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Уважаемый читатель!

Данный учебник является  частью учебно-методического ком-
плекта по специальностям  120703 «Информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности», 270101 «Архитек-
тура», 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний».

Учебник  предназначен для изучения общепрофес сиональной 
дисциплины «Типология зданий», а также для освоения  профес-
сионального модуля ПМ.01. «Участие в проектировании зданий и 
сооружений».

Учебно-методические комплекты  нового поколения включают 
в себя традиционные и инновационные учебные материалы, по-
зволяющие  обеспечить изучение общеобразовательных  и обще-
профессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, средства 
обучения и контроля, необходимые для освоения общих и профес-
сиональных компетенций, в том числе и с учетом требований ра-
ботодателя. 

Учебные издания дополняются электронными образовательными 
ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и прак-
тические модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, 
мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные материалы 
и ресурсы в Интернете. В них включены терминологический словарь 
и электронный журнал, в котором фиксируются основные параме-
тры учебного процесса: время работы, результат выполнения кон-
трольных и практических заданий. Электронные ресурсы легко 
встраиваются в учебный процесс и могут быть адаптированы к 
различным учебным программам.
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Предисловие

Учебник освещает современную типологическую классифи ка - 
цию сооружений различного функционального назначения. Его  
содержание соответствует Государственному образовательному 
стандарту и примерной программе дисциплины «Типология зданий» 
для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Для будущих специалистов очень важно знать номенклатуру, 
общие характеристики, функциональное назначение зданий и соору-
жений, их расположение в застройке поселения и градостроительное 
значение. В связи с этим изложение материала в учебнике построено 
с учетом приобретения студентами знаний по регистрации, учету, 
мониторингу, технической и экономической оценке объектов не-
движимости, в частности зданий и сооружений.

Большое внимание уделено общим требованиям к зданиям и со-
оружениям. Значительное место занял материал по типологиче ской 
классификации гражданских зданий, знание которой необходимо 
при оценке объектов недвижимости гражданского назначения.

Рассмотрены технические требования к зданиям (класс, капи-
тальность, долговечность, этажность), объемно-планировочные 
решения (номенклатура, общие принципы планировки домов и по-
мещений в домах по их функциональному назначению), объемно-
планировочные параметры (строительный объем, площади, объемно-
планировочные коэффициенты и правила их определения).

Особое внимание уделено оценке качества гражданских зданий, 
а именно структуре качества и критериям ее оценки.

Для более ясного понимания и осмысленного усвоения изложен-
ного материала в конце книги приведены термины и определения.

Авторы выражают глубокую благодарность рецензентам за цен-
ные замечания и рекомендации.
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Глава 1

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЗДАНИЯХ 
И СООРУЖЕНИЯХ

 1.1. ОБЩИЕ СвЕДЕНИЯ

Среда обитания человека представляет собой пространственное 
единство нескольких основных компонентов, включая существую-
щую естественную природу, здания и сооружения, пространство 
внутри них, пространство между ними, линейные объекты, соеди-
няющие их и включенные в среду. Важнейшими компонентами этого 
единства являются здания и сооружения.

Определение зданий и сооружений в различных нормативных 
источниках неоднозначное и зависит от целей их классификации 
и рассмотрения. В данном учебнике приведена их классифика-
ция и определение с точки зрения капитальных архитектурно-
строительных объектов.

Всякую значительную постройку, признанную в администра-
тивном порядке пригодной для использования по конкретному 
назначению, соответствующему землеотводной и проектной доку-
ментации, называют строительным сооружением, или строением. 
В разновидность строительных сооружений включается и понятие 
«здание».

Зданием называют наземное строительное сооружение, имеющее 
внутреннее пространство, предназначенное для определенного вида 
человеческой деятельности и отдыха, или архитектурно-строительные 
объекты, назначением которых является создание условий для труда, 
проживания, социально-культурного обслуживания населения, хра-
нения материальных ценностей, содержания животных.

Основной задачей зданий является пространственная органи-
зация бытовых, трудовых процессов и отдыха людей. Поэтому зда-
ния должны соответствовать той функции и той деятельности, для 
которой предназначены. Функциональные характеристики зданий 
многообразны.
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Они отображают разнообразие и сложность потребностей и 
возможностей человека и общества, как, например, уровень научно-
технического развития, направление основной деятельности, 
природно-климатические особенности местности, эстетические 
качества, рациональную структуру и разумную экономию, удачное 
размещение объекта в природной или организованной человеком 
окружающей среде.

Инженерное сооружение — строительный объект, представляю-
щий собой объемную, плоскостную или линейную строительную 
систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную ча-
сти, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
различного вида производственных процессов, хранения продукции, 
временного пребывания людей, перемещения людей, грузов и др. Ин-
женерные сооружения в основном выполняют сугубо технические 
функции, создающие необходимые условия для производственных 
процессов, но включают также отдельные архитектурные объекты, 
предназначенные для целей непроизводственного или культурного 
назначения (мосты, тоннели, станции метро, телевизионные и радио-
передающие мачты, градирни, дымовые трубы, башни, резервуары, 
монументы, обелиски и т. п.).

Комплексы зданий, сооружений различного назначения и линей-
ных объектов формируют среду для жизни и деятельности человека, 
организуют открытые пространства улиц, площадей, кварталов, зон 
поселений (селитебных, промышленных, рекреационных).

 1.2. ТИПОлОгИчЕСкАЯ клАССИфИкАцИЯ 
ЗДАНИй

Типология (от греч. týpos — отпечаток, форма, образец и logos – 
понятие, учение) — метод научного познания, в основе которого 
лежит расчленение систем, объектов и их группировка с помощью 
обобщенной, идеализированной модели или типа. Типология исполь-
зуется в целях сравнительного изучения существенных признаков, 
связей, функций, отношений, уровней организации объектов как 
сосуществующих, так и разделенных во времени и является резуль-
татом типологического описания и сопоставления.

Классификацию зданий и сооружений по комплексу общих при-
знаков изучает архитектурная типология.
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В учебнике представлена типологическая классификация архи-
тектурно-строительных объектов с точки зрения их проектирования, 
строительства и эксплуатации на основе системы архитектурно-
строительных нормативов. В классификацию входят следующие 
основные составляющие:
	социально-функциональные потребности в объектах, создавае-

мых строительством, и требования, предъявляемые к использо-
ванию этих объектов;

	оптимальные пространства, их параметры и средовые качества, 
необходимые для осуществления эксплуатационных функций;

	целесообразные связи, группировка, кооперация или необходи-
мая изоляция пространств функционального различного назна-
чения;

	условия, влияющие на взаимоотношения функциональных про-
странств;

	оптимальные варианты компоновки зданий-типов и функцио-
нальных блоков в здании по социально-функциональным и эко-
номическим параметрам;

	нормативные требования к каждому типу по обеспечению безо-
пасности, устойчивости, экологической чистоты среды, физио-
логической и психологической комфортности, системных свя-
зей застройки.

Архитектурно-строительная типология зданий — наука, 
классифицирующая и изучающая архитектурно-строительные объ-
екты в их сравнении и соотношении по общим признакам:
	функциональному назначению;
	типам;
	объемно-планировочным параметрам;
	закономерностям формообразования;
	градостроительным функциям и требованиям к ним;
	эксплуатационным качествам.

По функциональному назначению здания подразделяют: на 
гражданские (жилые и общественные) — для обеспечения бытовых 
потребностей и общественной деятельности людей; промышлен-
ные — для ведения разнообразной производственной деятельности; 
сельскохозяйственные — для различных отраслей сельскохозяй-
ственного производства. Социальные запросы общества определяют 
в первую очередь функциональное назначение строящихся зданий, 
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а функциональное назначение здания главным образом определяет 
их форму.

По типам здания классифицируют в зависимости от их функ-
ционального назначения. Например, жилые здания подразделяют 
на следующие типы: одноквартирные (одно-, двухэтажные, ман-
сардные); блокированные (двухквартирные одно-, двухэтажные, 
четырехквартирные двухэтажные; многоквартирные одно-, двух-
этажные); секционные (односекционные трехэтажные и выше, 
многосекционные двухэтажные и выше); коридорные, коридорно-
секционные; галерейные, галерейно-секционные. Более полная 
классификация зданий по типам приводится в соответствующих 
подразделах.

По объемно-планировочным параметрам здания классифици-
руют по этажности, планировочным схемам, функциональному 
зонированию зданий на генеральном плане и помещений в самом 
здании.

По закономерностям формообразования здания подразделяют 
на образованные простыми геометрическими телами и элементами 
(параллелепипедами, призмами, кубами) и сложными (цилиндрами, 
куполами, конусами, их пересечениями и т. п.). Общую форму зда-
ний также расчленяют разнообразные элементы: эркеры, балконы, 
лоджии, оконные и дверные проемы, ниши, колонны, пилястры, 
карнизы, пояса, сандрики, фронтоны, парапеты и др. Форма зда-
ния непосредственно связана с конструктивной системой. Жилым 
многоэтажным зданиям (секционным) придается более простая 
форма, малоэтажным (усадебным) и общественным — более слож-
ная. Форма также зависит от градостроительных функций здания 
и влияет на его положение в планировочной структуре поселения 
(центральная часть городского пространства, район, микрорайон, 
квартал).

Для градостроительных функций важны, прежде всего, обще-
ственные здания и инженерные сооружения, в меньшей мере — 
жилые и промышленные здания с повышенными архитектурными 
качествами. Общественные здания и инженерные сооружения 
являются основными композиционными элементами застройки 
общегородского центра, центров городских районов, микрорайонов, 
сельских поселений, они определяют силуэт населенного пункта 
и образуют совместно с системой улиц и площадей основные его 
ансамбли и зоны.

По эксплуатационным качествам здания подразделяются в зави-
симости от следующих параметров: долговечности, огнестойкости, 
капитальности, физической и моральной амортизации и т. п.
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 1.3. ТРЕБОвАНИЯ, ПРЕДъЯвлЯЕмыЕ  
к ЗДАНИЯм

К зданиям независимо от их функционального назначения предъ-
являются общие требования:
	технические — обеспечение защиты помещений от воздействия 

внешней среды, достаточные прочность, устойчивость, долго-
вечность;

	противопожарные — обеспечение возможности конструктив-
ных элементов зданий сохранять при пожаре несущие и ограж-
дающие способности;

	эстетические — формирование внешнего облика здания и окру-
жающего пространства за счет определенного выбора строи-
тельных материалов, конструктивной формы, цветовой гаммы;

	экономические — обеспечение минимальных приведенных за-
трат (уменьшение затрат труда, материалов, сроков строитель-
ства и эксплуатационных затрат).
Технические требования определяются обеспечением защиты 

помещений от воздействия внешней среды, достаточной прочности, 
устойчивости, долговечности и огнестойкости несущих конструкций 
и всего здания. Технические требования определяются классом зда-
ния. Для каждого класса устанавливаются:
	эксплуатационные требования, обеспечивающие нормальную 

эксплуатацию здания и сооружения в течение всего срока их 
службы и определяемые для жилых, общественных и вспомога-
тельных зданий составом помещений, нормами их площадей и 
объемов, качеством наружной и внутренней отделки, техниче-
ским и инженерным оборудованием (вентиляция, сантехниче-
ские и электротехнические устройства и др.); для производ-
ственных зданий — размерами пролетов помещений, техниче-
ской оснащенностью, установкой специального оборудования, 
удобств монтажа и демонтажа оборудования и т. п.;

	требования к долговечности и огнестойкости основных конструк-
тивных элементов, обеспечиваемые применением соответствую-
щих строительных материалов и изделий и защитой их в кон-
струкциях от физических, химических и других воздействий.
Отнесение здания к тому или иному классу производится в зави-

симости от их назначения и значимости и определяется следующими 
признаками и требованиями:
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	хозяйственным значением, разрядом и мощностью (вместимо-
стью) объекта;

	градостроительными требованиями;
	концентрацией материальных ценностей и уникального обору-

дования, установленного в здании;
	капитальностью;
	долговечностью;
	огнестойкостью;
	факторами моральной амортизации;
	эксплуатационными требованиями, определяющими состав по-

мещений, нормами их площадей и объемов, качеством наруж-
ной и внутренней отделки, удобством ведения функциональных 
процессов в этих помещениях.
По совокупности перечисленных выше признаков (долговечность, 

огнестойкость и капитальность) здания делят на классы. Деление 
на классы устанавливается для каждой группы их видов и типов, 
сходных по функциональному назначению (жилые, общественные, 
производственные, сельскохозяйственные), и будет рассматриваться 
при изучении этих типов зданий.

По долговечности (сроку службы) все здания подразделяют на 
четыре степени: I — со сроком службы более 100 лет; II — 50 — 
100 лет; III — 25 — 50 лет; IV — более 5 — 20 лет (временные зда-
ния).

Под долговечностью следует понимать время, в течение которого 
основные элементы конструкций оказывают сопротивление раз-
рушающим внешним воздействиям, сохраняют прочность, теплоза-
щитные качества, влаго-, воздухонепроницаемость и другие важные 
физико-технические и механические свойства. Более детальная 
классификация зданий по долговечности приведена далее для каж-
дого типа в зависимости от эксплуатационных признаков.

Пожарно-техническая классификация зданий, частей зданий, 
помещений, конструкций, строительных материалов основывается 
на их разделении по свойствам, способствующим возникновению 
опасных факторов пожара и его развитию — пожарной опасности; по 
свойствам сопротивляемости воздействию пожара и распростране-
нию его опасных факторов — огнестойкости (Федеральный закон РФ 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»).

Строительные материалы характеризуются только пожарной опас-
ностью, которая определяется следующими пожарно-техническими 
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характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распростране-
нием пламени по поверхности, дымообразующей способностью и 
токсичностью. Строительные материалы подразделяют на горючие 
(Г) и негорючие (НГ).

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и 
пожарной опасностью. Показателем огнестойкости является предел 
огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует ее 
класс.

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавли-
вается по времени (в мин) наступления одного или последователь-
но нескольких нормируемых для данной конструкции признаков 
предельных состояний:
	потери несущей способности (R);
	потери целостности (Е), образование сквозных трещин;
	потери теплоизолирующей способности (I), повышение темпе-

ратуры на необогреваемой поверхности более 220 °С, при кото-
рой может воспламениться горючий материал.

По пожарной опасности строительные конструкции подразде-
ляют на четыре класса:
	К0 — непожароопасные;
	К1 — малопожароопасные;
	К2 — умеренно пожароопасные;
	К3 — пожароопасные.

Противопожарные преграды предназначены для предотвращения 
распространения пожара и продуктов горения из помещения или 
пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К противо-
пожарным преградам относятся стены, перегородки, перекрытия. 
Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их 
ограждающих частей подразделяют на типы согласно табл. 1.1, а 
заполнения проемов в противопожарных преградах — согласно 
табл. 1.2 (W — мощность теплового потока; S — дымо-, газопрони-
цаемость).

Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными 
стенами, подразделяют по степеням огнестойкости, классам кон-
структивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения 
пожарных отсеков применяют противопожарные стены 1-го типа.

Несущие элементы здания включают конструкции, обеспечиваю-
щие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость 
при пожаре: несущие стены, рамы, колонны, балки, ригели, фермы, 
арки, связи, диафрагмы жесткости и т. п.
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Таблица 1.2. Пределы огнестойкости заполнения проемов 
в противопожарных преградах

Наименование элементов заполнения 
проемов в противопожарных преградах

Тип заполнений 
проемов в противопо-

жарных преградах

Предел огне-
стойкости

Двери (за исключением дверей с 
остеклением более 25 % и дымога-
зонепроницаемых дверей), ворота, 
люки, клапаны, шторы и экраны

1
2
3

ЕI 60
ЕI 30
ЕI 15

Двери с остеклением более 25 % 1
2
3

EIW 60
EIW 30
EIW 15

Дымогазонепроницаемые двери (за 
исключением дверей с остеклени-
ем более 25 %)

1
2
3

EIS 60
EIS 30
EIS 15

Дымогазонепроницаемые двери с 
остеклением более 25 %, шторы и 
экраны

1
2
3

EIWS 60
EIWS 30
EIWS 15

Двери шахт лифтов 1
2

Е 60
Е 30

Окна 2
3

Е 30
Е 15

Занавесы 1 EI 60

Таблица 1.1. Типы и пределы огнестойкости противопожарных 
преград

Наименование проти-
вопожарных преград

Тип 
противо-

пожарных 
преград

Предел огне-
стойкости про-
тивопожарных 

преград

Тип заполне-
ния проемов в 

противопожар-
ных преградах

Тип там-
буршлюза

Стена 1
2

REI 150
REI 45

1
2

1
2

Перегородка 1
2

ЕI 45
ЕI 15

2
3

1
2

Светопро зрачная 
перегородка с осте- 
клением площадью 
свыше 25 %

1
2

EIW 45
EIW 15

2
3

1
2

Перекрытия 1
2
3
4

RЕI 150
RЕI 60
REI 45
REI 15

1
2
2
3

1
1
1
2
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Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон 
и люков) не нормируются, за исключением специально оговоренных 
случаев и при заполнении проемов в противопожарных преградах.

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его 
строительных конструкций (табл. 1.3).

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 
степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 
образовании его опасных факторов.

Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опас-
ности подразделяют на классы согласно табл. 1.4.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными 
и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строе-
ниями промышленных организаций в зависимости от степени огне-
стойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует 
принимать в соответствии с табл. 1.5. Противопожарные расстояния 
определяются как расстояния между наружными стенами или дру-
гими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии 
выступающих более чем на 1 м конструкций зданий, сооружений и 
строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать 
расстояния между этими конструкциями в два раза больше.

Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей 
определяется их назначением и особенностями размещаемых в них 
технологических процессов.

По функциональной пожарной опасности здания и части зданий, 
помещения или группы помещений, функционально связанных между 
собой, подразделяют на классы (Ф) в зависимости от назначения зда-
ния и угрозы безопасности для людей, находящихся в них в случае 
возникновения пожара (с учетом их возраста, физического состояния, 
возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функцио-
нального контингента и его количества):
	Ф1 — для постоянного проживания и временного (в том числе 

круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих здани-
ях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей 
в них может иметь различный возраст и физическое состояние, 
для этих зданий характерно наличие спальных помещений);

	Ф2 — зрелищные и культурно-просветительные учреждения 
(для основных помещений, в которых характерно массовое пре-
бывание посетителей в определенные периоды);

	Ф3 — предприятия по обслуживанию населения (для помеще-
ний этих предприятий характерно большее количество посети-
телей, чем обслуживающего персонала);
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4 Таблица 1.3. Соответствие степеней и пределов огнестойкости строительных конструкций зданий, 
сооружений и пожарных отсеков

Степень ог-
нестойкости 

здания, соору-
жения,

пожарного от-
сека

Несущие стены 
и строитель-

ные конструк-
ции каркаса 1

Наружные 
не несущие 

стены

Перекрытия 
междуэтаж-

ные, в том чис-
ле чердачные и 
над подвалами

Строительные конструкции бес-
чердачных покрытий

Строительные конструкции 
лестничных клеток

настилы 
(в том числе с 
утеплите лем)

фермы, балки, 
прогоны

внутрен ние 
стены

марши и 
площад ки 
лестниц

I R 120 Е 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60

II R 90 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60

III R 45 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45

IV R 15 Е 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15

V — — Не 
нормиру-

ется

— — — —

____________
1 К несущим строительным конструкциям каркаса здания, сооружения, пожарного отсека относятся несущие колонны, связи, диа-

фрагмы жесткости, балки, ригели или плиты, если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемо-
сти здания при пожаре.
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	Ф4 — учебные заведения, научные и проектные организации, 
учреждения управления (помещения в этих зданиях использу-
ются в течение суток некоторое время, в них находится, как пра-
вило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент 
людей определенного возраста и физического состояния);

	Ф5 — производственные, складские и сельскохозяйственные 
здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса 
характерно наличие постоянного контингента работающих, в 
том числе и круглосуточно).

Таблица 1.4. Соответствие класса конструктивной пожарной 
опасности и классов пожарной опасности строительных 
конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

Kласс 
конструк-

тивной 
пожарной 
опасности 

зданий

Kлассы опасности строительных конструкций, не ниже

Несущие 
стержневые 

элементы 
(колонны, 

ригели, фер-
мы и др.)

Стены на-
ружные с 
внешней 
стороны

Стены, пе-
регородки, 

перекрытия 
и бесчер-

дачные 
покрытия

Стены 
лестничных 

клеток и 
противо-

пожарные 
преграды

Марши и 
площадки 
лестниц

С0 K0 K0 K0 K0 K0

С1 K1 K2 K1 K0 K0

С2 K3 K3 K2 K1 K1

С3 Не нормируется K1 K3

Таблица 1.5. Противопожарные расстояния между зданиями  
и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости  
и класса конструктивной опасности

Степень 
огнестойкости 

здания

Класс кон-
структивной 

пожарной 
опасности

Минимальное расстояние 
при степени огнестойкости и классе конструк-

тивной пожарной опасности зданий и сооруже-
ний, м

I, II, III
C0

II, III, IV
C1

IV, V
C2, C3

I, II, III С0 6 8 10

II, III, IV С1 8 10 12

IV, V С2, С3 10 12 15
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К зданиям I, II и III степени огнестойкости относят каменные 
здания; IV — деревянные оштукатуренные, V — деревянные неошту-
катуренные.

Капитальность зданий определяется совокупностью требова-
ний долговечности и огнестойкости и для каждого типа зданий по 

Таблица 1.6. Основные требования к зданиям в соответствии  
с классом

Kласс 
здания

Тип здания и его харак-
теристика

Срок 
службы, 

лет

Степень 
долго-

вечности

Группа 
капиталь-

ности

Степень 
огнестой-

кости

I Kрупные промыш-
ленные, общест-
венные и жилые 
здания и сооруже-
ния высотой более 
9 этажей с по-
вышенными ар-
хитектурными, 
градостроительны-
ми и эксплуатаци-
онными качествами

Не 
менее 

100

I I I

II Небольшие про-
мышленные здания, 
общественные 
здания для массо-
вого обслуживания 
населения, жилые 
дома до 9 этажей, 
животноводческие 
и птицеводческие 
фермы

Не ме-
нее 50

II II и III II и III

III Здания со средними 
архитектурными и 
эксплуатационными 
качествами, жилые 
здания высотой до 
5 этажей

Не ме-
нее 20

III и IV IV и V III и IV

IV Здания с мини-
мальными эксплуа-
тационными и 
архитектурными 
качествами, в том 
числе и временные

До 20 Не 
норми-
руется

V и VI Не 
норми-
руется
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функциональному назначению имеет свои группы капитальности 
(I — VI).

Выполнение эксплуатационных требований и обеспечение внеш-
него облика здания и интерьера производятся за счет правильного 
выбора конструктивной схемы, строительных материалов, внешней 
формы и ее гармоничной связи с окружающей средой.

Все указанные требования к зданиям взаимосвязаны и поэтому 
предусматривают комплексный подход к определению качества 
здания, его технической и экономической оценки.

В соответствии с перечисленными требованиями к зданиям, в 
зависимости от их типов по функциональному назначению, градо-
строительным и эксплуатационным качествам, их подразделяют на 
классы (табл. 1.6).

 1.4. ТРЕБОвАНИЯ, ПРЕДъЯвлЯЕмыЕ  
к ПРОЕкТНОй ДОкУмЕНТАцИИ  
ОБъЕкТОв СТРОИТЕльСТвА

Объекты капитального строительства. Объект капитального 
строительства — здание, строение или сооружение, строительство 
которых не завершено.

В зависимости от функционального назначения и характерных 
признаков объекты капитального строительства подразделяют на 
следующие виды:
	 объекты производственного назначения (здания, строения, соо-

ружения производственного назначения, в том числе объекты 
обороны, безопасности и сельского хозяйства);

	объекты непроизводственного назначения (здания, строения, 
сооружения жилищного фонда, социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, а также иные объекты ка-
питального строительства непроизводственного назначения);

	линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные 
дороги, линии электропередач и др.).

Некапитальные объекты. К объектам, не являющимся объектами 
капитального строительства, относятся сооружения, конструкции, 
площадки независимо от их функционального назначения (времен-
ные постройки, киоски, навесы и др.). Общим критерием отнесения 
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объектов к некапитальным (движимому имуществу), согласно нормам 
гражданского законодательства, является возможность свободного 
перемещения указанных объектов без нанесения несоразмерного 
ущерба их назначению, включая возможность их демонтажа (сноса) 
с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы. Некапитальные объекты не являются 
недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету, права 
на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Некапитальные объекты подразделяют на шесть основных типов, 
которые в свою очередь делятся на группы.

1. Объекты мелкорозничной торговли:
	киоск — устанавливаемое в собранном виде сооружение общей 

площадью не более 10 м2, оснащенное торговым оборудованием, 
не имеющее торгового зала, рассчитанное на одно рабочее ме-
сто продавца, совмещенное с площадью, на которой хранится 
товарный запас;

	павильон — возводимое (подлежащее сборке на месте установ-
ки) сооружение — магазин или кафе, имеющее торговый зал и 
выделенные неторговые подсобные, бытовые и складские поме-
щения, площадью, минимально допустимой нормами проекти-
рования;

	остановочно-торговый модуль (ОТМ) — павильон ожидания го-
родского наземного пассажирского транспорта, конструктивно, 
дизайнерски и функционально объединенный с киоском, общей 
площадью не более 20 м2.

	нестационарные объекты мелкорозничной торговли — объекты 
на базе транспортных средств и автоприцепов или объекты, кото-
рые могут быть разобраны и погружены для перевозки или пере-
мещены без применения подъемных и специальных механизмов.

2. Объекты обслуживания — постройки, сооружения и площадки 
придорожной сервисно-транспортной инфраструктуры:
	автопарковки (в том числе сборно-разборные механизирован-

ные);
	кабинные уличные туалеты;
	телефонные кабины и т. п.

