
Федеральное агентство по образованиго Российской Федерации
[ооуАарственн0е образовательное у!реждение вь!с1шего профессион{шьного образования

<}Фжсно-)/ральский государственньтй университет>)Факультет< 
>>

1(а,' ;_-
федра ,, (1'с 

{"?сс с'-Ё ,,

*2г/ |\и.о. Ф'}
20@г.

по яс|1итвль нАя зАпис кА
к вь1пускной квАлиФикАционной РАБотв

1Ф}р[9_27 шо2.2о\ 6,67 3' пз вкР

2\€г.

(и.о. Ф.)
20фт.

(и.о. Ф.)
2о/€'.

(и.о. Ф.)
$|з201'6г.

, '(долхсность)
(и'о. Ф')

|'6 г.

1{онсультант, (дол:кность)

йи.о. оэ
' ^'.,^^ ,^(:

}*. онсультант, (доля<ность)

ь{,-бкусскф (и.о. Ф.)
€, ё 4 20'16г.

|(онсультант, (должность)
'(и'о. Ф.)
20-/6г.

Ёормоконтролер' (должность)

РАБотА пРоввРвнА допустить к зАщитв

(нАимпновАнив твмь0

Автор Б}(Р
стуцент группь1 

^-67з9.ё о ({ц1сРсср(&-

{елябинск 20 //11с



ФвдвРАль1{ов Агвг1тство г]о оБРАзовАнито
]арственное образовательное учрет{де1]ие вьто1пего профессионального образования

ю жно-уРАль с1{ ийт г осудАРстввгш]ь1й уг1иввР ситвт)

Факультет ((

(афедра ((

[пециальностт)

утввР}](дА}о
.3авелутоший кафелрой

,,/ /2 ://&.|!!!{!!!е{ъ(и о.
2о/6

Ф.)
г.

зАдАьтив
на вь1пуст(11у1о т<валифит<ационну]о работу (проет<т) студента

п ' : ;пос1' 1рсрг ё/'',сс нос$юсв|
(Ф. и.о. полностьго)

[руппа€/'6{$

1е:та работьт (проекта)

{ 'Ф/ (название)

:: _ 
_ : _3]13 приказом по у11иверсите'гу от 4' с 7 эо//т. ху -" -'4'(-) с "-/'

:"-3Ё& распоря)1{еь{ием по фат<ултьтету от 20{€ г.]{у

- ;]рок сдачи студентом закон!{ет:ной работьт (проет<та)

-* _: .1''ходттьте .{&Ё{ттБ1€ т< работе (проекту)

о6, 4-о-/€,

* -.- , -::,рсссРсе ер ь,(е€е у'ттеесе:т'тср &/Фка|е9ра6с2р<{сь/,
(ое,а1с?' |к|

.- о: ер;к ание р ас!т етно-поя с ни'гельной з ап ис 1(и (перенень подле)кащих

.::е вопросов)
- ' '. с* с/ /[.( со- {,цФЁ {7 о€ '( {?.( €ъ сэФ с-'| )'

ш_
ь-
..|;-.

ц;.__ ^ 
1,/ г-у г, г,,/ с(ц Фрс с' к| {е!

,а

{('|1а {'4:,!,-



44_/

с

7}со-

е.|о

/./-с/{.{(! {,сссе{(1 714
))}с(7/@( ( [ |((г({-: /?((с"

с7€ т(:,/с с( | о

{/1/п{)
?е с'т- ос Фс., сц -{ с12 "-

| о' о0,| / )1
{{"

"&( (\( &

о /[1с{

(

,'!сссо{, 6'!т' { {э!

(ёп ''

'с| [( /с.{'сь|.(.

/б @'(*'{{(:'((ат
) 41 г€|''! ( ё/ с. €{{/ё у .

\|се.{€\/(.-(
г?Р!':оА' |'/с

-,,ф- е7,

с( псц{2 с|е{сФаё

еФ'с\'?сусаео

'ь[8Р&с{.6ьеФ с-о 0}- ! ес

(тР {'(е4!с ос (( |е!( ({|(

сос? с,' /8? ё'



":-й- .€ е€!.[ге?' саас"саФус ,,српп9сй -,!у/стйсе,

!{с, [гсо

Раз:е_-т 1{онсультант |[одпись ' дата
3адание вь1дал
(т<онсу:{['''т

3адание принял
студент

| * - -*: ,,- (_;^'-( -ц.:-е,с[-* у/йра.ссцА в.Ф ].$'0з. /6,

') // /' г .[
"/ |6т;;ф (.о

(с,сц,сас \г с

'э/'ц'у"шсо6ссц (ё'

^(-{ёс\. {/ /_), '|-/?л

9ос

'4!Р,

(подшись

(подпись студента

Бсего,#листов

(и.о. Ф.)

(и.о. Ф.)

/ц-

-1{: }с{7

_ь-_0

_"]]гй.'-{$ -т

Ф !.]с_тнсъ':тьтанть1 по работе (проет<ту), с ут<азанием относящихся к ним
зв работьт (проекта

-.];д:з вь!_]ачи зада][1|4я 'с8 ' о/ 9?2 -/6
1;-<а-А-ёа.1*<

к исполнени{о



кАлвндАРнь1й плАн

Ёаименование этапов
шдш}-скной квалификационной

работьт (проекта)

€рок вь1полнения
этапов работьт

(проекта)

Фтметка о
вь!полнении

руководителя

Ё --; --;, оа|'с€ {{о- |<-{сф|}/\' /.{. о,2' 
^-о-/в.

// Ё ;2'/-
^(/)-''; 'у 2?т пст/&6 00'с- ' /эеесса |1 р3" /р{6". 3о2 -#:

[ г.:-.*-',-э/э746['1Ф <е р7оё€ с7 8.оч,я-о{'6, {р1 <7:
[ :с-э.-,с4 (-|-}(€(/,'п1с(е( €Р ,р-{::,с{г_уса ьсфт<е е оср/еуоа' /3 с>;.2о7'6. хох 2

7'{ о6.но{6' /оо2'-й?

--
2=



АННОТАЦИЯ 

 

Мучкина Я. Е. Дизайн – концепция 

рекреационного комплекса центра 

реабилитации для детей-инвалидов на озере 

Подборное в Увельском районе 

Челябинской области. – Челябинск: 
 

ЮУрГУ, А; 2016, 96 с. 25 илл. 
 

Библиографический список – 53 
 

наименования. Количество планшетов 6 
 

шт., размером 80см*120см. Презентация. 
 

Объектом проектирования является рекреационно-оздоровительный 

комплекс на озере Подборное в Увельском районе Челябинской области. 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена 

особой ролью учреждений для отдыха детей, детей с ограниченными 

возможностями в обществе родителей в природных экологических условиях. 
 
Уделяя повышенное внимание вопросам благоустройства общественных 

пространств рекреационных центров, часто упускается из вида очень важная 

тема – благоустройство территории для оздоровления, реабилитации, отдыха 
 
и досуга,   включая   реабилитацию   детей   с   заболеваниями   опорно- 
 

двигательного аппарата. 
 

Главная цель проекта - максимально органично и естественно вписать 

архитектуру в существующую природную среду, создав психологически 

комфортный дизайн архитектурной среды и условия для поддержания 

здоровья посетителей комплекса. 
 

Основной задачей в проектировании стало изучение специфики 

рекреационных и реабилитационных учреждений для поддержания и 
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укрепления здоровья детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
 

Вместе с этим хотелось также привнести новизну в дизайн: в 
 

Челябинской области при наличии оздоровительного ресурса – озер – ранее 

не разрабатывались комплексы, включающие рекреацию и реабилитацию 

маленьких пациентов. Комплекс интегрирован в рекреационную среду, 
 

рассматривается в единой системе. Все функции, необходимые для 

полноценной реабилитации совмещены. Кроме того весь комплекс 

рассматривается с точки зрения создания экологической архитектуры. 
 

Результатом проектирования является создание дизайн-концепции 

рекреационного комплекса и центра реабилитации для детей-инвалидов на 

озере Подборное в Увельском районе Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы: 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена 

особой ролью учреждений для отдыха детей, детей с ограниченными воз- 
 

можностями в обществе родителей в природных экологических условиях. 
 

Уделяя повышенное внимание вопросам благоустройства общественных 

пространств рекреационных центров, часто упускается из вида очень важная 

тема – благоустройство территории для оздоровления, реабилитации, отдыха 
 

и досуга,   включая   реабилитацию   детей   с   заболеваниями   опорно- 
 

 двигательного аппарата.  

   Челябинская область стремится к развитию туризма, в том числе и ле-  
        

 чебного. По мнению экспертов, сфера туризма на Южном Урале становится   
       

  одной из точек роста региональной экономики, а в перспективе имеет шансы   
      

  стать системообразующей[52].    
      

   Поскольку туристический бизнес, как показывает мировая практика,   
      

  является  одним из наиболее  прибыльных  видов  деятельности.  Проблема   
    

  в том, что как раз системное развитие туризма в области пока отсутствует.   
    

 Потенциалом для развития въездного туризма Челябинская область обладает  

 значительным. Это богатые рекреационные ресурсы региона: большое коли-  
    

 чество озер, в том числе и лечебных. На Южном Урале довольно развитая  

 туристическая инфраструктура, которая наиболее активно стала достраивать-  

 ся в последние три-четыре года: идет реконструкция областных санаториев  

 и профилакториев, которые больше похожи на лечебные учреждения, нежели  

 на места отдыха. Маленькие пациенты еще в большей степени, чем взрослые,  

 испытывают стресс и тревогу при попадании в лечебную среду[18].  

  Существует в Челябинской области озеро Подборное, знаменитое свои-   

  ми лечебными свойствами воды и грязей, которое является местом притяже-   

  ния людей, в том числе детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.   

  Лечебные грязи помогают расслаблению мышц, нормализации нервной сис-   
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темы, стимулирует мозговые центры, отвечающие за работы многих органов, 
 

оказывают противомикробное действие. Но территория в природной лечеб- 
 

ной среде не продумана, не приспособлена для комфортного и полноценного 

пребывания. 
 

Грязелечение играет существенную роль в оздоровлении и поддержании 

здоровья детей, но не достаточно для полноценной реабилитации. Перед тем 

как принять решение о грязелечении, необходимо полное медицинское об- 
 

следование и назначение специалиста. Грязелечение приносит пользу только 

при разумном применении. Детям с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата – единого костно-мышечного комплекса – нужны постоянные 

процедуры для поддержания двигательной активности всех частей тела и ор- 
 

ганов, такие как массаж, закаливания, оздоровительная гимнастика, занятия в 

бассейне, физио- и мануальные терапии, процедуры для поддержания здоро- 
 

вья нервной системы: иглоукалывание, двигательные терапии, нейропсихо- 
 

логические, швейные, керамические, сенсорные занятия, арт- и игровые те- 
 

рапии[17],[19]. 
 

Необходимо отметить в нашем регионе отсутствие специальных лечеб- 
 

ных и реабилитационных учреждений подобного характера, направленные на 

восстановление здоровья детей. 
 

Именно поэтому для выпускной квалификационной работы выбрана те- 
 

ма концепции рекреационного комплекса центра реабилитации для детей- 
 

инвалидов на озере Подборное в Челябинской области. 
 

Доминантой территории стал центр реабилитации, объединивший в себе 

функции, которые дополнят лечебные природные свойства, завершит ком- 
 

плекс процедур для восстановления и поддержания здоровья. 
 

Жилые ячейки на несколько семей и индивидуальные семейные дома, 
 

разработанные с учетом требований для инвалидов, общественная столовая- 
 

кафе позволят продлить отдых и оздоровление на любое количество времени, 
 

организовать и провести детские праздники. А дизайн территории рекреаци- 
 

онного комплекса и помещений детского реабилитационного центра, особен- 
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но продуманный и дружелюбный, соответствующий психологии ребенка, за- 
 

вершит дизайн-концепцию. 

 

Новизна проекта: 

 

В Челябинской области при наличии оздоровительного ресурса – озер – 

ранее не разрабатывались комплексы, включающие рекреацию и реабилита- 
 

цию маленьких пациентов. Комплекс интегрирован в рекреационную среду, 
 

рассматривается в единой системе, все функции, необходимые для полно- 
 

ценной реабилитации совмещены. Кроме того весь комплекс рассматривает- 
 

ся с точки зрения создания экологической архитектуры. 

 

Объект и предмет проектирования. 

 

Объект – рекреационно-оздоровительный комплекс на озере Подборное 

в Увельском районе Челябинской области. 
 

Предмет – дизайн-концепция рекреационного комплекса центра реаби- 
 

литации для детей-инвалидов. 
 

Цель проекта: 

 

 Стратегическая цель проекта заключается в создании рекреационного 

комплекса с центром реабилитации современного типа для детей и детей-

инвалидов.


 Тактическая цель – создание комфортной среды рекреационного ком-

плекса, условий для укрепления и поддержания здоровья детей и детей-

инвалидов Челябинской области и соседних с ней регионов.


Задачи: 



В процессе проектирования были поставлены следующие задачи: 


 Провести анализ рекреационных центров и современных реабилитацион-

ных учреждений российской и европейской архитектурно-дизайнерской 

практики.
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 Выделить актуальные проблемы существующих рекреационных комплек-

сов.


 Спроектировать комфортную рекреационную среду, доступную для пере-

движения семей с колясками и детей с ограниченными возможностями 

посредствами пандусов, подъемников, переходов с ограждениями, безо-

пасными для детей.


 Разработать указатели и условные ориентиры для беспрепятственного 

комфортного перемещения по территории рекреационной среды.


 Смоделировать дорожную сеть, в которой разделены транспортные и пе-

шеходные потоки.


 Создание единого стилистического решения реабилитационного центра, 

жилых корпусов с использованием экологически чистых материалов, 

благоприятно влияющих на здоровье человека.


 Формирование общей концепции освещения, озеленения территории.


 Создание рекреационных зон.


 Разработка элементов оборудования среды, подбор детских игровых эле-

ментов доступных для детей с различными физическими возможностями.


 использование природных компонентов, экологических и энергосбере-

гающих принципов проектирования.
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1АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Градостроительная ситуация 

 

Озеро Подборное находится в Увельском районе Челябинской области. 
 

Объем воды в озере составляет 2,7 млн куб. м. Озеро окружают березовые и 

сосновые леса. Есть источники минеральных вод. Вода соленая и щелочная, 
 

средняя минерализация – 5,5 г/л. Особенностью водоема является зимнее 
 

«цветение», и одинаковый уровень минерализации при изменении уровня во- 
 

ды. Берега песчаные с глиной. 
 

Так же, на озере Подборное есть несколько баз отдыха, например, 

«Лесное озеро» и «Урал». 
 

Въезд к базе осуществляется с трассы, через лесной массив по сущест- 
 

вующему проезду. 

 

1.2 Генплан 

 

Долгое время функциональность считалась определяющим критерием 

при проектировании реабилитационных комплексов, однако в последнее де- 
 

сятилетие архитекторы Европы и Америки совершили прорыв в этой облас- 
 

ти, доказав, что продуманные архитектура и дизайн, не в ущерб функцио- 
 

нальности, в большей степени влияют на состояние пациента и работу пер- 
 

сонала, чем было принято считать ранее. Специалисты сходятся во мнении, 
 

что будущее за центрами, внешний вид которых скорее напоминает жилое 

помещение, чем лечебное учреждение в традиционном представлении[28]. 
 

