 

8 1100   8800       

5 ТЕР07-05-007-10 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Обвязка 
брусом 
65х100х750 
до 0,3 т 
(100 шт. 
сборных 
конструкций) 
НР (462 руб.): 
155% от ФОТ 
СП (298 руб.): 
100% от ФОТ 

0,58 2709,38 
216,96 

2324,12 
165,26 

2113 169 17,61 13,7
4 

6 ТСЦ-403-0447 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Перемычка 
брусковая 
2ПБ-13-1- В15 
(М200), 
объем 0,022 
м3, расход 
ар-ры 0,57 кг / 
(серия 
1.038.1-1 вып. 

11 54,17   596       
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1) 
(шт.) 

7 ТСЦ-403-0445 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Перемычка 
брусковая 
2ПБ10-1 В15 
(М200), 
объем 0,017 
м3, расход 
ар-ры 0,50 кг / 
(серия 
1.038.1-1 вып. 
1) 
(шт.) 

7 42,38   297       

8 ТЕР09-03-025-01 
Постан.Правит.Све
рдл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Анкера - 
болты 
оцинкованные 
с гайкой и 
шайбой 
М14х150мм 

12 40   480       

9 ТЕР09-03-014-01 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Монтаж 
связей и 
распорок из 
одиночных и 
парных 
уголков, 
гнутосварных 
профилей 
для пролетов 
до 24 м при 
высоте 
здания до 25 
м 
(1 т 
конструкций) 
НР (265 руб.): 
90% от ФОТ 
СП (250 руб.): 
85% от ФОТ 

0,34584 1773,81 
779,61 

583,19 
69,72 

613 270 63,28 21,8
8 

1
0 

ТЕР08-01-003-07 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Гидроизоляци
я боковая 
обмазочная 
битумная в 2 
слоя по 
выровненной 
поверхности 
бутовой 
кладки, 
кирпичу, 
бетону 
(100 м2 
изолируемой 
поверхности) 
НР (623 руб.): 
122% от ФОТ 
СП (409 руб.): 
80% от ФОТ 

0,8 1496,69 
284,08 

104,01 1168 511 21,2 38,1
6 

  
Итого по разд. 2 

      
14067 

      

                                       Раздел 3. 
Полы 

  

1
1 

ТЕР11-01-027-03 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Балки 
перекрытия - 
доска 
обрезная 
50х150х6000м
м е/в.хв/п. 1-

4 364   1456       
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3сорт дел, в 
кубе 22,22  

1
2 

ТЕР11-01-027-01 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Чистовой пол 
- доска 
обрезная 
Resysta 
25х100х6000м
м е/в.хв/п.(1-
3сорт, в кубе 
66,66 шт.  
Вес 1 доски 
10 кг 

15 121,51   1822,6
5 

      

1
3 

ТЕР11-01-015-03 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Целлюлозный 
утеплитель 
(УРСА 
Утеплитель) 
(5,76 м.кв.) 

5,76 231   1330,5
6 

      

  Итого по разд. 3 
      4609,2

1 
      

                                       Раздел 4. 
Стены 

  

1
4 

ТЕР08-01-003-02 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Гидроизоляци
я стен, 
фундаментов 
горизонтальн
ая оклеечная 
в 1 слой 
(100 м2 
изолируемой 
поверхности) 
НР (100 руб.): 
122% от ФОТ 
СП (66 руб.): 80% 
от ФОТ 

0,4782 3340,72 
171,74 

135,47 1598 82 14,3 6,84 

1
5 

ТСЦ-104-0173 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Целлюлозный 
утеплитель 
(УРСА 
Утеплитель) 
(20,5 м.кв.) 

20,5 231   4735,5       

1
6 

ТСЦ-404-0004 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Наружная 
обшивка 
плита 
Resysta, 
размером 
850х850х9 мм 

14 500   7000       

1
7 

ТСЦ-402-0013 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Внутреняя 
обшивка из 
панелей Myco 
Board 
толщиной 6 
мм 

14 280   3920       

  Итого по разд. 4       17253,
5 

      

                                       Раздел 5. 
Крыша, кровля 

  

1
8 

ТЕР10-01-003-01 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Устройство 
слуховых 
окон 
(1 слуховое 
окно) 
НР (97 руб.): 
118% от ФОТ 
СП (52 руб.): 63% 
от ФОТ 

4 422,62 
79,63 

26,28 
2,00 

1690 80 6,63 6,63 

  Итого по разд. 5       1690       
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                                       Раздел 6. 
Проёмы 

  

1
9 

ТЕР10-01-027-03 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Деревянные 
оконные 
рамы с 
одинарным 
остеклением 
750х750 мм 

4 1700   6800       

2
0 

ТСЦ-101-0904 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Деревянные 
оконные 
рамы с 
одинарным 
остеклением, 
с 
верхнеподвес
ной либо 
качающейся 
створкой 
750х750 мм 
(компл.) 