3. Объекты рекреационно-развлекательного назначения:
	аттракционы, шапито;
	специальным образом благоустроенные площадки и т. п.
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4. Объекты производственного, технического назначения, 
сервисно-коммунальной инфраструктуры:
	ангары и производственные сооружения из быстровозводимых 

и разбираемых конструкций;
	пункты приема вторичных материальных ресурсов;
	строительные городки, бытовки, временные склады строитель-

ных и инертных материалов;
	укрытия, тенты и навесы для открытых автостоянок, быстровоз-

водимые гаражи-стоянки модульного типа, в том числе располо-
женные в подмостовых пространствах.
5. Площадки для выгула собак, а также объекты коммунальной 

инфраструктуры и т. п.
6. Объекты и сооружения из быстровозводимых конструкций в 

виде накрытия пешеходных тоннелей и лестничных сходов:
	элементы организации придомовой территории при устройстве 

входных групп;
	пандусы, подъемные механизмы и иные устройства, монтируе-

мые в целях обеспечения безбарьерной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния.

Подготовка проектной документации. В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, архитектурно-строительное проектиро-
вание осуществляется путем подготовки проектной документации 
применительно к объектам капитального строительства и их частям, 
строящимся или реконструируемым в границах принадлежащего 
застройщику земельного участка, а также при проведении капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, если затраги-
ваются его конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности.

Подготовка проектной документации осуществляется на основа-
нии задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной 
документации на основании договора), результатов инженерных 
изысканий, градостроительного плана земельного участка в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, техническими 
условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Не требуется подготовки проектной документации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов инди-
видуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых 
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домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для 
проживания одной семьи).

Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам 
индивидуального жилищного строительства.

Виды работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, должны выполняться только индивидуальными предпри-
нимателями или юридическими лицами, имеющими свидетельства 
о допуске к таким видам работ, выданные саморегулируемой орга-
низацией. Другие виды работ по подготовке проектной документа-
ции могут выполняться любыми физическими или юридическими 
лицами.

Проектная документация состоит из текстовой и графической 
частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта 
капитального строительства, описание принятых технических и 
иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) тех-
нические документы, используемые при подготовке проектной 
документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые 
решения.

Графическая часть отображает принятые технические и иные 
решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других до-
кументов в графической форме.

Для реализации в процессе строительства архитектурных, тех-
нических и технологических решений, содержащихся в проектной 
документации на объект капитального строительства, разрабаты-
вается рабочая документация, состоящая из документов в тек-
стовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и 
изделий.

При подготовке проектной документации объектов капитального 
строительства необходимо иметь четкое представление об их особен-
ностях, характеристиках сложности, опасности, эксплуатационных 
требованиях. Для более четкой регламентации строительных объек-
тов по сложности их проектирования, строительства и эксплуатации 
введена классификация «Особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты». 

Особо опасными и технически сложными объектами являются 
следующие:
	объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные 

установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ);
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	гидротехнические сооружения первого и второго классов, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством о безопасно-
сти гидротехнических сооружений;

	линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

	линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяй-
ства напряжением 330 кВ и более;

	объекты космической инфраструктуры;
	аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
	объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта обще-

го пользования;
	метрополитены;
	морские порты, за исключением морских специализированных 

портов, предназначенных для обслуживания спортивных и про-
гулочных судов;

	тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше;
	опасные производственные объекты, на которых:

– получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества 
в количествах, превышающих предельные. Не относятся к 
особо опасным и технически сложным объектам газораспре-
делительные системы, на которых используется, хранится, 
транспортируется природный газ под давлением до 1,2 МПа 
включительно или сжиженный углеводородный газ под дав-
лением до 1,6 МПа включительно;

– получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 
основе этих расплавов;

– ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ис-
копаемых, а также работы в подземных условиях;

– используются стационарно установленные канатные дороги 
и фуникулеры.

Уникальные объекты включают в себя объекты капитального 
строительства, в проектной документации которых предусмотрена 
хотя бы одна из следующих характеристик:
	высота более 100 м;
	пролеты более 100 м;
	наличие консоли более 20 м;
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	заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 
планировочной отметки земли более чем на 15 м;

	наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении 
которых применяются нестандартные методы расчета с учетом 
физических или геометрических нелинейных свойств либо раз-
рабатываются специальные методы расчета.
Подготовка проектной документации осуществляется физически-

ми или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 
Этими лицами могут быть либо застройщик, либо привлекаемое за-
стройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 
юридическое лицо. Договором о подготовке проектной документации 
может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 
изысканий, обеспечение технических условий.

Итогом подготовки проектной документации, осуществляемой 
физическим или юридическим лицом на основании договора с за-
стройщиком или заказчиком, является следующая документация:
	градостроительный план земельного участка;
	результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсут-

ствуют, договором должно быть предусмотрено задание на вы-
полнение инженерных изысканий);

	технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения (при необходимости).
Виды проектной документации. Проектная документация может 

быть индивидуальной, повторно применяемой, типовой и модифи-
цированной.

Индивидуальная проектная документация разрабатывается 
по индивидуальному заказу на сложные, важные и уникальные 
объекты, имеющие индивидуальные особенности, повышенные 
градостроительные, объемно-планировочные и конструктивные 
характеристики.

Повторно применяемая проектная документация используется 
повторно без изменений архитектурных, конструктивных, объемно-
планировочных и технологических решений.

Типовая проектная документация — это применяемая повторно 
проектная документация объекта капитального строительства, в 
составе следующих разделов (включая чертежи, схемы и т. д.): ар-
хитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные 
решения, за исключением решений по фундаментам; сведения 
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об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения; перечень инженерно-технических мероприятий; со-
держание технологических решений, за исключением решений по 
внешним инженерным сетям.

Критериями отнесения проектной документации к типовой яв-
ляются:

	положительное заключение государственной экспертизы в от-
ношении применяемой типовой проектной документации, вы-
данное любому лицу не ранее трех лет до дня принятия решения 
о повторном применении проектной документации;

	заключение органа государственного строительного надзора о 
соответствии объекта капитального строительства, построенно-
го на основании применяемой типовой проектной документа-
ции, требованиям к такой проектной документации, иным 
нормативно-правовым актам;

	документ, подтверждающий соответствие указанных в типовой 
проектной документации климатических, гидрогеологических и 
иных условий, в которых она может использоваться, условиям, в 
которых она подлежит применению повторно, подписанное осу-
ществляющим подготовку типовой проектной документации ли-
цом;

	наличие документа, подтверждающего право застройщика (за-
казчика) на использование типовой проектной документации, 
если исключительное право на данную типовую проектную до-
кументацию принадлежит иному лицу (договор об отчуждении 
исключительного права, лицензионный договор, сублицензион-
ный договор и т. п.).

Модифицированная типовая проектная документация, не за-
трагивающая конструктивных и других характеристик надежности 
и безопасности объектов капитального строительства, — это при-
меняемая типовая проектная документация объекта капитального 
строительства, в которую внесены изменения, не затрагивающие 
характеристики конструкций, элементов конструктивных систем 
объекта капитального строительства, влияющих на безотказность их 
работы и способность сохранять эксплуатационные качества объекта 
капитального строительства в течение срока службы. Критериями от-
несения проектной документации к модифицированной типовой про-
ектной документации, не затрагивающей характеристик надежности 
и безопасности объектов капитального строительства, являются:
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	наличие критериев отнесения проектной документации к типо-
вой;

	заключение, подтверждающее, что произведенная модифика-
ция типовой проектной документации не затрагивает конструк-
тивных и других характеристик надежности и безопасности 
объекта капитального строительства, подписанное лицом, осу-
ществляющим подготовку типовой проектной документации.
Структура проекта на возведение объектов капитального строи-

тельства. В соответствии со ст. 48 ч. 12 Градостроительного кодекса 
РФ и постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
проектная документация на объекты капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения должна со-
стоять из 12 разделов.

Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участ-

ка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений.

Раздел 6. Проект организации строительства.
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов капитального строительства (при необходимости).
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства (раздел обязателен для объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет средств соответствующих 
бюджетов). 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

Экспертиза проектной документации. Предметом экспертизы 
проектной документации является оценка соответствия проектной 
документации:
	требованиям технических регламентов;
	требованиям санитарно-эпидемиологическим, экологическим, 

государственной охраны объектов культурного наследия;

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



25

	требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиацион-
ной и иной безопасности;

	результатам инженерных изысканий (с оценкой соответствия 
результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов).
Проектная документация объектов капитального строительства 

и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подго-
товки такой проектной документации, подлежат государственной 
экспертизе, за исключением следующих объектов капитального 
строительства:
	отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более 

трех, предназначенные для проживания одной семьи (объекты 
индивидуального жилищного строительства);

	жилые дома блокированной застройки с количеством этажей не 
более трех, состоящие не более чем из 10 блоков. Каждый блок 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования;

	многоквартирные дома с количеством этажей не более трех, со-
стоящие из одной или нескольких блок-секций, количество ко-
торых не превышает четырех. В каждой секции расположено 
несколько квартир и помещения общего пользования, каждая 
квартира имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 
общего пользования;

	не предназначенные для проживания граждан и осуществления 
производственной деятельности отдельно стоящие объекты ка-
питального строительства с количеством этажей не более двух и 
общей площадью не более 1 500 м2 за исключением объектов, ко-
торые являются особо опасными, технически сложными или 
уникальными;

	предназначенные для осуществления производственной дея-
тельности отдельно стоящие объекты капитального строитель-
ства с количеством этажей не более двух, общей площадью не 
более 1 500 м2, если для таких объектов не требуется установле-
ние санитарно-защитных зон, или в пределах границ земельных 
участков, на которых расположены такие объекты, установлены 
санитарно-защитные зоны, или требуется установление таких 
зон, за исключением объектов, являющихся особо опасными, 
технически сложными или уникальными;
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	если для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
не требуется получения разрешения на строительство. В случае 
проведения экспертизы в отношении проектной документации 
объектов капитального строительства, получившей положитель-
ное заключение государственной экспертизы и применяемой 
повторно (типовая проектная документация), или модификации 
такой проектной документации, не затрагивающей конструк-
тивных и других характеристик надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.

кОНТРОльНыЕ вОПРОСы

	 1.	 Приведите	определения	здания,	сооружения.
	 2.	 Какова	классификация	зданий	по	функциональному	назначе-

нию?
	 3.	 Приведите	примеры	классификаций	зданий	по	типу.
	 4.	 Какие	основные	типы	зданий	должны	включать	населенные	

пункты	(города,	сельские	поселения)?
	 5.	 Перечислите	требования,	предъявляемые	к	зданиям.
	 6.	 Приведите	определение	капитальности	здания.
	 7.	 Какие	объекты	относятся	к	объектам	капитального	строитель-

ства?
	 8.	 Назовите	основные	критерии	отнесения	объектов	к	некапиталь-

ным.
	 9.	 Приведите	перечень	разделов	проектной	документации	на	зда-

ния.
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Глава 2

ТИПОлОгИЯ гРАЖДАНСкИХ 
ЗДАНИй

 2.1. ОБЩИЕ СвЕДЕНИЯ

Гражданские здания классифицируются по ряду признаков. 
В зависимости от предназначения их подразделяют на жилые 
и общественные. В свою очередь каждая из выделенных групп 
классифицируется по конкретным функциональным призна-
кам.

Гражданские здания подразделяют на здания массового строи-
тельства и уникальные. Здания массового строительства возводят 
в большом количестве по типовым проектам для удовлетворения 
основных потребностей людей (жилые дома, школы, детские сады, 
поликлиники и др.). Уникальные здания имеют важное обще-
ственное значение, их возводят по индивидуальным проектам, как 
правило, в единичном варианте, например, театры, музеи, дворцы 
культуры, вузы, здания правительственных учреждений, некоторые 
жилые дома.

По этажности гражданские здания условно делят на пять 
групп:
	малоэтажные — высотой до 3 этажей;
	средней этажности — 4-5 этажей;
	повышенной этажности — 6 — 9 этажей;
	многоэтажные — 10 — 25 этажей;
	высотные — более 25 этажей.

Этажи гражданских зданий называют: надземными — при от-
метке пола помещений не ниже планировочной отметки земли; цо-
кольными, или полуподвальными, — при отметке пола помещений 
ниже планировочной отметки земли, но не более чем на половину 
высоты помещений; подвальными — при отметке пола помещений 
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ниже планировочной отметки земли более чем на половину высо-
ты помещений; мансардными — при расположении помещений в 
объеме чердака. При определении этажности здания учитывают 
только надземные этажи.

 2.2. ПлАНИРОвОчНыЕ СХЕмы гРАЖДАНСкИХ 
ЗДАНИй

Планировочные решения гражданских зданий весьма разно-
образны, так как отражают различные функциональные процессы, 
происходящие в определенных условиях. Однако это многообра-
зие решений сводится всего лишь к нескольким планировочным 
схемам: ячейковой, зальной и их сочетаниям (комбинированной) 
(рис. 2.1).

Ячейковая схема применяется в тех зданиях, где необходимы 
сравнительно небольшие, одинаковые по площади помещения. 
Ячейковая схема может решаться по коридорной, анфиладной, 
центрической (бескоридорной) и секционной планировочным 
схемам.

Коридорная планировочная схема характеризуется расположе-
нием помещений с двух сторон коридора. При одностороннем рас-
положении помещений планировка называется галерейной. Через 
коридор или галерею осуществляется связь между помещениями 
(рис. 2.1, а). Коридорная схема широко применяется в различных 
гражданских зданиях: общежитиях, гостиницах, интернатах, адми-
нистративных, учебных, лечебно-профилактиче ских и др.

Анфиладная планировочная схема предусматривает непосред-
ственную связь смежных помещений, расположенных последо-
вательно, одно за другим (рис. 2.1, б ). Анфиладная схема, прежде 
распространенная в жилых, дворцовых и культовых постройках, 
имеет ограниченное применение: музеи и выставочные павильоны, 
торговые здания.

Центрическая планировочная схема предусматривает четко вы-
деленное одно главное большое помещение, а вокруг него группи-
руются второстепенные, меньшей площади (рис. 2.1, в). Примерами 
этой схемы могут быть зрелищные здания — театры, кинотеатры, 
концертные залы, цирки.

Секционная планировочная схема включает ряд повторяющихся 
и изолированных друг от друга частей-секций. В пределах секции 
помещения могут быть расположены по разным планировочным 
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Рис. 2.1. Планировочные схемы зданий:
а — коридорная и галерейная; б — анфиладная; в — центрическая; г — зальная;
д — секционная

схемам (рис. 2.1, д). Эта схема чаще всего применяется в квартирных 
жилых домах.

Зальная схема характерна для зданий, состоящих из одного по-
мещения на этаже, — рынков, выставочных павильонов, спортивных 
сооружений, гаражей и т. п. (рис. 2.1, г).

Комбинированная схема основана на сочетании ячейковой и 
зальной схем. В ней большие залы группируются с более мелкими 
помещениями. В многофункциональных и сложных по условиям 
строительства зданиях и комплексах, как правило, сочетается не-
сколько планировочных схем.

Помещения гражданских зданий по их роли в функциональном 
процессе (отдых, работа, учеба) подразделяют на несколько групп:
	основные — соответствуют основным функциям здания (жилые 

комнаты жилых домов, школьные классы и кабинеты, зритель-
ные залы театров и кинотеатров, торговые залы магазинов);

	вспомогательные — предназначены для обеспечения основных 
функций здания, но не определяют их (конференц-залы, архи-
вы, фойе и кулуары театров, подсобные помещения магазинов, 
музеев и др.);

	обслуживающие — повышают комфорт и санитарно-гигиени че-
ские условия, но не имеют прямого отношения к основной функ-

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



30

ции здания (вестибюли, холлы, санитарные узлы, буфеты обще-
ственных зданий);

	коммуникационные — необходимы для связей внутри здания 
(лестницы, лифты, эскалаторы, коридоры, галереи);

	технические (иногда целые этажи) — предназначены для разме-
щения инженерно-технического оборудования (машинные от-
деления лифтов, мусоросборные камеры, помещения для венти-
ляции и кондиционирования воздуха).

 2.3. ТИПОлОгИчЕСкАЯ ХАРАкТЕРИСТИкА 
выСОТНыХ ЗДАНИй

В настоящее время нет единого подхода к методике классифика-
ции высотных зданий на типы. Их классифицируют по различным 
признакам, в том числе: по функциональным (многофункциональ-
ные и специализированные разного назначения) и планировочным 
(зальную, коридорную; галерейную, ячейковую) схемам; их располо-
жению на генплане (компактное или протяженное); форме плана 
(прямо угольные; квадратные, овальные, сложные); размещению 
лестнично-лифтовых узлов; конструктивным системам и др.

Современные высотные здания обращают на себя особое вни-
мание специалистов и общественности, так как они стали частью 
городской структуры, включающей основные виды жизнедеятель-
ности людей — жилище, отдых, места приложения труда. Активное 
их возведение влияет на количественные и качественные перемены 
в структуре и облике городов — существенное изменение уклада 
жизни населения, повышение социального статуса районов их строи-
тельства, создание современной инфраструктуры, приближение 
системы обслуживания к потребителю, повышение или понижение 
комфортности проживания и др. (рис. 2.2).

В существующем многообразии типов высотных зданий наиболее 
распространенными специализированными зданиями являются 
жилые, гостиничные, административные.

Высотные специализированные жилые здания включают квартиры 
для постоянного и временного проживания (апартаменты квартир-
ного типа). К ним можно отнести некоторые объекты в Москве, на-
пример, «Эдельвейс», «Триумф Палас», здание на Котельнической 
набережной, а также «Марина Сити» (Чикаго, США), «Вельска 
Тауэр» (Милан, Италия) и др.
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Рис. 2.2. Многофункциональные высотные здания (Париж)

Высотные специализированные гостиничные здания состоят из 
жилых номеров разного уровня комфортности. К ним можно отнести 
следующие объекты в Москве: гостиницы «Космос», «Ленинградская», 
гостиничный комплекс «Измайлово», а также «Хесперия Отель» (Бар-
селона, Испания), гостиницу «Бурдж аль Араб» (Дубайи, ОАЭ) и др.

Высотные специализированные административные здания вклю-
чают административные помещения, в том числе офисы. К ним можно 
отнести такие объекты как здание НИИ «Дельта» (Москва), «Ком-
мерцбанк» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Нэшнл Коммершиал 
Бэнк» (Джеда, Саудовская Аравия), здание фирмы «БМВ Хэдвотерс» 
(Мюнхен, Германия), «Крайслер билдинг» (Нью-Йорк, США) и др.

Кроме рассмотренных распространенных типов специализи-
рованных высотных зданий имеются и другие их разновидности, 
например учебные и административные в Москве — главное зда-
ние МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах, здание МГСУ; 
медицинские — здание Всероссийского онкологического научного 
центра РАМН; библиотечные — здание Национальной библиотеки 
Беларуси (Минск) и др.

Высотные многофункциональные здания могут включать все по-
мещения, проектируемые в специализированных зданиях. Их при-
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мерами могут служить большинство из возводимых в Москва-Сити 
(башня «Россия», башня «Федерация»); «Дворец бракосочетания» 
(Москва); жилой комплекс «Алые паруса» (Москва); «Джон Хэнкок 
Сэнтэр» (Чикаго, шт. Иллинойс, США), «Ля Тур Кредит Лионас» 
(Лион, Франция), «Джин Мао» (Шанхай, Китай) и др.

Высотные уникальные многофункциональные здания построены 
как за рубежом, так и в России. К ним относятся: «Гранд Арка» в райо-
не Дефанс (Париж, Франция), башни Кувейтской Инвестиционной 
компании «Ворота Европы» (Мадрид, Испания), «Сэнтрал Чайнес 
телевижион Хэдквотэс» (Пекин, Китай), самая высокая в мире 
башня «Халифа» (Дубайи, ОАЭ) и др. Для таких зданий требования 
экономичности проекта уступают оригинальному архитектурно-
художественному и конструктивному решению.

Тип высотного здания должен учитываться в его архитектурном, 
объемно-планировочном и конструктивном решении, причем для 
каждого конкретного функционального назначения его помещений. 
Одни архитектурно-планировочные решения являются наиболее 
удачными для размещения жилых помещений, другие — для адми-
нистративных, третьи могут использоваться как универсальные. Это 
обусловлено тем, что у каждого вида помещений имеются свои осо-
бые требования к архитектуре здания. Например, для архитектурно-
планировочных решений жилых помещений характерна мел-
коячеистая структура, гостиниц — смешанная (мелкоячеистая для 
гостиничных номеров и среднеячеистая для небольших конференц-
залов, кафе и т. п.); спортивных залов, ресторанов, бассейнов и т. п. — 
крупноячеистая. Многофункциональные здания в зависимости от 
набора функционально-образующих элементов имеют, как правило, 
смешанную (комбинированную) структуру.

В настоящее время больше всего построено многофункциональ-
ных высотных зданий. В России официально существует определение 
только многофункционального высотного здания, которое дано в 
МГСН 4.19-05, хотя и в нем нет четкого определения, какие именно и в 
каком соотношении там должны быть помещения. Деление высотных 
зданий на типы является необходимостью и основой для дальнейшего 
исследования и создания нормативной базы по проектированию, 
систематизации и разработке основных принципов формирования 
с учетом их предпочтительных характеристик. В типологических 
характеристиках раскрываются социальные, идеологические, 
функциональные, конструктивно-технические, экономические, 
градостроительные и архитектурно-художественные требования к 
высотному зданию, с конкретной привязкой к местности и с учетом 
его назначения.
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кОНТРОльНыЕ вОПРОСы

	 1.	 Приведите	классификацию	гражданских	зданий	по	этажности.
	 2.	 Назовите	основные	планировочные	схемы	гражданских	зда-

ний.
	 3.	 Приведите	классификацию	помещений	гражданских	зданий.
	 4.	 Перечислите	основные	признаки	классификации	высотных	зда-

ний.
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Глава 3

ТИПОлОгИЯ ЖИлыХ ЗДАНИй

 3.1. ОБЩИЕ СвЕДЕНИЯ

Жилым домом считается строение, имеющее почтовый номер, 
вся или не менее половины общей площади которого предназна-
чена для постоянного проживания, расположенное на земельном 
участке в определенных границах со всеми находящимися на нем 
вспомогательными строениями, сооружениями, элементами бла-
гоустройства.

Жилые дома предназначены для постоянного или временного 
проживания в них людей. Их подразделяют на следующие группы:
	квартирные дома;
	общежития;
	дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающими-

ся на креслах-колясках.
В число жилых домов не входят дачи (строения капитальные, 

облегченные), принадлежащие государственным предприятиям, 
организациям и учреждениям и дачно-строительным кооперативам, 
гражданам на праве частной собственности, летние садовые домики 
членов садоводческих товариществ, охотничьи домики, спортивные 
и туристические базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, 
пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, кельи, желез-
нодорожные вагончики и другие строения и помещения, предназна-
ченные для отдыха, сезонного и временного проживания.

Основным типом жилого дома является дом с квартирами для за-
селения одной семьи. Количество квартир в них может быть самым 
разнообразным и зависит от типа дома и места строительства.

По этажности квартирные жилые дома условно разделяют:
	на малоэтажные — 1 — 3 этажа;
	средней этажности — 4 — 5 этажей;
	многоэтажные — 6 — 9 этажей;
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	повышенной этажности — 10 — 16 этажей;
	высотные — 17 этажей и более.

Для городской застройки наиболее экономичными являются 
(5 — 9)-этажные жилые дома. Дома повышенной этажности и вы-
сотные строят только в крупных городах. Застройку домами ма-
лой и средней этажности производят в поселках и малых городах. 
В сельских поселениях применяют малоэтажную и реже средней 
этажности застройку.

 3.2. кАПИТАльНОСТь ЖИлыХ ЗДАНИй

Для жилых зданий установлено шесть групп капитальности. 
Группы капитальности и степень долговечности жилых зданий при-
ведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. группы капитальности жилых зданий

Группа 
капиталь-

ности
Характеристика здания

Срок 
службы, 

лет

Степень 
долговеч-

ности 

I Здания каменные, особо капитальные: 
фундаменты каменные, железобетон-
ные, бетонные, бутобетонные, бутовые, 
кирпичные; стены каменные (кирпич-
ные в 2,5—3,5 кирпича) или кирпичные 
с металлическим или железобетонным 
каркасом и крупноблочные; перекрытия 
железобетонные; кровля — рулонная, 
черепичная, из металлических и асбе-
стоцементных листов

150 I

II Здания каменные обыкновенные: фун-
даменты каменные; стены каменные 
(кирпичные в 1,5—2,5 кирпича), крупно-
блочные и крупнопанельные; перекрытия 
железобетонные и смешанные (деревян-
ные и железобетонные), а также камен-
ные своды по металлическим балкам; 
кровля — рулонная, черепичная, из ме-
таллических и асбестоцементных листов

125 I

III Здания каменные облегченные: фунда-
менты  каменные; стены облегченной 
кладки из кирпича, мелких шлакобло-
ков и ракушечника; перекрытия дере-

100 I и II
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Окончание табл. 3.1

Группа 
капиталь-

ности
Характеристика здания

Срок 
службы, 

лет

Степень 
долговеч-

ности 

вянные, железобетонные или каменные 
своды по металлическим балкам; кров-
ля — черепичная, из металлических и 
асбестоцементных листов

IV Здания деревянные (рубленые и брус-
чатые, смешанные и сырцовые): фун-
даменты ленточные бутовые; стены 
рубленые, брусчатые и смешанные 
(кирпичные и деревянные), сырцовые; 
перекрытия деревянные; кровля — из 
металлических и асбестоцементных ли-
стов, черепичная 

50 II и III

V Здания сборно-щитовые, каркасные, 
глинобитные, саманные и фахверко-
вые: фундаменты на деревянных сту-
льях или каменных столбах; стены 
щитовые каркасно-засыпные, глинобит-
ные сырцовые, саманные; перекрытия 
деревянные; кровля — из металличе-
ских и асбестоцементных листов

25—30 III и IV

VI Каркасно-камышитовые, фиброли-
товые и прочие облегченные: фунда-
менты глинобитные, грунтовые; стены 
каркасно-камышитовые и другие об-
легченные; перекрытия деревянные; 
кровля — из металлических и асбесто-
цементных листов

15 IV

Таблица 3.2. классы жилых зданий

Kласс 
здания

Требуемая степень Допустимая 
этажность, 

не более

Эксплуата-
ционные 

требования
долговечности, 

не ниже
огнестойкости, 

не ниже

I I I Не ограничи-
вается

Повышен-
ные

II II II 9 Средние

III II III 5 Средние

IV III Не нормиру-
ется

2 Мини-
мальные
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Жилые здания в зависимости от группы капитальности, степеней 
огнестойкости, долговечности и эксплуатационных требований под-
разделяют на четыре класса (табл. 3.2).