Тони Монк, британский архитектор, специализирующийся на дизайне в 

области здравоохранения, считает, что «окружающая среда больницы спо- 
 

собствует лечению пациентов»[52]. 
 

Вслед за Европой и Америкой концепция «очеловечивания» лечебных 

учреждений постепенно приживается и в России. 
 

В первую очередь она направлена на снижение тревоги, стресса и пси- 
 

хологического дискомфорта у пациентов как от пребывания в лечебном уч- 
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реждении, так и от процесса восстановления. Особенно это важно для ма- 
 

леньких пациентов. Все это явилось основой для архитектурно- 
 

планировочного  и стилевого решения проектируемой  территории, зданий, 
 

предметов средового дизайна. 
 

Проектируемая территория представляет собой участок около озера 

Подборное с юга и окружено лесом с остальных сторон. К комплексу преду- 
 

смотрен один подъезд с севера (уже существующий в настоящее время - 
 

единственный подъезд к территории)по Троицкому тракту Е123/А310, на- 
 

правляясь в сторону Хомутинино – Синий Бор и продолжая движение по 

Хомутинино – Синий Бор (75К-254). Территория ограждена забором из ме- 
 

таллической сетки. 
 

Рельеф местности представляет собой равнину с незначительными пе- 
 

репадами высоты, снижение уровня к воде. 
 

На основе расположения сложившегося рельефа местности, приорите- 
 

том при проектировании зданий является условие гармоничной увязки объе- 
 

ма здания с общим сложившимся ландшафтом, а также максимально воз- 
 

можное сохранение ландшафтных характеристик. 
 

В основу генплана положен принцип золотого сечения. Золотое сече- 
 

ние это универсальное проявление структурной гармонии. Оно встречается в 

природе, науке, искусстве – во всем, с чем может соприкоснуться человек. 
 

Все объекты расположены закономерно сечению. Так же его известное плав- 
 

ное очертание заложено в основу формообразование построек, малых архи- 
 

тектурных форм[31]. Доминантой является реабилитационный центр. Центр 

двухчастный. Части соединены теплым переходом. Такое разделение решено 

потому, что специфика каждой части различна: в одной – большей части – 

кабинеты и помещения для реабилитации, в другой – помещения обществен- 
 

ного питания и досуговый зал. Его архитектура в контексте данной среды не 

случайна: после проведения анализа природной среды здание было спроек- 
 

тировано таким образом, чтобы максимально естественно и органично впи- 
 

саться в природную среду[32]. Его очертания - плавность линий и перетека- 
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ние форм - повторяют силуэт местности и подчеркивают концепцию формо- 
 

образования. Ступенчатый по своей структуре, реабилитационный центр 

имеет открытую террасу, эксплуатируемую в летнее время года. Терраса ис- 
 

пользуется для принятия солнечных ванн, в теплое время года для проведе- 
 

ния занятий по йоге, фитнеса[37]. В прохладное и зимнее время года преду- 
 

смотрен подогрев. На террасе размещены стационарные и мобильные эле- 
 

менты. 
 

Между двумя частями здания расположена территория для прогулок, 
 

оборудованная навесами, местами для сидения, игровыми элементами. 
 

Здание функционирует со всеми другими инфраструктурами: пешеход- 
 

но-транспортная сеть ориентирована на реабилитационный центр от осталь- 
 

ных объектов спроектированных на территории комплекса. 
 

В непосредственной близости к центру сосредоточены: эко-парковка 

для автомобилей посетителей и сотрудников комплекса; корпус для прожи- 
 

вания сотрудников с рекреационной территорией; контактный зоопарк; со- 
 

временная детская игровая площадка; пляж[36]. 
 

Жилая зона представлена в виде сблокированных корпусов на 9 семей 

и индивидуальные семейные дома. Около каждого корпуса и дома оборудо- 
 

ваны территории с игровой зоной, зоной отдыха,обращенные в южную сто- 
 

рону, приспособленные для передвижения маломобильных пациентов. 
 

Завершают композицию малые архитектурные формы: навесы, бесед- 
 

ки, декоративные элементы, ориентиры на местности. 
 

В основные задачи стоящие при благоустройстве территории входило, 
 

определение функционального назначения территории, сценария поведения 

различных групп посетителей и персонала базы, при этом учитывая специ- 
 

фику объекта. 
 

1.3 Анализ аналогов 

 

Основными аналогами при проектировании были выбраны объекты 

связанные с медицинскими и культурными современными центрами, с жи- 
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лыми современными виллами, с проектированием зон рекреации. Аналогами 

являлись как реализованные проекты, так и концептуальные проекты и ре- 
 

шения организации пространства. 
 

1. Культурный центр Montforthaus. Архитекторы: HascherJehleArchitektur, 

mitiskawägerarchitekten. Место строительства: Авст- 
 

рия, 2015 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 Вид на культурный центр Montforthaus 
 

Новый  центр  Montforthaus  является  многоцелевым  культурным  цен- 
 

тром для народа Фельдкирха и окружающего региона. Он достаточно уни- 
 

версален, чтобы проводить конвенции, ярмарки, концерты классической му- 
 

зыки, поп-концерты и театральные представления (Рис. 1, 2). Montforthaus 
 

гармонично встраивается в историческую городскуюзастройку средневеко- 
 

вого старого городаФельдкирх[51]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 Вид на фрагмент фасада культурного центра Montforthaus 
 

Атриум и большие окна позволяют попадать естественному свету 

внутрь помещений. Широкая скульптурная лестница ведет вверх посетите- 
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лей от входа до уровней галерея, в небольшой зрительный зал и помещения 
 

для семинаров, а оттуда на террасу на крыше. 
 

2. Casaval by Jaime RouillonArquitectura. Вилла m. Salzwasserpool в Италии 
 

(Рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 Вилла m. Salzwasserpool в Италии. Вид на террасу 
 

Архитекторы разумно используют ограниченную площадь строительст- 
 

ва, поэтому, здание построено на разных этажах и уровнях (Рис. 
 

4). Многоуровневый  дом идеально  вписывается в ландшафт и имеет уни- 
 

кальные просторные комнаты. Дом имеет множество окон, так что живопис- 
 

ный вид остается нетронутой на окружающую среду и может пропустить 

много естественного света в помещение[52]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4 Вилла m. Salzwasserpool в Италии. Вид на элементы фасада 
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3. Архитектор Аудрюс Амбазас, Вилла. Место нахождения Виль- 
 

нюс, Литва, 2014 год постройки (Рис. 5, 6, 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5 Общий вид на виллу Аудрюса Амбазаса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6 Вид на фасад виллы Аудрюса Амбазаса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7 Общий вид на фасады виллы Аудрюса Амбазаса 
 

Здание спроектировано на одном уровне. Форма здания в виде двух бу- 
 

мерангов со скатными крышами создают свое пространственное выражение. 
 

Здание разделено на определенные зоны, связанные между собой террасой, 
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прекрасно вписывается в природную среду своим стилевым решением. 
 

Большие окна способствуют единству внутренней и внешней среды 

дома[52]. 4. Киевский дизайнер Анастасия Новикова разработала проект 

интерьера для детской больницы, основной задачей которого было отвлечь 

маленьких пациентов от страха перед больницей и врачами (Рис. 8, 9, 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8 Общий вид на интерьер детской больницы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9 Вид на пространство коридора детской больницы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 10 Вид на зону ресепшена детской больницы 
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Для решения этой задачи была выбрана сказочная и приятная обста- 
 

новка,  которая  с  порога  позволяет  посетителям  забыть о  своих  тревогах. 
 

Природное окружение благоприятно влияет на выздоровление пациентов. 
 

Основной цвет – белый, с использованием дерева и искусственной тра- 
 

вы. Цветовое решение мебельного наполнения – растяжка по цветам радуги. 
 

5. Новая конструкция в Нью-Йорке – первая крупномасштабная. Architizer и 

Architectural Record разработали данный концептуальный проект для 

TrianglePark в Челси (Рис. 11) [52]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 11 Общий вид на навес «Бесконечный лес» 
 

«Бесконечный лес» был уменьшен до одной десятой своего первона- 
 

чального размера. Архитекторы разработали 1600 квадратных футов шпалеру 

из стали и дерева, которая защищает от солнца и действует как портал к се- 
 

веро-западной точке парка, завершая дизайн-концепцию.  Структура воздуш- 
 

ная, состоит из купола восемнадцати футов высотой, поддерживаемого тре- 
 

угольными «плавниками», которые заполнены плющом и другой зеленью. 

 

1.4 Средовой дизайн 

 

Переходя к описанию среды или средового дизайна, хочется отметить 

важные принципы, которые легли в основу проекта: 
 

– соподчинение природной среде (все элементы средового дизайна спроекти- 
 

рованы "в поддержку" природным формообразованиям)[50]; 
 

– создание функциональных и комфортных маршрутов передвижения; 
 

– обеспечение максимального комфорта для нахождения на территории лю- 
 

дей с ограниченными возможностями; 
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– функциональная трансформация комплекса в зависимости от времени года; 
 

– лаконичность, простота малых архитектурных форм. 
 

Исходя из предпроектного колористического анализа природного 

ландшафта (приложение 1) сформирована концепция визуальных ориентиров 

на местности. Территория разделена на несколько зон, каждая из которой 

имеет свое колористическое обозначение: жилые корпуса обозначены оран- 
 

жевым цветом, реабилитационный центр – красным, столовая – зеленым, иг- 
 

ровая площадка – голубым цветом, зона отдыха – светло зеленым, места, 
 

оборудованные пандусами и лифтами – желтым, зона парковки – си- 
 

ним[22],[23]. 
 

Таким образом, среда приобретает свой логический смысл, нет "слу- 
 

чайных" зон. Все подчинено единой инфраструктуре, благодаря которому 

отдыхающим будет легко ориентироваться в пространстве, будучи на терри- 
 

тории впервые[24]. 

 

1.5 Транспортно-пешеходная организация 

 

Одной из важнейших задач проектирования являлось создание удобной 

транспортно-пешеходной сети для передвижения маломобильных посетите- 
 

лей. При разработке были учтены такие важные факторы как безопасность 

участников движения, комфортность путей, максимальное разделение транс- 
 

портных и пешеходных потоков, пожарная безопасность. 
 

Решение генерального плана обеспечивает органичную связь со сло- 
 

жившейся системой проездов и пешеходных направлений. Предлагаемая 

транспортная схема обслуживания территории обеспечивает удобный подъ- 
 

езд с основных дорог для персонала и посетителей и необходимое количест- 
 

во парковочных мест, 60 м/мест[46],[47]. 
 

Транспортно-пешеходная структура обеспечивает необходимые по- 
 

жарные проезды (Рис. 12). 
 

Зоны ТБО оборудованы разворотными площадками для спец. техни- 
 

ки.На территории предлагается организовать пешеходную структуру, кото- 

 

Лист 

270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 23 
Змн. Лист № докум. Подпис Дата 



рая позволит по кратчайшему пути добраться до того или иного объекта от 

любого места комплекса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 12 Транспортно–пешеходная организация 

 

1.6 Благоустройство и озеленение территории 

 

В ходе работ по благоустройству территории предусмотрены работы по 

обеспечению доступа инвалидов, которые включают в себя [1]: 
 

– продольный уклон по пути движения (по основным пешеходным до- 
 

рожкам) не превышает 5% (в отдельных местах – 7% в виду сложившегося 
 

рельефа); 
 

– поперечный уклон в пределах 1-2%; 
 

– высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также вдоль эксплуатируемых газонов не превышает 0.04 м; 
 

– покрытие из бетонных плиток запроектировано ровным, а толщина 

швов между плитками не более 0,015м; 
 

– высота подъемов ступеней не более 0,12м. 
 

Генплан решен в комплексе технологических и архитектурно– 
 

строительных требований. Они определяют взаимное размещение зданий и 
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сооружений с учетом местных условий. 
 

При разработки генерального плана проведен учет следующих особен- 
 

ностей: 
 

– максимальное разграничение транспортных и пешеходных потоков; 
 

– удобный и информативный подход ко всем жилым корпусам; 
 

– рациональное использование существующей территории. 
 

– отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам пешеходных до- 
 

рог с выпуском в дождевую канализацию; 
 

– участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеле- 
 

няются. 
 

Для озеленения рекомендуется ассортимент растений, в соответствии с 

климатическими почвенными условиями участка строительства: 
 

– деревья – липа, береза, клен, ясень (на влажных участках территории 
 

– пихта, ель, можжевельник); 
 

– кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, ря- 
 

бина, шиповник морщинистый, туя. 
 

Данные насаждения выполняют функции защиты зданий и пешеходов 

от шума, ветра, снега и пыли[40]. 
 

Проектом предусматривается создание внешнего благоустройства с 

учетом зонирования территории, создания направляющих и комплексного 

решения обеспечения целостности и стилевого единства всех элементов бла- 
 

гоустройства территории, а также функционального и композиционного чле- 
 

нения открытых пространств и обеспечение пространственной и визуальной 

ориентации[31]. 
 

Зеленые насаждения представляют единую систему озеленения. Они 

используются для функционального членения территории и для устройства 

комфортного отдыха детей[41]. На территории комплекса устанавливаются 

урны и скамейки, ограждение по периметру территории с устройством 

въездной зоны, шлагбаума и пункта охраны. 
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1.7 Наружное освещение 

 

Наружное освещение – это важнейший элемент благоустройства тер- 
 

ритории рекреационного комплекса. От качества наружного освещения за- 
 

висит безопасность посетителей. Поскольку электроэнергия составляет по- 
 

стоянный пункт расходов, стоит просчитать необходимое количество источ- 
 

ников света и режим их работы[29]. 
 

Освещение  автомобильных  проездов, парковки  и  территории  преду- 
 

смотрено в виде светодиодных решений белого свечения для наружного ос- 
 

вещения, способствующих безопасности окружающей среды, более яркому 

освещению дорог и общественных мест без ущерба для экологии (Рис.13). 
 

Управление  освещением  предусмотрено  автоматическим  выключате- 
 

лем, размещенным в помещении охраны. Наружное освещение запроектиро- 
 

вано так, что имеется возможность отключения части светильников в ночное 

время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 13 Схема наружного освещения 

 

На пешеходных дорожках используются встроенные в мощение све- 
 

тильники, вокруг основных объектов – газонные светильники. Такая декора- 

 

Лист 

270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 26 
Змн. Лист № докум. Подпис Дата 



тивная подсветка не только делает участок красивым, но и отличается прак- 
 

тичностью:  компактные фонарики можно легко убрать на время стрижки га- 
 

зона;  в  них  нет  проводов,  в  которых  есть  опасность  запутаться;  они  не 
 

«бьются» током. 
 

Детская площадка, помимо основного освещения, оборудована инте- 
 

рактивными светильниками бионической формы. 
 

Вдоль пирсов размещены светильники, работающие от солнечной 

энергии, различных цветов, создавая интересный эффект освещения в темное 

время суток. 
 

На фасадах зданий предусмотрены фасадные светильники с датчиками 

движения для комфортного передвижения в любое время суток (Рис. 13). 