4 2545   10180       

2
1 

ТСЦ-101-0887 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Дверь дерев. 
860х2060 
(коробка) 

1 2600   2600       

  Итого по разд. 6       19580       

                                       Раздел 7. 
Отделочные работы 

  

2
2 

ТЕР10-01-012-01 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Обшивка 
каркасных 
стен досками 
обшивки 
(100 м2 
обшивки стен 
(за вычетом 
проемов)) 
НР (443 руб.): 
118% от ФОТ 
СП (236 руб.): 
63% от ФОТ 

0,248 5370,24 
441,77 

61,69 1131 375 36,3 30,7
8 

2
3 

ТЕР10-01-022-01 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Подшивка 
потолков 
досками 
обшивки 
(100 м2 
потолка) 
НР (224 руб.): 
118% от ФОТ 
СП (120 руб.): 
63% от ФОТ 

0,071 6135,96 
697,71 

74,35 
3,64 

435 189 57,33 15,5
4 

  Итого по разд. 7       
1566 

      

      Раздел 8.  Лестница   
2
4 

ТЕР09-03-030-01 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Монтаж 
площадок с 
настилом и 
ограждением 
из листовой, 
рифленой, 
просечной и 
круглой стали 
(1 т 
конструкций) 
НР (237 руб.): 
90% от ФОТ 
СП (224 руб.): 
85% от ФОТ 

0,445 1369,06 
506,34 

754,17 
86,09 

609 225 39,13 17,4
1 
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2
5 

ТСЦ-403-1258 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Ступени 
лестничные с 
лицевой 
бетонной 
поверхностью
, не 
требующей 
дополнительн
ой отделки, 
длиной до 3 м 
(м) 

5 110   550       

2
6 

ТСЦ-201-0778 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Прочие 
индивидуальн
ые сварные 
конструкции, 
масса 
сборочной 
единицы до 
0,1 т 
(т) 

0,05 13506,5   675       

  
Итого по разд. 8 

      
1834 

      

                                       Раздел 9. 
Водопровод холодной воды 

  

2
7 

ТЕР16-04-002-03 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Прокладка 
трубопроводо
в 
водоснабжен
ия из 
напорных 
полиэтиленов
ых труб 
низкого 
давления 
среднего типа 
наружным 
диаметром 32 
мм 
(100 м 
трубопровода
) 
НР (110 руб.): 
128% от ФОТ 
СП (71 руб.): 83% 
от ФОТ 

0,048 3066,66 
1701,55 

541,81 
82,32 

147 82 121,8 5,85 

2
8 

ТЕР16-04-002-02 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Прокладка 
трубопроводо
в 
водоснабжен
ия из 
напорных 
полиэтиленов
ых труб 
низкого 
давления 
среднего типа 
наружным 
диаметром 25 
мм 
(100 м 
трубопровода
) 
НР (600 руб.): 
128% от ФОТ 
СП (389 руб.): 
83% от ФОТ 

0,21 3663,51 
2090,47 

917,68 
143,01 

769 439 149,6
4 

31,4
2 
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2
9 

ТСЦ-301-1224 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Крепления 
для 
трубопроводо
в: 
кронштейны, 
планки, 
хомуты 
(кг) 

26 17,02   443       

3
0 

ТСЦ-302-1134 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Вентили 
проходные 
муфтовые 
15KЧ18Р для 
воды, 
давлением 
1,6 МПа (16 
кгс/см2), 
диаметром 15 
мм 
(шт.) 

5 26,19   131       

3
1 

ТСЦ-302-1136 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Вентили 
проходные 
муфтовые 
15KЧ18Р для 
воды, 
давлением 
1,6 МПа (16 
кгс/см2), 
диаметром 25 
мм 
(шт.) 

2 43,84   88       

3
2 

ТСЦ-302-9911 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Фасонные и 
соединительн
ые части к 
полиэтиленов
ым трубам 
(шт.) 

52 4,56   237       

3
3 

ТСЦ-301-0630 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Смесители 
для 
умывальнико
в СМ-УМ с 
фарфоровым 
корпусом, с 
аэратором 
(компл.) 

7 102,79   720       

3
4 

ТСЦ-301-1520 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Подводка 
гибкая 
армированна
я резиновая 
500 мм 
(шт.) 

7 33,31   233       

3
5 

ТСЦ-302-1485 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Кран шаровой 
В-В размером 
1" 
(шт.) 

1 129,12   129,12       

3
6 

ТСЦ-302-1484 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Кран шаровой 
В-В размером 
3/4" 
(шт.) 