 3.3. НОмЕНклАТУРА ТИПОв ЖИлыХ ДОмОв

Номенклатура типов жилых домов слагается из дифференциро-
ванно разработанных типологически схожих проектов жилых домов 
по объемно-планировочной структуре.

По объемно-планировочной структуре жилые дома подразделяют 
на следующие типы: одноквартирные, двухквартирные, блокирован-
ные, секционные, коридорные, галерейные.

Типологическая схема жилых домов приведена на рис. 3.1. Для 
средней полосы России в городской застройке в качестве основно-

Рис. 3.1. Типологическая схема жилых домов по объемно-планировочной 
структуре
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Таблица 3.3. Номенклатура жилых домов постоянного, временного
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 и сезонного проживания
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го типа применяют многосекционные и частично односекционные 
(башенные) дома. Для районов с мягким жарким климатом — гале-
рейные. Коридорные жилые дома удобны для размещения одно- и 
двухкомнатных квартир. Блокированные применяют в малых 
городах, поселках городского типа, одноквартирные — в сельских 
поселениях и малых городах.

Номенклатура основных типов жилых домов в зависимости от 
организации быта и характера проживания представлена в табл. 3.3. 
Основными критериями деления жилых домов на типы являются 
социально-экономические условия, демография, специфика ведения 
личного подсобного хозяйства.

В зависимости от назначения жилые дома подразделяют на три 
группы: постоянного, временного и сезонного проживания. В первую 
группу входят все виды квартирных домов, в том числе и дома для 
малосемейных, интернаты для престарелых, инвалидов и ветеранов. 
Вторую группу составляют дома для временного проживания, рас-
считанные для одиночек (общежития), т. е. на заселение рабочей 
молодежью, студентами, учащимися. Третья группа — для времен-
ного проживания в определенное время сезона как стационарные, 
так и мобильные или сборно-разборные. Они предназначены для 
промысловиков, нефтяников, газовиков, животноводов, пастухов, 
строителей и т. п.

По характеру застройки квартирные жилые дома подразделяют 
на четыре типа:
	с приквартирными участками, в которых каждая квартира име-

ет свой земельный участок;
	с элементами первичного хозяйственно-бытового обслуживания 

и с озелененной территорией, предназначенной для общего 
пользования;

	с развитым обслуживанием, включающим различный набор со-
временных квартир, комплекс обслуживающих учреждений для 
удовлетворения самых разнообразных культурно-бытовых по-
требностей населения этого типа домов (МЖК — молодежные 
жилые комплексы);

	гостиничного типа, предназначенные для одиночек и семей из 
двух-трех человек, не ведущих в полном объеме домашнего хо-
зяйства. В них квартиры имеют небольшую жилую площадь, 
уменьшенный состав подсобных помещений (кухни-ниши, со-
вмещенные санузлы с душевыми поддонами и т. д.). В таких до-
мах предусматривается развитая система коммунального и бы-
тового обслуживания.
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 3.4. ОБЩИЕ ПРИНцИПы ПлАНИРОвкИ 
квАРТИР

Квартиры являются основной ячейкой, из которых компонуют-
ся жилые квартирные дома. Квартира, как правило, предназначена 
для заселения одной семьи. Такую квартиру по планировке решают 
как единое целое, но в общей площади выделяют жилую, подсоб-
ную и летние помещения. Жилая площадь включает в свой состав 
общую комнату и спальни; подсобная — кухню, переднюю, ванну 
и душевую, туалет, кладовую или хозяйственный шкаф; летние 
помещения — балкон или лоджия, веранда.

Расселение семей при социальной норме общей площади 18 м2 на 
одного человека рекомендуется рассчитывать по формуле

К = n + 1,

т. е. количество комнат (К ) в квартире должно быть на одну больше 
количества членов семьи (n). На семью из одного человека предо-
ставляется 33 м2 общей площади, на семью из двух человек — 42 м2 
общей площади, на семью из трех и более человек — не менее 18 м2 
общей площади на каждого члена семьи.

Таблица 3.4. верхние пределы площади квартир  
для государственного строительства

Тип поселе-
ния

Общая площадь квартир, м2, с количеством комнат

1 2 3 4 5 6

А Б А Б А Б А Б А Б А Б

Город,
поселок

Жилищный фонд социального назначения

28 38 44 53 56 65 70 77 84 96 103 109

Жилищный фонд, приравненный к экономическому классу

28 — 45 44 — 60 56 — 80 70 — 100 84 — 116 103 — 126

Село 
(ориенти-
ровочно)

38 44 50 60 66 76 77 89 94 104 106 116
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Расселение в квартирах производят согласно Жилищному кодек-
су РФ. В зависимости от количества комнат в домах жилого фонда 
принимают две категории квартир (А и Б) с разными минимальными 
площадями (без учета площади балконов, лоджий, террас, веранд, хо-
лодных кладовых, приквартирных тамбуров) (табл. 3.4). В Москве при-
веденные в таблице площади квартир приняты за нижние пределы.

В настоящее время введено две категории жилищ: а) жилой фонд 
государственного, муниципального и социального использования; 
б) жилой фонд коммерческого и индивидуального использования. 
Жилище категории б) включает одно- и многоквартирные жи-
лые дома, в том числе блокированные с нормируемым нижним 
пределом 33 м2 для однокомнатных и 103 м2 для шестикомнатных 
квартир и неограниченным верхним пределом площади квартир 
(одноквартирных домов). Жилище категории а) включает много-
квартирные жилые дома, специализированные многоквартирные 
жилые дома (для престарелых и инвалидов), общежития. В составе 
квартир одноквартирных домов жилища категории б) допускается 
предусматривать столовую, библиотеку, постирочную, сауну, тре-
нажерный зал, бильярдную и другие помещения.

Общая площадь индивидуальных жилых малоэтажных домов и 
жилых домов блокированной застройки рекомендуется принимать 
не более 150 м2.

В табл. 3.5 приведены нормативные площади квартир в зависи-
мости от состава семьи и нормы жилой площади на одного человека 
в домах различной планировки.

Планировка квартир отличается в первую очередь количеством 
комнат и общей площадью. Тип квартиры определяется численным 
составом семьи и расчетной нормой общей площади на одного члена 
семьи. В городской застройке наибольшее распространение получи-
ли одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

Однокомнатные квартиры предназначены для одиноких и семей 
из двух человек. Их размещение предусматривается в секционных 
и коридорных домах гостиничного типа. Однокомнатная квартира 
включает комнату, кухню, прихожую, санитарно-техниче ский узел 
(рис. 3.2). Комната служит местом для различных занятий, отдыха, 
сна. Кухню и совмещенный санузел располагают со входом из перед-
ней (прихожей).

Двухкомнатные квартиры служат для заселения семей из двух-
трех человек. Они могут иметь планировку с изолированными или 
смежными комнатами. Санитарный узел, как правило, раздельный 
(рис. 3.3). Большую комнату используют как гостиную, меньшую — 
как спальню.
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Трехкомнатные квартиры предназначены для заселения семей 
из трех-четырех человек. Комнаты могут быть изолированные или 
одна из них смежная (рис. 3.4). Санитарный узел — раздельный. 
Одну из комнат используют как гостиную, другую (изолирован - 
ную) — как  спальню, третью — как детскую.

Для семей из четырех — шести человек предусматривают четы-
рех- и пятикомнатные квартиры (рис. 3.5). Возможно расположение 
комнат в подобных квартирах в двух уровнях на двух верхних этажах 
секционных домов. Общая комната располагается обычно смежно 

Таблица 3.5. Зависимость требуемой площади квартир от состава 
семьи

Kоличество комнат в квартире 1 2 3 4 5

Состав семьи при 
норме жилой 

площади на одного 
человека, м2/чел.

9

12

15

Площадь 
квартиры, м2

в одном 
уровне

жилая 18 31 42 34 66

полезная 36 55 68 81 96

в двух 
уровнях

жилая — — 45 57 70

полезная — — 71 84 100

Площадь  
помещений 

квартиры, м2

общая комната 18 17 19 20 20

индивидуальная 
комната 14 10—14 10—14 10—14

кухня ≥8 ≥8 ≥8 ≥8 ≥10

хозяйственные 
шкафы 1,8 1,8 2,5 2,5 3,2

уборная
2,2—3

1,0—1,2

ванная >2,5

передняя 2—3,5 3,5—5 4—5
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с передней и в удобной связи с кухней. Такую связь осуществляют 
через раздвижную перегородку или специальное передаточное окно 
в шкафу-буфете, являющемся перегородкой между комнатой и кух-
ней. Многокомнатные квартиры ориентированы на две противопо-
ложные стороны здания (квартиры со сквозным проветриванием).

В последнее время стали проектировать квартиры с гибкой (сво-
бодной) планировкой, которая позволяет удовлетворить требования 
различных семей. При гибкой планировке помещения квартиры 
разделяются сборно-разборными перегородками. Стационарное 
положение в таких квартирах занимают только кухни и санитарные 
узлы.

Рис. 3.2. Примеры планировочных решений однокомнатных квартир

Рис. 3.3. Примеры планировочных решений двухкомнатных квартир
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Рис. 3.4. Примеры планировочных решений трехкомнатных квартир

Жилые комнаты являются основной частью квартиры. Они име-
ют различное назначение и подразделяются на общую (гостиную) 
и спальные комнаты. Наиболее удобны жилые комнаты с соотно-
шением ширины и глубины от 1 : 1 до 1 : 1,5. Глубину (расстояние от 
окна) жилых комнат следует принимать не менее 3 м и не более 6 м, 
ширину — не менее 2,4 м.

Общая комната является наибольшей по площади и служит 
местом отдыха и различных занятий членов семьи, приема гостей, 
столовой. Размеры общей комнаты принимают не менее 16 м2, 
ширина не менее 3 м (рис. 3.6). Общая комната чаще всего изоли-
рована, в двухкомнатных и многокомнатных квартирах может быть 
проходной.

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



46

Рис. 3.5. Примеры планировочных решений четырехкомнатных (а) и пя-
тикомнатных (б ) квартир
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Рис. 3.6. Габаритные схемы общей комнаты с размещением мебели

Спальня предназначена для сна, занятий, хранения одежды, книг, 
для игр детей. Площадь спален принимают 10—12 м2 для двух человек 
и 8 м2 — для одного. Желательно, чтобы комнаты для спален были 
непроходными (рис. 3.7).

Подсобные помещения включают переднюю с хозяйственными 
коридорами и кладовыми-шкафами, кухню, санитарные узлы, летние 
помещения.

Передняя (прихожая) обеспечивает комфорт входного узла и связь 
с помещениями квартиры. Ширина передней должна быть не менее 
1,4 м, минимальная площадь — 3 м2. Внутриквартирные коридоры, 
соединяющие переднюю с жилыми помещениями квартиры, при-
нимают шириной не менее 1,1 м, с подсобными — 0,85 м, высота при 
наличии антресолей — 2 м. Связь прихожей с жилыми комнатами 
возможна посредством холла.

Кухня предназначена для приготовления и приема пищи. В уса-
дебном доме кухня имеет многоцелевое назначение — для при-
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Рис. 3.7. Габаритные схемы спальни с размещением мебели

готовления пищи для членов семьи, приема пищи всей семьей, а 
также в некоторых случаях и для приготовления корма для домашних 
животных.

По назначению кухни классифицируют на кухни-ниши, рабочие 
кухни и кухни-столовые. На рис. 3.8 приведены размеры и габарит-
ные схемы кухонь с размещением оборудования в домах старой 
застройки, а на рис. 3.9 — в современных жилых домах различной 
категории.

Кухня-ниша организуется в передней или общей комнате. В до-
мах старой застройки гостиничного типа, в однокомнатных мало-
габаритных квартирах на одного человека площадь кухни прини-
малась равной 0,7 — 1,2 м2 и оборудовалась одно-двухконфорочной 
электрической плитой и вытяжной вентиляцией. В современной 
планировке жилых домов размер кухонь-ниш определяется уровнем 
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Рис. 3.8. Размеры и габаритные схемы кухни с размещением оборудова-
ния в домах старой застройки

комфортности условий проживания и общим решением интерьера 
квартиры. Структура рабочего фронта кухни определяется набором 
кухонного оборудования с глубиной 0,6 м и шириной прохода 0,9 м. 
(см. рис. 3.9). В кухне применяется минимальный набор кухонного 
оборудования, состоящего из мойки, рабочего стола, электроплитки 
на одну-две конфорки, холодильного шкафа.

Рабочая кухня, устраиваемая в однокомнатных и малогабаритных 
двухкомнатных квартирах, предназначена для приготовления пищи, 
переработки и заготовки продуктов. Установка кухонного оборудова-
ния зависит от размеров кухни и может быть осуществлена по одной 
из четырех схем: одно-, двухрядной, угловой,  П-образной. Рабочая 
кухня в современной планировке может быть связана с общей ком-
натой через раздаточное окно или арочный проем в стене. 

Кухня-столовая применяется в современной планировке квартир. 
Кроме рабочего оборудования в ней предусматривают размещение 
обеденного стола, стульев. Площадь кухни принимается в пределах 
8 — 11 м2 (в усадебных домах — не менее 16 м2) (см. рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Размеры и габаритные схемы размещения оборудования кухонь 
в современных жилых домах различной категории
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Рис. 3.10. Размеры и габаритные схемы размещения оборудования сани-
тарных узлов в домах старой застройки
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Рис. 3.11. Размеры и габаритные схемы размещения оборудования сани-
тарных узлов в современных жилых домах различной категории

Санитарный узел включает помещения, где располагаются ван-
на или душевой поддон, умывальник и унитаз. В однокомнатных и 
малогабаритных двухкомнатных квартирах устраивают совмещен-
ные санузлы, где все санитарные приборы размещаются в одном 
помещении. В квартирах для больших семей санузел раздельный. 
Габаритные схемы и размещения санитарных приборов в санитар-
ных узлах старой застройки приведены на рис. 3.10, в современных 
многоэтажных домах — на рис. 3.11.

 3.5. ПРАвИлА ПОДСчЕТА ОСНОвНыХ 
ОБъЕмНО-ПлАНИРОвОчНыХ ПАРАмЕТРОв 
квАРТИР И ЖИлыХ ЗДАНИй

Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых 
комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, 
террас, холодных кладовых и тамбуров.

Общая площадь квартиры — это суммарная площадь жилых и под-
собных помещений. Общая площадь квартиры определяется как сум-
ма площадей ее помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, 
балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со 
следующими понижающими коэффициентами: для лоджий — 0,5; 
для балконов и террас — 0,3; для веранд и холодных кладовых — 1,0. 
Площадь, занимаемая печью, в площадь помещения не включается. 
Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от 
пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в 
площадь помещений, где расположена лест ница.

Площадь помещений жилых зданий следует определять по их 
размерам, измеряемым между отдельными поверхностями стен и 
перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).

При определении площади помещения мансардного этажа учиты-
вается площадь этого помещения с высотой до наклонного потолка 
1,5 м при наклоне 30° к горизонту; 1,1 м — при 45°; 0,5 м — при 60° 
и более.

Общую площадь квартир жилого здания следует определять как 
сумму общих площадей квартир этого здания. Площадь подполья для 
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проветривания здания, чердаков, технического подполья (технического 
этажа), внеквартирных коммуникаций, а также тамбуров, лестничных 
клеток, лифтовых и других шахт, портиков, крылец, наружных откры-
тых лестничных клеток в общую площадь зданий не включаются.

Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей 
этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей 
наружных стен, а также площадей балконов и лоджий. Площадь 
лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь 
этажа с учетом их площадей на уровне данного этажа.

Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания 
не включается.

Площадь застройки здания определяется как площадь горизон-
тального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, 
включая выступающие части.

Отношение площади световых проемов всех жилых комнат и 
кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений не 
должно превышать 1 : 5,5 (минимальное отношение — 1 : 8). Для ман-
сардных этажей с применением мансардных окон — 1 : 10.

Высота помещений квартиры от пола до потолка должна быть не 
менее 2,5 м, а внутриквартирных коридоров — 2,1 м.

Строительный объем жилого здания определяется как сумма 
строительного объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и 
ниже этой отметки (подземная часть).

Строительный объем надземной части здания с чердачным 
перекрытием определяют умножением площади горизонтального 
сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше 
цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола 
первого этажа до верха утеплителя чердачного пере крытия.

Строительный объем надземной части здания без чердачного 
перекрытия равен произведению площади вертикального попереч-
ного сечения на длину здания, измеренную между наружными 
поверхностями торцовых стен в направлении, перпендикулярном 
площади сечения на уровне первого этажа выше цоколя.

Площадь вертикального поперечного сечения определяют по об-
воду наружной поверхности стен, верхнему очертанию кровли и по 
уровню чистого пола этажа. При изменении площади поперечного 
сечения выступающие на поверхности стен архитектурные детали, 
а также ниши учитывать не следует.

Строительный объем световых фонарей, выступающих за наруж-
ное очертание крыш, включается в строительный объем здания.

Объем эркеров, веранд, тамбуров и других частей здания, увеличи-
вающих его полезный объем, следует подсчитывать особо и включать 
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в общий объем здания. Объем лоджий также входит в объем здания. 
Не включаются в объем здания объем проездов, портиков, а также 
крытых и открытых балконов.

Технические этажи жилых и общественных зданий следует вклю-
чать в объем зданий.

Не включаются в объем зданий чердаки, используемые для тех-
нических целей.

Объем мансардного этажа равен произведению площади гори-
зонтального сечения мансарды по внешнему обводу стен в уровне 
пола на высоту от пола мансарды до верха чердачного перекрытия. 
При криволинейном очертании перекрытия мансарды следует при-
нимать ее среднюю высоту.

Объем подвала или полуподвала определяют умножением площа-
ди горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше 
цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола до уровня 
чистого пола первого этажа.

Стены по внешнему обводу следует измерять с учетом толщины 
слоя штукатурки или облицовки.

При определении этажности надземной части здания в число 
этажей включаются все надземные этажи, в том числе техниче ский, 
мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
При разном количестве этажей в различных частях здания, а также 
при размещении здания на участке с уклоном, когда за  счет уклона 
увеличивается число этажей, этажность рассчитывается отдельно 
для каждой части здания. Технический этаж, расположенный над 
верхним этажом, при определении этажности здания не учитыва-
ется.

 3.6. ЖИлыЕ ДОмА УСАДЕБНОгО ТИПА

Индивидуальный жилой малоэтажный дом с приусадебным участ-
ком и хозяйственными вспомогательными строениями называют 
усадьбой или домом усадебного типа. Органическая связь жилых 
помещений дома с участком и хозяйственными строениями, не-
разрывность функциональных связей между ними предопределяет 
целостность всей структуры усадьбы, что объединяет их в единое 
целое, т. е. в жилище. Усадебные дома наиболее полно отвечают по-
требностям быта сельского жителя. Для усадебного дома большое 
значение имеет изоляция помещений, связанных с хозяйством, от 
жилой части квартиры. Для этого устраивают два входа в дом — 
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основной со стороны улицы и дополнительный со стороны участка 
(двора). В усадебных домах необходимо соблюдать повышенные 
санитарно-гигиенические показатели по инсоляции, проветривае-
мости помещений дома, изолированности от соседних участков, что 
способствует комфортному проживанию.

Усадьба предусматривает проживание нескольких поколений 
семьи, поэтому в усадьбе должно быть выполнено зонирование поме-
щений по возрастным группам и функциональному назначению. При 
возникновении стесненных условий проживания можно пристроить 
к дому дополнительные помещения, а если позволяет площадь участ-
ка, то и построить дополнительный жилой блок с отдельным входом. 
Возможно также увеличение площади и количества помещений в 
усадьбе за счет неиспользованного чердачного или цокольного (по-
луподвального) пространства после проведения соответствующих 
реконструкционных работ по устройству либо мансардного этажа, 
либо светелки, либо мезонина, либо подвального помещения.

Жилые усадебные дома распространены в сельских поселени-
ях и малых городах. В последнее время разрешено строительство 
усадебных домов и в больших городах на специально выделенных 
участках для коттеджной застройки. Их подразделяют на одно- и 
двухквартирные.

3.6.1. Одноквартирные усадебные дома

Дом жилой одноквартирный предназначен для постоянного со-
вместного проживания одной семьи и связанных с ней родственными 
узами или иными близкими отношениями людей.

По архитектурно-планировочным приемам усадебные одноквар-
тирные дома можно подразделить на следующие типы:
	одноэтажные (в одном уровне);
	одноэтажные мансардные;
	двух-, трехэтажные мансардные;
	двухэтажные;
	трехэтажные.

Одним из главных показателей квартир является количество 
комнат и количество проживающих. По этому показателю одноквар-
тирные усадебные дома подразделяют на три основных типа (табл. 
3.6). Верхние пределы площади квартир не ограничены.

В одноквартирном усадебном доме всю площадь можно условно 
разделить на три группы: жилую, хозяйственную и коммуникаци-
онную. В жилую группу включают общую комнату (гостиную), 
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спальни, дет ские, комнаты для интеллектуальной работы. К хозяй-
ственной группе относят рабочую кухню (для приготовления пищи), 
кухню-столовую, ванную комнату, уборную, кладовые для продуктов 
и сезонной одежды, гараж, мастерскую, помещение для теплового 
агрегата (при необходимости) и т.  д. Коммуникационная группа по-
мещений включает входную зону (тамбур, переднюю), коридоры, 
холл, лестницы.

Площади помещений дома определяются с учетом расстановки 
необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не ме-
нее, м2: общей жилой комнаты — 12; спальни — 8 (при размещении 
ее в мансарде — 7); кухни — 6.

Ширина помещений должна быть не менее, м: кухни и кухонной 
зоны в кухне-столовой — 1,7, передней — 1,4, внутриквартирных 
коридоров — 0,85, ванной — 1,5, уборной — 0,8. Глубина уборной 
должна быть не менее 1, 2 м при открывании двери наружу и не 
менее 1,5 м при открывании двери внутрь.

Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климати-
ческих районах IА, IБ, IГ, IД и IIА должна быть не менее 2,7 м, в 
остальных — не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других 
помещений, расположенных в мансарде, а при необходимости и в 
других случаях, определяемых застройщиком, допускается прини-

Таблица 3.6. Типы квартир одноквартирных усадебных домов

Показатель
Тип дома

одноэтажный мансардный трехэтажный

Тип
квартиры 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 3А 4А 4Б 5А 5Б 6А 6Б

Kоличе-
ство
комнат 2 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 6 6

Индекс Б А Б А Б А Б А Б А Б А Б А А Б А Б А Б

Kоличе-
ство про-
живаю- 
щих 2 3 4 4 5 6 7 3 4 4 5 6 7 4 4 5 6 7 7 8 — 10

Общая 
площадь
квартиры, 
м2 50 61 66 73 77 87 94 63 68 75 79 89 96 68 75 79 89 96 106 116
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Рис. 3.12. Типы одноквартирных усадебных домов:
а — одноэтажный одноквартирный; б — мансардный; в — частичное расположение 
комнат в двух уровнях; г — одноквартирный двухэтажный; д — на рельефе с пере-
падом уровней полов

мать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота 
помещений может приниматься не менее 2,1 м.

При проектировании и строительстве дома должны быть обес - 
печены условия для маломобильных категорий жителей, а при 
необходимости — также для инвалидов, пользующихся креслами-
колясками. С этой целью должны быть предусмотрены дорожки на 
участке и пандусы необходимых габаритов, а также соответствую-
щие размеры дверей, тамбуров, коридоров и кухонь, уборных и 
ванных комнат.
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В жилом одноэтажном доме располагают сравнительно неболь-
шие квартиры с количеством комнат от 2 до 5. Общая площадь дома 
ограничивается 87 м2 (рис. 3.12, а). В зависимости от размеров дома 
и участка в нем предусматривают один или два входа: один — глав-
ный вход со стороны улицы, другой — хозяйственный со стороны 
участка. Оба входа желательно осуществлять через тамбур глубиной 
1,2 м (рис. 3.13).

Для хранения солений, овощей и других продуктов устраивают 
подвал (подполье) с входом из кухни или прихожей. В некоторых 
случаях на территории участка сооружают отдельно стоящий по-
греб. Чердак устраивают проветриваемым, в нем хранят сезонные 
вещи, сушат белье, лечебные травы и т. п. Летние помещения 
(веранды, террасы, лоджии) увеличивают в летний период ис-
пользуемую общую площадь дома и осуществляют связь квартиры 
с природой.

Мансардный усадебный одноквартирный дом — дом с мансард-
ным этажом, расположенным в чердачном пространстве, фасад 
которого полностью или частично образован поверхностью наклон-
ной или ломаной крыши с уклоном не менее 45° (см. рис. 3.12, б). 
Для лучшего использования чердачного пространства потолку 
мансарды придают ломаную форму с наклонными плоскостями 
стен. Высоту стен до наклонной части потолка принимают не ме-
нее 1,6 м, площадь горизонтальной части потолка должна быть не 
менее половины площади пола мансарды (рис. 3.14). В настоящее 
время для освещения мансард широкое распространение получили 
мансардные окна, расположенные в плоскости наклонной крыши 
(рис. 3.15, а).

Одноквартирные дома с квартирами в двух или трех уровнях, а 
также с эксплуатируемым цокольным этажом называют коттеджами 
(рис. 3.15). Главное преимущество дома такого типа заключается в 
архитектурно-планировочной компактности площади застройки и 
четкости изоляции основных зон — жилой (2-й этаж) и хозяйствен-
ной (1-й этаж). Дома коттеджного типа строят, как правило, так, чтобы 
площади и высота первого, второго и послед них этажей были равны. 
Крыша может быть плоской или скатной (рис. 3.16).