 

1.8 Концепция реабилитационного центра 

 

Основная концепция архитектурного решения проектируемого корпу- 
 

сов – это создание комплекса, не ассоциирующегося с лечебной темой, а 
 

именно использование жизнерадостных цветов в деталях экстерьера центра, 
 

обладающих стимулирующим действием на маленьких пациентов от 1 года 

до 14 лет. 
 

Объем органично вписывается в окружающую среду, является ее про- 
 

должением, благодаря естественным отделочными материалам. Большие ос- 
 

текленные фасады отражают в дневное время суток окружающую природную 

среду, подчеркивая ее непрерывность. Очертания центра – плавность линий и 

перетекание форм – повторяют силуэт местности. Ступенчатый по своей 

структуре, реабилитационный центр имеет открытую террасу, эксплуатируе- 
 

мую в летнее время года. На террасе расположены оборудованные места от- 
 

дыха, навесы от солнца. Архитектурный объем здания решен сочетанием 

спокойных, лаконичных светлых деревянных фасадов с фрагментами цветно- 
 

го остекления. Здание имеет две входные группы, состоящие из плавного на- 
 

веса, степеней, пандуса. Одна входная группа ориентирована на въездную 
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группу, территорию парковки. Во вторую – с территории комплекса посети- 
 

телям. 
 

Центр двухэтажный. Атриум с остеклением на крыше позволяет попа- 
 

дать естественному свету в помещения центра. На первом этаже расположе- 
 

ны: бассейн, административные помещения, лечебные и массажные кабине- 
 

ты, залы фитнеса. На втором этаже: кабинеты лазеротерапии, парафинотера- 
 

пии, магнитотерапии, процедурные кабинеты, залы ЛФК, йоги, небольшое 

кафе. Из фойе второго этажа можно выйти на террасу оснащенную оборудо- 
 

ванием стационарного и мобильного характера, где можно принять солнеч- 
 

ные ванны и заниматься в теплую погоду йогой, фитнесом и другими подоб- 
 

ными процедурами. Все помещения расположены согласно определенному 

сценарию передвижения: каждая часть комплекса сочетает определенные ви- 
 

ды процедур для лечебного процесса, возможно регулирование процедур, 
 

индивидуальный подход в зависимости от назначенного лечения. 
 

Реабилитационный центр соединен теплым переходом с центром, в ко- 
 

тором размещены: столовая, кафе с общей кухней; досуговый зал, в котором 

располагаются зона просмотра фильмов, игровая зона, ячейки для рисования 

и другой творческой деятельности. 

 

1.9 Жилые корпуса-ячейки и индивидуальные жилые дома 

 

Проектом предусмотрены два вида жилых домов: сблокированные на 

девять семей и для одной семьи одиннадцать домов. 
 

Архитектурно-дизайнерское решение – плавность форм, экологические 

материалы – определяет концепция проекта, архитектурный образ – золотое 

сечение[38]. 
 

Сблокированный дом состоит из двух частей: двухэтажный корпус на 

шесть семей. И одноэтажный корпус на три семьи. Часть «квартир» оборудо- 
 

вана электро-подъемниками для инвалидов. Здания расположены на террасе 

в форме бумерангов.Скатные крыши создают свое пространственное выра- 
 

жение. С каждой стороны расположены крытые навесом обеденные зоны. 
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Большие окна на фасадах способствуют единству внутренней и внешней сре- 
 

ды дома. Позволяют попадать естественному освещению вовнутрь. На вто- 
 

ром этаже одной части есть выходы на балконы. Не смотря на европейский 

архитектурный облик здания, теплотехнические характеристики для Ураль- 
 

ского климата соблюдены: входы в помещения осуществляются через там- 
 

бур, толщина стен сохраняет тепло, оконные блоки состоят из пятикамерных 

стеклопакетов с функцией подогрева. Так же с функцией подогрева пол[39]. 
 

Около ячеек организована придомовая территория, ориентированная на 

южную сторону, с возможностью приготовления пищи на открытом огне, иг- 
 

ровой зоной, навесами от солнца. Для удобного передвижения посетителей с 

различными возможностями мощение расположено на одном уровне[1]. 
 

Индивидуальный жилой дом одноэтажный, из дерева, со скатной кры- 
 

шей, большими оконными проемами, которые обеспечивают попадание есте- 
 

ственного света в дом. Придомовая территория состоит из крытой площадки 

и открытой летней террасы. Дом спроектирован с соблюдением норм для ма- 
 

ломобильных людей. 

 

1.10 Малые архитектурные формы 

 

Архитектурную композицию территории завершают малые архитек- 
 

турные формы в общей концепции бионических форм, золотого сечения, со- 
 

ответствуют архитектурному образу: беседки, навесы, скамьи. В центре тер- 
 

ритории на пересечении дорог расположен навес, конструкция которого со- 
 

стоит из стального профиля и деревянных балок. Структура прозрачная. В 
 

центре отверстие для дерева, опоры навеса сетчатые с системой озеленения. 
 

Вокруг дерева скамья. 
 

Так же на территории вдоль основных пешеходных дорог расположены 

навесы с игровыми террасами и местами для сидения.Навесы скругленной 

формы из металлической конструкции и поликарбоната. Скамейки деревян- 
 

ные с опорами из бетона. Плавные, переходящие от одной высоты к другой, 
 

для удобного сидения и взрослых и детей[43]. 
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1.11Детская игровая площадка 

 

Детская площадка спроектирована так, чтобы дети с различными физи- 
 

ческими возможностями могли играть вместе[46]. Комплекс разделен на не- 
 

сколько зон, каждая из которых выполняет свою основную функцию – даёт 

физическую нагрузку, обучает, просто развлекает. Территория не перенасы- 
 

щена устройствами стимулирующими детскую активность во избежание ги- 
 

перактивности  детей. Предусматривает активный и пассивный отдых. Мате- 
 

риалы покрытий предоставляют возможность городским детям общаться с 

природой: играть с песком и водой, на траве и т.д. [25] 
 

Вокруг зон игровой площадки расположены прогулочные зоны со ска- 
 

мейками и навесами, создающими необходимую тень и защиту от дождя, 
 

ветра, так же спокойные места для прогулки с колясками. Оборудован пункт 

с туалетом и питьевой водой. Небольшие фонтаны созданы для использова- 
 

ния в жаркую погоду, чтобы дети не перегрелись на солнце[14]. 
 

В одной из зон искусственно создан перепад высот, который использо- 
 

ван для создания более интересного игрового пространства. В центре это 

территории расположены места отдыха. Со склонов спускаются горки, соз- 
 

даны элементы для лазанья. Так же есть лестницы для удобного спуска и 

подъема с территории. В одной части рельефной местности устроен переход. 
 

В центре расположена башня, внизу которой игровое пространство[35]. 
 

Рельеф покрыт мягким резиновым покрытием для безопасности детей. 
 

Для обеспечения долговечности места для игр, стока вод и отвода их в 

дождевую канализацию используется дренажная система[9]. 

 

1.12 Интерьеры рекреационного центра и жилых пространств 

 

В основе интерьеров лежит концепция всей рекреационной территории. 
 

Использование натуральных материалов в отделке помещений, пастельные 

тона, плавные формы интерьерного наполнения. Материалы в интерьерах 

использованы натуральные: деревянные покрытия, штукатурка. Использова- 
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ны неконкретные образы, для того чтобы дети сами додумывали образы, ге- 
 

роев. Цветовое решение сдержанное. Детство яркое само по себе. Активность 

детей повышена. Они устают от городской визуальной насыщенности, поми- 
 

мо этого и интерьеры детских комнат дома сделаны яркими, что не дает ре- 
 

бенку отдыхать. Поэтому решение интерьеров соответствующее[26],[27]. 
 

Разработан  интерьер  фойе.  По  своему  наполнению  мультифункцио- 
 

нальный: в нем объединены зоны ресепшена, ожидания, проходная зона к 

лифтам, корпусу со столовой. Помещение объединено атриумной зоной. При 

входе расположен ресепшн, где можно получить необходимую информацию. 
 

За ним зона ожидания и отдыха представленная в виде образа высокого 

дерева, выполненного из фанеры. Внизу дерева расположены сидения. В 
 

центре, между частями дерева, расположен игровой элемент. Интерьер до- 
 

полнен зонами творчества со столиками и стульями для детей, мягкими пу- 
 

фами. Над каждым входом в определенное помещение расположены указате- 
 

ли с надписями. На свободных местах стен, вдоль коридоров расположены 

картины, коллажи с детскими рисунками[26],[24]. 
 

Помимо этого разрабатывался интерьер одной жилой ячейки: общая 

комната. Не отходя от концепции, использованы сдержанные цвета в отдел- 
 

ке, натуральные материалы[22]. В отличие от фойе, жилое помещение будет 

дополнено яркими игрушками ребенка, что поможет приобрести комнате ин- 
 

дивидуальность. В общей комнате находится мягкая зона, обеденная зона, 
 

зона кухни. Стены магнитные, на них можно рисовать. Двери сдвижные, для 

удобного передвижения посетителей с различными физическими возможно- 
 

стями. 
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2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

2.1 Материалы для отделки фасадов 
 

В проекте для отделки фасадов жилых корпусов и 

реабилитационного центра используется деревянный сайдинг. 

 

2.1.1Облицовка фасада деревом 
 

Деревянныйсайдинг – это строганые погонажные профили различного 

сечения и длины, изготавливаемые из различных пород древесины. В проекте 

используются профили двух видов: профиль, сращенный по длине, из фраг- 
 

ментов разных досок, нанизанных на зубчатый шип и массивный профиль, 
 

изготовленный из цельной доски (Рис. 14). В этом случае обшивочная доска 

располагается горизонтально, нижние кромки верхних досок накрывают 

верхние кромки нижних досок. Таким образом, дом хорошо защищается от 

ветров и дождей[21]. 

 

Преимущества сайдинга в том, что это экологический материал позво- 
 

ляющий зданию «дышать». При этом он обладает легкостью конструкции и 

долговечностью. Но главное – монтаж сайдинга можно легко и быстро сде- 
 

лать самостоятельно (Рис. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 14 Деревянный сайдинг 
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Рисунок 15 Деревянные панели крепятся на обрешетку с вентиляционным 

зазором для предотвращения появления конденсата 

 

2.2 Строительные материалы для благоустройства среды 

 

Проектом предполагается использование нескольких видов материалов 

мощения территории. 
 

Для благоустройства набережной, пирсов, террас зданий используется 

террасная полимерная доска. 
 

Для территории детской игровой площадки используется резиновое 

покрытие. По нему удобно передвигаться маломобильным посетителям. 
 

Основные проезды и пешеходные дорожки замощены вибропресован- 
 

ной и вибролитьевой тротуарной плиткой. 
 

Для устройства территории парковки используются газонные решетки, 
 

иначе говоря – экопарковка. 

 

2.2.1 Террасная полимерная доска 

 

Террасная полимерная доска является наиболее популярным отделоч- 
 

ным материалом для устройства полов палуб. Это идеальный материал для 

настила пола на террасах, так как сочетает в себе красоту, эстетичность дере- 
 

ва и прочность, долговечность пластика[21]. 
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Древесно–полимерный композит, состоящий из измельченной древе- 
 

сины и полимерных материалов. Процентное соотношение древесины к по- 
 

лимерам составляет 60% к 40% соответственно. Из данного состава формует- 
 

ся террасная доска ДПК, которая имеет, как правило, гофрированную по- 
 

верхность (Рис. 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 Террасная полимерная доска 

 

Террасная доска устойчива к перепадам влажности и не меняет при 

этом своих эксплуатационных характеристик. 
 

Доска террасная древесно-полимерная имеет равномерный цвет в рам- 
 

ках выбранного оттенка материала. Поэтому древесный композит позволяет 

создавать единый стиль всего отделываемого пространства. 
 

Полимерные композиты характеризуются высокой экологичностью, 
 

что обеспечивает полную безопасность материала. Композит не подвергается 

воздействию температурных перепадов. И при сильном морозе, и под паля- 
 

щими лучами солнца террасная полимерная доска сохраняет свои потреби- 
 

тельские качества, не портится и не деформируется. Высокая прочность ма- 
 

териала позволяет выдерживать нагрузки до 1000 кг/м2. 
 

Простота  монтажа  позволяет  уложить  древесный  композит  с  мини- 
 

мальными временными затратами. Многочисленные положительные харак- 
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теристики, которые имеет полимерная террасная доска, делают ее идеальной 

в условиях эксплуатации повышенной интенсивности. 

 

2.2.2  Вибропресованная и вибролитьевая тротуарная плитка 

 

Тротуарная плитка – технологичный материал, позволяющий произво- 
 

дить укладку дорожек и площадок любых размеров и конфигураций (Рис. 17, 
 

18). Укладка тротуарной плитки по песчаному основанию придает покрытию 

множество преимуществ по сравнению со сплошным асфальтным и даже бе- 
 

тонным покрытием[21]. Преимущества тротуарной плитки: 
 

– морозостойкость более 200 циклов - это делает ее идеальным покры- 
 

тием в условиях морозных зим; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 17 Вибропресованная тротуарная плитка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 18 Вибролитьевая тротуарная плитка 

 

– плитка имеет низкую истираемость и высокую прочность (выдержи- 
 

вает нагрузку до 600 кг/см2, сопоставимую с весом тяжелого грузовика); 
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– тротуарная плитка не размягчается от нагрева в летнее время и не 

выделяет вредных летучих веществ; 
 

– уход за покрытием требует минимальных усилий. 

 

2.2.3 Плитка резиновая 

 

Резиновое покрытие в прооекте применяется на спортивных и детских 

площадках (Рис. 19). Покрытие имеет уникальные свойства. Резиновая плит- 
 

ка практически исключает скольжение, существенно снижая риск травматиз- 
 

ма. Также она обладает значительной механической прочностью, стойкостью 

к химическому воздействию, не деформируется и не коробиться. На детской 

площадке используется плитка зеленого цвета, на спортивных площадках – 

песочного, подчеркивая этим концепцию проекта[21]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 19 Резиновая плитка 

 

2.2.4  Экопарковка (газонные решетки) 

 

Строительство экопарковок - основная сфера применения пластиковых 

газонных решеток (Рис. 20). Экологические парковки (или, как их ещё часто 

называют, зелёные паркинги) позволяют превратить обыкновенную безли- 
 

кую площадку в самое настоящее буйство зелени, создав при этом не только 

дополнительные машиноместа, но и надежно защитив газон под колесами ав- 
 

томобилей[33]. 
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В проекте, согласно концепции, экопарковка поможет поддержать эко- 
 

логический фон в нём путём сохранения большого количества зелёных зон. 
 

Основные конструктивные слои дорожной одежды при организации 

парковки на основе полимерных георешеток: 
 

– несущее основание (гранитный щебень, песок); 
 

– выравнивающий слой из песка толщиной порядка 3-5 см; 
 

– геосинтетический материал с заполнителем. 
 

Такой «пирог» будет не только страховать материалы от взаимного пе- 
 

ремешивания, но и способствовать правильному отводу поверхностных вод. 
 