1 84,98   84,98       

  
Итого по разд. 9 

      
2982,1 

      

                                       Раздел 10. Водопровод горячей воды 
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3
7 

ТЕР16-04-002-02 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Прокладка 
трубопроводо
в 
водоснабжен
ия из 
напорных 
полиэтиленов
ых труб 
низкого 
давления 
среднего типа 
наружным 
диаметром 25 
мм 
(100 м 
трубопровода
) 
НР (477 руб.): 
128% от ФОТ 
СП (310 руб.): 
83% от ФОТ 

0,167 3663,51 
2090,47 

917,68 
143,01 

612 349 149,6
4 

24,9
9 

3
8 

ТСЦ-301-1224 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Крепления 
для 
трубопроводо
в: 
кронштейны, 
планки, 
хомуты 
(кг) 

6 17,02   102       

3
9 

ТЕР18-02-003-02 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Установка 
водоподогрев
ателей 
емкостных 
вместимость
ю до 2 м3 
(1 
водоподогрев
атель) 
НР (384 руб.): 
128% от ФОТ 
СП (249 руб.): 
83% от ФОТ 

1 821,16 
292,56 

118,75 
6,92 

821 293 22,35 22,3
5 

4
0 

ТСЦ-302-1484 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Кран шаровой 
В-В размером 
3/4" 
(шт.) 

6 84,98   510       

4
1 

ТСЦ-302-9911 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Фасонные и 
соединительн
ые части к 
полиэтиленов
ым трубам 
(шт.) 

44 4,56   201       

  Итого по разд. 10       2246       

                                       Раздел 11. Канализация 
4
2 

ТЕР17-01-001-14 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Сиденье 
д/унитаза 
жест.Комфорт
Люкс РП-
811бел/бел 
n/a 

1 285   285       

4
3 

ТЕР17-01-001-17 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Установка 
поддонов 
душевых 
чугунных 
глубоких 
(10 компл.) 
НР (63 руб.): 
128% от ФОТ 

0,2 8691,44 
233,06 

62,61 
8,56 

1738 47 17,2 3,44 
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СП (41 руб.): 83% 
от ФОТ 

  Итого по разд. 11       2023       

                                   Раздел 12. Электроосвещение 
4
4 

ТСЦ-501-8183 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Кабель 
силовой с 
медными 
жилами с 
поливинилхло
ридной 
изоляцией в 
поливинилхло
ридной 
оболочке без 
защитного 
покрова ВВГ, 
напряжением 
0,66 Кв, число 
жил 2 и 
сечением 1,5 
мм2 
(1000 м) 

0,055 4439,3   244       

4
5 

ТСЦ-501-8191 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Кабель 
силовой с 
медными 
жилами с 
поливинилхло
ридной 
изоляцией в 
поливинилхло
ридной 
оболочке без 
защитного 
покрова ВВГ, 
напряжением 
0,66 Кв, число 
жил 3 и 
сечением 2,5 
мм2 
(1000 м) 

0,052 10382   540       

4
6 

ТСЦ-501-8186 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Кабель 
силовой с 
медными 
жилами с 
поливинилхло
ридной 
изоляцией в 
поливинилхло
ридной 
оболочке без 
защитного 
покрова ВВГ, 
напряжением 
0,66 Кв, число 
жил 2 и 
сечением 6,0 
мм2 
(1000 м) 

0,04 12504   500       

4
7 

ТСЦ-503-0460 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Разветвитель
ная коробка 
УК-2 
(шт.) 

45 2,85   128       
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4
8 

ТЕРм08-03-599-09 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Щитки 
осветительны
е, 
устанавливае
мые на стене 
распорными 
дюбелями, 
масса щитка 
до 6 кг 
(1 шт.) 
НР (45 руб.): 95% 
от ФОТ 
СП (31 руб.): 65% 
от ФОТ 

1 111,39 
46,94 

4,69 
0,18 

111 47 3,36 3,36 

4
9 

ТСЦ-504-0278 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Ящики 
пусковые 
ЯПМ-25А 
(шт.) 

1 157,73   158       

5
0 

ТЕРм08-03-526-01 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Автомат 
одно-, двух-, 
трехполюсны
й, 
устанавливае
мый на 
конструкции 
на стене или 
колонне, на 
ток до 25 А 
(1 шт.) 
НР (139 руб.): 
95% от ФОТ 
СП (95 руб.): 65% 
от ФОТ 

2 174,77 
20,90 

1,28 350 146 1,56 10,9
2 

5
1 

ТСЦ-509-1201 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Выключатель 
одноклавишн
ый для 
скрытой 
проводки 
(шт.) 

5 11,89   60       

5
2 

ТСЦ-503-0482 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Розетка 
штепсельная 
с 
заземляющим 
контактом 
(шт.) 

5 23,81   119       

5
3 

ТЕРм08-03-593-01 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Светильник с 
подвеской на 
крюк для 
помещений с 
нормальными 
условиями 
среды 
(100 шт.) 
НР (115 руб.): 
95% от ФОТ 
СП (79 руб.): 65% 
от ФОТ 

0,09 4141,39 
673,35 

1468,37 
663,54 

373 61 48,2 4,34 

5
4 

ТСЦ-509-0765 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Светильники 
потолочные 
НПП 03-100-
001-МУ3 
(шт.) 