Этажи сообщаются между собой внутриквартирной лестницей. 
Для экономии места такие лестницы довольно крутые с наибольшим 
уклоном 1 : 1,1, а с забежными ступеньками — 1 : 1,25. По форме 
лестницы выполняют одно-, двухмаршевыми с минимальной ши-
риной марша 0,8 м. Внутренняя лестница может быть открытой или 
ограничена стенами. Такие лестницы устраивают в передней или 
общей комнате (рис. 3.17).
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Рис. 3.13. Одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом:
Г — газопровод; В — водоснабжение; Т — теплоснабжение; Э — электроснабже-
ние; К — канализация
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Рис. 3.14. Варианты одноквартирного дома с мансардой
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Рис. 3.15. Коттеджи с комнатами, расположенными в трех уровнях (разрез):
а — с мансардой и мансардными окнами; б — с цокольным этажом
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Рис. 3.16. Одноквартирные дома с квартирой, расположенной в двух уровнях:
а — со скатной крышей; б — с плоской крышей
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Рис. 3.17. Типы и размеры внутриквартирных лестниц:
а — одномаршевые с прямыми и забежными ступенями и двухмаршевые; 
б — схемы расположения внутриквартирных лестниц в зависимости от конструк-
ции перекрытий; 1 — стена или ригель; L — длина марша; а — ширина проступи; 
h — высота подступенка

Одноквартирные дома имеют три варианта внутреннего бла-
гоустройства: 1) упрощенная система (печное отопление, люфт-
клозет); 2) местная система водопровода, канализации, водяного 
отопления; 3) централизованная система всех инженерных ком-
муникаций.
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3.6.2. Двухквартирные усадебные дома

Двухквартирные усадебные дома (спаренные) представляют собой 
блок, состоящий из двух изолированных усадебных домов, имею-
щих одну общую стену и объединенных одной крышей (рис. 3.18). 
У такого дома имеется ряд преимуществ перед одноквартирным: 
меньше периметр наружных стен, меньше расход энергии на ото-
пление, наличие блокировки инженерного оборудования, меньше 
площадь занятого домом участка, что, в свою очередь, сокращает 
общую длину улицы и всех коммуникаций.

Рис. 3.18. Мансардный двухквартирный жилой дом с трехкомнатными 
квартирами
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В отношении планировки двухквартирные дома могут решаться 
с квартирами в одном и двух уровнях, а также с поэтажным рас-
положением квартир.

 3.7. БлОкИРОвАННыЕ ЖИлыЕ ДОмА

Блокированным жилым домом называют здание квартирного типа, 
состоящее из двух квартир или более, каждая из которых имеет не-
посредственный выход на приквартирный участок. Блокированные 
малоэтажные дома состоят из нескольких примыкающих друг к другу 
изолированных блок-квартир. Количество блоков, входящих в состав 
дома, зависит от различных факторов (характер участка, рельеф 
местности, степень огнестойкости дома и т. п.) и может включать от 
2 до 16 квартир и более. Блокированные дома строят, как правило, 
одно-, двух- и трехэтажными.

Блоком называют неделимый объемно-планировочный элемент, 
состоящий из различного набора квартир, как правило, из одноквар-
тирных блоков — блок-квартир (рис. 3.19).

Архитектурно-планировочные решения блокированных домов 
должны отвечать специфике сельского жилища. Чтобы обеспечить 
лучшую изоляцию квартир и участков, производят как горизонталь-

Рис. 3.19. Планировочное решение блок-квартиры:
1 — спальни; 2 — общая комната; 3 — передняя; 4 — кухня; 5 — хозяйственные
помещения; 6 — сарай; 7 — баня; 8 — гараж
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Рис. 3.20. Структурная схема блокированных домов

ное, так и вертикальное смещение блок-квартир, т. е. формируют 
ступенчатую схему застройки. Структурная схема блокированных 
жилых домов приведена на рис. 3.20. В структуре блокированных 
домов сохраняются некоторые принципы, свойственные архитек-
туре одноквартирного дома. Каждая квартира имеет парад ный и 
хозяйственный входы, а также свой земельный участок. У парадного 
входа перед фасадом устраивают цветники, а за домом — сад, огород, 
хозяйственные постройки.

Блокированный тип многоквартирного жилого дома может иметь 
объемно-планировочные решения, при которых:
	один или несколько уровней одной квартиры располагаются над 

помещениями другой квартиры;
	автономные жилые блоки имеют общие входы, вспомогатель-

ные помещения, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, а 
также инженерные системы.
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Блокированные дома, автономные жилые блоки (квартиры) 
которых не имеют помещений, расположенных над помещениями 
других жилых блоков (квартир), общих входов, вспомогательных по-
мещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций, должны иметь 
самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также индиви-
дуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных 
инженерных систем. 

Блок-квартиры имеют, как правило, параметры жилища повы-
шенного уровня комфорта с развитой номенклатурой подсобных 
и дополнительных помещений, в частности автостоянки, непо-
средственно связанные с квартирами, или гаражи, встроенные в 
цокольный этаж, имеют непосредственный выход на приквартирный 
участок из каждой квартиры, в том числе при расположении их выше 

Рис. 3.21. Схемы блокировок квартир в блокированных жилых домах 
с приквартирными участками:

 — приквартирный участок;  — жилая блок-квартира
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первого этажа. Размеры приквартирных участков определяются за-
стройщиком в задании на проектирование, по местным условиям с 
учетом демографической структуры населения.

Блокировку домов можно осуществлять из самых разнообразных 
сочетаний блок-квартир с различной формой плана (прямоугольной, 
Г-образной, Т-образной, криволинейной, сложной), позволяющей, 
в частности, устраивать открытые и закрытые внутренние дворики 
(рис. 3.21):

	линейная блокировка (в том числе зеркальная) — однорядная 
при неограниченной ориентации, двухрядная при ограниченной 
ориентации, пилообразная;

	блокировка со сдвигом квартир в плане (в одну или в разные сто-
роны, а также зеркальная) — однорядная и двухрядная;

	блокировка в виде сложных структур «ковровая» (в том числе 
сетчатых с полузамкнутыми или замкнутыми дворами);

	круговая с участками внутри дворов;

	со сдвигом по вертикали и горизонтали на крутом рельефе.

Блокировка квартир может осуществляться по вертикали, при 
этом квартиры верхнего уровня имеют вход с придомовой тер-
ритории через свою обособленную лестничную клетку или лест-
ницу.

Простейшим и наиболее распространенным способом является 
примыкание блок-квартир боковыми стенами и образование плана 
дома простой прямоугольной формы. В таком доме все квартиры 
имеют двустороннюю ориентацию и сквозное проветривание. Такую 
же простую конструкцию дома и еще большую плотность застройки 
дает двухрядная блокировка.

Однако этот прием при большом количестве блок-квартир в доме 
ухудшает санитарно-гигиенические качества квартир, которые по-
лучают одностороннюю ориентацию и лишаются сквозного про-
ветривания.

Поэтому двухрядную блокировку применяют, как правило, в 
четырехквартирных домах, в которых квартиры получают двусто-
роннюю ориентацию и угловое проветривание. Такая блокировка, 
называемая крестовой (рис. 3.22), нашла применение в северных 
районах.

Для улучшения изоляции отдельных блоков или условий ориен-
тации применяют блокировку со сдвигом блоков относительно друг 
друга или Г-образную с внутренними двориками.
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Рис. 3.23. Двухэтажный блокированный дом

Рис. 3.22. Крестовая планировка блокированного жилого дома

Блокированные дома строят чаше всего одно- и двухэтажными 
(рис. 3.22, 3.23), а в последнее время для повышения плотности город-
ской застройки применяют трех- и четырехэтажные с более сложной 
объемно-пространственной структурой (рис. 3.24).

В табл. 3.7 приведены типы квартир блокированных домов и 
нижние пределы общей площади для домов I категории (верхние 
пределы не ограничены).
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Рис. 3.24. Компоновка фасадов блокированных жилых домов в двух и трех 
уровнях
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Основными достоинствами блокированных домов являются 
следующие:
	возможность вести застройку в условиях сложного рельефа 

местности;
	наличие глухих торцовых стен домов-блоков позволяет форми-

ровать многоквартирные дома сложной конфигурации, различ-
ного состава комнат и разного уровня (одно-, двух- и трехуров-
невые);

	соединение домов-блоков посредством вставок в виде хозяй-
ственных помещений, гаражей, выходов на приусадебный уча-
сток, прихожих и т. д.;

	высокая плотность застройки;
	снижение периметра наружных стен для одной квартиры;
	уменьшение протяженности инженерных сетей;

	снижение расхода энергии на отопление.

К числу недостатков блокированных жилых домов можно отнести 
такие:
	неполную изолированность блок-квартир;
	близкое расположение приквартирных участков.

Таблица 3.7. Типы квартир блокированных домов

Показатель

Тип дома

Одноэтажный

Двухэтажный

поэтажное 
расположе-
ние квартир

квартиры в двух 
уровнях

 Kоличество квартир 2 — 6 4 — 8 2 — 6

 Kоличество комнат 1 2 3 2 3 3 4 5

 Индекс А Б А Б А Б А Б А Б Б А Б А Б

 Kоличество прожива- 
ющих 1 1 2 2 5 4 2 2 3 4 4 4 5 6 7

 Общая площадь 
квартиры, м2 30 38 43 50 61 66 43 50 61 66 68 75 79 89 98
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 3.8. ПлАНИРОвкА ПРИквАРТИРНыХ 
УчАСТкОв УСАДЕБНыХ 
И БлОкИРОвАННыХ ДОмОв

При индивидуальном проектировании и строительстве усадебных 
домов могут применяться упрощенные процедуры разработки, согла-
сования, утверждения проектной документации, надзора в процессе 
строительства, приемки дома и ввода его в эксплуатацию в соответ-
ствии с порядком, установленным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации на основе Градостроительного ко-
декса РФ, общих требований законодательства и соответствующих 
нормативных документов по градостроительству.

Размещение дома и хозяйственных построек на участке, расстоя-
ния от них до строений на соседнем участке, а также состав, назна-
чение и площадь встроенных или пристроенных к дому помещений 
общественного назначения, в том числе связанных с индивидуальной 
предпринимательской деятельностью владельца, должны соответ-
ствовать ограничениям, установленным в разрешении на строитель-
ство и (или) архитектурно-планировочном задании в соответствии 
с действующим законодательством, нормативными документами по 
проектированию и строительству и требованиями, вытекающими из 
охраняемых законодательством прав жителей соседних усадебных 
домов, жилых блок-квартир. Во встроенных или пристроенных к 
дому помещениях общественного назначения не допускается раз-
мещать магазины строительных материалов, магазины с наличием 
взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия 
бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняю-
щиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по 
ремонту часов и обуви).

Квартиры усадебных (индивидуальных) и блокированных домов 
дополнены земельным участком, который играет существенную 
роль в бытовом и хозяйственном укладе.

Характер использования участка в разных поселениях неоди-
наков. В пригороде и поселке городского типа он может быть 
предназначен для возделывания огорода и отдыха. В селах участок 
используют кроме земледелия также и для разведения скота и 
птицы.

Для сельских поселений нормами предусматривается для инди-
видуального усадебного дома участок площадью 1 200 — 1 500 м2, 
при блокированной застройке — 600 м2, при двухквартирной — 
1 200 — 1 500 м2.
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Сравнительно большие участки, характерные для застройки 
одно-, двух- и четырехквартирными домами, следует выполнять в 
форме вытянутого прямоугольника, обращенного узкой стороной 
(шириной) к улице, что позволяет максимально сократить протя-
женность улиц, дорог, инженерных коммуникаций.

Однако минимальная ширина участка должна быть не менее нор-
мативного противопожарного разрыва между соседними домами, 
который устанавливается в зависимости от степени огнестойкости 
домов согласно СНиП 21-01-97 (табл. 3.8).

Планировочные схемы размещения индивидуальных домов по 
отношению друг к другу на приусадебном участке приведены на 
рис. 3.25 (для блокированных домов см. рис. 3.21).

Дом должен быть расположен с отступом от красной линии на 
3 — 6 м, хозяйственные постройки должны располагаться от дома 
на расстоянии не менее 15 м, в северных районах эти постройки 
могут непосредственно примыкать к дому и быть связанными с ним 
холодными сенями. По требованиям инсоляции минимальное рас-
стояние между соседними малоэтажными зданиями рекомендуется 
назначать не менее 12 м, для зданий большей этажности — согласно 
табл. 3.15.

Таблица 3.8. Нормы противопожарных разрывов между жилыми 
домами

Степень огнестойкости здания

Величина разрыва, м, при степени 
огнестойкости другого здания

I, II, III II, III, IV IV, V

I, II, III (камень, бетон, железобетон  
и другие негорючие материалы) 6 8 10

II, III, IV (те же материалы, 
но с деревянными перекрытиями 
и покрытиями, защищенными 
негорючими и трудногорючими 
материалами)

8 10 12

IV — V (древесина, каркасные 
ограждающие конструкции 
из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов)

10 12 15
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Рис. 3.25. Планировочные схемы размещения домов на приусадебных 
участках:
а — одноквартирные; б — двухквартирные; в — двухквартирные в глубине участ-
ков; г — четырехквартирные в глубине участков; д — шахматное размещение двух-
квартирных домов; е — примерные планировки приусадебных участков различной 
площади
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 3.9. СЕкцИОННыЕ ЖИлыЕ ДОмА

Секционные жилые дома являются наиболее распространенным 
типом жилых зданий, эксплуатируемых в поселках, малых и больших 
городах. Они приемлемы в любых климатических районах и имеют 
большой набор типов квартир.

Жилая секция (блок-секция) представляет собой ячейки, состоя-
щие из нескольких квартир, расположенных вокруг одного коммуни-
кационного узла (вход, тамбур, лестничная клетка, лифтовые шахты) 
и отделенных друг от друга стенами без проемов.

По типологическим признакам секционные жилые дома различа-
ются по этажности, протяженности, количеству квартир, количеству 
секций, ориентации. Структурная схема секционных жилых домов 
представлена на рис. 3.26.

Рис. 3.26. Структурная схема секционных жилых домов
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Секции в пределах этажа проектируют двух-, трех-, четырех-, 
шести-восьмиквартирные. Большое количество квартир в секции 
обеспечивает наиболее экономичное использование вертикальных 
коммуникаций. Количество квартир и их планировочное взаимо-
расположение определяют возможную ориентацию секции по сто-
ронам света. По условиям ориентации по сторонам света и обеспе-
чения инсоляции квартир секции жилых многосекционных зданий 
классифицируются (табл. 3.9):
	на универсальную (неограниченную, свободную);
	широтную (частично ограниченную);
	меридиональную (ограниченную).

Свободная ориентация предполагает как минимум двустороннюю 
ориен тацию для каждой квартиры. Меридиональная ориентация обе-
спечивает квартирам только одностороннюю ориентацию, и только 
для торцовых квартир — двустороннюю.

Таблица 3.9. Ориентация блок-секций

Ориентация блок-
секций Схема блок-секций Ориентация 

главного фасада

Коли-
чество 
квар-
тир

Коли-
чество 

уровней 
в квар-

тире

Универсальная 
(неограни- 

ченная, 
свободная)

Юг, восток, 
запад, север

1; 2; 
4—8

1; 
2 — 3

Широтная 
(частично 

ограниченная)

Юго-восток, 
юго-запад, 

север, для IV 
климатическо-

го рай она — 
юг

3—7 1 — 2

Меридио- 
нальная 

(ограниченная)

Восток, запад, 
для IV кли-

матического 
рай она — юг, 

север

От 
5 — 8 

до 
16*

1 — 2

* С квартирами, ориентированными на две стороны горизонта.
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Рис. 3.27. Схемы типов секций в соответствии с местом их расположения

Варианты секций для многосекционных жилых зданий включают 
(рис 3.27):
	секции с торцом слева или справа — для односторонней блоки-

ровки;
	рядовые секции или поворотные с углами поворота 90°, 135° и др., 

для двухсторонней блокировки;
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на плане многосекционного дома

	поворотные секции — для трех- или четырехсторонней блоки-
ровки.
Жилые многосекционные здания проектируются с линейной 

блокировкой или с формированием углов поворота.
Формирование углов поворота жилых многосекционных зданий 

может осуществляться за счет применения секций:
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	с квартирами, имеющими комнаты непрямоугольных очерта-
ний, расположенных в местах блокировки и формирующих угол 
поворота;

	с изломом в плане внешнего контура стен при непрямоугольных 
очертаниях комнат в квартирах, не расположенных в месте бло-
кировки;

	с изломом контура наружных стен лестничной клетки или 
лестнично-лифтового узла;

	с изломом в плане контура наружных стен при непрямоуголь-
ных очертаниях комнат в квартирах, не расположенных в месте 
блокировки;

	с окончаниями, позволяющими присоединять их в одном и бо-
лее направлениях, с поворотом под прямым и другими углами;

	со специальными окончаниями, обеспечивающими поворот на 
90°, формируемый за счет сочетания во внешнем углу помеще-
ний квартир различных секций;

	с дополнительными поворотными элементами-вставками, вклю-
чающими летние помещения, кладовые, жилые комнаты 
и т. д.

В соответствии с количеством и качеством квартир принято 
условное обозначение, при котором секциям присваивают шифр, 
зависящий от определенного состава квартир, объединенных одной 
поэтажной площадкой. При этом количество цифр в шифре указыва-
ет число квартир, а значение цифр — количество комнат в квартире. 
Например, шифр 2-3-1-1 обозначает четырехквартирную секцию 
с двух-, трехкомнатными и двумя однокомнатными квартирами на 
каждом этаже. Количество квартир на этаже одной секции и схемы 
их планировочного расположения приведены на рис. 3.28. По типу 
лестнично-лифтового узла секции делят на три группы: 1) с попереч-
ной лестницей, 2) с распределительными коридорами (карманами), 
3) с продольной лестницей.

В секциях первой группы входы в квартиры предусматривают 
непосредственно с поэтажных площадок (см. рис. 3.28).

В секциях второй группы поперечно расположенную лестничную 
площадку расширяют за счет устройства короткого коридора или 
холла, называемого «карманом».

Карман выполняется тупиковым и освещается только искус-
ственным светом. Применение секций второй группы позволило 
увеличить количество квартир, объединенных одной лестницей, до 
6 — 8 на этаже (рис. 3.29, б).
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Рис. 3.28. Схемы секций первой группы:
а — двухквартирных свободной ориентации; б, в — трехквартирных; г, д — четы-
рехквартирных (б, в, г — частично ограниченной ориентации, д — меридиональной 
ориентации)

Рис. 3.29. Композиционные схемы планов многоэтажных секционных до-
мов:
а — многосекционные с секциями первой группы; б — то же, второй группы; 
в — односекционные точечные с секциями первой и третьей групп
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В секциях третьей группы лестницу располагают у средней про-
дольной оси здания и освещают через фонарь в крыше (в малоэтаж-
ных домах) или вдоль здания у наружной стены; или лестницу примы-
кают к балкону или лоджии, при этом переход на нее осуществляется 
через открытое наружу пространство (см. рис. 3.29, б, в; рис. 3.31, г; 
рис. 3.32).

По месту расположения в плане здания различают секции: 
рядовые, торцевые, угловые, поворотные (см. рис. 3.27) и секции-
вставки. Основу плана составляют рядовые секции. Они имеют 
прямо угольную в плане форму и две наружные стены (см. рис. 3.29, 
а, б; рис. 3.27). Рядовые секции со сдвигом в плане сложной конфи-
гурации (Т-, X-, V-образной) применяют для увеличения квартир 
в секции, улучшения их инсоляции и проветривания, а также для 
создания композиции за стройки (см. рис. 3.29, в; рис. 3.31).

Торцевые секции имеют три наружные стены и располагаются 
в торцах дома (см. рис. 3.28; рис. 3.29), что обеспечивает большую 
инсоляцию и проветривание квартир. Поворотные секции могут 
иметь различную конфигурацию и применяться для поворотов под 
разными углами, сдвигов и создания криволинейных очертаний в 
плане дома (см. рис. 3.28, а).

Многосекционные жилые дома формируются на основе блоки-
ровки серии рядовых секций различного состава и конфигурации 
в соответствии с требованиями расселения семей разного состава, 
а также композиционного решения зданий и застройки в целом (см. 
рис. 3.29, а, б).

Поворотные и угловые секции применяют для многосекционных 
домов и позволяют развивать здание в различных направлениях (см. 
рис. 3.29, в):

	в двух направлениях (секции с углами поворота на 90°, 135° 
и др.) — угловые секции;

	в трех направлениях (секции с углами поворота на 90°, 120° и др.).

Угловые секции имеют следующие разновидности:

	с размещением лестничной клетки (или лестнично-лифтового 
узла) в центральной части секции с ориентацией на внутреннюю 
(или внешнюю) сторону секции;

	с размещением лестничной клетки (или лестнично-лифтового 
узла) во внутреннем (или внешнем) углу секции;

	с ориентацией лестничной клетки и лифтового узла на противо-
положные стороны секции.
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5 эт. 6 квартир 10 эт. 7 квартир 12 эт. 4 квартиры 12 эт. 5 квартир

Швеция США
Италия Англия

Fcp=	28 м2 Fcp=	58 м2 Fcp=	46,6 м2 Fcp=	34 м2

Односекционные дома (зарубежный опыт)

112 % 112 %
122 %

130 %

Таблица 3.10. Изменение стоимости 1 м2 жилой площади в сек-
ционных домах (в % по отношению к базовому 5-этажному дому)

Этажность

Многосекционные дома
с количеством квартир

Односекционные дома
с количеством квартир

4 6 8 4 6 8

5
100 112

9
109 107 105 117 113 109

12
119 117 115 125 120 119

16
124 121 119 129 126 123

Применение многосекционных домов экономически эффективно. 
В табл. 3.10 приводится динамика изменения стоимости 1 м2 жилой 
площади различных секционных домов в соответствии с показате-
лями 5-этажного дома, в котором она принята за 100 %.

Из планировочных схем, приведенных в таблице, видно, что 
увеличение количества квартир в секции достигается посредством 
тупиковых коридоров; такие многоквартирные секции являются 
промежуточными между 4-квартирными и коридорными сек-
циями.

Протяженность секционных домов варьирует от двух до 8 — 10 
(12) секций и более. Выбор протяженности дома зависит от эконо-
мических и градостроительных требований.

Точечные односекционные жилые дома башенного типа представ-
ляют собой структуру поэтажных квартир, сгруппированных вокруг 
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Рис. 3.30. Схемы жилых многоэтажных односекционных домов с различ-
ной формой плана и места расположения лестнично-лифтовых узлов

единого узла вертикальных коммуникаций лестнично-лифтового 
блока. Этот тип жилого дома дает возможность обогатить застройку, 
он играет роль акцентов, позволяет улучшить инсоляцию и обес - 
печить сквозное проветривание квартир (см. рис. 3.29, в; рис. 3.30 — 
3.32).
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Рис. 3.31. Варианты объемно-планировочных решений точечных односек-
ционных жилых домов:
а — с теплой лестницей и выходом на запасную пожарную лестницу; б — с неза-
дымляемой лестницей, окруженной коридорами; в — с четырехсторонним коридо-
ром вокруг подсобных помещений; г — уступчатой формы плана; д — трилистник
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Рис. 3.32. Типы домов с различным расположением лифтового узла:
а — односекционные точечные с расположением коммуникационных помещений 
в центре здания; б — кустовая блок-секция с лестничной клеткой и лифтовой шах-
той, вынесенная за габариты дома
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Таблица 3.11. Типы квартир секционных жилых домов

Kоличество комнат  
в квартире 1 2 3 4 5 6

Тип квартиры А Б А Б А Б А Б А Б А Б

Kоличество 
проживающих 
(ориентировочно)

1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8

Жилая площадь 
квартиры, м2 
(ориентировочно)

14 20 23 28 37 40 46 48,5 57 59,5 65 70

Общая площадь 
квартиры, м2 28 38 44 53 56 65 70 77 84 96 103 109

Таблица 3.12. Необходимое количество лифтов в жилых зданиях

Показатель
Этажность

До 9 10 — 12 13—17 18—19 20—25 >25

Kоличество 
лифтов

1 2 2 2 3 4

Грузоподъем-
ность, кг

630
или
1000

400
630
или
1000

400
630
или
1000

400
630
или
1000

400
630
или
1000
630
или
1000

400
400
630
или
1000
630
или
1000

Скорость, м/с 1,0 1,0 1,0; 1,6 1,6 1,6 1,6

Наибольшая 
поэтажная 
площадь 
квартир, м2

600 600 450 450 350 450
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Рис. 3.33. Схема расположения путей эвакуации в обычных лестничных 
клетках жилых многоэтажных домов

Этажность секционных домов определяется типом поселения, 
местными условиями, наличием базы строительной индустрии. Для 
сельских поселений приняты 2 — 4-этажные секционные дома, для 
поселков городского типа, малых и средних городов — 5—9-этажные, 
для крупных и крупнейших городов — 9—12, 12—16, 16—25 этажей. 
Многосекционные дома строят в основном до 16 этажей, точечные 
односекционные — 9 — 25 этажей.
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Рис. 3.34. Схема расположения путей эвакуации в незадымляемых лест-
ничных клетках жилых многоэтажных домов

В табл. 3.11 приведены типы квартир и размеры общей площади 
секционных жилых домов государственного, муниципального и 
жилищного фонда социального использования (без учета площади 
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Рис. 3.35. Схема расположения мусоропровода в жилых многоэтажных домах

балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и приквартир-
ных тамбуров). В жилых домах других форм собственности пределы 
площадей квартир не ограничены.

В многоэтажных жилых домах с отметкой пола верхнего жи-
лого этажа 12 м (от отметки 1-го этажа) преду смотрен мусоро-
провод и лифты, количество которых зависит от этажности дома 
(табл. 3.12).

Схемы размещения путей эвакуации в обычных лестничных 
клетках жилых многоэтажных зданий приведены на рис. 3.33, а в 
незадымляемых — на рис. 3.34.
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Схемы размещения мусоропровода в жилых многоэтажных зда-
ниях приведены на рис. 3.35.

 3.10. ЖИлыЕ ДОмА кОРИДОРНОгО ТИПА

Жилыми домами коридорного типа называют здания, в которых 
квартиры (или комнаты общежитий) имеют выход через общий кори-
дор не менее чем на две лестницы. При этом по обе стороны коридора 
располагаются квартиры (комнаты). Коридорные жилые дома пред-
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Рис. 3.36. План-схемы домов коридорного типа:
а — прямоугольная; б — трехлучевая (трилистник); в — со сдвижкой коридора; 1 — 
лестнично-лифтовой узел; 2 — лестничные клетки

назначены для постоянного и временного проживания следующих 
категорий населения: дома квартирного типа для малых семей из 
одного или двух человек, общежития, интернаты, гостиницы.