Не страшна площадке, организованной таким образом, и эрозия. Несущая 

способность таких паркингов значительно превышает возможные нагрузки, 
 

создаваемые легковыми автомобилями всех типов и большинством грузови- 
 

ков различной тоннажности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 20 Основные конструктивные слои экопарковки 
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3 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1 Расчет центрально сжатой колонны 
 

Несущий остов представляет собой каркас из металлических колонн в 

сечении которых двутавр (20Ш1), металлических балок (двутавр) и про- 
 

странственного каркаса (Рис. 22), к которому крепятся весь облицовочный 

материал[34]. 
 

Нагрузка на колонну определяется с груз.площади колонны (Рис. 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 21 Фрагмент плана здания 
 

Агр=6м*6м=36 м
2
; 1) 

Определим осевую силу, действующую на колонну[7]. 
 

q
пер

=250 кг/м
2 

 

250 кг/м
2
= 

 

; 
 

2) Выбираем марку стали для колонны. 
 
   к   

Относится к III группе. С235 R=23 
 

(СНиП II-23-81*. Расчетные сопротив- см 

ления стали).      

3) Выбираем расчетную схему для колонны высотаколонны  

  высотабалки  ; 

      Лист 
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4,02=4,02 м; 
 

4) Подбираем требуемое сечение колонны из прокатногодвутавра. Задаем 
 

коэффициент предельного изгиба  . 

А
тр 

  кН 

м
2 

 

 

 

  

5) По сортаменту подбираем двутавр широкополочный, у которого А сече-

ния А требуемого. 
 

20Ш1      ; 

6) Определяем радиусы инерций.         
                

                

7) Находим гибкость стержня:         

 
ф 

 
 

 
 ф 

 
 

   
       

 По полученной фактической гибкости, определим коэффициент про- 

дольного изгиба центрально сжатого элемента:   и 
 

8) Проверяем принятое сечение на устойчивость, относительно оси х и у по 

нормальным напряжениям. 
 

Верно. 
ф фак 

 

Верно. 
ф фак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22 Двутавр широкополочный 20Ш1(ГОСТ 26020-83) 
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4 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС 
 

4.1 Расчет снеговой нагрузки 

 

Определим нормативное значение снеговой нагрузки: 
 

S0 = * m * 0,7; 
 

m – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой на- 
 

грузке на покрытие (Рис. 23). 
 

– расчетное значение веса снегового покрова на 1 кв.м. горизонтальной 

поверхности земли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 23.Карта зон снегового покрова территории РФ 
 

= 180 кг/ ; 
 

Коэффициент m зависит от угла наклона ската кровли, при углах на- 
 

клона ската кровли: 
 

– меньше 25 градусов m принимают равным 1; 
 

– от 25 до 60 градусов значение m принимают равным 0,7 (примерно, для ка- 
 

ждого уклона свое значение); 
 

– более 60 градусов значение m, в расчёте полной снеговой нагрузки, не учи- 
 

тывают; 
 

Угол наклона ската кровли = 5% → m = 1; 
 

Определение нормативной снеговой нагрузки: 
 

S0= 180 кг/ * 1 * 0,7 = 126 кг/ . 
 
 
 
 
 

 
Лист 

270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 40 
Змн. Лист № докум. Подпис Дата 



4.2 Расчет деревянной балки 

 

1) Требуется подобрать по прочности и жесткости сечение главной деревян- 
 

ной  балки  навеса.  Порода  древесины – сосна;  сорт  –  2.  Температурно- 
 

влажностный режим эксплуатации – B2 (на открытом воздухе, в нормальных 
 

условиях). 

 

     Таблица 1 
      

№  

Наименование q
н 

δ q(расчетная) 
п/п 

 
     

      

1  Гидроизоляция 5 1,1 5,5 
      

  Утеплитель    

2  δ 150 30 1,2 3,6 

  £ 200кг/м
3 

   
      

  Профнастил    

3  δ 25 12,5 1,2 13,7 

  £ 1х1х0,025х500    
     

Постоянная нагрузка Ʃ 47,5 - 55,2 
      

4  Снеговая нагрузка 180х0,7 - 180 
      

 Полная нагрузка Ʃ 173,5 - 235,2 
      

 
 
 
 
 

 

=235,2*6=1411,2 кг/м
2 

 

=6350,4 кг*м=635040кг*см 
 

2) Определение требуемого момента сопротивления: 
 

; 

 

; 
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Рисунок 23 Схема ячейки 
 

Принимаем  b  =  25  см По  СНиП  II-25-80  определяем 
 

; 
 
 
 

 

3) Определяем высоту сечения: 

 

; 
 

 

; 
 

Принимаем брус сечением 250 х 350мм (ГОСТ 24454-80), W = 5104 см
3 

 

4) Проверка прочности принятого бруса: 
 

; 

 

; 
 

– условие выполняется. 
 

5) Проверка жесткости: 
 

; 
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; 
 

; - модуль упругости для древесины; 
 
 
 

 

= 1,38 ; 

   
 
 

   
 

 
; 

 
      

     
 

 
; условие выполняется. 

 
       

Вывод: используем принятый брус сечением 250х350мм  

 

4.3 Расчет деревянной балки 

 

1) Требуется подобрать по прочности и жесткости сечение второстепенных 

деревянных балок навеса. Порода древесины – сосна; сорт – 2. Температур- 
 

но-влажностный режим эксплуатации – B2 (на открытом воздухе, в нормаль- 
 

ных условиях). Нагрузки указаны в таблице 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 24 Схема ячейки 

 

2) Определение погонных нагрузок и расчетного момента[7]: 
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; 
 

Ширина грузовой полосы 0,75 м. 
 

Пролет L=6 м 
 

=235,2*0,75=176,4кг/м
2 

 
 
 

 

3) Определение требуемого момента сопротивления: 
 

; 

 

; 
 

Принимаем  b  =  15  см По  СНиП  II-25-80  определяем 
 

; 
 
 
 

 

3) Определяем высоту сечения: 

 

; 
 

 

; 
 

Принимаем брус сечением 150 х 175мм (ГОСТ 24454-80), W = 765,5 см
3 

 

4) Проверка прочности принятого бруса: 
 

; 
 
 
 
 

 

– условие выполняется. 
 

5) Проверка жесткости: 
 

; 

 

; 
 

= 1,38 ; 
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- модуль упругости для древесины; 
 
 
 
 

 

; 

 

– условие выполняется. 
 

Вывод: используем принятый брус сечением 150х175 мм. 
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5 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

5.1 Водоснабжение и канализация 

 

Внутренним водопроводом называется система холодного водоснабже- 
 

ния здания. Она обеспечивает подачу воды от наружного водопровода под 

напором ко всем водоразборным устройствам внутри здания. 
 

В состав системы внутреннего водопровода входят: ввод, водомерный 

узел, разводящая сеть, стояки, подводки к санитарно-техническим приборам, 
 
технологическим  установкам  и  оборудованию,  запорная,  регулировочная, 
 

предохранительная и смесительная арматура, различные соединительные и 

монтажные элементы для труб (стоны, колена, фитинги, переходники и т.д.). 
 
В случае необходимости в систему включаются установки для повышения 

давления в сети, специальные емкости, создающие запас воды в системе на 

пожарные, аварийные и регулирующие нужды[9]. 
 

Выбор системы внутреннего водопровода производится в зависимости 

от назначения объекта, технологических, противопожарных, гигиенических 

требований с учетом технико-экономических показателей этажности и объе- 
 
ма здания[15]. 
 

В здании предусматриваются следующие системы (Приложение 2): 
 
– хозяйственно-питьевые (В1); 
 
– противопожарные (В2); 
 
– горячее водоснабжение (Т3). 

 

5.1.1 Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
 
 

Расчётный (средний за год) суточный расход воды 

ределяется по формуле = Σqж*Nж/1000, [м
3
/сут], 

 
qж– удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 СНиПа 

 

2.04.02-84;qж = 130 л/сут на 1 человека[6]; 
 

Nж– расчетное число жителей в районах жилой застройки с 

различной степенью благоустройства, Nж = 250 чел; 
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, [м
3
/сут] оп- 



= 130 л/сут*250 чел / 1000 = 32,5м
3
/сут; 

 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребленияQсутmax, 

[м
3
/сут] определяются по формуле Qсутmax = Ксут х , [м

3
/сут] 

 

Ксут– коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учи- 
 

тывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень бла- 
 

гоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и 

дням недели, надлежит принимать равным 1,1- 1,3; принимаемКсут= 1,3; 
 

Qсутmax = 1,3*32,5м
3
/сут = 42,25м

3
/сут. 

 

Расчетные максимальные часовые расходы водыqч max, [м
3
/ч] 

определя-ются по формуле qч max=Kч max*Qсутmax/24 ч [м
3
/ч]; 

Кчmax– коэффициент часовой неравномерности водопотребления, рас- 
 

считывается по формуле: Кчmax = max*max; 
 

max– коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, 
 

режим работы предприятий и другие местные условия, 
 

max = 1,2—1,4, принимаем max = 1,2; 
 

max– коэффициент, учитывающий число жителей в 

рекреационном центре, принимаемый по табл. 2 СНиПа 2.04.02-84. 
 

max = 3; 
 

Кчmax = 1,2 х 3 = 3,6; 
 

qчmax = 3,6*42,25м
3
/сут /24 ч= 6,3м

3
/ч/3,6=1,7 л/с. 

 

5.1.2 Расход воды на пожарные нужды 

 

Согласно СНиП для тушения пожара необходим расход воды принима- 
 

ется равным qпож= 10 л/с[16]. 

 

5.1.3 Общие расходы воды в населенном месте 

 

Без учета расходов на пожарные нужды: 
 

qрасч= qч max*(1000/3600)/n, [л/с]; 

n – количество вводов в рекреационный центр, n = 1; 
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qрасч= 1,7м
3
/с *(1000/3600)/1= 0,472 л/с; 

 

С учетом пожарных нужд: 
 

qрасч=qпож+qч max*(1000/3600)/n, [л/с]; 

qрасч= 10 л/с + 1,5 м
3
/с*(1000/3600)/1 = 11,5 л/с. 

 

5.1.4 Диаметр труб водопроводных сетей 

 

Выберем диаметр труб по учебному пособию Шевелева Ф.А. «Таблицы 

для гидравлического расчета водопроводных труб»[20]. 
 

Для расхода qрасч=11,5 

л/спринимаем: Пластмассовая труба 
 

q = 11,5 л/сек 

d = 140 мм 

V = 1,22 м/с 
 

1000i = 10,1 мм/м 

 

5.1.5  Расчет канализационной сети 

 

Расчет производится для рекреационного центра с численностью 250 
 

человек[8]. 
 

Qср. сут. = ; 
 

где Nрас. – расчетное население, Nрас. = 250; 
 

qж– удельное водопотребление в сутки на одного жителя. По СНиП 2.04.02-

84 qж = 130л/сут. 
 

Qср. сут. = 
   

= 75 м
3
/сут;    

Qср. сек. = 
  

= 
  

= 8,7 л/с;     

 

Qмакс. сек.= Qср. сек.* kобщ. макс. = 8,7*1,8 = 15,66 л/с. 
 

Определяем диаметр и материал труб
1
: 

Исходя из того, что Qмакс. сек. = 15,66 л/с. 
 

v – скорость движения жидкости в трубопроводе, v = 1,693 м/с; 
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1000i – наименьший уклон, 1000i = 0,0150; 
 

принимаем диаметр труб из ПВХ = Ø250 мм. 
 

Диаметрколодца насосной станции=1,8 м. Используется насосная 

станция Сарлин (см. приложение 3). Расчетная производительность станции 
 

15-50 л/с. 
 

Все сточные воды отправляются на очистительные оборудования ба- 
 

зы отдыха Урал. 
 

5.2 Характеристика системы отопления 

 

Отопление – искусственный обогрев помещений в холодный период 

года с целью возмещения в них теплопотерь и поддерживания на заданном 

уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а так же 

требованиям, соответствующим СНиПу. Системой отопления называется 

комплекс устройств, выполняющих эту функцию – генератор тепла, сетевой 

насос, теплосеть, устройства автоматического поддержания температуры в 

помещениях, радиаторы (конвекторы)[4],[5]. 

 

Qсо - тепловая мощность системы отопления здания (или целой территории) 

Qсо =qуд * Vн (tв – tн)* α , где 
 

Vн  - строительный объем здания по наружному объему, м
3 

 

Vн = а*b* h * n, где 

а*b – площадь здания 

n – количество этажей 

h – высота 1 этажа 
 

tв  - средняя температура воздуха в помещении, 
о
С 

 

tв (Челябинск)= +18 
о
С 

 

tн - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года, 
о
С 

 

tн (Челябинск)  = -30 
о
С 

 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических условий 
 

Qобщ  - тепловая мощность системы отопления здания (или целого квартала) 
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с учетом теплопотерь 
 

Qобщ = ∑Qсо * 1,2 
 

Корпуса жилые деревянные (2ДЖ): 
 

Vн = 2547 м
3 

 

Qст = 0,44 * 2547* 60 *0,95 = 63878,76 Вт = 63,9 кВт 
 

Qобщ = 99,3 * 4 = 255,6 

кВт Корпуса жилые деревянные (1ДЖ): 
 

Vн = 288 м
3 

 

Qст = 0,44 * 288 *60 *0,95 = 7223,04 Вт =7,2 кВт 
 

Qобщ = 7,2 * 11 = 79,2 

кВт Реабилитационный центр (корпус 1): 
 

Vн = 16465 м
3 

 

Qст = 16465*0,67*(60) *0,95 = 629 

кВт Реабилитационный центр (корпус 2): 
 

Vн = 4200 м
3 

 

Qст = 4200* 60*0,57 *0,95 = 137 кВт 
 

Qобщ = (255,6+79,2+629+137) *1,2 = 1320,96 кВт = 1,3 МВт 

Принимаем: 2 котла: УТГ – 2 (Q со = 2 МВт), УТГ – 2 (Qсо = 2 МВт). 

 

5.2.1 Определение диаметра теплопровода 

 

G – расход сетевой горячей воды: 
 

G=3,6* Qобщ /с*( t1 – t2), 

где с – теплоемкость воды =4,2 кДж/кг *градус 
 

t1 = 95 градусов С 

t2 = 70 градусов С 
 

G=3,6*1320,96/4,2*(95 –70)= 45,3 

т/ч d=377х9 (2 трубопровода) 
 

w=4м/с 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Анализ вредных и опасных факторов 

 

Во всех видах деятельности человек подвергается воздействию различ- 
 

ных по своей природе факторов среды. Многие из этих факторов присутст- 
 

вуют и в жилой, и в городской, и в рекреационной среде. С позиций мето- 
 

дологии нормирования факторов защиты человека от их воздействий приня- 
 

то разделять факторы на две группы - вредные и опасные. 
 

Опасный фактор- фактор среды обитания, способный при определенных 

условиях привести к травме или любому другому внезапному, резкому 

ухудшению здоровья человека. Вредный фактор - фактор среды обитания, 
 

способный при определенных условиях вызвать заболевание при длительном 

воздействии на человека или оказать негативное воздействие на его потомст- 
 

во. Вредные факторы обладают способностью становиться опасными при 

высоких уровнях или при длительном воздействии. Например, звук, созда- 
 

ваемый авиационным реактивным двигателем, способен привести к разрыву 

барабанной перепонки, то есть вызвать травму, тогда как звуки, создаваемые 

производственным оборудованием, относятся к шуму, являющимся вредным 

фактором. В настоящее время насчитывается более 100 различных по своей 

природе опасных и вредных факторов. Все факторы объединены в группы по 

природе воздействия на человека[25]. 
 