2 136,99   274       

5
5 

ТСЦ-509-0741 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Лампы 
накаливания 
электрически
е 
осветительны
е общего 
назначения 

5 27,7   136       
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биспиральны
е 
криптоновые 
типа БК220-
230-100 
(10 шт.) 

5
6 

ТЕРм08-03-526-02 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Автомат 
одно-, двух-, 
трехполюсны
й, 
устанавливае
мый на 
конструкции 
на стене или 
колонне, на 
ток до 100 А 
(1 шт.) 
НР (29 руб.): 95% 
от ФОТ 
СП (20 руб.): 65% 
от ФОТ 

1 215,9 
31,09 

4,53 
0,18 

216 31 2,32 2,32 

5
7 

ТЕРм08-02-471-04 
Постан.Правит.С
вердл.обл. от 
10.11.10 №1616-
ПП 

Заземлитель 
вертикальный 
из круглой 
стали 
диаметром 16 
мм 
(10 шт.) 
НР (128 руб.): 
95% от ФОТ 
СП (88 руб.): 65% 
от ФОТ 

1,2 675,07 
109,84 

63,7 
2,55 

810 132 8,29 9,95 

  Итого по разд. 12       
4019 

      

Раздел 13. Расходка   

5
8 

Для монтажа 
панелей 

Гвозди 
оц.2,5х40мм 
(1кг) В 
упаковке: 
~633 шт 
(±10%) 

2 100   200       

5
9 

  Гвозди 
строит.4,0х10
0мм (1кг) В 
упак: ~100шт 
(±10% 

2 100   200       

6
0 

  Гвозди 
строит.4,0х12
0мм (1кг) В 
упак: ~85шт 
(±10%) 

4 100   400       

6
1 

  Гвозди 
строит.3,0х70
мм (1кг) В 
упак: ~255шт 
(±10% 

1 100   100       

6
2 

  Саморезы 
для уголков 
по дереву 
оц.5х40мм 
(200шт) 

1 120   120       

6
3 

  Саморезы по 
дереву 
оц.4,0х40мм 
(200шт) 

10 120   1200       

6
4 

Чистовой пол Саморезы ГД 
75 (76)х4,2 мм 
(500шт) 

1 450   450       
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6
5 

Для крепления Уголок 
крепежный 
оцинкованный 
45х95х55х2 
мм 

28 65   1820       

6
6 

  Пластина 
крепежная 
оцинкованная 
200х90х2 мм 

14 40   560       

6
7 

  Болты м8*70 
(Нарезать из 
штанги) 

28 40           

6
8 

  Болты м8*80 
(Нарезать из 
штанги) 

84 40           

6
9 

  Болты м8*130 
(Нарезать из 
штанги) 

28 40           

7
0 

Штанга Штанга с 
резьбой 
м8*200 для 
поз. Сверху 

6 70   420       

7
1 

Для болтов по 
позициям выше 

Гайка и 
шайба м8 
комплект 

180 4   720       

7
2 

  Скобы для 
степлера 
1000шт 

3 80   240       

                  

7
3 

  Герметик 
силиконовый 
Cyclone 
санитарный 

2 120   240       

7
4 

Для окон и 
дверей 

Пена 
монтажная 
"Макрофлекс" 
станд.зим.750
мл 

1 450   450       

7
5 

Для всего дерева Антисептик 
Неомид 440 
конц 1:9 5л 

2 1100   2200       

  
Итого по разд. 13 

      
2890 

      

  
Итоги по смете:                 

  Итого Строительные 
работы 

        61053,
81 

    83,4
6 

  Итого Монтажные 
работы 

        14024     216,
54 

  Итого         75077,
81 

    300 

   
  Итого в ценах 2016 

г.  с коэф. 4,5% 
        30031

1,24 
      

  НДС 18%         54056,
02 

      

  Итого с НДС         35436
7,26 
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5. Безопасность жизнедеятельности 
 
5.1.     Требования     по     безопасности     жизнедеятельности     при 
эксплуатации мобильного жилого комплекса для беженцев. 
 
Количество беженцев, пострадавших от войн и природных катастроф, 

не только не уменьшается, но и растет с каждым годом. Это тревожная 
реальность, которая поставила перед принимающими странами вопрос об 
огромным инфраструктурных преобразованиях. Однако возводящиеся 
мобильные комплексы могут не только предоставить комфортные условия для 
проживания, но и привести к серьезным проблемам, если принимающая 
сторона и строители, возводящие такие комплексы, не предпринимают 
своевременных мер по обеспечению безопасных условий для проживания. 

Организация, предоставляющая жилье для беженцев, обязана 
обеспечить: 

– соответствие объектов, на которых осуществляется деятельность, 
санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и иным нормам 
и правилам; 

– выполнение правил техники безопасности; 
– наличие персонала, отвечающего установленным 

квалификационным требованиям. 
В данном разделе дипломного проекта освещаются основные вопросы 

техники безопасности и экологии труда. 
 