В 20—30-х гг. XX в. советское идеологическое воспитание предпо-
лагало использование коридорных домов в качестве так называемых 
домов-коммун. В них жители должны были заниматься совместным 
воспитанием подрастающего поколения, вести общее хозяйство и 
культурно развиваться. Впоследствии такие строения проектирова-
лись для общежитий. В настоящее время такой тип домов использу-
ется в основном для размещения офисов, гостиниц, мини-отелей, 
общежитий для студентов и рабочей молодежи.

Дома коридорного типа в России в зависимости от удобства пла-
нировки представлены в нескольких вариантах:
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3 Рис. 3.37. Объемно-планировочные схемы жилых домов коридорного типа
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Рис. 3.38. Объемно-планировочные решения жилых зданий
коридорно-секционного типа
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	с центральным расположением коридора через один этаж и 
квартирами в двух уровнях, предназначенные в основном для 
квартир из трех—пяти комнат. Предполагается, что жильцы та-
кого дома имеют детей старше семи лет. Такой тип планировки 
неудобен для лиц пенсионного возраста (рис. 3.36, 3.37);

	коридорно-секционные жилые дома с коридором через два эта-
жа и лифтами, расположенными отдельно от секций (рис. 3.38).

По объемно-пространственному решению коридорные жилые 
дома классифицируются:
	на одноуровневые;
	разноуровневые (различие уровней в пол-этажа, этаж);
	одноуровневые с лестницей внутри.

Во всех типах коридорных домов высотой шесть этажей и более 
вертикальными коммуникациями являются лестнично-лифтовые 
узлы, а горизонтальными — коридоры. В коридорных домах вы-
сотой до пяти этажей вертикальными коммуникациями являются 
коридоры. Длина коридоров обусловливается гигиеническими и 
противопожарными требованиями.

Протяженность коридоров, освещаемых с двух сторон, допу-
скается не более 40 м, с одной стороны — 20 м. При большей длине 
должны быть предусмотрены световые разрывы (холлы), расстояния 
между которыми должны составлять 20 м, а между оконным проемом 
и холлом — 30 м.

В жилых зданиях коридорного и галерейного типов в качестве 
поворотных объемно-планировочных элементов блокировки могут 
быть использованы лестнично-лифтовые узлы. При этом в части 
объема коридорного здания, имеющего широтную ориентацию с 
центрально расположенным общим внеквартирным коридором, ре-
комендуется применять двухуровневые квартиры, ориентированные 
на противоположные стороны горизонта.

Основная схема формы плана коридорных домов — прямоуголь-
ная и прямоугольная со сдвигом, разделяющим коридор на более 
короткие отрезки, освещаемые и проветриваемые в торцах (см. рис. 
3.36). Используется также схема дома коридорного типа с большими 
квартирами (3 — 5 комнат), при этом квартиры расположены в двух 
уровнях с внутренней лестницей коттеджного типа. В таких домах 
один коридор обслуживает два, а в некоторых случаях три этажа. Это 
решение является достаточно экономичным и создает хорошие бы-
товые условия, в том числе и сквозное проветривание, но несколько 
усложняет конструктивное решение всего здания.
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Таблица 3.13. варианты решений жилых зданий коридорного типа

Расположение 
квартир по отно-
шению к общему 
внеквартирному 

коридору

Расположение общего 
внеквартирного кори-
дора в планировочной 

структуре здания

Количество 
уровней 

в квартире

Ориентация 
жилого здания 
коридорного 

типа

ун
ив

ер
са

ль
на

я

ш
ир

от
на

я

м
ер

ид
ио

на
ль

на
я

Двустороннее Посередине дома 1 	 	 +

1 — 2* 	 + 	

2 — 3* + + 	

Поэтажно, со смеще-
нием от середины

1 	 	 +

1 — 2* 	 + 	

2 — 3* + 	 	

Одностороннее По одну сторону дома 1 	 	 +

1 — 2* 	 + 	

2 — 3* + 	 	

Поэтажно, на различ-
ных сторонах дома

1 	 	 +

1 — 2* 	 + 	

2 — 3* + 	 	

* С квартирами, ориентированными на две стороны горизонта.

Рекомендуемые варианты решений коридорных жилых зданий с 
различными планировочными структурами по количеству квартир и 
уровней в квартирах, а также в зависимости от ориентации жилого 
здания приведены в табл. 3.13.

Внешнее объемно-композиционное решение коридорного дома — 
повторение одинаковых элементов — квартир (комнат), располагае-
мых равномерно в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
В отличие от секционного дома здесь весь фасад представляет со-
бой равномерную сетку, каждое звено которой отвечает небольшой 
квартире или комнате (рис. 3.39).
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Рис. 3.39. Типы коридорных домов:
а — коридорный жилой дом с лестничной клеткой, вынесенной за габариты дома; 
б — коридорно-секционный; 1 — типовые этажи на уровне коридора; 2 — то же, на 
уровне секционной структуры плана
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В современной практике такие жилые дома коридорного типа 
называют жилыми домами гостиничного типа. Они включают 
развитую группу помещений коллективного обслуживания. В них 
создается максимум удобств для одиночек и малочисленных семей, 
не ведущих развернутого домашнего хозяйства. Различная степень 
обобществления быта у малочисленных семей различного состава 
и одиночек приводит на практике к созданию двух основных видов 
жилых домов гостиничного типа:
	домов-общежитий;
	домов гостиничного типа с индивидуальными квартирами.

В каждом из этих основных видов домов в зависимости от кон-
тингента расселяемых и требований экономии применяются жилые 
помещения, различающиеся по уровню комфорта, и помещения 
коллективного пользования, различающиеся по степени централи-
зации обслуживания. Особенности бытовой организации домов 
гостиничного типа определяют их место в системе жилой застрой- 
ки — вблизи транспортного узла, торгового и общественного центра 
микрорайона.

В России жилые дома гостиничного типа строились как в виде 
домов-общежитий коридорного типа с жилыми помещениями ма-
лой площади и развитым обобществленным обслуживанием, так и 
в виде домов коридорного типа с индивидуальными квартирами и 
блоком обслуживающих помещений при доме (кухня, прачечная, 
душевая, баня, детская комната, приемный пункт белья, обеденный 
зал, кафетерий, читальный зал).

Достоинства жилого дома коридорного типа состоят в следую-
щем:
	коридорная планировка улучшает гигиенические показатели 

дома, так как возможно сквозное проветривание помещений че-
рез общий длинный коридор;

	позволяет максимально удобно использовать жилое простран-
ство в квартирах с большим количеством комнат;

	значительно повышается производительность и эффективность 
использования лифтов;

	существенно снижается стоимость 1 м2 жилья за счет минимиза-
ции расходов на приобретение и содержание лифтового хозяй-
ства;

	эстетические показатели заключаются в удобном и гармонич-
ном включении технических и обслуживающих помещений в 
планировку дома, возможности разбавить архитектурное одно-
образие секционных домов в застройке.
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К недостаткам домов коридорного типа можно отнести одно-
стороннюю ориентацию квартир, их меньшую изолированность, 
отсутствие сквозного проветривания с разных сторон света, 
большую протяженность коммуникационных связей с выходом 
на улицу.

 3.11. ЖИлыЕ ДОмА гАлЕРЕйНОгО ТИПА

Жилыми домами галерейного типа называют здания, в которых 
квартиры (или комнаты общежитий) имеют выход через общую гале-
рею не менее чем на две лестницы. В галерейных домах все квартиры 
(комнаты) размещают вдоль поэтажных открытых или закрытых 
галерей, располагаемых с одной стороны дома. Галерейные дома 
применяют в южных районах, причем галерея располагается с юж-
ной стороны и защищает квартиры от перегрева. Квартиры в таком 
типе дома обладают рядом преимуществ и высокими гигиенически-
ми качествами. Их проектируют с двусторонней ориентацией, что 
предоставляет оптимальные условия для сквозного проветривания, 
они просты по своей конструктивной схеме, как правило, состоят из 
многократно повторяющихся конструктивно-планировочных ячеек, 
а стоимость галерей относительно невелика и поэтому они доволь-
но экономичны. В таких домах предусматривается минимум лест- 
ниц — одной или двумя лестницами с лифтом обслуживается большое 
количество квартир на этаже. В домах такого типа, как правило, по-
лучается удобная и экономичная планировка квартир, при которой 
подсобные помещения размещаются со стороны галереи, а жилые 
комнаты — в глубине квартиры. Расположение мусороприемников 
на открытом воздухе, вне пределов жилья целесообразно с гигиени-
ческой точки зрения, а, кроме того, такое решение мусоропровода 
позволяет обслуживать весь дом одним стояком.

Жилые дома галерейного типа можно использовать как шумо- и 
ветрозащитные сооружения, преобразуя галерею в односторонний 
коридор, с тройным остеклением и плотными притворами.

Среди схем домов галерейного типа (без лифтов) выделяют не-
сколько основных категорий.

Первая категория:
	линейная — дома прямоугольные, со сдвигом квартир и криво-

линейной конфигурации. Такие дома оборудованы единствен-
ной лестницей, имеют длину около 40 — 50 м;
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	дома галерейно-секционной конфигурации со входом в кварти-
ры (их количество составляет 2 — 6) с открытых балконов-
галерей небольших размеров. Такие дома возводятся из отдель-
ных отрезков-секций, имеющих собственную лестницу;

	галерейные дома с террасами, расположенными с другой сторо-
ны здания по отношению к галерее.

Вторая категория включает в себя сочлененные галерейные дома. 
Эти дома состоят из нескольких прямоугольных блоков (минимум 
двух), объединенных между собой лестницей. Причем блоки рас-
положены под различными углами, что придает таким домам иногда 
причудливые формы.

Третья категория — галерейные дома так называемой простран-
ственной конфигурации. Они составляют целые жилые комплексы 
свободной планировки (замкнутые и полузамкнутые, оборудованные 
внутренними двориками).

В архитектурно-планировочном решении планы галерейных до-
мов наиболее целесообразно выполнять в форме прямоугольников 
и прямоугольников со сдвигами (рис. 3.40 — 3.42). Дома галерейного 
типа различаются, в основном, расположением вертикального узла 
коммуникаций (лестницы с лифтом):
	с узлом, вписанным в габариты дома;
	вынесенным за габариты дома.

Рис. 3.40. Схемы планов галерейных домов:
а — лестницы расположены в габарите дома; б — лестницы вынесены за габариты 
дома; в — галерейно-секционный дом; 1 — лестнично-лифтовой узел; 2 — лестничная 
клетка
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Рис. 3.41. Объемно-планировочные схемы жилых домов галерейного типа

Требования к коммуникационным помещениям домов галерей-
ного типа аналогичны требованиям, предъявляемым к домам кори-
дорного типа.
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Рис. 3.42. Типы галерейных домов:
а — с двусторонней галереей; б — с ветрозащитной галереей

Рекомендуемые варианты решений жилых зданий галерейного 
типа с различными планировочными структурами по количеству 
квартир и уровней в квартирах, а также в зависимости от ориентации 
жилого здания приведены в табл. 3.14.

В целях повышения экономической эффективности строитель-
ства устраиваются галереи, обслуживающие два или три этажа, 
при этом квартиры чаще всего размещаются в двух уровнях. Такое 
построение квартиры позволяет достаточно хорошо изолировать 
жилую часть квартиры, и особенно спальни, от галереи. 

Жилые дома галерейного типа с квартирами в двух уровнях 
наиболее широкое распространены в странах Западной Европы, 
особенно в Англии.

Фасады жилых домов с квартирами в двух уровнях четко делятся 
на ячейки, каждая из которых соответствует одной квартире. На 
первом этаже расположены квартиры в одном уровне.

Принцип размещения помещений в квартирах-мезонеттах здесь 
такой же, как и в других домах с квартирами в двух уровнях: на 
нижнем уровне — общая комната и кухня, на втором — спальни 
и санитарный узел. При проектировании квартир в двух уровнях 
появляется возможность планировочной организации много-
комнатных квартир (3 — 5-комнатных). Галереи в этих домах рас-
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положены с северо-западной стороны, балконы жилых комнат — с 
юго-восточной.

Наряду с достоинствами дома галерейного типа имеют ряд не-
достатков:
	для того чтобы попасть в квартиру, необходимо вновь выйти на 

открытый воздух уже после того, как вы вошли в здание. Поэто-
му при строительстве галерейных домов в районах с холодным 
климатом и большим количеством осадков (например, в Норве-
гии, Финляндии) довольно часто применяются остекленные га-
лереи. Но такое решение в значительной степени снижает 
санитарно-гигиенические качества домов в целом и повышает 
стоимость строительства;

	открытые галереи приходится чаще убирать, так как на них со-
бирается больше пыли и грязи, чем на закрытых лестницах;

	галереи должны освещаться ночью (как показала практика), но 
при этом освещение должно быть устроено таким образом, что-
бы жильцы квартир, примыкающих к галерее, не испытывали 
неудобства и беспокойства;

	спальни и общие комнаты нежелательно обращать в сторону га-
лереи. Но даже и в этом случае окна помещений, выходящих в 
сторону галереи, должны иметь соответствующие закрывающие 
устройства.

Таблица 3.14. варианты решений жилых зданий галерейного типа

Варианты расположения 
галереи в планировочном 

решении зданий галерейного 
типа

Количество 
уровней 

в квартире

Ориентация жилого здания

универ-
сальная

широт-
ная

мери-
диональ-

ная

С одной стороны 1 	 	 +

1 — 2* 	 + 	

2 — 3* + 	 	

Поэтажно с различных 
сторон

1 	 	 +

1 — 2* 	 + 	

2 — 3* + 	 	

* С квартирами, ориентированными на две стороны горизонта.
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 3.12. вСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННыЕ 
ОБСлУЖИвАюЩИЕ ПОмЕЩЕНИЯ, 
РАЗмЕЩАЕмыЕ  
в ЖИлыХ ДОмАХ

Для повышения комфорта проживания населения в жилых домах 
предусматривается необходимый состав общих обслуживающих 
помещений хозяйственного, бытового и культурного назначения. 
Они могут находиться на первом, цокольном или подвальном этажах. 
В крупных и крупнейших городах — и на третьем этаже. Они мо-
гут располагаться в габаритах здания и в объемах, вынесенных за 
пределы габаритов более чем на 1,5 м. По составу помещений обще-
ственные учреждения подразделяют на три группы:
	предприятия общественного питания (кафе, кулинарии, столо-

вые и т. п.);
	бытового обслуживания (пункты приема в стирку, химчистки, 

парикмахерские, ремонтные мастерские и др.);
	магазины (универмаги, магазины массовых непродовольствен-

ных товаров, продовольственные магазины, булочные, молоч-
ные, гастрономы и др.).
Чаще всего подобные помещения малых торговых учреждений 

и помещения предприятий службы быта встраивают в первые 
этажи жилых зданий, а торговые залы пристраивают, при этом 
конструктивное решение первого этажа жилого дома не требует 
изменений.

На рис. 3.43 приведены схемы объемно-планировочных решений 
встроенно-пристроенных торгово-бытовых и культурных пред-
приятий в секционной жилой застройке.

Не допускается размещение в жилой застройке встроенных и 
встроенно-пристроенных помещений, оказывающих вредное воз-
действие на человека, в частности:
	специализированных магазинов москательно-химических и 

других товаров, эксплуатация которых может привести к загряз-
нению территории и воздуха жилой застройки;

	магазинов и складов с баллонами сжиженного газа, легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, 
способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной 
упаковке, пиротехнических изделий;
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	магазинов по продаже синтетических ковровых изделий, авто-
запчастей, шин и автомобильных масел (магазины по продаже 
синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к 
глухим участкам стен жилых зданий с пределом огнестойкости 
REI 150);

	специализированных рыбных магазинов;
	складов любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооп-

товой) торговли, кроме складских помещений, входящих в со-

Рис. 3.43. Схемы объемно-планировочных решений встроенно-
пристроенных торгово-бытовых предприятий в жилые дома:
а — встроенный магазин с пристроенными приемными отделениями; б — то же, по 
торцам с подсобными помещениями; в, г — с частично и полностью пристроенным 
торговым залом; д — с подсобными помещениями, приемным отделением, подъездом 
в подземной части; е, ж — с подсобными помещениями, встроенными в жилые здания, 
и с торговыми залами, пристроенными к их торцам; 1 — торговый зал; 2 — подсобное 
помещение; 3 — приемное отделение; 4 — лестница жилого дома; 5 — неиспользуе-
мый объем; 6 — вход в жилой дом; 7 — подъезд для грузового транспорта; 8 — входы 
в торговый зал для посетителей; 9 — подземный проезд
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став общественных учреждений, имеющих эвакуационные вы-
ходы, изолированные от эвакуационных путей жилой части зда-
ния (правило не распространяется на встроенные автостоянки); 
предприятий, а также магазинов с режимом функционирования 
после 23 ч;

	предприятий бытового обслуживания, в которых применяются 
легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и 
мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м2);

	бань;
	предприятий питания и досуга с числом мест более 50, общей 

площадью более 250 м2; всех предприятий, функционирующих с 
музыкальным сопровождением, в том числе дискотек, танце-
вальных студий, театров, а также казино;

	прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных 
самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

	автоматических телефонных станций общей площадью более 
100 м2;

	общественных туалетов, учреждений и магазинов ритуальных 
услуг;

	встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций; 
производственных помещений (кроме помещений категорий 
В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в том чис-
ле пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и 
декоративных работ);

	зуботехнических лабораторий, клинико-диагностических и бак-
териологических лабораторий;

	диспансеров всех типов;
	отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии;
	дневных стационаров диспансеров и стационаров частных кли-

ник: травмопунктов, подстанций скорой и неотложной медицин-
ской помощи;

	дерматовенерологических, психиатрических, инфекционных и 
фтизиатрических кабинетов врачебного приема;

	рентгеновских кабинетов, а также помещений с лечебной или 
диагностической аппаратурой и установками, являющимися ис-
точниками ионизирующего излучения, превышающего допу-
стимый уровень, установленный санитарно-эпидемио логи че-
скими правилами; ветеринарных клиник и кабинетов.
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В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается 
размещать:
	помещения для хранения, переработки и использования в раз-

личных установках и устройствах легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ;

	помещения для пребывания детей;
	кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с 

числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические 
учреждения.

Не допускается, в целях защиты жильцов от шума и выхлопных 
газов, выполнять погрузочно-разгрузочные работы в помещениях 
общественного назначения со стороны двора жилого дома, где 
расположены окна жилых комнат квартир и входы в жилую часть 
дома.

Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в 
жилые здания, следует выполнять с торцов жилых зданий, не имею-
щих окон, из подземных туннелей, со стороны магистралей (улиц) 
при наличии специальных загрузочных помещений. При площади 
встроенных общественных помещений до 150 м2 загрузочные по-
мещения не предусматриваются.

На верхнем этаже жилых зданий допускается размещать мастер-
ские для художников и архитекторов, а также конторские (офисные) 
помещения с численностью работающих в каждом не более 5 чел. 
Конторские помещения допускается размещать также в надстраи-
ваемых мансардных этажах зданий не ниже II степени огнестойкости 
и высотой не более 28 м. 

В квартирах можно размещать помещения для осуществления 
профессиональной или индивидуальной предпринимательской 
деятельности, например:
	кабинеты приема на одного или двух врачей (по согласованию с 

органами санитарно-эпидемиологической службы);
	кабинет массажа на одного специалиста;
	дополнительные помещения для семейного детского сада на 

группу не более 10 чел. в квартирах с двухсторонней ориентаци-
ей, расположенных не выше второго этажа в зданиях не ниже II 
степени огнестойкости, при обеспечении аварийного выхода и 
при наличии возможности устройства игровых площадок на 
придомовой территории. При устройстве в жилых зданиях 
встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок следует 
соблюдать требования СП 2.13130.2012 и СП 4.13130.2013. 

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



108

На эксплуатируемой кровле многоквартирных зданий, кровлях 
встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, 
а также при входной зоне, на внеквартирных террасах и верандах, 
в соединительных элементах между жилыми зданиями, в том числе 
открытых нежилых этажах (первом и промежуточных), допускает-
ся размещать площадки различного назначения для жильцов этих 
зданий, в том числе:
	спортивные площадки для отдыха взрослых;
	площадки для сушки белья и чистки одежды;
	солярий.

При этом расстояния от окон жилых помещений, выходящих на 
кровлю, до указанных площадок следует принимать в соответствии 
с требованиями СП 42.13330.2011.

 3.13. СРАвНИТЕльНАЯ ОцЕНкА ОБъЕмНО-
ПлАНИРОвОчНыХ РЕшЕНИй 
ЖИлыХ ЗДАНИй

Оценка различных вариантов проектных решений жилых домов 
производится методом сравнительного анализа с помощью системы 
объемно-планировочных коэффициентов, характеризующих соот-
ношение площадей и объемов.

Плоскостной планировочный коэффициент K1, характеризующий 
рациональность использования площадей, определяется как отно-
шение жилой площади Sжил к общей площади Sобщ:

K S S1 жил общ/ .=

Коэффициент К1 зависит от количества комнат в квартире. Его 
оптимальное значение принимается в существующей планировке в 
пределах: K1 = 0,5 — 0,7.

Объемный коэффициент К2, характеризующий использование 
объема, определяется как отношение строительного объема здания 
Vзд к его общей площади Sобщ:

K V2 = зд общ/ .S

Значение коэффициента К2 зависит от высоты этажа, размеров 
внеквартирных площадей (лестнично-лифтовой узел), материала 
стен и перегородок, поэтому его значение колеблется в значительных 
пределах: К2 = 3,5 — 5.
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Коэффициент компактности К3 равен отношению площади на-
ружных ограждающих конструкций Soгp (стен, оконных и балконных 
проемов, кровли) к общей площади Sобщ:

K S S3 = огр общ/ .

Изменение К3 зависит от конфигурации здания и отражается как 
на сметной стоимости здания, так и на размерах эксплуатационных 
затрат (отопление, ремонт фасадов и кровли). Находится в пределах: 
К3 = 0,8 — 1,3.

Периметральный коэффициент К4 равен отношению периметра 
наружных стен Рн.с к площади застройки Sзастр:

K P S4 = н.с застр/ ,

где К4 = 0,24 — 0,4 — для домов городского типа; К4 = 0,35 — 6,5 — для 
домов сельского типа.

Конструктивный коэффициент К5 равен отношению площади 
сечения вертикальных конструкций в плане Sконстр к площади за-
стройки здания Sзастр:

K S S5 констр застр= / .

Коэффициент К5 характеризует степень насыщения плана здания 
вертикальными конструкциями (стенами, перегородками, колон-
нами, пилястрами). Для крупнопанельных домов К5 = 0,1 — 0,15, для 
кирпичных и крупноблочных К5 = 0,15 — 0,2.

Коэффициент К6 равен отношению площади внеквартирных 
коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы) Sл.уз к площади застройки 
здания Sзастр:

K S S6 л.уз застр= / .

Меньшее значение К6 характерно для домов секционного типа, 
большее — для домов башенного, коридорного и галерейного типов.

Плотность жилого фонда (нетто) — общая площадь, м2, при-
ходящаяся на 1 га жилой территории микрорайона (квартала, по-
селения).

Плотность жилого фонда (брутто) — общая площадь, м2, при-
ходящаяся на 1 га всей территории микрорайона (квартала, поселе-
ния).

Плотность застройки (коэффициент застройки) — площадь 
застраиваемых зданий, %, от жилой территории микрорайона (квар-
тала, поселения).

Площадь застройки определяется умножением длины здания 
на его ширину, измеренных по внешнему обводу здания на уровне 
цоколя.
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В жилую территорию включается площадь здания и свободная 
незастроенная площадь жилой части микрорайона. Незастроенная 
площадь зависит от габаритов здания и главным образом — от его 
высоты.

Требование инсоляции квартир не менее 3 ч в сутки является 
основным фактором, от которого зависит величина разрыва между 
зданиями. Действующие нормы минимальных разрывов приведены 
в табл. 3.15. Согласно противопожарным нормам в зависимости от 
степени огнестойкости зданий разрывы принимаются в пределах от 
6 до 15 м (см. табл. 1.5 и 3.8).

 3.14. ОБъЕмНО-ПлАНИРОвОчНыЕ РЕшЕНИЯ 
ЖИлыХ мНОгОэТАЖНыХ ЗДАНИй, 
ОБЕСПЕчИвАюЩИЕ НОРмИРУЕмУю 
ИНСОлЯцИю, ПОвышЕНИЕ ПлОТНОСТИ 
ЗАСТРОйкИ, шУмОЗАЩИТУ 
И эНЕРгОСБЕРЕЖЕНИЕ

3.14.1. Обеспечение нормируемой 
инсоляции помещений 

Нормируемая инсоляция в застройке жилыми многоэтажными 
зданиями повышенной плотности (в том числе в условиях рекон-
струкции) обеспечивается и осуществляется за счет:

Таблица 3.15. минимальные разрывы между зданиями

Этажность здания
Расстояние между 

длинными сторонами 
здания, м

Расстояние между тор-
цами стен с окнами из 
жилых помещений, м

От 2 до 4 20 12

5 30 15

9 48 24

16 80 45
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	оптимальной постановки объемов жилых зданий при обеспече-
нии нормируемых расстояний (A, B, C, D) между взаимозатеняю-
щими фасадами (рис. 3.44);

	оптимального подбора жилых зданий и секций по ориентации 
(универсальной, широтной, меридиональной);

	размещения помещений общественного назначения в нижних 
двух (в крупных и крупнейших городах — трех) этажах, попада-
ющих в тень.

Рис. 3.44. Расстояния между многоэтажными зданиями, обеспечивающие 
нормируемую инсоляцию при повышенной плотности застройки
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Нормированная продолжительность инсоляции должна быть 
обеспечена: в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах – не менее 
чем в одной жилой комнате; в четырехкомнатных квартирах и бо- 
лее – не менее чем в двух жилых комнатах. Естественное освещение 
должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме кухонь-ниш), по-
мещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, 
кроме помещений, размещение которых допускается в подвальных 
этажах.

В условиях высокоплотной застройки и в зависимости от градо-
строительных условий рекомендуется применять:

	различные приемы блокировки жилых зданий и секций (секции 
со сдвигом в плане, поворотные вставки и др.);

	жилые здания и секции с размещением лестничных клеток или 
лестнично-лифтовых узлов во внутреннем затеняемом углу за-
стройки;

	ширококорпусные жилые здания и секции;

	ориентированные жилые здания;

	сочетание в плане выступающих и заглубленных элементов зда-
ний (в том числе секций) с учетом нормируемой инсоляции жи-
лых комнат;

	размещение в затеняемых зонах дома нежилых помещений, не 
требующих инсоляции;

	надстройку мансардными этажами;

	размещение вдоль магистральных улиц с повышенным уровнем 
шума планировочно шумозащищенных жилых зданий.