В проекте рекреационного комплекса выявлены следующие факторы: 
 

Физические факторы: машины, острые кромки предметов, нахождение 

на высоте, перегретые или переохлажденные поверхности, способные вы- 
 

звать термический или холодовый ожог,  повышенная запыленность воздуха, 
 

повышенная или пониженная температура воздуха, повышенный уровень 

шума, повышенный уровень вибрации, повышенный уровень инфразвуковых 

колебаний, повышенный уровень ультразвука, повышенное или пониженное 

барометрическое давление и его резкое изменение, повышенная или пони- 
 

женная влажность воздуха, повышенная или пониженная подвижность воз- 
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духа, повышенная или пониженная ионизация воздуха,  опасный уровень на- 
 

пряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через 

тело человека, повышенный уровень статического электричест- 
 

ва, повышенный уровень электромагнитных излучений, повышенная напря- 
 

женность электрического поля, повышенная напряженность магнитного по- 
 

ля, отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещен- 
 

ность, повышенная яркость света, пониженная контрастность, прямая и от- 
 

раженная блесткость, повышенная пульсация светового потока, повышенный 

уровень ультрафиолетовой радиации, повышенный уровень инфракрасного 
 

(теплового) излучения. 
 

Химические факторы: различные химические вещества, которые объе- 
 

диняются в следующие подгруппы: 
 

– по характеру воздействия на организм человека - общетоксические, 
 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие 

на репродуктивную функцию; 
 

– по пути проникания в организм человека - действующие через дыха- 
 

тельные пути, действующие через пищеварительную систему, действующие 

через кожный покров. 
 

Биологические факторы: биологические объекты, воздействие которых 

на работающих вызывает травмы или заболевания, микроорганизмы (бакте- 
 

рии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и макроорганизмы 
 

(растения, животные, насекомые). Биологический фактор в зависимости от 

вида тоже может быть опасным или вредным. 
 

Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяются 

на следующие подгруппы: физические перегрузки, нервно-психические пере- 
 

грузки. Физические перегрузки подразделяются на статические, динамиче- 
 

ские и гиподинамию. Нервно-психические перегрузки в свою очередь под- 
 

разделяются на умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, 
 

эмоциональные перегрузки и монотонность труда. 
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Все факторы, имеющие место при эксплуатации реабилитационного 

центра и прилегающих территорий классифицированы по ряду признаков, 
 

основным из которых является характер взаимодействия с человеком. По 

этому признаку факторы делятся на три группы: активные, активно- 
 

пассивные, пассивные. 
 

К активной группе относятся факторы, которые могут оказать воздейст- 
 

вие на человека посредством заключенных в них энергетических ресурсов: 
 

– механические: движущиеся автомобили; 
 

– электрические: токопроводящие элементы, с которыми возможен кон- 
 

такт человека; 
 

– электромагнитные: неблагоприятное действие электромагнитного излу- 
 

чения на данной территории; 
 

– биологические: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккет- 
 

сии, спирохеты, грибки, простейшие) и продукты их жизнедеятельности, а так- 
 

же макроорганизмы (растения и животные); 
 

– психофизиологические: физические (статические и динамические) и 
 

нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряже- 
 

ние анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 
 

К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за 

счет энергии, носителем которой является человек и элементы природной и 

производственной среды: 
 

– острые (колющие и режущие) неподвижные, выступающие предметы 
 

и элементы; 
 

– незначительный коэффициент трения подошвы человека с поверхно- 
 

стями, по которым он проходит; 
 

– неровности поверхности, по которой перемещается человек и машины 
 

в процессе деятельности, уклоны и подъемы. 
 

К пассивным факторам относятся факторы, проявляющиеся опосредова- 
 

но во времени: 
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– опасные свойства, связанные с коррозией металлов; 
 

– недостаточной прочностью и устойчивостью конструкций. 
 

По возможному характеру действия на человека различают непосредст- 
 

венные и косвенные факторы. Факторы, оказывающие непосредственное 

воздействие на организм человека, характеризуются действием самой вели- 
 

чины параметров: 
 

– повышенный шум на территории детской игровой площадки, пляже 

характеризуется уровнем интенсивности, уровнем громкости, среднегеомет- 
 

рической частотой; 
 

– неудовлетворительные условия освещенности характеризуется осве- 
 

щенностью, силой света, яркостью и цветом фона, контрастностью между 

объектом различения и фоном. 
 

Действие косвенных факторов, как правило, носит скрытый характер и 

их проявление возможно внезапно, как по времени, так и по направленности, 
 

и по интенсивности воздействия. 
 

По структуре или строению различают простые и производные факторы. 
 

Простые факторы – это факторы направленного действия различных потен- 
 

циальных опасностей: 
 

– поражение электрическим током, молнией; 
 

Производные – факторы, порождаемые взаимодействием простых фак- 
 

торов: 
 

– пожарная опасность; 
 

– опасность водного подтопления. 

 

6.2 Нормирование вредных и опасных факторов 

 

– СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 
 

– СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
 

– ГОСТ 12.1.004-94. Пожарная безопасность. Общие требования; 
 

– СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. 
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На территории реабилитационного комплекса должны соблюдаться са- 
 

нитарно-гигиенические нормы и правила, установленные органами сани- 
 

тарно-эпидемиологического надзора в части чистоты помещений, качества 

атмосферного воздуха, шума, температурно-влажностного режима, состоя- 
 

ния сантехнического оборудования, удаления отходов и эффективной за- 
 

щиты от насекомых и грызунов в соответствии: 
 

– ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие сани- 
 

тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; 
 

– СанПИН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест; 
 

– СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий; 
 

– СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 
 

– СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 
 

– СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 
 

Используемое на проектируемой территории оборудование, технологи- 
 

ческая оснастка, средства измерения должны быть исправны и не иметь не- 
 

исправностей, могущих нанести вред жизни, здоровью и имуществу граждан 

и окружающей среде. При этом должны соблюдаться установленные соот- 
 

ветствующими нормативными документами правила их безопасной и эффек- 
 

тивной эксплуатации, включая требования пожарной безопасности, метроло- 
 

гические нормы и правила и т.п. 
 

На территории реабилитационного комплекса должно быть организова- 
 

но рациональное движение посетителей, обеспечивающее безопасность и 

максимальные удобства для пациентов с минимальной затратой времени на 

выполнение операций, связанных с перевозкой[18]. 
 

При проектировании учитываются условия для обслуживания и пере- 
 

движения инвалидов-колясочников: 
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– СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступ- 
 

ности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 

Должна активно использоваться система визуальной коммуникации: 
 

– информационные табло, стенды, план эвакуации пассажиров и сотруд- 
 

ников центра в случае пожара, согласованный с органами пожарного надзо- 
 

ра, таблички с указанием расположения и назначением всех пассажирских и 

служебных помещений, входных и выходных дверей, средств пожаротуше- 
 

ния. 
 

Планировка  территории  реабилитационного  центра  должна  обеспечи- 
 

вать свободный проезд (подъезд) технических средств, специальных служб 
 

(пожарная, спасательная, санитарная и другая техника). 
 

В здании комплекса должны быть обозначенные аварийные выходы, 
 

информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию по- 
 

сетителей, как в обычной, так и в чрезвычайной ситуации. 
 

Должны соблюдаться правила безопасной технической эксплуатации 

зданий и сооружений досугового комплекса в соответствии с требованиями, 
 

установленными в соответствующих нормативных документах. 
 

Должно обеспечиваться использование знаков безопасности и необхо- 
 

димой маркировки на предметах оснащения и сооружениях, используемых 

для обслуживания посетителей. 
 

Реабилитационный центр должен быть оборудован системами аварийно- 
 

го освещения. 
 

В здании должны быть предусмотрены конструктивные, объемно- 
 

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в слу- 
 

чае пожара: 
 

– возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физиче- 
 

ского состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - на- 
 

ружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия 

опасных факторов пожара; 
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– возможность спасения людей; 
 

– возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения меро- 
 

приятий по спасению людей и материальных ценностей; 
 

– нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; 
 

– ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотно- 
 

шении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, по- 
 

жарную охрану и ее техническое оснащение. 
 

Тротуары следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем про- 
 

ездов. 
 

Озелененные территории общего пользования должны быть благоуст- 
 

роены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бас- 
 

сейнами,  лестницами,  пандусами,  подпорными  стенками,  беседками,  све- 
 

тильниками и др. Число светильников следует определять по нормам осве- 
 

щенности территорий[14]. 
 

Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей 

из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железо- 
 

бетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки. Приме- 
 

нение металла и проволоки для устройства оград должно быть ограничено. 
 

Устройство постоянных оград с применением древесины допускается только 

в лесоизбыточных районах[33]. 
 

Реабилитационный центр и жилые корпуса должны быть оборудованы 

системами противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от 

пожара в соответствии с требованиями: 
 

– ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
 

– СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
 

– СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»; 
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– НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях»; 
 

– НБП 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях»; 
 

– НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрыво- 
 

пожарной и пожарной опасности»; 
 

–НБП 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений подлежащих 

защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара». 
 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспе- 
 

чиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно- 
 

техническими и организационными мероприятиями: 
 

– устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 

специальных; 
 

–  устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других спо- 
 

собов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на 

этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих режим 
 

«перевозки пожарных подразделений». 
 

– СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления». 
 

Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе: 
 

– результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства; 
 

– планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых 
 

в схемах инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных); 
 

–  данных,  характеризующих  особенности  использования  территорий, 
 

зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом 
 

изменения этих особенностей и с учетом установленного режима природо- 
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пользования (заповедники, сельскохозяйственные земли и т.п.) и санитарно- 
 

гигиенических норм; 
 

– технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных 

решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойст-

вах) с оценкой предотвращенного ущерба. 
 

При проектировании инженерной защиты следует учитывать ее градо- и 
 

объектоформирующее значение, местные условия, а также имеющийся опыт 

проектирования, строительства и эксплуатации сооружений инженерной за-

щиты в аналогичных природных условиях. 
 

Шумы для условий загородной застройки нормируют в соответствии с 

Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и общест-

венных зданий и на территории жилой застройки (№ 3077-84) и СНиП II.12- 
 

77 «Защита от шума». 
 

ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных 

средств. Допустимые уровни и методы измерений». В качестве основной ха-

рактеристики внешнего шума принят уровень звука, который не должен пре-

вышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ. Для внутреннего 

шума приведены ориентировочные значения допустимых уровней звукового 

давления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для легковых 

автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых автомоби-

лей, автобусов – 85 дБ, пассажирских помещений автобусов – 75-80 дБ. 

 

6.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

 

– соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, 

устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных машин предусматрива-

ются к эвакуационным выходам из здания[6]; 
 

– использование негорючих материалов в облицовке фасадов здания и 

малых архитектурных форм, а также огнестойкого структурного остекления 

фасада класса El (препятствует проникновению огня в помещение в течение 

определенного времени и обеспечивает тепловую защиту)[11]; 
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– автоматическое включение внутренней и внешней светозвуковой сиг- 
 

нализации - формирование команд на управление системами технологиче- 
 

ского оборудования - автоматическое подключение магнитофона с записью 

речевого оповещения людей о пожаре к усилителю громкоговорящего опо- 
 

вещения[2]; 
 

– обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготов- 
 

лен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Ответственность за под- 
 

готовленность персонала несет руководитель средств размещения; 
 

– системы оповещения людей о пожаре разработаны в соответствии с 

нормами НПБ 104-03; 
 

– снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь 

за счёт уменьшения шумности транспортных средств; 
 

– по проекту к градостроительным мероприятиям по защите населения 

от шума относятся: увеличенное расстояния между источником шума и за- 
 

щищаемым объектом; применение акустически непрозрачных экранов (отко- 
 

сов, стен и зданий-экранов), специальных шумозащитных полос озеленения; 
 

– соответствие требованиям эргономики при расположении и соответст- 
 

вии размеров системы визуальной коммуникации, уличного оборудования и 

уличной мебели (лавочки); 
 

– применение молниеотводов. Используются хорошо заземленные вы- 
 

сотные объекты. Токоотводы выполнены из стали диаметра не менее 6мм. 
 

Зона защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме 
 

(РО 34.21.122-87 «инструкция по устройству молниезащиты зданий и соору- 
 

жений»). 
 

Мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления: 
 

– искусственное повышение поверхности территории; 
 

– устройство дамб обвалования; 
 

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 
 

– дренажные системы и отдельные дренажи; 
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Мероприятия, направленные на обеспечение качественного обслужива- 
 

ния маломобильного населения, инвалидов [1],[3]: 
 

– размеры  площадки  для  автомашины  инвалида  с  поражением  опорно- 
 

двигательного аппарата (ПОДА) не менее 3,5 x 5,0м. Автомобильные стоянки 

для инвалидов размещены как можно ближе ко входу. Длина пути от места, 
 

предназначенного для инвалидов с ПОДА, до входа в здание не превышает 
 

60м. Места, выделенные для стоянки автомобилей, принадлежащих инвали- 
 

дам, помечены специальным узнаваемым знаком, чтобы избежать использо- 
 

вания этих автостоянок другими посетителями; 
 

– входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться инва- 
 

лиды, имеют ширину в свету не менее 0,85 м. Двери оборудованы специаль- 
 

ными приспособлениями для фиксации полотна в положении 
 

«закрыто» и «открыто». Также используются двери створчатые и раздвиж- 
 

ные с автоматическим открыванием. Двери в здания и помещения на путях 

движения инвалидов не имеют порогов, а при необходимости их устройства, 
 

высота порога не превышает 0,025 м.; 
 

– устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам наруж- 
 

ных пандусов предусмотрены ограждения высотой 0,9 м с поручнями. По- 
 

ручни двойные на высоте 0,9 м, а для детей дошкольного возраста на высоте 
 

0,5 м имеют продолжение длиной не менее 0,3 м над горизонтальными пло- 
 

щадками. Оптимальные профили поручней: круглое сечение радиусом 0,03 – 

0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не более 0,04 м. Расстояние 

между поручнем и стеной принято 0,045 м.; 
 

– использование нескользящего покрытия настила входных зон. 
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7 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

7.1 Разработка строительного генплана 

 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с требо- 
 

ваниями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»[10] 
 

Строительный генеральный план обеспечивает выполнение норматив- 
 

ных требований по бытовому обслуживанию работающих на строительной 

площадке, по охране труда, технике безопасности и охране окружающей 

природной среды (Приложение 4). 
 

Исходными данными при разработке строительного генерального пла- 
 

на являются: 
 

 Генеральный план участка застройки;


 Сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым об-

служиванием и питанием, жильем, коммунальным и культурно-бытовым 

обслуживанием;


 Требования и условия по охране окружающей среды;


 Обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в 

период его монтажа, а также его перемещение и укрупнение строитель-

ных конструкций;


 Перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, 

устройств и установок, включая сложные временные сооружения и сети.


 Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в масштабе


1:1000. 