 
5.2. Анализ вредных и опасных факторов на объекте «Мобильный 

жилой комплекс для беженцев». 
 
На стадии эксплуатации жилого мобильного комплекса могут 

возникнуть такие вредные факторы как: 
 
• Наводнения, подтопления 
 
Причины наводнений и подтоплений: 
 
• продолжительные ливневые дожди; 
• интенсивное таянье снега и ледников; 
• ветровой нагон воды в устья рек и на морское побережье; 
• образование в руслах рек заторов и зажоров; 
• прорыв гидротехнических сооружений; 
• выход на поверхность большого количества подземных вод; 
• цунами. 
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Прямой опасностью внезапного бурного паводка является мощный 
поток воды с несущимися обломками, в котором люди могут погибнуть или 
получить какие-либо травмы. 

 
В число вызванных наводнением опасностей входят вспышки 

эпидемий, падеж скота, загрязнение воды, разрушение линий канализации, 
газо- и электроснабжения, пожары. Сильные наводнения могут надолго 
нарушить жизнь в районе, пока будут восстановлены линии коммуникаций, 
дома, очищена от обломков местность. Сельскохозяйственные угодья могут 
быть размыты, а урожай – уничтожен. 

 
О начале наводнения можно судить по увеличению скорости течения в 

реке и подъему уровня воды в ней. Поражающее действие наводнения 
определяется скоростью водного потока и высотой подъема уровня воды. 

 
• Насекомые 
 
Источником опасности могут стать мошки, которые, как правило, 

атакуют в жару, и комары, которые активизируются по вечерам, когда 
температура воздуха понижается. Особенно остро данная проблема стоит на 
участках, непосредственно прилегающих к водоемам или находящихся в лесах 
с густой растительностью, где комары и мошки, размножающиеся в воде, 
вылетают в массовом количестве. 

 
У некоторых людей укус насекомого может вызвать сильную 

аллергическую реакцию. Также насекомые могут являться переносчиками 
вирусных заболеваний (например, малярии или клещевого энцефалита). 

 
Другой опасный вид насекомого — клещи. Особую опасность 

представляют насекомые-носители боррелиоза (болезнь Лайма). Это 
инфекционное заболевание передается только при укусе инфицированного 
клеща. Основной симптом — появление энантемы в начальной стадии 
болезни. Это красное пятно в месте укуса клеща с бледным центром, которое 
может увеличиваться в размерах (правда, бывают и безэнантемные формы). 
Боррелиоз может поражать нервную систему, суставы и даже сердце. Понять, 
является ли клещ носителем инфекции можно только в лаборатории. 

 
• Эпидемии и инфекционные заболевания 
 
Жилой комплекс представляет собой пространство, где осуществляется 

постоянный контакт людей друг с другом. В таких условиях высока 
вероятность заболевания и передачи инфекции окружающим людям. 
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Эпидемия - это массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 
в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни 
людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 
территории уровень заболеваемости. Эпидемия, как ЧС, обладает очагом 
заражения и пребывания заболевших инфекционной болезнью людей, или 
территорией, в пределах которой в определенных границах времени возможно 
заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями 
инфекционной болезни. 

 
На возникновение и течение эпидемии влияют как процессы, 

протекающие в природных условиях, так и главным образом, социальные 
факторы (коммунальное благоустройство, бытовые условия, состояние 
здравоохранения и т.д.).  

 
Передача возбудителей болезни от больного к здоровым происходит 

через окружающую среду различными путями. Например, возбудители 
кишечных инфекций передаются через воду, пищевые продукты, переносятся 
мухами и осами. Наиболее опасны возбудители, передающиеся через воздух с 
капельками слюны, выделяющимися при разговоре, кашле, чихании 
(например, грипп, корь, ветрянка, дифтерия и т.п.), так как они чаще всего 
приводят к эпидемиям. 

 
• Сейсмоактивность 
 
Землетрясения по своим разрушительным последствиям, числу жертв 

и деструктивному воздействию на среду обитания человека занимают одно из 
первых мест среди других природных катастроф. Они обусловлены 
продолжающейся сотни миллионов лет глобальной эволюцией литосферы 
нашей планеты. 

 
• Повышенный уровень шума 
 
Шум — это совокупность звуков, неблагоприятно воздействующих на 

организм человека и мешающих его работе и отдыху. 
 
Из-за того, что жилой комплекс представляет собой место с 

постоянным скоплением большого количества людей, фактор повышенного 
уровня шума является актуальным. Зачастую это бытовые шумы, 
возникающие в доме, в соседних комнатах и квартирах. Звуки речи, музыки, 
прежде чем достигнуть стен, перегородок, перекрытий, распространяются по 
воздуху (воздушный шум). При ходьбе, перестановке мебели, различных 
ударах, ремонтных работах шум возникает в результате взаимодействия 
движущегося тела, предмета и конструкции здания (ударный шум). Также 
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имеют место шумы различной интенсивности и спектра, которые создаются в 
результате работы разнообразных механизмов, агрегатов и других устройств. 