Многоэтажные ориентированные жилые здания рекомендуется 
проектировать: одно-, многосекционными, коридорными (или гале-
рейными), секционно-коридорными, секционно-галерейными раз-
личной конфигурации (в плане и объеме): Т-образной; V-образной; 
ступенчатой, с развитием в трех и четырех направлениях и др. 
(рис. 3.45).

Для уменьшения затенения помещений квартиры применяются 
следующие приемы размещения летних помещений (лоджий, бал-
конов, веранд):

	со смещением относительно оконного проема жилой комнаты;

	с расположением перед неглубоким помещением;

	с расположением перед помещением, не требующим инсоляции 
(кухней, передней), а также перед жилой комнатой при условии 
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Рис. 3.45. Обеспечение нормируемой инсоляции в ориентированных 
домах
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нормируемой обеспеченности инсоляцией остальных жилых 
комнат квартиры.

Для улучшения условий инсоляции жилых помещений в ман-
сардных этажах (и верхних этажах с наклонными наружными 
конструкциями) целесообразно размещать оконные проемы в на-
клонных плоскостях кровли и ограждающих наружных стеновых 
конструкций.

3.14.2. Обеспечение нормируемой 
шумозащиты помещений

Для снижения шума в жилых помещениях рекомендуются сле-
дующие приемы:
	устройство специальной шумозащищенной планировки с пре-

имущественной ориентацией на магистральную улицу подсоб-
ных и дополнительных помещений квартир, общих комнат трех-
комнатных квартир, а также внеквартирных помещений;

	использование конструктивных средств шумозащиты наруж-
ных ограждающих конструкций;

	монтаж окон и балконных дверей с повышенными звукоизоли-
рующими свойствами;

	применение технических средств шумозащиты, в том числе 
клапанов-глушителей, при обеспечении нормативного воздухо-
обмена в квартире.

При размещении жилых зданий на территории с повышенным 
уровнем транспортного шума вблизи транспортных магистралей 
шумозащищенные жилые здания проектируют (рис. 3.46):
	с обычной планировкой и конструктивно-техническими сред-

ствами шумозащиты;
	со специальной шумозащищенной планировкой;
	со специальной шумозащищенной планировкой и конструк- 

тивно-техническими средствами шумозащиты.

При размещении шумозащищенных жилых зданий рекомен-
дуется применять частично ограниченную или ограниченную 
ориентацию для застройки южной, восточной и западной сторон 
магистральных улиц и универсальную ориентацию — для застройки 
любой из сторон магистральных улиц.
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Для магистральных улиц, имеющих отклонение от меридиана (или 
параллели), выбор типа шумозащищенного здания в зависимости от 
условий его постановки по сторонам света осуществляется с учетом 
обеспечения квартир нормативной инсоляцией.

По характеру защиты жилых помещений от транспортного шума 
планировочно шумозащищенные жилые здания могут проектиро-
ваться:

Рис. 3.46. Размещение шумозащищенных жилых домов различных типов 
и ориентация относительно магистралей:
А — для любой стороны магистрали при неограниченной ориентации секций мно-
госекционного, коридорного и коридорно-секционного типов; В — для южной, 
восточной и западной сторон магистрали при ограниченной ориентации секций и 
домов коридорного типа. Застройка с конструктивными средствами шумозащиты; 
С — односекционными домами; D — многосекционными и домами других типов; 
1 — здание коридорного типа с центральным коридором и квартирами в двух уровнях; 
2 — двухквартирная секция неограниченной ориентации; 3 — здание коридорно-
секционного типа неограниченной ориентации; 4 — шестиквартирная Т-образная 
секция широтной ориентации; 5 — четырехквартирная секция широтной ориентации; 
6 — односекционный жилой дом с обычной планировочной структурой; 7 — много-
секционный жилой дом с обычной планировочной структурой
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	с полной планировочной шумозащитой жилых помещений, при 
которой окна всех спален и общих комнат (гостиных) ориенти-
рованы в сторону акустической тени;

	с неполной планировочной шумозащитой жилых помещений, 
при которой на магистральную улицу с повышенным уровнем 
шума ориентированы окна общих комнат (гостиных) квартир с 
числом жилых комнат 3 и более, а окна спален во всех типах 
квартир и общих комнат одно-, двухкомнатных квартир — в сто-
рону акустической тени.

При застройке территорий с обычным рельефом и распростра-
нении транспортного шума с магистральной улицы, расположенной 
на уровне жилой застройки, но не выше защищаемой территории, 
планировочно шумозащищенные жилые здания проектируются со 
следующими объемно-планировочными свойствами:

	с конфигурацией плана — П-, С-образной, а также близкой к 
ним, в том числе О-образной и усложненной (при обосновании 
акустическими расчетами);

	с протяженностью фронта жилого здания: вдоль магистральной 
улицы — от 100 м и более, а объемов, расположенных перпенди-
кулярно к улице, — от 30 м и более;

	высотой не менее 20 м; меньшая высота допускается при обосно-
вании акустическими расчетами.

В случае размещения жилых зданий на территории со значитель-
ным уклоном рельефа, а также расположения транспортной маги-
страли ниже защищаемой территории высота шумозащищенного 
здания уточняется расчетами, исходя из условий распространения 
звука.

В планировочно шумозащищенных жилых зданиях на сторону 
магистральных улиц с повышенным уровнем транспортного шума 
необходимо ориентировать следующие помещения:

	общую комнату (гостиную) в квартирах с числом жилых комнат 
3 и более;

	подсобные помещения квартир;

	летние помещения квартир, в том числе остекленные;

	внеквартирные помещения, в том числе коридоры, холлы, лест-
ничные клетки, лифтовые холлы, помещения системы мусоро-
удаления, хозяйственные кладовые и внеквартирные летние по-
мещения (лоджии, балконы и террасы).
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В квартирах, расположенных в жилых зданиях, не входящих в 
состав муниципального и государственного жилищных фондов, на 
сторону магистральных улиц с повышенным уровнем транспортно-
го шума допускается ориентировать перечисленные помещения, а 
также окна дополнительных помещений.

При застройке северной стороны магистральной улицы сле-
дует применять планировочно шумозащищенные жилые здания 
универсальной ориентации коридорно-секционного, коридорного 
или секционного типов с центральным коридором и квартирами, 
расположенными в двух уровнях, или секционного типа с двумя 
одноуровневыми квартирами на этаже секции, ориентированными 
на две стороны горизонта.

В шумозащищенных жилых зданиях следует применять:
	конструкции наружных стен с индексами звукоизоляции не 

ниже нормируемых;
	окна с эффективным остеклением, обеспечивающим в закры-

том положении снижение транспортного шума, в том числе с 
раздельным двойным остеклением, с тройным остеклением 
(раздельно-спаренные со стеклопакетом и стеклом или с двух-
камерным стеклопакетом).

При застройке магистральных улиц жилыми зданиями с обыч-
ной планировочной структурой для обеспечения требований по 
защите жилища от транспортного шума предусматривают кон-
структивные средства (шумозащитные окна и балконные двери), 
а также технические устройства (вентиляционные клапаны-глу-
ши тели и др.).

Применяемые технические устройства должны обеспечивать 
снижение проникающего шума в жилые помещения до нормативных 
значений при работе данных устройств в режиме проветривания или 
при других способах подачи воздуха в помещения, используемых 
для достижения нормативного воздухообмена.

3.14.3. Обеспечение энергосбережения

Энергосбережение зданий обеспечивается применением раз-
личных объемно-планировочных решений (рис. 3.47):
	сокращение площади поверхности наружных стен за счет умень-

шения изрезанности объема здания;
	увеличение ширины корпуса с учетом нормативных требований 

по освещенности помещений;
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Рис. 3.47. Энергосбережение за счет использования широкого корпуса 
здания

	увеличение протяженности здания с учетом градостроительных 
ситуаций;

	увеличение суммарной площади квартир на этаже с учетом про-
тивопожарных требований;

	применение планировочных элементов, способствующих повы-
шению теплоэффективности жилого дома (в том числе исполь-
зование незадымляемых лестничных клеток типов Н2 или Н3 и 
обычной лестничной клетки типа Л2 с верхним освещением (см. 
рис. 3.33, 3.34)).
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Энергоэффективность жилых многосекционных зданий обе-
спечивается за счет увеличения выхода площадей квартир на этаже 
секции (рис. 3.48):
	в жилых домах с прямыми рядовыми или поворотными секция-

ми — за счет увеличения ширины секции на торце;
	в жилых домах с широтными Т-образными секциями — за счет 

увеличения количества квартир на этаже до шести—восьми;
	в угловых секциях (с углом поворота на 90°) — за счет размеще-

ния по наружному световому фронту максимального количества 
квартир.
В жилых зданиях (секционного, коридорного, коридорно-

секционного и галерейного типов) государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов увеличение выхода суммарной площади 
жилья на этаже, обеспечивающей повышение их энергоэффектив-
ности, достигается:
	в широтных зданиях — за счет строительства квартир с большим 

числом комнат, а также благодаря увеличению количества квар-
тир на этаже секции;

	в протяженных меридиональных домах (в том числе со сдвиж-
кой в плане) — за счет увеличения количества квартир на этаже 
и уменьшения удельного периметра наружных стен.

кОНТРОльНыЕ вОПРОСы

	 1.	 Приведите	определение	жилого	здания.
	 2.	 Каковы	принципы	классификации	жилых	зданий.
	 3.	 Приведите	классификацию	жилых	квартирных	зданий	по	этаж-

ности.
	 4.	 В	чем	заключается	принцип	подразделения	жилых	зданий	по	

капитальности?
	 5.	 По	какому	принципу	подразделяются	жилые	здания	на	клас-

сы?
	 6.	 Как	классифицируются	жилые	здания	по	характеру	застройки?
	 7.	 Приведите	 классификацию	 жилых	 зданий	 по	 объемно-

планировочной	структуре.
	 8.	 По	какому	принципу	производится	расселение	семей	в	кварти-

ры?
	 9.	 Назовите	виды	помещений	квартиры	и	жилого	дома.
	10.	 Какие	помещения	включает	общая	и	жилая	площадь?
	11.	 Что	относится	к	летним	помещениям?
	12.	 Дайте	определение	жилого	дома	усадебного	типа.
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Рис. 3.48. Энергосбережение в здании за счет увеличения выхода площадей квартир на этаже секции
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	13.	 Перечислите	типы	жилых	усадебных	домов.
	14.	 Дайте	определение	жилого	двухквартирного	усадебного	и	бло-

кированного	дома.
	15.	 В	чем	состоят	основные	достоинства	двухквартирных	и	блокиро-

ванных	домов.
	16.	 Дайте	определение	жилой	блок-секции	секционного	дома.
	17.	 Приведите	определение	жилого	дома	коридорного	и	галерейного	

типов.
	18.	 Назовите	основные	объемно-планировочные	коэффициенты	

жилых	зданий.

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



123

Глава 4

ТИПОлОгИЯ ОБЩЕСТвЕННыХ 
ЗДАНИй И СООРУЖЕНИй

 4.1. клАССИфИкАцИЯ ОБЩЕСТвЕННыХ 
ЗДАНИй И СООРУЖЕНИй

Общественные здания и сооружения предназначены для разме-
щения в них учреждений управления, просвещения, культуры, науки, 
коммунального, торгового, бытового и транспортного обслуживания, 
здравоохранения, связи. Такие здания характеризуются временным 
пребыванием в них людей в связи с осуществлением различных 
функциональных процессов.

Общественные здания и сооружения классифицируют по не-
скольким критериям: по функциональным признакам, категории 
значимости в структуре общества и поселения, капитальности, 
универсальности, способам строительства, классу.

Классификация по функциональным признакам проводится со-
гласно четырем ступеням (группа, тип, подтип и вид). Группа класси-
фицирует здания в соответствии с направлением человеческой дея-
тельности. Группы состоят из типов, типы — из подтипов, а подтипы 
могут делиться на виды. В табл. 4.1 приведена классификация обще-
ственных зданий по функциональным признакам, которая распро-
страняется как на указанные типы учреждений и помещений, так и на 
вновь создаваемые в рамках данных функционально-типологических 
групп помещений. Перечисленные группы помещений различного 
назначения могут компоноваться в многофункциональные здания и 
комплексы или входить в состав жилых, производственных и других 
зданий.

Классификация по значимости — ранжирование (расстановка), 
т. е. какое место занимает общественное здание и находящееся в нем 
общественное учреждение в структуре поселения. Все обществен-
ные учреждения и организации в структуре городской застройки 
по степени обслуживания населения можно условно подразделить 
на четыре группы:
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4 Таблица 4.1. функционально-типологические группы зданий и помещений общественного назначения

Номер-
группы

Наименование 
группы

Номер 
типа и 

подтипа
Наименование типа, подтипа и вида

Класс функ-
циональной 
пожарной 
опасности

А. Здания для объектов, обслуживающих население

1 Здания 
и помещения 
учебно-воспита-
тельного назна-
чения

1.1 Учреждения образования и подготовки кадров:

1.1.1 Дошкольные образовательные учреждения Ф1.1

1.1.2 Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, 
колледжи, школы-интернаты и т. п.) *

Ф4.1

1.1.3 Учреждения профессионального образования*: 
— начального, среднего;
— высшего и последипломного

Ф4.1
Ф4.2

1.2 Внешкольные учреждения (для школьников и молодежи) Ф4.1

1.3 Специализированные учреждения (аэроклубы, 
автошколы, оборонные учебные заведения и т. п.) *

Ф4.2

2 Здания 
и помещения 
здравоохранения 
и социального об-
служивания 
населения

2.1 Учреждения здравоохранения:

2.1.1 Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и 
т.п.*

Ф1.1

2.1.2 Амбулаторно-поликлинические и медикo-оздоровительные 
учреждения, станции переливания крови и др.

Ф3.4

2.1.3 Аптеки, молочные кухни Ф3.1

2.1.4 Медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в 
том числе для детей

Ф3.4

2.2 Учреждения социального обслуживания населения:

2.2.1 Учреждения без стационара Ф3.4

2.2.2 Учреждения со стационаром, в том числе дома-интернаты для 
инвалидов и престарелых, для детей-инвалидов и т.п.

Ф1.1

3 Здания 
и помещения сер-
висного обслужи-
вания населения

3.1 Предприятия розничной и мелкооптовой торговли,
в том числе торгово-развлекательные комплексы*

Ф3.1
Ф2.1

3.2 Предприятия питания (открытая и закрытая сеть) Ф3.2

3.3 Непроизводственные объекты бытового и коммунального об-
служивания населения:

3.3.1 Предприятия бытового обслуживания населения Ф3.5

3.3.2 Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для 
непосредственного обслуживания населения

Ф3.5

3.3.3 Учреждения гражданских обрядов Ф2.1

3.4 Объекты связи, предназначенные для непосредственного об-
служивания населения

Ф3.5

3.5 Учреждения транспорта, предназначенные для непо-
средственного обслуживания населения:
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Таблица 4.1. функционально-типологические группы зданий и помещений общественного назначения

Номер-
группы

Наименование 
группы

Номер 
типа и 

подтипа
Наименование типа, подтипа и вида

Класс функ-
циональной 
пожарной 
опасности

А. Здания для объектов, обслуживающих население

1 Здания 
и помещения 
учебно-воспита-
тельного назна-
чения

1.1 Учреждения образования и подготовки кадров:

1.1.1 Дошкольные образовательные учреждения Ф1.1

1.1.2 Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, 
колледжи, школы-интернаты и т. п.) *

Ф4.1

1.1.3 Учреждения профессионального образования*: 
— начального, среднего;
— высшего и последипломного

Ф4.1
Ф4.2

1.2 Внешкольные учреждения (для школьников и молодежи) Ф4.1

1.3 Специализированные учреждения (аэроклубы, 
автошколы, оборонные учебные заведения и т. п.) *

Ф4.2

2 Здания 
и помещения 
здравоохранения 
и социального об-
служивания 
населения

2.1 Учреждения здравоохранения:

2.1.1 Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и 
т.п.*

Ф1.1

2.1.2 Амбулаторно-поликлинические и медикo-оздоровительные 
учреждения, станции переливания крови и др.

Ф3.4

2.1.3 Аптеки, молочные кухни Ф3.1

2.1.4 Медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в 
том числе для детей

Ф3.4

2.2 Учреждения социального обслуживания населения:

2.2.1 Учреждения без стационара Ф3.4

2.2.2 Учреждения со стационаром, в том числе дома-интернаты для 
инвалидов и престарелых, для детей-инвалидов и т.п.

Ф1.1

3 Здания 
и помещения сер-
висного обслужи-
вания населения

3.1 Предприятия розничной и мелкооптовой торговли,
в том числе торгово-развлекательные комплексы*

Ф3.1
Ф2.1

3.2 Предприятия питания (открытая и закрытая сеть) Ф3.2

3.3 Непроизводственные объекты бытового и коммунального об-
служивания населения:

3.3.1 Предприятия бытового обслуживания населения Ф3.5

3.3.2 Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для 
непосредственного обслуживания населения

Ф3.5

3.3.3 Учреждения гражданских обрядов Ф2.1

3.4 Объекты связи, предназначенные для непосредственного об-
служивания населения

Ф3.5

3.5 Учреждения транспорта, предназначенные для непо-
средственного обслуживания населения:
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Номер-
группы

Наименование 
группы

Номер 
типа и 

подтипа
Наименование типа, подтипа и вида

Класс функ-
циональной 
пожарной 
опасности

3.5.1 Здания вокзалов всех видов транспорта Ф3.3

3.5.2 Учреждения обслуживания пассажиров, транспортные агент-
ства, туристические агентства 

Ф3.5

3.6 Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назна-
чения

Ф3.6

4 Сооружения, зда-
ния и помещения 
для культурно-до-
суговой деятель-
ности населения 
и религиозных 
обрядов

4.1 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-
досугового назначения:
— со зрителями*
— без зрителей

Ф2.1
Ф3.6

4.2 Здания и помещения культурно-просветитель ного назначения 
и религиозных организаций:

4.2.1 Библиотеки и читальные залы Ф2.1

4.2.2 Музеи и выставки Ф2.2

4.2.3 Религиозные организации и учреждения для населения Ф4.3

4.3 Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения:*

4.3.1  Зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные 
залы, цирки и т.п.)

Ф2.1

4.3.2 Клубные 
и досугово-развлекательные учреждения*

Ф2.1
Ф2.2

5 Здания 
и помещения 
для временного 
пребывания

5.1 Гостиницы, мотели и т. п. Ф1.2

5.2 Учреждения отдыха и туризма* (санатории, пансионаты, турба-
зы, круглогодичные лагеря и т.п.)

Ф1.2

5.3 Общежития учебных заведений 
и спальные корпуса интернатов

Ф1.2 
Ф1.1

Б. Здания объектов по обслуживанию общества и государства

6* Здания админи-
стративного на-
значения

6.1 Здания административного назначения:

6.1.1 Учреждения органов управления Ф4.3

6.1.2 Административные учреждения, административные подраз- 
деления фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и 
агентства и т. п.

Ф4.3

6.2 Здания финансовых и правоохранительных организаций:

6.2.1 Кредитно-финансовые и страховые организации, банки Ф4.3

6.2.2 Суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения Ф3.5

6.2.3 Правоохранительные организации (налоговая служба, полиция, 
таможня)

Ф4.3

6.2.4 Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи 
труда и др.) 

Ф4.3

6.3 Здания организаций, дающих продукцию:

Продолжение табл. 4.1
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Номер-
группы

Наименование 
группы

Номер 
типа и 

подтипа
Наименование типа, подтипа и вида

Класс функ-
циональной 
пожарной 
опасности

3.5.1 Здания вокзалов всех видов транспорта Ф3.3

3.5.2 Учреждения обслуживания пассажиров, транспортные агент-
ства, туристические агентства 

Ф3.5

3.6 Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назна-
чения

Ф3.6

4 Сооружения, зда-
ния и помещения 
для культурно-до-
суговой деятель-
ности населения 
и религиозных 
обрядов

4.1 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-
досугового назначения:
— со зрителями*
— без зрителей

Ф2.1
Ф3.6

4.2 Здания и помещения культурно-просветитель ного назначения 
и религиозных организаций:

4.2.1 Библиотеки и читальные залы Ф2.1

4.2.2 Музеи и выставки Ф2.2

4.2.3 Религиозные организации и учреждения для населения Ф4.3

4.3 Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения:*

4.3.1  Зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные 
залы, цирки и т.п.)

Ф2.1

4.3.2 Клубные 
и досугово-развлекательные учреждения*

Ф2.1
Ф2.2

5 Здания 
и помещения 
для временного 
пребывания

5.1 Гостиницы, мотели и т. п. Ф1.2

5.2 Учреждения отдыха и туризма* (санатории, пансионаты, турба-
зы, круглогодичные лагеря и т.п.)

Ф1.2

5.3 Общежития учебных заведений 
и спальные корпуса интернатов

Ф1.2 
Ф1.1

Б. Здания объектов по обслуживанию общества и государства

6* Здания админи-
стративного на-
значения

6.1 Здания административного назначения:

6.1.1 Учреждения органов управления Ф4.3

6.1.2 Административные учреждения, административные подраз- 
деления фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и 
агентства и т. п.

Ф4.3

6.2 Здания финансовых и правоохранительных организаций:

6.2.1 Кредитно-финансовые и страховые организации, банки Ф4.3

6.2.2 Суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения Ф3.5

6.2.3 Правоохранительные организации (налоговая служба, полиция, 
таможня)

Ф4.3

6.2.4 Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи 
труда и др.) 

Ф4.3

6.3 Здания организаций, дающих продукцию:
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8

Номер-
группы

Наименование 
группы

Номер 
типа и 

подтипа
Наименование типа, подтипа и вида

Класс функ-
циональной 
пожарной 
опасности

6.3.1 Научно-исследовательские организации (за исключением круп-
ных и специальных сооружений)*

Ф4.3

6.3.2 Проектные и конструкторские организации Ф4.3

6.3.3 Редакционно-издательские и информационные организации 
(за исключением типографий)

Ф4.3

Примечание. Объекты, отмеченные знаком «*», относятся к объектам многофункционального назначения, выходящим за рамки 
только данного подкласса функциональной пожарной опасности.

Окончание табл. 4.1
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	учреждения первичного обслуживания (прачечные, химчистки, 
ремонтные мастерские, ателье по пошиву одежды и обуви, па-
рикмахерские, аптеки, фотоателье, детские молочные кухни, 
закусочные-автоматы (бистро) и др.;

	учреждения повседневного пользования (вузы, колледжи, ли-
цеи, школы, детские ясли-сады, продовольственные магазины, 
универсамы, столовые, библиотеки);

	учреждения периодического пользования (кафе, рестораны, 
стадионы, торговые центры, почта, телеграф, дома культуры, 
клубы, кинотеатры);

	учреждения эпизодического пользования (административные 
учреждения и общественные организации, театры, музеи).

В зависимости от нормативных радиусов доступности учреждения 
(длина пешеходного пути до него) культурно-бытовое обслуживание 
в системе поселения осуществляется по трехступенчатой системе 
[первичная жилая группа (квартал), микрорайон, район (город)].

Первой ступенью обслуживания является обслуживание первич-
ной жилой группы с радиусом доступности 150 — 200 м и норматив-
ной численностью 1 000—2 500 чел. В этот блок обслуживания входят 
учреждения и предприятия первой необходимости (учреждения 
первой и второй групп — приемные пункты прачечных и химчисток, 
ремонтные мастерские, аптеки, сбербанки и т. п.).

Во второю ступень обслуживания с радиусом 300 — 500 м входят 
учреждения, рассчитанные на повседневное обслуживание 9 — 25 
тыс. чел. В этот блок обслуживания входят учреждения первой, вто-
рой и частично третьей групп (универсамы, школы, детские сады).

Третью ступень обслуживания представляет центр обслуживания 
района, в состав которого входят учреждения третьей и четвертой 
групп периодического и эпизодического пользования (театры, музеи, 
почта, телеграф и т. п.).

В микрорайоне располагают учреждения и предприятия пер-
вичного обслуживания: детские ясли-сады, общеобразовательные 
школы, аптеки, магазины (продовольственный и непродовольствен-
ный), площадки для игр и спортивных занятий детей различного 
возраста.

В жилом районе предусматриваются дополнительно к микро-
району: поликлиника, диспансер, комплекс спортивных сооружений, 
универсамы, предприятия общественного питания.

В планировочном районе (округе) дополнительно к жилому райо-
ну располагаются клубы, кинотеатры, книжные магазины, крытые 
бассейны, детская зона, библиотеки.
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Таблица 4.2. группы капитальности и степень долговечности 
общественных зданий

Группа 
капиталь-

ности
Характеристика здания

Срок 
службы, 

лет

Степень 
долго-

вечности

I Kаркасные (с железобетонным или металли-
ческим каркасом или с заполением каркаса 
каменными материалами)

175 I

II Особо капитальные, с каменными стенами 
из штучных камней или крупноблочные; 
колонны и столбы — железобетонные или 
кирпичные; перекрытия — железобетонные 
или каменные своды по металлическим бал-
кам

150 I

III С  каменными стенами из штучных камней 
или крупноблочные; колонны и столбы — 
железобетонные или кирпичные; перекры-
тия — железобетонные или каменные своды 
по металлическим балкам

125 I

IV Со стенами облегченной каменной кладки: 
колонны и столбы — железобетонные или 
кирпичные, перекрытия деревянные

100 I и II

V Со стенами облегченной каменной кладки: 
колонны и столбы — кирпичные или дере-
вянные, перекрытия — деревянные

80 II

VI Деревянные с бревенчатыми или брусчаты-
ми рублеными стенами

50 II—III

VII Деревянные каркасные, щитовые, глинобит-
ные, сырцовые, саманные

25 III—IV

VIII Kамышитовые, фибролитовые, арболитовые 
и прочие облегченные

15 IV

IX Облегченные конструкции с заполнением 
эффективными теплоизоляционными 
материалами (минеральная и стеклянная 
вата, пенополистирол, пенополиуретан и т. п.); 
палатки, павильоны, ларьки и другие здания 
торговли

10 IV
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В городе предусматриваются дополнительно к планировочному 
району больницы, станции скорой помощи, дома культуры, двор-
цы, театры, цирк, универмаги, крытые рынки, рестораны, вокзалы 
различного назначения, учебные заведения высшего, среднего и 
начального профессионального образования и др.