 На схеме строительного генплана показаны:


 Временный склад стройматериалов


 Стоянки автокрана


 Бытовки


 Опасная зона крана


 Временный ЛЭП


 Временный водопровод
 

Лист 

270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 62 
Змн. Лист № докум. Подпис Дата 



 Расстановка осветительных приборов


 В подготовительный период необходимо:


 Произвести предварительную планировку территории бульдозером,


 Установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78,


 Временные помещения – вагончики для строителей,


 Отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40см,


 Защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6,


 Обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от сущест-
 

вующих сетей, сжатым воздухом – от передвижного компрессора, кисло- 
 

родом –в привозных баллонах. 
 

Мусор  и  бытовые  отходы,  образующиеся  на  строительной  площадке, 
 

должны собираться на специально отведенную площадку и своевременно от- 
 

возиться в места, указанные органами СанЭпидемНадзора. 
 

Все работы выполнять в соответствии со СНиП 111-4-80* «Техника безо- 
 

пасности в строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопас- 
 

ность труда в строительстве» и ППБ-01-2003 «Правила пожарной безопасно- 
 

сти в Российской Федерации»[16]. 

 

7.1.1 Выбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), пара- 
 

метры которого удовлетворяют расчетным параметрам, производятся исходя 

из наличия кранов в строительно-монтажных организациях – участниках 

строительства и технико-экономических показателей[44]. 
 

Требуемая высота подъема крюка: 
 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4, 

где: h1 – высота монтируемого здания, м; 
 

h2 – высота монтируемого элемента, м; 
 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, 

м; h4 – высота строповки, м. 
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Вылет крюка крана: 
 

Lк = d + bн, где: 
 

d – расстояние от оси вращения крана до здания, м; 
 

bн – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, м. 
 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 
 

Qк = Kм * q, где: 
 

К = 1.08….1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных уст- 
 

ройств и величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 
 

Рассчитаем параметры 
 

Нк = 12 + 6 + 2 + 2 = 22 м 
 

Lк = 5 + 63 = 68 м на всю ширину здания. 
 

Для монтажа необходимо выбрать 2 крана. 68/2=34 м. 
 

Qк = 1.12 ∙ 13,27 = 14,8624 т. 
 

При этом, за монтируемый груз выберем блок пространственно- 
 

стержневой фермы типа «Кисловодск» размером 18х18 метров массой 13,27 
 

тонн. 
 

Исходя из полученных характеристик, для строительства здания мор-

ского вокзала применим Автокран КС-65713-1 «Галичанин». 
 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящего здания: 
 

В = Rпoв + L без, 
 

где Rпoв- радиус поворотной платформы крана 
 

Lбeз - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, 
 

Lбeз =0,7 м. 
 

для 2-этажного здания: В = 20 м + 0,7 м = 20,7 м. 
 

Определяем длину подкрановых путей: 
 

Lпп>Lкp + HKp + 4м. 
 

Где Lкp - расстояние между двумя крайними 

стоянками. Нкр - база крана, (Нкр = 7 м) 
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Lпп = 6.25 *32 =200 м. >25м. 
 

Следовательно Lкр = Lпп +Нкр + 4 м = 200 м + 7 м + 4 м = 211 м 
 

Определяем опасную зону работы крана: 
 

Roп=Rmax+0.5*Lrp+L6eз 
 

где Rmax - максимальный вылет стрелы крана (Rmax = 35 м.) 
 

Lrp- длина груза (модуль пространственно-стержневой конструкции), 1 гр=36 
 

м. 
 

Lбез - безопасное расстояние 
 

Следовательно, опасную зону работы крана: 
 

Roп = 35 м +0,5 * 18 м + 7м = 51 м. 

 

7.1.2 Расчет складов строительных материалов. 

 

Расчет производственного запаса: 
 

Р ск= Робщ∙ Тн∙ К1 ∙ К2 / Тобщ 
 

Робщ – общее количество материалов необходимых для выполнения работы 

на объекте Тн – норма запаса материалов 

 

 

Тн газобетон =8 дней 
 

Тн пиломатериалов = 12 дней К1 = 1.1 коэф. неравномерности 

поступления материалов на площадку 
 

К2 = 1.2 коэф. неравномерности поступления материалов со 

склада Тобщ – общая продолжительность строительства Тобщ 5 – 

для кирпича, бетона и проч.=100 дн 
 

1) запас сэндвич-панелей Rockwall 
 

Рск =17267,7 м
2
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=1823,47 м

2 

 

2) запас пиломатериалов Рск =1294,8 м
2
 ∙ 12дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 

дн =205,09 м
2 

 

7.1.3 Определение площади склада 
 

Sскл = Рск ∙ q 
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q – норма складирования материала 

qсэндвич-панелей Rockwall = 1 кв.м / куб.м 

q лес = 1,5 кв.м / куб.м 
 

Sскл сэндвич-панелей Rockwall = 1823,47 ∙ 1 = 1823,47 м
2
 

Sсклпл = 205,09 ∙ 1,5 = 307,635 м
2 

 

7.1.4 Расчет численности рабочих и потребности в бытовых помещениях 

 

 Рассчитывается на max трудоемкость:   

Тmax = 1096 чел-дней    

nр = 
 

= 44 чел (Рис. 25) 
  

Таблица 2 

   

      
     

Наименование 
Кол-во   чело- Нормативная Расчетная 

Кол-во 

временного бытовых 

век площадь, м
2 

площадь, м
2 

здания 
 

зданий     

     

Прорабское 4 4 16 1 
     

Диспетчерская 2 8 14 1 
     

Гардеробная 44 0,9 44 3 
     

Сушилка 44 0,2 9,8 1 
     

Душевая 44 0,54 26,5 2 
     

Столовая 50 0,8 44 1 
      

Туалет  50 0,1 5,5 3 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 25. Помещения для рабочих. Схема 
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7.1.5 Расчет временного водоснабжения. 
 

1) Потребность в воде 
 

Qтр = Qпр+Qхоз+Qпожар [л/с] 
 

Qхоз(потребность в воде на хозяйственные 

нужды)[20] qб∙nр∙К qд∙nд 

хоз
 
=

 t∙3600 t1∙60 
 

qб – удельный расход воды на одного рабочего=15л/с 

nр – количество рабочих=44 
 

K – коэффициент неравномерного потребления воды=2 

t – 8ч 
 

qд – удельный расход воды при приеме душа на 1 чел-ка=30л/с 

nд – количество принимающих душ=0,5∙np=0,5∙44=22 
 

t1 – время приема душа=15мин 
 

Qпож (потребность в воде на пожарные нужды) 
 

пож=10 
 

Qпр = 0,7(Qхоз+Qпож)=7,55л/с 
 

Qтр = 18,3 л/с 
 

2) Диаметр подающего водопровода 

 

D=2 

 

– скорость движения воды по водопроводу. 

 

D=2 
 
 
 
 

Принимаем трубу диаметром 127 мм. 

 

7.2 Локальная смета на общестроительные работы 

 

Смета составлена на общестроительные работы реабилитационного 

центра, лечебной части. Несмотря на бионические формы, материалы ис- 
 

пользованы регионального производства, приемлемые по стоимости. (При- 
 

ложение 5) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы создан концептуальный проект ново- 
 

го архитектурного решения территории рекреационного комплекса, выпол- 
 

нено благоустройство территории, спроектирован реабилитационный центр, 
 

разработаны комфортные дома для проживания, с использованием экологи- 
 

чески чистых материалов. Все объекты базы отдыха связанны удобной сис- 
 

темой передвижения пешеходов и транспорта. Посредством создания среды 

комплекса дети смогут проходить своевременное комплексное лечение, не 

испытывая стресс. Так же необходимо отметить социальный аспект, выра- 
 

женный в том, что нет выраженного разделения на здоровых и маломобиль- 
 

ных посетителей, все дети свободно могу контактировать между собой. Все 

это создает психологическую атмосферу. 
 

Главные задачи проектируемого объекта реализованы средствами ар- 
 

хитектурно-дизайнерского проектирования. 
 

Проведен комплексный анализ ситуации и аналогов, учтены особенно- 
 

сти территории и специфические особенности объектов для детей и инвали- 
 

дов и соблюдены существующие требования, нормы и стандарты современ- 
 

ного строительства объектов рекреации. 
 

Создана комфортная рекреационная среда, в едином стилистическом 

решении, доступная для пребывания семей с колясками и детей с ограничен- 
 

ными возможностями посредствами пандусов, подъемников, переходов с ог- 
 

раждениями, безопасными для детей. 
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Приложение 2. Инженерное оборудование зданий 



Приложение 3 



Приложение 4. Стройгенплан 



Приложение 5 
 

Стройка: Увельский район. Озеро Подборное 

 
Объект: Реабилитационный центр  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
на Общестроительные работы  

№ 
 Код норматива,  Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего 
 

Наименование, Объем 
 

Осн. З/п Эксп. 
 

Осн. З/п Эксп. 
 

Осн. З/п Эксп. 
поз. 

 

Всего Всего Всего  

Единица измерения 

       

  

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п       
             

             

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

 Раздел 1. КАРKАС           
             
 Колонны            
            

           

1. Е07-05-004-01 1.62 21 000.20 5 613.75 10 450.18 11 340 3 031 5 643 70 754 32 121 25 111 

 Установка колонн в стаканы фундаментов   4 936.26 1 436.55  2 666 776  13 521 8 215 
 массой до 2 т, 100 шт. сборных конструкций           
             

            

3. С403-7002  103.24 2 661.93   274 818   1 586 684   
 

Колонны прямоугольного сечения сплошные из 
          

   2 661.93   274 818   1 586 684  
 бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2           

 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, м3           

           

4. Е07-01-044-03 0.0561 14 230.55 551.26 272.90 799 31 15 3 637 328 79 
 

Установка монтажных изделий массой до 20 кг, 5 
         

  13 406.40   753   3 230  

 1 т стальных элементов           

           

5. Е13-03-002-04 0.0236 331.98 71.47 10.15 8 2  35 18 1 
 

Огрунтовка металлических поверхностей за 
          

   250.36 0.12  6   17  
 один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2           

 окрашиваемой поверхности           

           

6. Е13-03-004-26 0.0236 878.41 87.86 13.60 21 2  79 22 1 
 

Окраска металлических огрунтованных 
          

   776.96 0.24  18   57  
 поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2           

 окрашиваемой поверхности           

 Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2           
            

           

7. Е06-01-001-01 0.0380 6 383.96 1 774.80 1 708.54 243 67 65 1 238 715 302 
 

Замоноличивание колонн, 100 м3 бетона, 2 
         

  2 900.62 293.94  110 11  222 118 

 бутобетона и железобетона в деле           

             



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

8. С401-0009 3.88 697.00   2 704   14 608   

 Бетон тяжелый, класс В25 (М350), м3   697.00   2 704   14 608  
            

            

9. Е13-03-004-26 0.3284 878.41 87.86 13.60 288 29 4 1 105 306 11 
 

Окраска металлических огрунтованных 
          

   776.96 0.24  255   788 1 
 поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2           

 окрашиваемой поверхности           

 Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2           
            

            

 Диафрагмы жесткости           
            

            

10. Е06-01-108-02 2.6826 25 644.50 10 114.07 7 450.27 68 794 27 132 19 986 490 136 287 452 93 245 

 Устройство железобетонных прямолинейных   8 080.17 1 175.59  21 676 3 154  109 439 33 396 
 стен в опалубке типа <Дока> высотой до 6 м,           

 толщиной 300 мм, 100 м3 железобетона в деле           

            

11. С101-9865 1286.9 25.09   32 289   167 904   
 

Опалубка переставная (амортизация), м2 2 
         

  25.09   32 289   167 904  

            

12. С401-0009 272.28 697.00   189 779   1 025 137   
 

Бетон тяжелый, класс В25 (М350), м3 
          

   697.00   189 779   1 025 137  
            

            

13. С204-0069 1.8144 8 170.00   14 824   54 628   
 

Арматурные сетки сварные, т 4 
         

  8 170.00   14 824   54 628  
            

            

17. С204-0023 1.5408 7 810.00   8 910   37 969   

 Горячекатаная арматурная сталь   7 810.00   8 910   52299  
 периодического профиля класса А-III,           

 диаметром 14 мм, т           
            

21. С204-0038 1.1408 1 480.00   1 688   10 374   
 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
          

   1 480.00   1 688   10 374  

 каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм, т           

            

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1     885 184 43 617 33 620 4 777 412 462 073 155 592 
            

       807 945 5 226  4 159 748 55 336 

            

 Раздел 2. ПЕРЕKРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ           

22. Е06-01-110-01 6.628 22 470.55 9 102.91 3 331.36 148 935 60 334 22 080 1 072 166 638 978 102 211 
 

Устройство безбалочных перекрытий и 
          

   10 036.28 496.96  66 520 3 294  330 978 34 881 
 покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа           

 <Дока> на высоте от опорной площадки до 6 м,           

 100 м3 железобетона в деле           
             



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

            

23. Е06-01-110-02 3.436 35 782.71 18 624.06 3 595.59 122 949 63 992 12 354 967 657 677 720 57 367 
 

Устройство безбалочных перекрытий и 
          

   13 563.07 523.88  46 603 1 800  232 569 19 062 
 покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа           

 <Дока> на высоте от опорной площадки более           

 6 м, 100 м3 железобетона в деле           
            

            

24. С401-0009 1021.5 697.00   711 986   3 845 958   

 Бетон тяжелый, класс В25 (М350), м3   697.00   711 986   3 845 958  
            

            

25. С101-9865 4351 12.55   54 605   283 946   
 

Опалубка переставная (амортизация), м2 

          

   12.55   54 605   283 946  
            

29. С204-0022 109.15 7 910.00   863 386   3 632 873   

 Горячекатаная арматурная сталь 124  7 910.00   863 386   3 632 873  
 периодического профиля класса А-III,           

 диаметром 12 мм, т           

            

31. С204-0030 0.0167 9 210.00   154   371   
 

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 1 
         

  9 210.00   154   371  

 стали Вр-I, диаметром 5 мм, т           

            

            

            

34. С204-0037 109.15 1 710.00   186 651   992 556   

 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 24  1 710.00   186 651   992 556  
 каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т           
            

            

            

36. Е06-01-018-01 0.84 3 050.24 715.04 350.77 2 562 601 295 16 560 6 361 995 

 Устройство деформационного осадочного шва   1 984.42 2.61  1 667 2  9 204 23 
 фундаментов под оборудование с заполнением           

 битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см,           

 100 м шва           
            

            

37. Е07-05-039-15 0.84 409.53 362.37 10.32 344 304 9 3 398 3 224 42 

 Устройство промазки и расшивки швов панелей   36.84   31   132  

 перекрытий раствором снизу, 100 м шва           

            

 Балки БМ1, БМ2, БМ3, БМ4           
            

            



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

38. Е06-01-109-06 0.2009 26 574.52 15 947.57 6 485.86 5 339 3 204 1 303 44 238 33 931 6 110 

 Устройство балок для перекрытий в опалубке   4 141.09 964.24  832 194  4 197 2 051 
 типа <Дока> на высоте от опорной площадки           

 более 6 м при высоте балок более 800 мм, 100           

 м3 железобетона в деле           
            

            

39. С101-9865 22 12.55   276   1 436   

 Опалубка переставная (амортизация), м2   12.55   276   1 436  

            

40. С401-0009 20.39 697.00   14 212   76 769   
 

Бетон тяжелый, класс В25 (М350), м3 

          

   697.00   14 212   76 769  
            

            

            

43. С204-0022 0.2147 7 910.00   1 698   7 146   

 Горячекатаная арматурная сталь 1  7 910.00   1 698   7 146  
 периодического профиля класса А-III,           

 диаметром 12 мм, т           
            

            

47. С204-0037 0.2147 1 710.00   367   1 952   

 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 1  1 710.00   367   1 952  
 каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т           
            

            

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2     2 180 896 128 435 36 041 11 219 215 1 360 214 166 725 
            

       2 016 420 5 290  9 692 276 56 017 

            

 Раздел 3. СТЕHЫ           
            

            

49. Е08-03-002-03 518.08 84.28 38.69 35.25 43 666 20 045 18 262 323 935 212 379 84 458 

 Кладка стен из легкобетонных камней без 5  10.34 6.21  5 359 3 215  27 098 34 045 
 облицовки с заполнением каркасов и фахверков           

 при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки           

            

50. С402-0003 56.989 667.00   38 012   168 976   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 35 
         

  667.00   38 012   168 976  

 75, м3           

 Объем: (518.085)*0.11           
            

            

51. С403-0206 476.63 680.00   324 114   1 406 092   
 

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 82 
         

  680.00   324 114   1 406 092  
 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В           

 2,5, м3           

 Объем: (518.085)*0.92           
             



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

            

52. Е08-02-001-03 100.04 101.38 62.54 37.10 10 142 6 257 3 712 84 525 66 288 17 167 
 

(Перевязка в наружн. стенах т-390 мм) 
          

   1.73 6.53  173 653  1 070 6 920 
 Кладка стен кирпичных наружных средней           

 сложности при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки           
            

            

53. С402-0003 24.1 667.00   16 075   71 458   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 
          

   667.00   16 075   71 458  

 75, м3           

            

54. С404-0006 40.016 1 466.16   58 670   388 561   
 

Кирпич керамический одинарный, размером 
          

   1 466.16   58 670   388 561  

 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.           