 
Шум воспринимается весьма субъективно. При этом имеет значение 

конкретная ситуация, состояние здоровья, настроение, окружающая 
обстановка. 

 
Основное физиологическое воздействие шума заключается в том, что 

повреждается внутреннее ухо, возможны изменения электрической 
проводимости кожи, биоэлектрической активности головного мозга, сердца и 
скорости дыхания, общей двигательной активности. В шумном фоне 
ухудшается общение людей, в результате чего иногда возникает чувство 
одиночества и неудовлетворенности, что может привести к несчастным 
случаям. 

 
К опасным факторам относятся: 
 
• Пожарная опасность 
 
Пожар — это горение, в результате которого уничтожаются или 

повреждаются материальные ценности, создается опасность для жизни и 
здоровья людей. 

 
Комплекс состоит из модулей, имеющих деревянный каркас. 

Необходимо уделить особое внимание обработке деревянных поверхностей. 
 
Основное количество пожаров в жилье происходит по так называемым 

непрофилактируемым причинам, т. е. по вине людей, находящихся в 
состоянии ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические 
заболевания, возрастная немощь, детская шалость и т. д.). 

 
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 
• пламя и искры; 
• тепловой поток; 
• повышенная температура окружающей среды; 
• повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; 
• пониженная концентрация кислорода; 
• снижение видимости в дыму. 
 
Характеристика зданий по функциональной пожарной опасности: 
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Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе 
круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, 
используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь 
различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно 
наличие спальных помещений): 

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов 
отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

 
• Электрический ток 
 
Так как повседневная жизнь непосредственно связана с 

использованием электрического оборудования, опасность электротравмы 
высока. 

 
Тело человека является проводником электрического тока. 

Электрический ток имеет существенные особенности, отличающие его от 
других вредных и опасных производственных факторов. 

 
• Первая особенность электрического тока в том, что он не обладает 

цветом, запахом, звуком, а поэтому человек не может с помощью собственных 
органов чувств определить наличие электрического тока. 

• Вторая особенность электрического тока в том, что получить 
электротравму можно без непосредственного контакта с токоведущими 
частями (например, при перемещении по земле (токопроводящему полу) 
вблизи поврежденной электроустановки, электроприемника (в случае 
замыкания на землю, пол), а также через электрическую дугу, разряд молнии 

• Третья особенность электрического тока в том, что проходя через 
тело человека, электрический ток оказывает свое действие не только в местах 
контактов и на пути прохождения через организм, но и вызывает рефлекторное 
воздействие, нарушая нормальную деятельность отдельных органов и систем 
организма человека (нервной, сердечно-сосудистой, органов дыхания и др.) 

 
Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает 

биологическое, электрохимическое, тепловое и механическое действие. 
 
• Биологическое действие тока проявляется в раздражении и 

возбуждении тканей и органов. Вследствие этого наблюдаются судороги 
скелетных мышц, которые могут привести к остановке дыхания, отрывным 
переломам к вывихам конечностей, спазму голосовых связок. 

• Электролитическое действие тока проявляется в электролизе 
(разложении) жидкостей, в том числе крови, а также существенно изменяет 
функциональное состояние клеток. 
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• Тепловое действие приводит к ожогам кожного покрова, а также 
гибели подлежащих тканей, вплоть до обугливания. 

• Механическое действие тока проявляется в расслоении тканей и 
даже отрывах частей тела. 

 
Характерные виды местных электротравм - электрические ожоги, 

электрические знаки, металлизация кожи, электроофтальмия и механические 
повреждения. 

 
 
 
5.3. Меры по устранению опасных и вредных факторов. 
 
В связи со спецификой данного комплекса, предполагается проведение 

следующих мероприятий по устранению и снижению вредных и опасных 
факторов: 

• Насекомые 
 
Радикальная защита от комаров и москитов включает следующее: 
 
• Уничтожение луж, болотистых мест, резервуаров стоячей воды. 
• Распыление инсекцидов в помещениях, где зимуют насекомые: 

подвалах, чердаках. 
• Можно использовать репелленты. Репеллентом можно 

пропитывать одежду и сетку над кроватью. Он действует от 3 до 8 часов - в 
зависимости от репеллента, от насекомых, от погоды. Репелленты могут 
повреждать пластмассу и синтетические ткани. 

• Обработка жилых территорий инсекцидами 
 
Чтобы уменьшить зуд на местах укусов, нужно смазывать их 

одеколоном или раствором нашатырного спирта. 
Необходимо организовать пункты медицинской помощи на территории 

жилого комплекса. 
 
• Шумозащита. 
 