По функциональной универсальности здания классифицируют 
на четыре вида:
	дома однофункционального назначения (театры, цирки, школы 

и др.);
	здания многопланового использования (дворцы, спортивные 

комплексы и др.);
	универсальные здания, приспособленные к быстрой трансфор-

мации (киноконцертные, спортивно-зрелищные сооружения, 
дома культуры с многофункциональными залами);

	блокированные здания, где размещаются различные учрежде-
ния (объединяют все службы жилого района, села — включая 
зрительный зал, библиотеку, комбинат бытового обслуживания, 
магазин и др.).
По способам строительства здания строят по индивидуальным 

(объекты высокого ранга) и типовым (здания массового строитель-
ства) проектам.

По капитальности общественные здания подразделяют на девять 
групп. Группы капитальности и степень долговечности приведены в 
табл. 4.2.

Для общественных зданий массовой застройки наиболее ха-
рактерна III группа капитальности, для уникальных — II, для особо 
уникальных — I.

Таблица 4.3. классы общественных зданий

Kласс 
здания

Требуемая степень Допустимая 
этажность, не 

более

Эксплуатационные 
требованиядолговечности, 

не ниже
огнестойкости, 

не ниже

I I I Не ограничи-
вается

Повышенные

II II II 9 Средние

III III III 4 Средние

IV Не норми-
руется

Не норми-
руется

1 Минимальные
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Класс общественных зданий определяется долговечностью, степе-
нью огнестойкости и эксплуатационными требованиями (табл. 4.3)

 4.2. ОБъЕмНО-ПлАНИРОвОчНыЕ РЕшЕНИЯ 
ОБЩЕСТвЕННыХ ЗДАНИй

Объемно-планировочные решения общественных зданий 
определяются многими факторами: функциональным назначени-
ем, вместительностью, градостроительным значением в системе 
за стройки, природно-климатическими и национально-бытовыми 
особенностями. Изначальным фактором, определяющим простран-
ственную организацию и размеры общественных зданий, является 
функционально-технологический процесс, для которого здание 
построено.

Несмотря на большое многообразие групп и типов общественных 
зданий, их объемно-планировочная организация сводится к несколь-
ким типичным схемам (рис. 4.1):
	компоновке помещений в здании — ячейковая, зальная, сме-

шанная (комбинированная);
	компоновке зданий на генплане — центрически компакт ная, ли-

нейная, блочная, павильонная;
	построению плана — симметричная, асимметричная, живопис-

ная.
Ячейковая схема применяется в тех случаях, когда основной 

функциональный процесс происходит в небольших, примерно 
одинаковых помещениях (рис. 4.1, а, б ). Они группируются вокруг 
коридора, галереи или небольшого зала (см. рис. 4.1, а). Коридорная 
планировка характерна для административных и учебных зданий, 
поликлиник, больниц (см. рис. 4.1, а); бескоридорная — для малых 
музеев, выставочных залов.

Анфиладная планировка применяется для зданий музеев, выста-
вок, больших магазинов, вокзалов (см. рис. 4.1, б).

Зальная схема применяется, когда основной функциональный 
процесс происходит в одном большом пространстве, вмещающем 
большое количество людей (рис. 4.1, в). В этих случаях основным 
помещением является зал, который организует план и формирует 
вокруг себя вспомогательные помещения. Пространство зала реша-
ется без промежуточных опор или с опорами. Безопорная зальная 
система характерна для зрелищных и спортивных зданий, крытых 
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Рис. 4.1. Схемы композиционного построения планов общественных 
зданий:
а —д — схемы компоновки помещений в здании; е — схемы компоновки зданий на 
генеральном плане; ж — схемы построения плана; 1 — с коридорной планировкой; 
2 — с бескоридорной планировкой; 3 — с анфиладной планировкой; 4 — центриче-
ски компактная; 5 — линейная; 6 — блочная; 7 — павильонная; 8 — симметричная; 
9 — асимметричная; 10 — живописная
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рынков. Залы с промежуточными опорами применяются для зданий 
универмагов, универсамов, крупных ресторанов.

Смешанная схема представляет комплекс, в котором центральная 
часть проектируется по принципу зальных помещений, все осталь-
ные помещения по ячейковому принципу. Смешанная структура 
характерна для клубов, домов культуры, дворцов, библиотек, торго-
вых центров.

На рис. 4.1, е представлены приемы компоновки общественных 
зданий на генеральном плане.

Центрически компактная схема характерна для цирков, выста-
вочных павильонов, крытых рынков.

Линейная схема присуща зданиям с коридорной и анфиладной 
планировкой.

Блочная схема применяется при строительстве детских садов, 
школ, больниц, поликлиник. В блочной схеме здания примыкают друг 
к другу или соединяются теплыми переходными галереями.

Павильонная схема отличается тем, что группы функционально 
близких помещений размещаются в отдельных объемах — павильо-
нах, связанных между собой в единую композицию. Павильонная 
схема характерна для санаториев, домов отдыха, детских летних 
лагерей отдыха, больших выставочных комплексов.

Компоновка помещений в здании (см. рис. 4.1, ж) может быть: 
симметричной — помещения расположены симметрично относи-
тельно оси здания; асимметричной — основное ядро композиции 
располагается внецентренно, а остальные группируются вокруг 
него; живописной — объем здания свободно компонуется, часто со-
подчиняясь рельефу местности.

Этажность общественных зданий и сооружений не ограничи-
вается и определяется его классом и степенью огнестойкости (см. 
табл. 4.3).

 4.3. ОБЩИЕ ПлАНИРОвОчНыЕ элЕмЕНТы 
ОБЩЕСТвЕННыХ ЗДАНИй

Основной особенностью общественных зданий является массовое 
одновременное пребывание в них людей. Массовость использова-
ния помещений общественных зданий заставляет предусматривать 
специальные помещения, приспособленные к тому, чтобы органи-
зованно и быстро принимать, обслуживать и выпускать большое 
количество людей. По функциональному назначению помещения 
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подразделяют на основные, вспомогательные, обслуживающие, 
коммуникационные и технические.

Основные помещения предназначены для осуществления про-
цессов, определяющих основное назначение общественных зданий. 
К ним относятся конторские помещения административных зданий, 
классы и аудитории учебных заведений, палаты и кабинеты меди-
цинских учреждений, залы зрелищных заведений и др. Основные 
помещения определяют объемно-пространственную и планировоч-
ную структуру общественного здания (см. рис. 4.1). В зависимости 
от главной функции основных помещений к ним предъявляются 

Рис. 4.2. Планировочное решение входной группы в общественное здание:
а — тамбуры при прямолинейном движении, дифференцированном, сезонном 
изменении направления движения; б — вестибюли с размещением гардеробов: 
глубинным, боковым, периметральным, островным; в — планы расположения 
вешалок в гардеробных

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



136

требования, соответствующие основному их назначению (хорошей 
видимости и слышимости — для зрительных залов, освещенности 
и удобству — конторских помещений, классов школ и аудиторий 
учебных заведений и т. д.).

Вспомогательные помещения необходимы для обеспечения 
выполнения основных процессов, проходящих в общественных зда-
ниях, но не определяют их назначения. Это фойе, кулуары театров 
и кинотеатров, конференц-залы административных зданий, демон-
страционные и выставочные залы предприятий торговли.

Обслуживающие помещения не имеют непосредственного отно-
шения к выполняемому в здании основному функциональному про-
цессу, но они необходимы в соответствии с требованиями санитарии, 
гигиены и комфорта (входная группа, буфеты, санитарные узлы).

Входная группа помещений включает тамбуры, вестибюли, 
гардеробные (рис. 4.2) и подразделяется на главные, служебные и 
вспомогательные помещения. Главный вход является организующим 
узлом здания. Обычно устраивают один главный вход, но в зда-
ниях с большим количеством посетителей (крупные универмаги, 
спорткомплексы) предусматривают отдельные входы в каждый из 
секторов. Служебные входы предусматриваются для обслуживаю-
щего персонала, артистов, спортсменов. Вспомогательные входы 
необходимы для выхода посетителей на прилегающую территорию 
участка, в парк, на спортивную площадку, а также по противопожар-
ным требованиям. Во всех случаях эти входы являются запасными 
эвакуационными путями.

Тамбуры являются тепловыми шлюзами, установленными на пути 
проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания. Там-
буры обычно выполняют встроенными в здание, но иногда и в виде 
пристроек. Глубина тамбура должна быть достаточной для свободного 
открывания и закрывания дверей.

По требованиям эвакуации все двери должны открываться нару-
жу. Устраивают также тамбуры с вращающимися, качающимися и 
сдвигающимися в разные стороны дверьми. Глубина тамбура должна 
быть не менее 1,2 м, а ширина должна превышать ширину дверных 
проемов не менее чем на 0,15 м с каждой стороны.

Вестибюль — первое распределительное помещение на пути 
посетителя, вошедшего в общественное здание. С вестибюля на-
чинается раскрытие внутреннего пространства здания. В нем чаще 
всего сходятся горизонтальные и вертикальные коммуникационные 
потоки. Вестибюль по планировке решают как небольшой зал. В нем 
располагают гардеробную, справочные службы, торговые киоски. 
Площадь вестибюля (вместе с гардеробной) для зданий с одновре-
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менным заполнением вестибюля полным расчетным количеством 
людей (театры, кинотеатры, спортивные и концертные залы) должна 
быть в пределах 0,25 — 0,30 м2 на одного человека; для зданий с равно-
мерными потоками посетителей (поликлиники, музеи, выставочные 
залы) — 0,18 — 0,20 м2.

Коммуникационные помещения подразделяют на горизонталь-
ные (коридоры, галереи, переходы), связывающие помещения, рас-
положенные на одном этаже, и вертикальные (лестницы, пандусы, 
лифты, эскалаторы), связывающие помещения, расположенные на 
разных этажах. Пересекаясь, они образуют узлы коммуникаций 
(вестибюли, холлы, кулуары).

Коридоры выполняют сквозными и тупиковыми, расположенны-
ми вдоль одного из фасадов или отнесенными в глубь здания. Длина 
коридора при освещении его с одного торца не должна превышать 
24 м, при освещении с двух торцов — 48 м. Ширина коридора рас-
считывается в соответствии с интенсивностью людских потоков, но 
не менее 1,5 м для основных и 1,2 м для второстепенных потоков. 
В учебных заведениях, больницах (санаториях) соответственно 2,2 
и 1,8 м.

Лестницы — важнейший элемент вертикальных коммуникаций 
здания. Расположение и количество лестниц зависит от этажности, 
планировки и интенсивности людских потоков (рис. 4.3). Основные 
требования, предъявляемые к лестницам: удобство в эксплуатации 
и соответствие требованиям пожарной безопасности. По назначе-
нию в зданиях их делят на главные, второстепенные и пожарные. 
Ширина маршей главных лестниц (в зданиях 1 — 3-й групп) с коли-
чеством людей на этаже более 200 чел., а также в зданиях кинотеа-
тров, клубов, больниц независимо от количества мест назначается 
1,35 м. Ширина лестниц, ведущих в помещение с количеством до 
5 чел., принимается 0,9 м. Уклон лестничных маршей должен быть не 
более 1 : 2 для главных и второстепенных лестниц и 1:1,5 для лест - 
ниц, ведущих в подсобные помещения, подвальные и цокольные эта-
жи, где за единицу принимается высота этажа. Количество ступеней 
на марше должно быть не менее 3 и не более 16.

Пандусы — это лестницы, в которых марши со ступенями за-
менены плоскостями-дорожками с уклоном 1:7. Пандусы занимают 
много места. Их применяют на переходах при перепаде отметок 
полов в пределах до 2 м, в проходах зрительных залов с местами, 
расположенными амфитеатром.

Лифты являются основным видом вертикального транспорта 
многоэтажных общественных зданий. В зданиях средней этаж-
ности, где лифтами пользуются наравне с лестницами, они обычно 
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расположены совместно. В зданиях повышенной этажности, где 
лифты являются основным видом вертикальной связи, они сгруп-
пированы и расположены в специальных лифтовых холлах, образуя 
самостоятельные коммуникационные узлы (см. рис. 4.3). Расстояние 

Рис. 4.3. Лестницы и лифты в общественных зданиях:
а — типы лестниц; б — группировка лифтов в лифтовых холлах
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от лифтов до дверей наиболее удаленного помещения не должно 
превышать 60 м. Лифтовые шахты ограждают несгораемыми кон-
струкциями.

Патерностеры — многокабинные подъемные машины бес-
прерывного действия с медленно движущейся бесконечной цепью. 
К цепи подвешены кабины. Пассажиры входят в кабины и выходят 
из них на ходу, выбирая момент, когда полы кабины и посадочной 
площадки совпадают.

Эскалаторы — наклонные движущиеся лестницы. Их приме-
няют в крупных общественных зданиях с массовым интенсивным 
движением посетителей (крупные универсамы, торговые центры, 
вокзалы, аэропорты) (рис. 4.4). Пропускная способность эскалаторов 
превышает пропускную способность лестниц и лифтов и достигает 
150 чел./мин.

Для обеспечения пожарной безопасности лифты, эскалаторы, 
патентостеры, выполняющие функцию связи между этажами, 
дублируются лестницами, расположенными в огнестойких лест-
ничных клетках.

Вся система горизонтальных и вертикальных коммуникаций со-
ставляет схему путей эвакуации. Различают два случая эвакуации: 
обычную и аварийную. Аварийная эвакуация возникает в случае 
пожара, землетрясения и других бедствий, угрожающих разруше-
нию здания и их коммуникаций. Нормативное время для выхода 
из здания составляет 10 — 15 мин, для аварийной эвакуации — 4 — 
7 мин в огнестойких зданиях и 2 — 3 мин в не огнестойких. Количе-
ство эвакуационных выходов из зданий должно быть не менее двух. 
В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий 
(кроме школ, детских яслей-садов, больниц III — IV степеней огне-
стойкости) допускается применять наружные пожарные лестницы 
с уклоном не более 60°, шириной маршей 0,8 м, шириной ступеней 

Рис. 4.4. Схемы размещения эскалаторов:
а — параллельная; б — последовательная; в — перекрестная
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0,2 м (прутковые проступи не допускаются). Выход из помещений на 
лестницы осуществляется через балконы и галереи.

Санитарные узлы в зависимости от функционального назна-
чения общественного здания включают курительные, уборные, 
умывальные, душевые, ванные. Их размещают в характерных 
точках здания — около лестничных клеток, вестибюлей, но на 
расстоянии не более 75 м от самого удаленного места пребывания 
людей (рис. 4.5). По характеру эксплуатации санитарные узлы мож-
но разделить на две группы: равномерно используемые в течение 
всего времени (административные здания, больницы, учебные за-
ведения, выставочные залы и музеи и т. п.) и используемые только 
в кратковременных перерывах (театры, кинотеатры, спортивные 
залы и т. д.). Санитарный узел состоит из шлюза, в котором раз-
мещены умывальники, курительные и общественные уборные, 
оборудованные кабинами и писсуарами.

Рис. 4.5. Примеры планировки санитарных узлов в общественных зданиях 
и сооружениях:
а — в административных и учебных; б — в зрелищных залах; I — для спортсме-
нов; II — для зрителей; 1 — туалетная комната; 2 — курительная
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Технические помещения предназначены для размещения тех-
нического оборудования и устройств. Их располагают в подвалах, в 
первых или специально выделенных технических этажах, иногда в 
отдельных зданиях (котельные).

 4.4. ПРАвИлА ПОДСчЕТА ОСНОвНыХ 
ОБъЕмНО-ПлАНИРОвОчНыХ  
ПАРАмЕТРОв ОБЩЕСТвЕННыХ ЗДАНИй

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 
площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цоколь-
ный и подвальные).

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 
поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в 
другие здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных 
и других залов входит в общую площадь здания. Площадь многосвет-
ных помещений следует включать в общую площадь здания только в 
пределах одного этажа. При наклонных наружных стенах площадь 
этажа измеряется на уровне пола.

Полезная площадь общественного здания определяется как сумма 
площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и 
антресолей в залах, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, 
лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

Расчетная площадь общественных зданий определяется как сум-
ма площадей всех размещенных в нем помещений, за исключением 
коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, 
внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначен-
ных для размещения инженерного оборудования и инженерных 
сетей.

Площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных по-
мещений в зданиях учебных заведений, больниц, санаториев, домов 
отдыха, кинотеатров, клубов и других учреждений, предназначенных 
для отдыха или ожидания, включается в нормируемую площадь.

Площади радиоузлов, коммуникационных, подсобных помещений 
при эстрадах и сценах, киноаппаратных, ниш шириной не менее 1 м, 
высотой 1,8 м и более (за исключением ниш инженерного назна-
чения), а также встроенных шкафов (за исключением встроенных 
шкафов инженерного назначения) включаются в нормируемую 
площадь здания.
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Площадь подполья для проветривания здания, проектируемого 
для строительства на вечномерзлых грунтах, чердака, технического 
подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа высту-
пающих конструкций менее 1,8 м, а также лоджий, тамбуров, на-
ружных балконов, портиков, крыльца, наружных открытых лестниц 
в общую, полезную и расчетную площади зданий не включается.

Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, 
измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок 
на уровне чистого пола (без учета плинтусов).

Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижаю-
щим коэффициентом 0,7 на участке в пределах высоты наклонного 
потолка (стены) при наклоне 30° — до 1,5 м; 45° — до 1,1 м; 60° и 
более — до 0,5 м.

В общую, полезную и расчетную площадь здания не включают-
ся площади подполья для проветривания здания на вечномерзлых 
грунтах; чердака; технического подполья (технического чердака) 
при высоте от уровня пола до низа выступающих конструкций менее 
1,8 м, а также наружных тамбуров, балконов, портиков, крыльца, 
наружных открытых лестниц и пандусов.

Строительный объем здания определяется как сумма строи-
тельного объема выше отметки ±0,00 (надземная часть) и ниже этой 
отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и под-
земной частей здания определяется в пределах ограничивающих 
поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых 
фонарей, куполов, начиная с отметки чистого пола каждой из частей 
здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструк-
тивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, 
объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), 
а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми 
для строительства на вечномерзлых грунтах.

Площадь застройки здания определяется как площадь горизон-
тального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, 
включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным 
на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь 
застройки.

При определении этажности здания в количество этажей вклю-
чаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для 
строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, 
в количество надземных этажей не включается.
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При различном количестве этажей в разных частях здания, а 
также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет 
уклона увеличивается количество этажей, этажность определяется 
отдельно для каждой части здания.

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при 
определенной этажности здания не учитывается.

Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей 
торговых залов, помещений приема и выдачи заказов, зала кафете-
рия, площадей для дополнительных услуг покупателей.

 4.5. СРАвНИТЕльНАЯ ОцЕНкА ОБъЕмНО-
ПлАНИРОвОчНыХ РЕшЕНИй 
ОБЩЕСТвЕННыХ ЗДАНИй

Для оценки различных вариантов объемно-планировочных ре-
шений общественных зданий используется метод их сравнительного 
анализа с помощью объемно-планировочных коэффициентов, ха-
рактеризующих соотношение основных и подсобных помещений, 
рациональность использования объема и т. д.

Коэффициент K1 равен отношению расчетной площади здания 
Sрасч к общей площади Sобщ:

K S S1 = расч общ/ .

Коэффициент K1 = 0,93 — 0,95 в зданиях с рациональными 
объемно-планировочными решениями.

Коэффициент K2 равен отношению строительного объема Vзд к 
общей площади здания Sобщ:

K V S2 = зд общ/ .

Коэффициент К2 зависит от принятой высоты помещений, раз-
меров лестниц и коридоров.

Коэффициент К3 характеризует компактность общественного зда-
ния и определяется отношением площади наружных ограждающих 
конструкций Sогр к полезной площади здания Sполезн:

K S S3 = огр полезн/ .

Коэффициент К3 зависит от этажности, длины и ширины здания 
и колеблется в широких пределах: K3 = 0,75 — 2,5. Его уменьшение 
приводит к снижению стоимости.
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Коэффициент К4 равен отношению периметра наружных стен 
Рн.с к площади застройки здания Sзастр:

K P S4 = н.с застр/ .

Коэффициент К4 зависит от сложности и конфигурации фасада 
здания.

Коэффициент К5 равен отношению конструктивной площади 
Sконстр, занятой в плане конструкциями стен, колонн, перегородок, 
вентиляционных шахт и вентиляционных блоков, электропанелей 
и т. п., к площади застройки здания Sзастр:

K S S5 = констр застр/ .

 4.6. ОБЩЕСТвЕННыЕ ЗДАНИЯ И ПОмЕЩЕНИЯ 
УчЕБНО-вОСПИТАТЕльНОгО НАЗНАчЕНИЯ

К группе общественных зданий для образования, воспитания и 
подготовки кадров относят следующие:
	детские дошкольные учреждения общего типа для детей с нор-

мальным физическим и умственным развитием (детские ясли, 
сады), специализированные и санитарно-оздоровительного типа 
(для нездоровых или ослабленных детей, а также дома ребенка 
для детей, лишившихся попечения родителей);

	общеобразовательные и специализированные школы и школы-
интернаты, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты;

	колледжи и лицеи с начальным профессиональным образовани-
ем и учебные заведения для подготовки и переподготовки рабо-
чих кадров;

	средние профессиональные учебные заведения;
	высшие учебные заведения;
	учебные заведения для подготовки и повышения квалификации 

специалистов;
	внешкольные учреждения.

4.6.1. Детские дошкольные учреждения

Здания детских садов и яслей располагаются на обособленных 
участках территории жилой застройки. Нормативный радиус обслу-

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



145

Рис. 4.6. Ясли-сад линейной композиции на 280 мест

живания населения 300 м. Они должны отстоять от красной линии 
не менее чем на 25 м. Их располагают на лучшем в природном и 
санитарном отношении участке: хорошо проветриваемом и инсо-
лируемом, граничащим с озелененными территориями.

Здания детских дошкольных учреждений строят высотой не более 
двух этажей, а при вместительности до 90 мест — одноэтажными. На 
участках со сложным рельефом допускается строительство трехэтаж-
ных зданий, но при условии устройства выходов из первого и второго 
этажей на уровень планировочной отметки земли.

Объемно-планировочная компоновка здания детских учреждений 
подразделяется на три типа: линейная (централизованная), блочная, 
павильонная.

Линейная (централизованная) компоновка наиболее проста, имеет 
самые короткие связи между группами помещений, компактность 
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Рис. 4.7. Ясли-сады блочной композиции:
а — для центральных регионов на 280 мест; б — для северных регионов с зимним

садом и бассейном; 1 — групповые; 2 — зимний сад; 3 — бассейн
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Рис. 4.8. Ясли-сад павильонной композиции

Таблица 4.4. Показатели основных требований к яслям-садам  
в зависимости от количества мест

Kоличество 
мест

Рабочая площадь 
на одно место, м2

Строительный объем на 
одно место, м3

Площадь участка на 
одно место, м2

90 6,6 31,7 40

140 7,0 32,9 35

160 6,8 32,2 35

280 6,4 30,0 35

320 6,4 29,7 35

560 6,3 29,6 30

640 6,2 29,4 30
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Рис. 4.9. Функционально-планировочная схема групповой ячейки

плана способствует уменьшению площади застройки, протяжен-
ности стен, фундаментов и санитарно-технических коммуникаций 
(рис. 4.6). Ее применение наиболее целесообразно в северных райо-
нах и районах средней полосы.

Блочная компоновка позволяет изолировать отдельные детские 
группы, создать условия для лучшей ориентации и проветривания 
помещений, использовать сложности участка и рельефа мест ности 
(рис. 4.7).

Павильонная компоновка применяется в районах с жарким кли-
матом, где особенно важна максимальная изоляция групп между 
собой и хозяйственных помещений от детских групп, в условиях 
сейсмичности, сильно пересеченной местности (рис. 4.8).

Основные требования к яслям-садам приведены в табл. 4.4.
На рис. 4.9 показана функционально-планировочная схема основ-

ных помещений групповой ячейки.
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Степень огнестойкости зданий детских учреждений должна быть 
не ниже II. Из каждой групповой ячейки предусматривают не менее 
двух эвакуационных выходов. Высоту этажа в основных помещениях 
группы назначают не менее 2,7 м.

4.6.2. Общеобразовательные 
специализированные школы

Школьные здания размещают на хорошо инсолируемых и прове-
триваемых участках с отступом от красной линии не менее 25 м, а от 
границы участка школы до жилых домов не менее 10 м. Школьный 
участок желательно располагать смежно с озелененными террито-
риями. Площадь школьного участка зависит от вместительности 
школы и характера ее объемно-планировочной схемы (табл. 4.5). 
Площадь зеленых насаждений должна составлять 40 — 50 % от об-
щей площади участка. По границам участка устраивают защитную 
зеленую полосу шириной 1,5 м, а со стороны улицы — 6 м.

Школьный участок предназначен для учебно-вспомогательных 
занятий на открытом воздухе, отдыха детей во время перемен, раз-
нообразной спортивно-массовой работы, общешкольных сборов, 
для занятий с детьми в школах полного дня.

Длина пешеходного пути от дома до школы принимается 500 м. 
Вместительность школ определяется из расчета 180 мест на 1 000 
жителей. 

Таблица 4.5. Площадь земельных участков школ

Типы зданий школ Kоличество уча-
щихся Площадь участка, га

Начальная на 4 класса 80 0,5

Неполная средняя на 9 классов 360 1,4

Средняя на количество классов:

13 504 1,8

18 704 2,0

22 864 2,2

33 1 296 2,6

44 1 728 2,9

33+33 2 592 4,0
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Рис. 4.10. Композиционные варианты школьных зданий:
а — линейные; б — периметральные; в — блочные

Для школьного здания характерны разнообразие функциональных 
групп и помещений, четкая обусловленность их взаимосвязей. При 
этом исходят из требований организации учебно-воспитательного 
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процесса: учащиеся 1 — 4 классов занимаются в закрепленных за 
ними классных комнатах, учащиеся 5 — 11 классов — в специализи-
рованных по предметам классных комнатах-кабинетах. Взаимосвязь 
школьных помещений осуществляется посредством коридоров или 
галерей. Школьные здания в зависимости от характера взаимора-
сположения основных групп помещений условно делят на три типа: 
линейный, периметральный, блочный (рис. 4.10).