            

55. Е08-02-007-01 1.16 12 863.18 639.85 53.33 14 921 742 62 43 081 7 864 292 
 

(С1, С3, лист 30 (рядов.)С1, С2 лист 23 (углов. 
          

   12 170.00 3.76  14 117 4  34 924 46 
 ))           

 Армирование кладки стен и других конструкций,           
 1 т металлических изделий           

            

56. Е08-03-002-01 201.77 90.36 48.38 40.81 18 233 9 761 8 235 142 902 103 373 38 086 
 

Кладка стен из легкобетонных камней без 
          

   1.17 7.19  237 1 450  1 444 15 353 
 облицовки при высоте этажа до 4 м, 1 м3           

 кладки           
            

            

58. С403-0203 185.62 720.35   133 717   657 414   

 Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 84  720.35   133 717   657 414  
 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В           

 2,5, м3           
            

 Объем: (201.77)*0.92           
            

            

59. Е08-02-001-01 24.86 95.59 56.75 37.10 2 376 1 411 922 19 471 14 939 4 266 

 (толщ. 120 мм)   1.73 6.53  43 162  266 1 720 
 Кладка стен кирпичных наружных простых при           

 высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки           

            

60. С402-0003 5.97 667.00   3 982   17 701   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 
          

   667.00   3 982   17 701  

 75, м3           

            

62. Е08-02-002-03 6.3895 2 956.06 1 834.43 392.60 18 888 11 721 2 508 161 388 124 213 11 614 
 

Кладка перегородок из кирпича армированных 
          

   729.03 67.12  4 658 429  25 561 4 541 
 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4           

 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)           



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

            

63. С402-0003 14.695 667.00   9 802   43 574   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 85 
         

  667.00   9 802   43 574  

 75, м3           

 Объем: (6.3895)*2.3           

            

64. С404-0005 32.203 1 379.00   44 408   312 696   
 

Кирпич керамический одинарный, размером 08 
         

  1 379.00   44 408   312 696  

 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.           

 Объем: (6.3895)*5.04           

            

65. Е08-02-001-09 7.44 132.67 74.41 33.39 987 554 248 7 936 5 862 1 149 
 

(Дымовые шахты) 
          

   24.87 5.88  185 44  926 463 
 Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки           
            

            

66. С402-0003 1.6442 667.00   1 097   4 875   

 Раствор готовый кладочный цементный марки 4  667.00   1 097   4 875  
 75, м3           
            

 Объем: (7.44)*0.221           
            

            

68. Е08-02-003-07 13.74 264.59 171.48 44.12 3 635 2 356 606 29 441 24 944 2 816 

 (Парапеты)   48.99 6.86  673 94  1 682 998 
 Кладка из кирпича беседок, портиков и других           

 декоративных конструкций высотой до 4 м, 1 м3           

 кладки           

            

71. Е26-01-037-01 14.41 750.66 243.69 98.63 10 817 3 512 1 421 77 214 37 192 6 098 

 Изоляция изделиями из волокнистых и   408.34   5 884   33 924  
 зернистых материалов на битуме холодных           

 поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1           

 м3 изоляции           

            

72. С104-0496 13.977 1 122.29   15 687   79 959   
 

Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL, 7 
         

  1 122.29   15 687   79 959  

 м3           

 Объем: (14.41)*0.97           
            

            

73. Е10-06-032-02 3.5775 25 809.84 1 686.09 19.09 92 335 6 032 68 296 038 63 870 214 
 

Устройство перегородок из гипсоволокнистых 
          

   24 104.66   86 234   231 954  
 листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным           

 металлическим каркасом и двухслойной           

 обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним           

 дверным проемом, 100 м2 перегородок (за           

 вычетом проемов)           
             



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

            

75. Е09-03-046-02 0.7296 3 787.26 2 994.80 466.09 2 763 2 185 340 25 772 23 142 1 370 
 

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов 
          

   326.38 16.66  238 12  1 260 129 

 звукоизоляционных, 100 м2           

            

76. С999-001 72.96 840.73   61 340   154 576   
 

Перегородки пластиковые сантехнические, м2 

          

   840.73   61 340   154 576  
            

            

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3     1 381 805 64 576 36 384 6 881 245 684 066 167 530 
            

       1 280 843 6 063  6 029 651 64 215 
            

            

 Раздел 4. КРОВЛЯ           

            

 На отм.+5,550           
            

            

77. Е12-01-016-01 14.322 508.13 49.28 4.13 7 278 706 59 44 413 7 478 284 
 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора 8 
         

  454.72   6 513   36 651  
 под водоизоляционный кровельный ковер           

 битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100           

 м2 кровли           

            

78. С113-2230 501.29 6.81   3 414   46 400   
 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, л 8 
         

  6.81   3 414   46 400  
            

 Объем: (14.3228)*35.0           
            

            

79. Е12-01-015-01 14.322 1 628.71 208.19 88.26 23 328 2 982 1 264 114 409 31 590 4 440 

 Устройство пароизоляции оклеечной в один 8  1 332.25 2.94  19 082 42  78 378 446 
 слой, 100 м2 изолируемой поверхности           
            

            

80. С101-6073 1575.5 17.48   27 540   123 851   

 Бикроэласт ТПП, м2 08  17.48   27 540   123 851  

 Объем: (14.3228)*110.0           
            

            

81. Е12-01-014-02 236.33 65.65 29.97 35.67 15 514 7 084 8 430 109 409 75 041 34 367 
 

Утепление покрытий керамзитом, 1 м3 
          

    4.64   1 096   11 605 
 утеплителя           

            

82. С406-0008 243.41 211.00   51 362   334 057   
 

Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 99 
         

  211.00   51 362   334 057  

 600, м3           

 Объем: (236.33)*1.03           
            



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

             

83. Е12-01-017-01  14.322 556.98 297.24 218.85 7 977 4 257 3 135 60 450 45 088 12 898 
 

Устройство выравнивающих стяжек цементно- 
 

8 
         

   40.88 26.44  586 379  2 464 4 010 

 песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки            

             

84. С402-0005  21.913 764.00   16 742   77 046   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 
 

884 
         

   764.00   16 742   77 046  
 150, м3            
             

 Объем: (14.3228)*1.53            

            

85. Е12-01-017-02  14.322 211.18 163.80 47.38 3 025 2 346 679 27 603 24 846 2 756 
 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 
 

8 
         

    6.10   87   925 
 мм изменения толщины добавлять или            

 исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2            

 стяжки            
             

 Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15           

            

86. С402-0005  21.91 764.00   16 739   77 032   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 
           

    764.00   16 739   77 032  

 150, м3            

            

87. Е12-01-013-03  14.322 2 032.41 547.85 147.50 29 110 7 847 2 113 169 558 83 078 8 429 

 Утепление покрытий плитами из минеральной  8  1 337.07 8.98  19 151 129  78 051 1 362 
 ваты или перлита на битумной мастике в один            

 слой, 100 м2 утепляемого покрытия            
             

            

88. Е12-01-013-04  14.322 1 389.65 424.18 141.37 19 904 6 075 2 025 110 154 64 325 8 175 

 Утепление покрытий плитами на каждый  8  824.10 8.98  11 803 129  37 654 1 362 
 последующий слой добавлять к расценке 12-01-            

 013-03, 100 м2 утепляемого покрытия            
             

            

89. С104-0498  265.54 793.49   210 703   1 032 924   

 Плиты минераловатные "Руф Баттс Н"    793.49   210 703   1 032 924  
 ROCKWOOL, м3            
             

            

90. Е12-01-015-03  14.322 327.23 86.63 35.60 4 687 1 241 510 24 578 13 146 2 065 
 

Устройство пароизоляции прокладочной в один 
 

8 
         

   205.00 2.12  2 936 30  9 367 322 
 слой, 100 м2 изолируемой поверхности            

            

91. С101-4134  1575.5 14.84   23 381   50 306   
 

Пленка подкровельная антиконденсатная 
 

08 
         

   14.84   23 381   50 306  

 (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2            

 Объем: 1432.28*1.1            
              



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

            

92. Е12-01-017-01 14.322 556.98 297.24 218.85 7 977 4 257 3 135 60 450 45 088 12 898 
 

Устройство выравнивающих стяжек цементно- 8 
         

  40.88 26.44  586 379  2 464 4 010 

 песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки           

            

93. С402-0005 21.913 764.00   16 742   77 046   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 884 
         

  764.00   16 742   77 046  
 150, м3           
            

 Объем: (14.3228)*1.53           

            

95. С402-0005 21.91 764.00   16 739   77 032   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 
          

   764.00   16 739   77 032  

 150, м3           

            

96. Е06-01-015-10 2.206 429.04 141.57 44.16 946 312 97 5 674 3 308 467 

 Армирование подстилающих слоев и набетонок,   243.32 2.61  537 6  1 900 61 
 1 т           
            

            

97. С204-0084 2.206 12 170.00   26 847   66 416   

 Сетка из проволоки холоднотянутой, т   12 170.00   26 847   66 416  
            

 Объем: (2.206)*1.0           
            

            

98. Е12-01-016-01 14.322 508.13 49.28 4.13 7 278 706 59 44 413 7 478 284 
 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора 8 
         

  454.72   6 513   36 651  
 под водоизоляционный кровельный ковер           

 битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100           

 м2 кровли           

            

99. С113-2230 501.29 6.81   3 414   46 400   

 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, л 8  6.81   3 414   46 400  
            

 Объем: (14.3228)*35.0           
            

            

100. Е12-01-002-09 14.322 509.47 170.74 45.32 7 297 2 445 649 43 686 25 907 2 547 

 Устройство кровель плоских из наплавляемых 8  293.41 3.27  4 202 47  15 232 495 
 материалов в два слоя, 100 м2 кровли           
            

            

101. С101-4703 1632.7 30.68   50 094   261 460   

 Техноэласт ЭКП, м2 992  30.68   50 094   261 460  

 Объем: (14.3228)*114.0           
            

            

102. С101-4731 1661.4 20.91   34 741   192 512   
 

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, м2 448 
         

  20.91   34 741   192 512  
             



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

 Объем: (14.3228)*116.0           

            

103. Е12-01-004-05 1.72 4 184.14 606.16 101.56 7 197 1 043 175 30 768 11 046 768 
 

Устройство примыканий кровель из 
          

   3 476.42 10.94  5 979 19  18 955 199 
 наплавляемых материалов к стенам и парапетам           

 высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м           

 примыканий           

            

104. С101-4703 325.08 30.68   9 973   52 055   
 

Техноэласт ЭКП, м2 
          

   30.68   9 973   52 055  
            

 Объем: (1.72)*189.0           
            

            

 На отм. +9,590           

            

107. Е12-01-015-01 0.422 1 628.71 208.19 88.26 687 88 37 3 371 931 131 

 Устройство пароизоляции оклеечной в один   1 332.25 2.94  562 1  2 309 13 
 слой, 100 м2 изолируемой поверхности           
            

            

108. С101-6073 46.42 17.48   811   3 649   

 Бикроэласт ТПП, м2   17.48   811   3 649  
            

 Объем: (0.422)*110.0           
            

            

109. Е12-01-013-03 0.422 2 032.41 547.85 147.50 858 231 62 4 996 2 448 248 
 

Утепление покрытий плитами из минеральной 
          

   1 337.07 8.98  564 4  2 300 40 
 ваты или перлита на битумной мастике в один           

 слой, 100 м2 утепляемого покрытия           

            

112. Е12-01-014-02 8.44 65.65 29.97 35.67 554 253 301 3 907 2 680 1 227 

 Утепление покрытий керамзитом, 1 м3    4.64   39   414 

 утеплителя           

            

113. С406-0018 8.6932 194.00   1 686   10 245   
 

Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 
          

   194.00   1 686   10 245  

 600, м3           

 Объем: (8.44)*1.03           
            

            

114. Е12-01-017-01 0.422 556.98 297.24 218.85 235 125 92 1 781 1 328 380 
 

Устройство выравнивающих стяжек цементно- 
          

   40.88 26.44  17 11  73 118 
 песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки           

             



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

115. С402-0005  0.6456 764.00    493   2 270   
 Раствор готовый кладочный цементный марки  6  764.00    493   2 270  
 150, м3             
              

 Объем: (0.422)*1.53             

              

116. Е12-01-017-02  0.422 211.18 163.80 47.38  89 69 20 813 732 81 
 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 
            

     6.10    3   27 
 мм изменения толщины добавлять или             

 исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2             

 стяжки             
              

 Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15            

             

117. С402-0005  0.645 764.00    493   2 268   
 

Раствор готовый кладочный цементный марки 
            

    764.00    493   2 268  
 150, м3             
              

             

118. Е06-01-015-10  0.129 429.04 141.57 44.16  55 18 6 332 193 27 

 Армирование подстилающих слоев и набетонок,    243.32 2.61   31   111 4 
 1 т             
              

             

119. С204-0084  0.129 12 170.00    1 570   3 884   

 Сетка из проволоки холоднотянутой, т    12 170.00    1 570   3 884  

 Объем: (0.129)*1.0             
              

             

122. Е12-01-002-09  0.422 509.47 170.74 45.32  215 72 19 1 287 763 75 
 

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
            

    293.41 3.27   124 1  449 15 

 материалов в два слоя, 100 м2 кровли             

             