Защита от шума строительно-акустическими методами в жилых 

зданиях должна обеспечиваться: 
– рациональным архитектурно-планировочным решением здания; 
– применением ограждающих конструкций, обеспечивающих 

нормативную звукоизоляцию; 
– применением звукопоглощающих облицовок (в помещениях 

общественных зданий); 
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Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, 
колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового 
давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБ, в 
октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 
250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

 
• Сейсмоактивность 
 
Обеспечение сейсмической безопасности достигается комплексом 

организационных, прогнозных, инженерно-технических, сейсмозащитных и 
специальных мероприятий, направленных на предотвращение и уменьшение 
опасности негативного воздействия на людей, объекты народного хозяйства и 
окружающую природную среду дестабилизирующих факторов, вызываемых 
землетрясением, к котором относятся: 

 
• создания достоверных карт сейсмического районирования,  
• применения адекватных норм сейсмостойкого строительства 
• проведения в сейсмоактивных районах долгосрочной политики, 

основанной на повышении уровня осведомленности населения и федеральных 
органов об угрозе землетрясений и умении противостоять подземной стихии. 

• организация службы оповещения; 
• обучение населения действиям при землетрясении; 
• разработка и неуклонное выполнение специальных проектных 

требований для сейсмически опасных районов; 
• формирование специализированных служб сейсмической защиты. 
 
 
• Наводнения, затопления 
 
Оповещение 
О прогнозируемом наводнении население предупреждается по 

местным сетям радиовещания и телевидения после сигнала: «Внимание 
всем!», подаваемого гудками сирен. В сообщении об угрозе наводнения 
даются гидрометеоданные, ожидаемые время и границы затопления, 
указывается порядок действий населения тех или иных населенных пунктов, в 
том числе порядок эвакуации. Предупреждение населения может дополняться 
устным оповещением всех домов или с помощью громкоговорителей. 

 
Эвакуация 
Самым эффективным способом защиты от наводнений является 

эвакуация. Перед эвакуацией для сохранности своего дома следует отключить 
воду, газ, электричество, потушить горящие печи отопления, перенести на 
верхние этажи зданий (чердаки) ценные вещи и предметы, убрать в 
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безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (обить при 
необходимости) окна и двери первых этажей домов досками и фанерой. 

 
Все эвакуируемые должны прибывать указанными маршрутами (как 

правило, кратчайшими) к установленному времени на объявленный сборный 
пункт для регистрации и отправки в безопасные районы. 

 
Строительство домов на сваях 
В районах, для которых характерны сезонные паводки и подтопления, 

необходимо предусматривать строительство домов на сваях. Данное 
мероприятие позволит уберечь имущество от разрушения. 

 
• Эпидемии и инфекционные заболевания 
 
Профилактические меры: 
 
Для профилактики эпидемий необходимо улучшать очистку 

территории, водоснабжения и канализации, повышать санитарную культуру 
населения, соблюдать правила личной гигиены, правильно обрабатывать и 
хранить пищевые продукты, ограничивать социальную активность 
бациллоносителей, их общение со здоровыми людьми. 

 
Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях 

определяется как комплекс организационных, лечебно-эвакуационных, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение или ослабление воздействия на людей 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, оказание 
пораженным всех видов медицинской помощи и их лечение в зоне 
чрезвычайной ситуации, включающей: 

 
- планирование и использование существующих сил, средств и 

больничной базы органов здравоохранения независимо от ведомственной 
принадлежности; 

- развертывание в чрезвычайных ситуациях необходимого количества 
медицинских учреждений; 

- своевременное применение профилактических препаратов; 
-  контроль зараженности продуктов питания, воды, пищевого сырья, 

фуража, сельскохозяйственных животных и растений; 
 
- заблаговременное создание и подготовка медицинских 

формирований; 
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-  заблаговременное накопление медицинских средств индивидуальной 
защиты, специального имущества и техники, и поддержание их в постоянной 
готовности к использованию по предназначению; 

-  подготовку медперсонала и всеобщее медико-санитарное обучение 
населения; 

-санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения при 
возникновении ЧС. 

 
Эффективными мероприятиями медицинской защиты являются 

обсервация и карантин. 
 
Обсервация - это система мер по медицинскому наблюдению за 

изолированными здоровыми людьми, имеющими контакт с больными 
карантинными инфекционными заболеваниями и выезжающими из зоны 
карантина. 

 
Карантин представляет собой систему организационных, режимных, 

административно-хозяйственных, санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на полную изоляцию эпидемического очага особо опасных 
инфекций, очага биологического (бактериального) заражения и последующую 
полную ликвидацию последствий заражения. 

 
Мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями могут быть 

эффективными и дать надежные результаты в наиболее короткий срок только 
в случае планового и комплексного их проведения, т. е. систематического 
проведения по заранее составленному плану, а не от случая к случаю. 
Противоэпидемические мероприятия должны строиться с обязательным 
учетом конкретных местных условий и особенностей механизма передачи 
возбудителей данной инфекционной болезни, степени восприимчивости 
человеческого коллектива и многих других факторов. 