123. С101-4703  48.108 30.68    1 476   7 704   

 Техноэласт ЭКП, м2    30.68    1 476   7 704  
              

 Объем: (0.422)*114.0             
              

             

124. С101-4731  48.952 20.91    1 024   5 672   

 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, м2    20.91    1 024   5 672  
              

 Объем: (0.422)*116.0             
              

             

125. Е12-01-004-04  0.4515 1 190.14 412.16 103.09  537 186 47 3 421 1 971 200 
 

Устройство примыканий кровель из 
            

    674.89 11.59   305 5  1 250 55 
 наплавляемых материалов к стенам и парапетам             

 высотой до 600 мм без фартуков, 100 м             

 примыканий             

               



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

126. С101-4703  113.77 30.68   3 491   18 219   

 Техноэласт ЭКП, м2 8  30.68   3 491   18 219  
             

  Объем: (0.4515)*252.0           
            

            

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4     673 987 44 910 23 657 3 497 196 475 646 95 760 
             

        605 423 2 498  2 925 784 26 448 
             

             

 Раздел 5. ДВЕРИ           

             

 Наружные            
            

           

127. Е10-01-039-01 0.1898 5 152.52 1 210.69 1 384.48 978 230 263 5 392 2 434 1 210 
 

Установка блоков в наружных и внутренних 
          

   2 557.36 185.35  485 35  1 747 373 
 дверных проемах в каменных стенах, площадь           

 проема до 3 м2, 100 м2 проемов           

           

128. Е10-01-039-02 0.0625 3 911.56 1 104.82 1 096.28 244 69 69 1 442 732 317 
 

Установка блоков в наружных и внутренних 
          

   1 710.46 137.99  107 9  394 91 
 дверных проемах в каменных стенах, площадь           

 проема более 3 м2, 100 м2 проемов           

            

129. С203-0235  25.23 572.00   14 432   72 494   
 

(Дн1) 
           

    572.00   14 432   72 494  
 Блоки дверные служебные с полотнами,           

 утепленными мягкой древесноволокнистой           

 плитой и защитой оцинкованной сталью полотен           

 и коробок двупольные ДС 21-13ГУ, площадь           

 2,66 м2, м2            
             

            

130. С101-0888  9 254.00   2 286   6 819   

 Скобяные изделия для блоков входных дверей в   254.00   2 286   6 819  
 здание двупольных, компл.           
            

            

 Противопожарные           

           

131. Е26-01-042-02 0.1242 28 712.22 2 940.68 992.06 3 566 365 123 16 842 3 871 592 
 

Установка дверей с тепловой изоляцией в 
          

   24 779.48   3 078   12 379  
 кирпичных стенах, 100 м2 проемов по           

 наружному обводу коробок           
             

             



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

132. С203-8132 1 5 488.47   5 488   23 297   
 Дверь противопожарная металлическая   5 488.47   5 488   23 297  
 двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100           

 мм, шт.           
            

            

133. С203-8116 5 2 669.23   13 346   56 593   

 Дверь противопожарная металлическая   2 669.23   13 346   56 593  
 однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100           

 мм, шт.           
            

            

134. С101-0888 1 254.00   254   758   

 Скобяные изделия для блоков входных дверей в   254.00   254   758  
 здание двупольных, компл.           
            

            

135. С101-0887 5 158.00   790   3 216   
 

Скобяные изделия для блоков входных 
          

   158.00   790   3 216  

 однопольных, компл.           

            

136. Е15-07-001-01 0.3684 1 059.88 27.53  390 10  2 077 107  
 

Герметизация противопожарных дверей, ворот, 
          

   1 032.35   380   1 970  
 противодымных клапанов, фланцевых           

 соединений воздуховодов, термоуплотнительной           

 лентой ЛТСМ-1, 100 м           

            

 Внутренние           
            

            

137. Е10-01-039-01 1.3692 5 152.52 1 210.69 1 384.48 7 055 1 658 1 896 38 897 17 562 8 730 

 Установка блоков в наружных и внутренних   2 557.36 185.35  3 502 254  12 606 2 687 
 дверных проемах в каменных стенах, площадь           

 проема до 3 м2, 100 м2 проемов           

            

138. С203-0199 80.01 268.01   21 443   59 722   
 

Блоки дверные однопольные с полотном глухим 
          

   268.01   21 443   59 722  
 ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь           

 2,01 м2, м2           

            

139. С203-0200 5.04 254.00   1 280   3 522   
 

Блоки дверные однопольные с полотном глухим 
          

   254.00   1 280   3 522  
 ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь           

 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2, м2           

            

140. С203-0205 51.87 271.00   14 057   40 200   
 

Блоки дверные двупольные с полотном глухим 
          

   271.00   14 057   40 200  

 ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2           



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

            

141. Е10-01-039-02 0.21 3 911.56 1 104.82 1 096.28 821 232 230 4 845 2 458 1 064 
 

Установка блоков в наружных и внутренних 
          

   1 710.46 137.99  359 29  1 323 307 
 дверных проемах в каменных стенах, площадь           

 проема более 3 м2, 100 м2 проемов           

             

143. С101-0889  28 62.30   1 744   4 235   

 Скобяные изделия для блоков входных дверей в   62.30   1 744   4 235  
 помещение однопольных, компл.           
             

            

145. С101-0961  8 464.00   3 712   5 272   

 Закрыватель дверной гидравлический   464.00   3 712   5 272  
 рычажный в алюминиевом корпусе, шт.           
            

            

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5     106 977 2 564 2 581 413 767 27 164 11 913 

        101 834 327  374 691 3 458 

             

 Раздел 6. ОKHА, ВИТРАЖИ           
             

             

 Окна            
            

           

146. Е10-01-034-05 0.0816 15 456.25 2 072.43 551.84 1 261 169 45 4 291 1 792 198 

 Установка в жилых и общественных зданиях   12 831.98 24.68  1 047 2  2 301 21 
 оконных блоков из ПВХ профилей поворотных           

 (откидных, поворотно-откидных) с площадью           

 проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов           
             

            

151. С101-2905  7.4 160.00   1 184   891   

 Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м   160.00   1 184   891  

             

 Витражи            
            

           

152. Е10-01-034-08 7.5775 11 897.79 1 648.22 474.20 90 156 12 489 3 593 313 659 132 320 16 065 
 

Установка в жилых и общественных зданиях 
          

   9 775.37 9.25  74 073 70  165 274 743 
 оконных блоков из ПВХ профилей поворотных           

 (откидных, поворотно-откидных) с площадью           

 проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе           

 при наличии створок глухого остекления, 100           

 м2 проемов            

             



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

155. С203-8084 33.09 1 552.73   51 380   237 946   
 Блоки дверные наружные или тамбурные с   1 552.73   51 380   237 946  
 заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-           

 2002), м2           
            

            

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6     1 095 185 13 212 3 807 2 576 056 139 975 17 026 

       1 078 166 75  2 419 055 799 

            

            

 Раздел 8. ПОЛЫ           
            

            

 Ниже отм. 0.000           

 Тип 1           

            

190. Е11-01-001-02 10.876 155.70 81.62 73.39 1 693 888 798 13 074 9 405 3 622 
 

Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 площади 
          

   0.68 10.88  7 118  47 1 253 
 уплотнения           

            

191. С408-0016 55.467 122.00   6 767   34 288   
 

Щебень из природного камня для строительных 6 
         

  122.00   6 767   34 288  
 работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3           
            

 Объем: (10.876)*5.1           

            

192. Е11-01-002-09 108.76 617.29 38.80 0.25 67 137 4 219 28 381 632 44 706 157 
 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 
          

   578.24   62 890   336 769  

 подстилающего слоя           

 Объем: 1087.6*0.1           

            

193. Е11-01-004-09 10.876 719.09 373.00 28.99 7 821 4 057 315 63 379 42 955 1 050 
 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
          

   317.11 0.42  3 449 5  19 375 48 
 слой праймером, 100 м2 изолируемой           

 поверхности           

            

194. С113-2230 380.66 6.81   2 592   35 234   
 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, л 
          

   6.81   2 592   35 234  
            

 Объем: (10.876)*35.0           
            

            

195. Е11-01-004-01 10.876 3 223.37 658.07 348.75 35 057 7 157 3 793 184 287 75 810 13 227 
 

Устройство гидроизоляции оклеечной 
          

   2 216.55 5.47  24 107 59  95 250 630 
 рулонными материалами на мастике           

 Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой           

 поверхности           



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

            

196. С101-4722 1261.6 48.49   61 176   315 316   
 

Техноэласт Альфа ЭФПП, м2 16 
         

  48.49   61 176   315 316  
            

 Объем: (10.876)*116.0           
            

            

197. Е11-01-004-02 10.876 1 645.46 397.01 171.84 17 896 4 318 1 869 97 672 45 736 6 807 
 

Устройство гидроизоляции оклеечной 
          

   1 076.61 3.22  11 709 35  45 129 371 
 рулонными материалами на мастике           

 Битуминоль, последующий слой, 100 м2           

 изолируемой поверхности           

            

198. С101-4702 1261.6 26.72   33 710   182 203   
 

Техноэласт ЭПП, м2 16 
         

  26.72   33 710   182 203  

 Объем: (10.876)*116.0           

            

199. Е11-01-011-01 10.876 2 013.77 396.68 47.64 21 902 4 314 518 127 256 45 713 2 788 
 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 
          

   1 569.45 17.81  17 069 194  78 755 2 051 
 100 м2 стяжки           

            

200. Е11-01-011-02 65.256 402.97 5.02 8.31 26 296 328 542 123 407 3 471 2 927 
 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
          

   389.64 2.94  25 426 192  117 009 2 035 
 толщины стяжки добавлять или исключать к           

 расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки           
            

 Объем: 1087.6*6           

            

201. Е11-01-027-06 10.876 2 822.35 1 323.57 169.24 30 696 14 395 1 841 206 215 152 510 10 017 
 

Устройство покрытий на растворе их сухой 
          

   1 329.54 55.61  14 460 605  43 687 6 405 
 смеси с приготовлением раствора в построечных           

 условиях из керамогранитных плит, 100 м2           

 покрытия           
            

            

202. С101-4488 1109.3 194.00   215 214   433 135   

 Гранит керамический многоцветный 52  194.00   215 214   433 135  
 неполированный, размером 300х600х10 мм,           

 600х600х10 мм, м2           
            

 Объем: (10.876)*102           
            

            

203. С 999-001. 163.14 75.67   12 345   31 108   

 Грунт-модификатор " aquastop professional"   75.67   12 345   31 108  
 концентрат, л           
            

 Объем: (10.876)*15           

            



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

204. Е11-01-039-04 4.16 2 818.77 283.91 6.19 11 726 1 181 26 34 377 12 505 124 

 Устройство плинтусов из плиток керамических,   2 528.67   10 519   21 749  
 100 м плинтуса           
            

            

 Тип 2           

            

268. Е11-01-011-01 10.920 2 013.77 396.68 47.64 21 991 4 332 520 127 774 45 899 2 799 
 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 3 
         

  1 569.45 17.81  17 139 194  79 076 2 059 

 100 м2 стяжки           

            

269. Е11-01-011-02 87.362 402.97 5.02 8.31 35 205 439 726 165 213 4 647 3 918 
 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 4 
         

  389.64 2.94  34 040 257  156 648 2 724 
 толщины стяжки добавлять или исключать к           

 расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки           
            

 Объем: 1092.03*8           

            

270. Е11-01-027-06 10.920 2 822.35 1 323.57 169.24 30 821 14 454 1 848 207 054 153 131 10 058 
 

Устройство покрытий на растворе их сухой 3 
         

  1 329.54 55.61  14 519 607  43 865 6 431 
 смеси с приготовлением раствора в построечных           

 условиях из керамогранитных плит, 100 м2           

 покрытия           
            

            

271. С101-4488 1113.8 194.00   216 091   434 900   

 Гранит керамический многоцветный 706  194.00   216 091   434 900  
 неполированный, размером 300х600х10 мм,           

 600х600х10 мм, м2           
            

 Объем: (10.9203)*102           

            

272. С 999-001. 163.80 75.67   12 395   31 234   
 Грунт-модификатор " aquastop professional" 45  75.67   12 395   31 234  
 концентрат, л           
            

 Объем: (10.9203)*15           

            

273. Е11-01-039-04 3.88 2 818.77 283.91 6.19 10 937 1 102 24 32 063 11 663 115 
 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 
          

   2 528.67   9 811   20 285  
 100 м плинтуса           
            

            

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8     1 462 270 108 089 22 360 5 513 056 1 145 007 101 378 

       1 331 825 4 147  4 266 668 43 926 
            

 
Раздел 10. РАЗHЫЕ РАБОТЫ 

 
Отмостка  



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

351. Е11-01-001-02  2.215 777.90 81.62 73.39 1 723 181 163 9 796 1 916 738 

 Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 площади    622.88 10.88  1 380 24  7 143 255 
 уплотнения            
             

             

352. Е11-01-002-01  26.58 201.30 37.24 23.20 5 351 990 617 24 930 10 482 2 972 

 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3    140.87 3.65  3 744 97  11 475 1 028 
 подстилающего слоя            
             

 Объем: 221.5*0.12            
             

             

353. Е11-01-015-01  2.215 632.09 405.92 215.28 1 400 899 477 11 795 9 527 2 116 

 (120 мм)    10.89 36.10  24 80  152 847 
 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм,            

 100 м2 покрытия            

             

354. Е11-01-015-02  2.215 338.14 215.06 123.08 749 476 273 6 511 5 047 1 464 
 

Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения 
           

     47.95   106   1 125 
 толщины покрытия добавлять или исключать к            

 расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия            

 Начисления: Н3= 18, Н4= 18, Н5= 18, Н48= 18           
             

             

355. С401-0043  27.12 551.00   14 943   79 120   
 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, 
           

    551.00   14 943   79 120  

 класс В7,5 (М100), м3            

             

356. Е27-02-010-01  1.66 3 462.80 813.30 95.30 5 748 1 350 158 37 345 14 298 759 
 

Установка бортовых камней бетонных при 
           

    2 554.21 11.10  4 240 18  22 289 195 
 цементобетонных покрытиях, 100 м бортового            

 камня            

           

357. С403-8023  166 24.85   4 125   23 866   
 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 
           

    24.85   4 125   23 866  

 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.            

            

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10     34 039 3 896 1 688 193 363 41 270 8 049 
             

        28 456 325  144 045 3 450 
            

            

 ИТОГО ПО СМЕТЕ     10 607 966 767 683 207 836 45 821 758 8 131 746 951 394 
             

        9 632 454 29 201  36 738 611 309 254 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ     10 605 203 765 498 207 496 45 795 986 8 108 604 950 024 

        9 632 216 29 189  36 737 351 309 125 
            

 МАТЕРИАЛОВ     5 321 481   21 278 957   
           

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ    12 051 818   58 535 014   
             



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

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ     2 763 2 185 340 25 772 23 142 1 370 

       238 12  1 260 129 
            

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     1 977   17 802   
            

 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 867   15 824   
           

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ    6 607   59 398   
            

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ     12 058 425   58 594 412   
            

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     909 104   8 185 227   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     541 355   4 587 427   

 % НР     114   97   
            

 % СП     68   54   
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