 
 
• Пожаробезопасность. 
Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных   на   обеспечение   безопасности   людей, на 
предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание 
условий для успешного тушения пожара. 

 
Профилактические действия. Бытовые действия, уменьшающие 

вероятность возникновения пожара: 
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• Электропроводку во избежание возникновения короткого 
замыкания, способного привести к пожару, изолируют. 

• Изолируют от влаги розетки, расположенные в санузлах и на 
внешних стенах. 

• Устанавливают УЗО и автоматические предохранители. 
• Теплоизолируют газовые и электрические плиты от деревянной 

мебели. 
• Для тушения окурков используют пепельницы, а свечи зажигают 

в подсвечниках. 
 
Противопожарная защита должна достигаться применением одного из 

следующих способов или их комбинацией: 
– применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 
– применением основных строительных конструкций и материалов, 

в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными 
показателями пожарной опасности; 

– применением пропитки конструкций объектов антипиренами и 
нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов); 

– организацией, с помощью технических средств, включая 
автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей; 

– применением средств коллективной и индивидуальной защиты 
людей от опасных факторов пожара; 

 
• Электробезопасность. 
 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы: 

– защитное заземление; 
– зануление; 
– выравнивание потенциала: 
– система защитных проводов; 
– защитное отключение; 
– изоляция нетоковедущих частей; 
– электрическое разделение сети; 
– малое напряжение; 
– контроль изоляции; 
– компенсация токов замыкания на землю; 
– средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 

друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
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5.4.  Нормативные документы, используемые при проектировании. 
 
1. Требование по пожаробезопасности изложены в документе СНиП 

21-01-97* [5]. Настоящие нормы и правила устанавливают общие требования 
противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных 
сооружений (далее - зданий) на всех этапах их создания и эксплуатации, а 
также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, 
помещений, строительных конструкций и материалов. Также на территории 
Российской Федерации действуют следующие основные нормативные 
документы: Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [6]; 
Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03); Федеральный закон № 123-ФЗ 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [7]; 
Федеральный закон № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений [8]. 

 
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" [9]: 
Пожарная опасность строительных материалов – свойства, 

способствующие возникновению пожара, его развитию или появлению 
опасных факторов: 

• Горючесть по ГОСТ 30244-94; (НГ, Г1 –Г4) 
• Воспламеняемость по ГОСТ 30402-96; (В1 –В3) 
• Распространение пламени по поверхности по ГОСТ 30444-97 

(ГОСТ Р 51032-97); (РП 1 –РП4) 
• Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89; (Д1 –Д3) 
• Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89. (Т1 –Т3) 
 
2. Защита от шума в соответствии со СНиП 23 – 03 – 2003 [10]. 

Защита от шума. Настоящие нормы и правила устанавливают обязательные 
требования, которые должны выполняться при проектировании, 
строительстве и эксплуатации зданий различного назначения, планировке и 
застройке населенных мест с целью защиты от шума и обеспечения 
нормативных мест с целью защиты от шума и обеспечения нормативных 
параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных 
зданиях и на территории жилой застройки. 

 
Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 

12.1.003-83* и Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-46 "Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки" [11]. 
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3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 
Правила эксплуатации (ПЭ) электроустановок потребителей и 

Правила техники безопасности (ПТБ) при эксплуатации электроустановок 
потребителей; 

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и 
определения [12]; 

ГОСТ 12.1.019-79 (СТ СЭВ 4830-84) ССБТ. Электробезопасность. 
Общие требования и номенклатура видов защиты [13]. 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 
зануление [14]. 

ГОСТ 12.2.007.0-14-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности [15]; 

ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные [16]; 
ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов [17]. 
ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического 

электричества. Общие технические требования [18]. 
 
4. Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* [19] - 

Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и 
сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. 

 
Настоящий свод правил устанавливает требования по расчету с учетом 

сейсмических нагрузок, по объемно-планировочным решениям и 
конструированию элементов и их соединений зданий и сооружений, 
обеспечивающие их сейсмостойкость. 
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Заключение 
 

 
Конечно, проектирование и реализация архитектурных решений в 

лагерях для беженцев чревато осложнениями. Лагеря имеют высокую 
плотность, чтобы уменьшить объем пространства, необходимого для 
безопасности, а также чтобы упростить распределение ресурсов. Они также 
страдают от очень ограничительных правовых рамок, в основном из-за их 
напряженного политического характера. И, конечно, решения должны быть 
реализованы быстро и эффективно - то, что гораздо легче сказать, чем сделать. 

 
Но архитекторы никогда не уклоняются от сложных дизайнерских 

задач - и есть огромная возможность для архитектурных инноваций и 
качественного дизайна. Настало время, чтобы выйти за пределы палатки. 
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