Линейная композиция может быть выражена в нескольких вари-
антах — Н-образная, крестообразная и др. Она довольно компакт на, 
проста в конструктивном решении. Недостатком ее является трудно 
преодолимая «коридорность» интерьера. Линейная композиция 
целесообразна при сравнительно небольшой вместительности школ 
(до 20 классов) для центральных районов с относительно спокойным 
рельефом местности  (рис. 4.10, а).

Периметральная композиция характеризуется размещением 
групп помещений вокруг открытого двора, который предназначен для 
отдыха во время перемен и различных школьных мероприятий. Такая 
композиция достаточно компактна даже при большой вместитель-
ности школы. «Закольцованность» горизонтальных коммуникаций 
создает удобства связи помещений, что важно при кабинетной систе-
ме обучения (рис. 4.10, б). Вариантом такой композиции может быть 
группировка учебных помещений вокруг зальных помещений.

Блочная композиция наиболее гибка, она может быть представлена 
во многих вариантах. При этой композиции здание школы делится 
на функциональные блоки, соединенные между собой переходами 
или примыкающих друг к другу блоков без переходов.

Здания школы должны быть не более трех этажей, а старые зда-
ния школ в городской застройке могут быть 4-, 5-этажные. Высота 
этажей школьных помещений — 3,3 м, высота спортивного и акто-
вого залов — 6 — 7 м. Степень огнестойкости зданий школ долж на 
быть не ниже II.

 4.7. ОБЩЕСТвЕННыЕ ЗДАНИЯ 
АДмИНИСТРАТИвНОгО НАЗНАчЕНИЯ

К общественным зданиям административного назначения относят 
следующие здания:
	научно-исследовательских институтов (за исключением круп-

ных специальных сооружений);
	проектных и конструкторских организаций;
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Рис. 4.12. Ратуша в Торонто (Канада):
а — общий вид; б — план

Рис. 4.11. Здание на Новом Арбате в Москве:
а — общий вид; б — план
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Рис. 4.13. Планы этажей высотных административных зданий

	информационных центров;
	органов управления;
	общественных организаций;
	кредитования, страхования и коммерческого назначения;
	архивов.
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Рис. 4.14. Здание бывшего Ленгипрогора в Санкт-Петербурге:
а — общий вид; б — план

Административное здание (рис. 4.11, 4.12) может быть предна-
значено либо для одного учреждения (министерство, проектный или 
научно-исследовательский институт), либо родственных по профи-
лю или различных небольших офисов, учреждений и организаций. 
Однако в большом разнообразии административных зданий имеется 
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общая черта — характер труда управленческого аппарата. В них 
можно выделить пять групп помещений:
	основного назначения (общие рабочие комнаты и залы, кабине-

ты руководителей учреждений и подразделений);
	вспомогательного назначения (конференц-залы, библиотеки, 

архивы, помещения для копировально-множительных работ, 
экспедиции и др.);

	обслуживающего назначения (входные узлы, медпункты, сануз-
лы, столовые и др.);

	технические, предназначенные для инженерного оборудования 
здания;

	коммуникационные.
Площади помещений основного назначения зависят от вида 

учреждения, его функциональной структуры, причем на одного со-
трудника может приходиться от 4 до 12 м2 площади. Высота рабочих 
комнат должна быть не менее 2,7 м.

Основным показателем, характеризующим объем административ-
ного здания, является вместительность, которая определяет строи-
тельный объем здания из расчета 35 — 90 м3 на одного сотрудника с 
учетом характера деятельности учреждения.

Для административных зданий принимается коридорная или гале-
рейная планировка (рис. 4.13). В последние годы при реконструкции 
административных зданий стали применять гибкую планировку, 
которая позволяет трансформировать внутреннее пространство в 
пределах этажа, например, зальное помещение может быть расчле-
нено на отдельные пространства или оставлено нерасчлененным. 
В таких зданиях с гибкой планировкой могут меняться не только 
расположение и размеры помещений, но и связи между ними 
(рис. 4.14). Гибкая планировка позволяет создавать универсальные 
административные здания, в которых можно размещать несколько 
организаций с различной структурой.

 4.8. ОБЩЕСТвЕННыЕ ЗДАНИЯ И ПОмЕЩЕНИЯ 
ЗДРАвООХРАНЕНИЯ И СОцИАльНОгО 
ОБСлУЖИвАНИЯ НАСЕлЕНИЯ

К общественным зданиям здравоохранения и социального обслу-
живания населения относят следующие:
	лечебные со стационаром, родильные дома, амбулаторно-поликли-

нические, аптеки, молочные кухни, бальнео- и грязелечебницы;
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	санатории, санатории-профилактории;
	учреждения отдыха и туризма.

4.8.1. Поликлиники
Поликлиники размещают в отдельно стоящем здании или в корпусе, 

примыкающем к стационару (больнице) в местах размещения общих 
для стационара и поликлиники лечебно-диагностических служб. 
К основным помещениям поликлиники относятся врачебные при-
емные кабинеты площадью 12 — 18 м2. Планировочная схема зданий 
поликлиник — коридорная, что позволяет удобно связать приемные 
кабинеты с помещениями для больных, ожидающих приема. В вести-
бюле поликлиники предусмотрены помещения регистратуры, приема 
и выдачи лабораторных анализов, гардеробная (рис. 4.15). Планировоч-
ный тип здания поликлиники чаще всего принимается линейным.

4.8.2. Больницы
Больницы по своему назначению подразделяют на комплексные 

(общего типа) и специализированные. Планировочная схема разме-
щения зданий больниц может быть линейной, павильонной, блочной 
и смешанной. Широкое распространение получила линейная схема 
как более экономичная и прогрессивная. Для нее характерно объеди-
нение всех отделений в одном здании.

При павильонной схеме больничные отделения размещают в не-
скольких отдельно стоящих корпусах, что обеспечивает хорошую изо-
ляцию отделений, выгодные условия освещения, инсоляции и аэрации 
зданий. Но при этом усложняется обслуживание больных, удлиняются 
коммуникации и происходит дублирование некоторых помещений.

В блочной схеме отдельные корпуса соединяются крытыми пере-
ходами, что улучшает условия обслуживания.

При смешанной схеме все основные отделения располагают в 
одном корпусе, а в отдельно стоящих зданиях размещают инфекци-
онное и акушерско-гинекологическое отделения.

Планировочную схему плана здания больниц обычно принимают 
коридорной или коридорно-галерейной.

Рис. 4.15. Районная поликлиника линейного типа на 1 100 — 1 400 посеще-
ний в смену:
а — фасад; б — план
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4.8.3. Санатории

Санатории предназначены для лечения больных преимуществен-
но природными лечебными средствами.

Площадь земельного участка для санатория принимают при раз-
мещении на курортах — 150 м2, вне курортов — 200 м2 на одного 
отдыхающего. Участки санаториев должны быть отделены от границ 
селитебной территории, автомобильных дорог 1-й и 2-й категорий, 
железнодорожных линий санитарно-защитными зонами на рас-
стоянии 500 м. Площадь озеленения территории должна быть не 
менее 60 % площади участка под санаторий. На участке санатория 
выделяют следующие зоны:
	пребывания больных (здания со спальными, лечебно-диагности-

ческими помещениями, столовой);
	площадки и сооружения для физической культуры, тихого отды-

ха и культурно-массового обслуживания;
	хозяйственная (склады, навесы, гаражи и др.);
	жилого дома персонала (в санаториях вне курортов).

По композиции санатории разделены на следующие типы: линей-
ные (централизованные), павильонные и блочные.

В санаториях централизованного типа все группы помещений 
пребывания больных сосредоточены в одном корпусе (за исключе-
нием хозяйственной группы). При такой композиции получаются 
наиболее высокие экономические показатели.

В санаториях павильонного типа основные группы помещений 
располагают в отдельных зданиях, не связанных между собой. Их 
размещают на территориях со сложным рельефом. К недостаткам 
такой композиции относятся дублирование некоторых помещений 
(вестибюль, гардеробная и др.), удлинение инженерных коммуни-
каций, усложнение обслуживания больных.

В санаториях блочного типа отдельные группы помещений рас-
полагают в зданиях, связанных между собой теплыми переходами.

Планировочная схема зданий санаториев преимущественно га-
лерейная или галерейно-коридорная. Ориентация окон спальных 
комнат принимается Ю, ЮВ, В.

4.8.4. Дома отдыха и пансионаты

Дома отдыха и пансионаты отличаются от санаториев тем, что они 
предназначены только для отдыха без проведения лечения. Площадь 
земельного участка на одного отдыхающего принимается 200 м2.
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На участках учреждений отдыха предусматривают следующие 
зоны:
	пребывания отдыхающих (спальные помещения, столовая, по-

мещения культурно-массового обслуживания);
	открытых площадок для культурно-массового обслуживания;
	хозяйственная (склады, навесы, овощехранилища, гараж, ко-

тельные и др.).
Между зонами предусмотрены защитные полосы зеленых на-

саждений шириной не менее 25 м.
По композиции дома отдыха и пансионаты строят линейного, 

павильонного и блочного типов.
Планировочная схема зданий пансионатов преимущественно га-

лерейная (возможны коридорно-галерейная и коридорная схемы).
Ориентация окон спальных комнат принимается во всех клима-

тических районах на Ю, ЮВ и В. В отдельных случаях допускается 
ориентация окон на ЮЗ, а также не более 40 % количества спальных 
мест на С и З.

4.8.5. Дома-интернаты для престарелых

Дома-интернаты предназначены для проживания престарелых 
людей, заслуженных ветеранов и инвалидов. Дома включают жи-
лые и обслуживающие помещения. Приемы размещения жилых и 
обслуживающих групп в композиции дома определяются их функ-
циональными особенностями, основанными на обеспечении удобной 
короткой взаимосвязи и достаточной изоляции. Распространены 
централизованная и групповая системы планировки (рис. 4.16).

Централизованная система предусматривает размещение жилой 
и обслуживающей групп в одном здании, решается в виде компакт-
ного объема либо с развитой композицией плана (рис. 4.16, а).

Груп повая система содержит основные группы помещений, со-
средоточенных в отдельных зданиях, соединенных крытыми пере-
ходами (рис. 4.16, б).

По планировочным признакам дома для престарелых людей бы-
вают коридорные и галерейные, протяженные и компактные одно-
секционные. Этажность определяется типом поселения.

Располагают дома-интернаты в местности, изолированной от 
городского шума и транспорта, но вблизи центра общественного 
обслуживания.

Жилая группа домов-интернатов представляет собой многоэтаж-
ный жилой корпус с повторяющимися типовыми этажами, кроме 
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первого, где размещаются помещения обслуживания и служебные. 
Состав помещений включает жилые комнаты, помещения вести-
бюльной группы, культурно-массового назначения, бытового обслу-
живания, административно-служебные, мастер ские трудотерапии. 
Жилые комнаты для практически здоровых людей строят одномест-
ные по норме 12 м2 и двухместные из расчета 9 м2 на одного человека. 
Для расселения хронических больных предусматривают комнаты на 
1, 2, 3 и 4 чел. с площадью комнат 9, 16, 24 и 32 м2. Жилое помещение, 
в котором пожилой человек проводит большую часть времени (12, 
18 ч/сут), делят на несколько основных функциональных зон: сна, 
дневного пребывания и отдыха, санитарно-гигиеническую, приема 
пищи, пользования шкафами и полками. К дополнительным следует 
отнести зоны обслуживания больного медицинским персоналом, 

Рис. 4.16. Системы архитектурно-планировочной организации домов-
интернатов для престарелых:
а — централизованная; б — групповая; 1 — жилые помещения; 2 — обслуживаю-
щие помещения; 3 — связь жилых комнат со столовой; 4 — крытые переходы
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место приема друзей и знакомых, место занятий по интересам (вя-
зание, вышивание, шитье, коллекционирование, столярные работы 
и др.), зона подхода к окну и выхода к летним помещениям (балкон, 
лоджия, галерея).

Помещения обслуживания состоят из следующих групп: вести-
бюльная, культурно-массового назначения, общественного питания, 
бытового обслуживания, административно-служебная. Вестибюль-
ная группа является распределительным узлом, местом движения 
людских потоков и т. п.

Помещения культурно-массового назначения включают: зал для 
киносеансов и концертов, лекций, бильярдную, библиотеку, спор-
тивные комнаты, сауну, бассейн.

Предприятия общественного питания объединяют: столовые, 
расположенные на первом этаже, буфеты — на каждом этаже или 
в блоках обслуживания.

Помещения бытового обслуживания, предусмотренные на каж-
дом этаже, включают: гостиную (холл), общие санитарные узлы и ду-
шевые, комнаты для персонала, дежурной сестры, чистки одежды.

 4.9. фИЗкУльТУРНО-ОЗДОРОвИТЕльНыЕ  
И СПОРТИвНыЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

К группе общественных зданий физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения относят следующие:
	открытые спортивно-физкультурные сооружения;
	здания и крытые спортивные сооружения;
	физкультурно-спортивные и оздоровительные комплексы.

Физкультурные и спортивные сооружения размещаются на сели-
тебной территории поселений или в пригородной зоне на специально 
выделенных участках вблизи садов, парков.

К спортивным сооружениям относят площадки и поля для игр, 
тяжелой и легкой атлетики, спортивной и художественной гимна-
стики, беговые и конькобежные дорожки, бассейны для плавания, 
стадионы и дворцы спорта.

Спортивные сооружения бывают крытые и закрытые, отдельные 
для одного вида спорта (теннисный корт, баскетбольная и волей-
больная площадки, плавательный бассейн и др.) и комплексные, 
состоящие из нескольких зданий павильонной или блочной ком-
позиции.
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Таблица 4.6. Спортивные сооружения

Наименование 
сооружений Основные признаки

Kласс сооружения

1-й 2-й 3-й

Стадионы Kоличество мест на три-
бунах, тыс.

>	40 30 — 40 20 — 30

Дворцы спорта 14 12 10

Универсальные 
спортивные 
залы

Арена с искусственным 
льдом, м

36 × 70 30 × 61 —

30 × 61 — 30 × 61

Трибуны, тыс.  мест 3 1,5—3 —

Легкоатлети-
ческий манеж

Kруговая дорожка, м 200 150 — 200 150

Прямые дорожки, м 3 × 125 3 × 100 2 × 80

Трибуны, тыс.  мест 1 — —

Kрытые ванны, м, с за-
лом

25 × 14,5 — —

Бассейн для 
плавания

Kрытые и открытые ван-
ны, м

50 × 21 50 × 21 25 × 11

Трибуны, тыс.  мест 0,5 — —

Спортивные сооружения подразделяют на классы в зависимости 
от основных признаков (табл. 4.6).

В сооружениях 1-го класса проводят международные соревнова-
ния; 2-го класса — республиканские; 3-го класса — соревнования 
городского, областного и районного уровня.

Открытые сооружения подразделяют на спортивные поля, пло-
щадки и дорожки. Размеры и пропорции строго регламентируются 
международными нормами.

Спортивные арены представляют собой ядро, окруженное трибу-
нами. В состав ядра входит игровое поле, круговая (400 м) и прямая 
(130 м) дорожки и легкоатлетические секторы.

Трибуны возводят по симметричным, асимметричным и одно-
сторонним схемам (рис. 4.17). Вид схемы зависит от количества мест, 
которые необходимо разместить на трибунах.

Крытые демонстрационные спортивные сооружения многоцеле-
вого назначения называют дворцами спорта. Залы в них трансфор-
мируемые (изменяемые), что дает возможность проводить различ - 
ные зрелищные мероприятия.

Бассейны — комплекс зданий или сооружений, включающий одну 
или несколько ванн, а также подсобные и обслуживающие помеще-
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Рис. 4.17. Схемы трибун спортивных арен стадионов:
а — упрощенные формы; б — формы, рассчитанные на оптимальные условия види-
мости; в — схема поперечного разреза по трибуне; 1 — односторонние; 2 — двусто-
ронние симметричные; 3 — трехсторонние; 4 — четырехсторонние симметричные; 
5 — то же, несимметричные; 6 — двусторонние несимметричные; 7 — трансфор-
мируемые для показа кинофильмов, проведения концертов, организации спортив-
ных мероприятий
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ния. Бассейны бывают открытые и закрытые. В открытых бассейнах 
ванны расположены на открытой территории с подогревом воды и 
соединенных каналом с раздевальней — выплывом, в крытых бассей-
нах ванны расположены в закрытом отапливаемом помещении.

По функциональному признаку различают бассейны: спортивные 
(для учебно-тренировочных занятий и соревнований); учебные (для 
учебных целей); купальные (для купания населения); специализиро-
ванные, имеющие ограниченное и целенаправленное назначения 
(для детей, прыжков в воду и т. д.).

На рис. 4.18 представлены различные типы большепролетных 
покрытий спортивных сооружений.

Рис. 4.18. Большепролетные пространственные конструкции покрытий 
спортивных сооружений (размеры даны в м)
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 4.10. ОБЩЕСТвЕННыЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
И ПОмЕЩЕНИЯ кУльТУРНО-ДОСУгОвОй  
ДЕЯТЕльНОСТИ НАСЕлЕНИЯ  
И РЕлИгИОЗНыХ ОБРЯДОв

К общественным зданиям досугового и религиозного назначения 
относят следующие:
	библиотеки;
	музеи и выставки;
	клубные здания (клубы, дома и дворцы культуры, центры досуга 

и др.);
	зрелищные здания (театры, концертные залы, кинотеатры, цир-

ки и др.).

Здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений в 
основном обслуживают не только жителей одного жилого района, 
но и города в целом.

4.10.1. выставки и музеи

Выставки бывают периодические и постоянные, по назначению — 
тематические и комплексные. Выставки демонстрируют достижения 
в области науки, техники, производства, культуры, а также изделия 
и предметы потребления.

В соответствии с назначением выставки формируется объемно-
планировочное решение здания.

Периодические выставки рассчитаны на кратковременную 
экс позицию и большой поток посетителей. В этой связи не преду-
сматривается развитых вестибюлей и гардеробных. Выставка орга-
низуется в одном большом зале с движением посетителей единым 
не пересекающимся потоком от входа до выхода.

Постоянные выставки проходят в специально построенных вы-
ставочных зданиях (музеях, картинных галереях). Их строят, как пра-
вило, по анфиладной планировочной схеме. Посетитель попадает в 
вестибюль, где расположены кассы, гардеробная, буфет, санитарные 
узлы, затем проходит к залам тематической демонстрации.

Фундаментальные здания музеев размещаются в центре города 
с хорошим подъездом, осевой или фронтальной ориентацией по от-
ношению к городским магистралям, с отступом от красных линий с 
зоной зеленых насаждений.
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4.10.2. клубы

Клубные здания чрезвычайно разнообразны. Они рассчитаны на 
развлекательный досуг, занятия в кружках, различную творческую 
деятельность, общение по интересам или возрастному составу. По 
назначению клубы могут быть общего профиля и специализиро-
ванные. Клубы общего профиля предназначены для обслуживания 
всех слоев населения. Специализированные клубы рассчитаны для 
конкретных групп населения и делятся на общедосуговые, клубы-
гостиные, студийные, культурно-спортивные, детские, молодежные, 
коллекционеров и знатоков, ремесел и техники, шахматные, авто- и 
аэроклубы, клубы профессиональных и творческих союзов и др.

Вместительность клубов составляет от 100 до 1 000 мест. Наиболее 
распространенным типом являются клубы с двумя основными вида-
ми деятельности: зрелищной и кружковой (клубной). Во всех клубах 
помещения зрелищной и клубной части размещают таким образом, 
чтобы их эксплуатация могла быть раздельной.

Помещения всех типов клубных зданий по своему функциональ-
ному назначению делят на следующие группы: зрительский ком-
плекс, демонстрационный комплекс, помещения технологического 
обеспечения сцены и эстрады или кинопоказа, админи стративно-
хозяйственные и производственные, клубный (кружковый) ком-
плекс.

Для зданий клубов применяют компактные централизованные 
или блочные объемно-планировочные схемы.

Для централизованных схем характерно объединение всех по-
мещений в едином объеме (параллелепипеде). В блочных схемах 
отдельные пространственные блоки разной функции компонуют в 
общий комплекс.

Таблица 4.7. Общая площадь и строительный объем клуба  
на одного человека

Тип клуба Отношение вместимостей зри-
тельного зала и клубной части

Строительный 
объем, м3/чел.

Общая площадь, 
м2/чел.

1 От 1 : 0,2 до 1 : 0,3 17,5 3,2

2 От 1 : 0,4 до 1 : 0,5 18 3,3

3 От 1 : 0,7 до 1 : 0,8 17 3,5

4 От 1 : 1 до 1 : 1,2 17 3,5

5 От 1 : 1,5 до 1 : 1,7 17 3,5
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Рис. 4.19. Схема расположения и взаимосвязи помещений в здании кино-
театра

Здания клубов строят высотой в один — три этажа. Зрелищную 
часть со зрительным залом и сценой выполняют двухцветной, клуб-
ную часть размещают на двух-трех этажах с высотой помещений 
2,7 — 3,2 м.

В табл. 4.7 приведены основные показатели клубов в зависимо-
сти от их типа или отношения вместительности зрительного зала и 
клубной части.

4.10.3. кинотеатры
Кинотеатры по структуре относят к зданиям зального типа; они 

являются самыми распространенными среди зрелищных зданий. 
Нормативами предусматривается обеспечение на 1 000 жителей 
20 — 30 мест.
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Рис. 4.20. Принципиальные композиционные схемы зданий кинотеатров:
а — торцовая; б — фронтальная; в — разрезы залов: 1 — партерного; 2 — с балко-
ном; 3 — амфитеатрального; 4 — расположенного на втором этаже

Кинотеатры характеризуют по следующим признакам:
	по характеру эксплуатации — круглогодичного, сезонного и ком-

бинированного действия;
	количеству мест в зрительном зале — 200, 300, 500, 800, 1 200, 

1 600 для круглогодичного действия и до 2 500 — для летних от-
крытых площадок;

	количеству залов — одно-, двух-, трех- и четырехзальные.
Помещения кинотеатра подразделяют на следующие комплексы 

и группы (рис. 4.19):
	помещения зрительского комплекса — кассовый вестибюль с 

помещением кассы, входной вестибюль, фойе, буфет с подсоб-
ными помещениями, курительная комната и санитарные узлы;

	помещения демонстрационного комплекса — зрительный зал, 
помещения технологического обеспечения кинопоказа, эстрада 
в кинотеатрах с универсальными залами;

	административно-хозяйственные и технические помещения.
Взаиморасположение основных помещений (вестибюля, фойе, 

зрительного зала), занимающих бо`льшую часть объема, определяет 
композиционный прием решения здания кинотеатра. Функциональ-
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ная схема расположения вестибюля, фойе и зрительного зала может 
быть торцовой и фронтальной (рис. 4.20).

По территориальному размещению в городах различают кинотеа-
тры общегородского значения (большой вместительности), распола-
гающиеся в центральных районах города, на главных магистралях и 
площадях. Кинотеатры районного значения вместительно стью до 800 
мест, рассчитанные на обслуживание населения в радиусе до 1,5 км, 
размещают на площадях и магистралях района.

В табл. 4.8 приведены основные показатели кинотеатров в зави-
симости от их вместительности.

4.10.4. Театры

Театрам придают общегородское значение. Их размещают в черте 
города с хорошими транспортными связями. Здание театра должно 
отстоять от прилегающих зданий по главному фасаду на 40 м, по 
остальным — на 20 м.

Театры по структуре относят к зданиям зального типа. По назначе-
нию (характеру действия) они бывают: драматические, музыкально-
драматические, оперно-балетные, музыкальной комедии, кукольные, 
гастрольные.

По планировочному признаку помещения театров подразделяют 
на помещения зрительского, сценического и производственно-
складского комплекса.

Для драматических театров вместительность зала составляет 
600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 мест, для оперно-балетных — 1 200, 1 500, 
1 800 мест.

Таблица 4.8. Общая площадь и строительный объем кинотеатров 
на одно место

Вместительность 
кинотеатров, мест

Общая площадь, м2 Строительный объем, м3

Однозальные Многозальные Однозальные Многозальные

До 300 2,7 — 16 —

До 500 2,6 2,5 18 17

До 800 2,5 2,4 20 18

До 1 200 2,5 2,3 23 19

До 1 600 2,4 2,2 24 20
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Рис. 4.21. Схемы решения зрительных залов театров (планы и разрезы):
А — схемы расположения сцены и зала: а — сцена глубинная; б — сцена-полуостров; 
в — сцена-арена; г — криволинейного очертания с выдвинутой сценой; Б — характер-
ные формы зрительного зала в плане: а — прямоугольная; б — то же, со срезанными 
углами; в — секторная; г — то же, с уступами; д — подковообразная; е — полукруг лая; 
В — расположение проходов (короткими или длинными рядами); Г — формы зри-
тельных залов в разрезе: а — партерный зал; б — партер и полукольцо амфитеатра 
в глубине зала; в — зал амфитеатра; г — то же, с ломаным профилем и входами в 
сред нем уровне; д — партер с торцовым балконом; е — то же, с боковыми балконами, 
по ни жающимися уступами к сцене; ж — партер и один большой балкон с входом на 
него через люки; з — партер с амфитеатром и ярусами балконов и лож; и — партер 
и многоярусные балконы и ложи
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На рис. 4.21 приведены различные примеры планировки залов, 
зрительских мест и типы сцен. Залы бывают чисто партерные, где 
зрительские места расположены только в партере; ярусные — зри-
тельские места находятся по бокам в один или несколько ярусов 
(этажей); амфитеатральные, когда партерные места продолжаются 
с подъемом вверх к задней стене, и залы с балконами.

Существуют три планировочные схемы расположения сцены 
и зала (рис. 4.21, А): 1) сцена глубинная и колосниковая в конце 

Рис. 4.22. Цирк на 2 300 мест в Новосибирске:
а — план второго этажа; б — разрез; 1 — арена; 2 — эстрада; 3 — репетиционный 
зал; 4 — фойе
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Рис. 4.23. Цирк на 2 000 мест в Краснодаре:
а — общий вид; б — разрез; в — план первого этажа; 1 — вестибюль, гардероб, 
фойе; 2 — буфет; 3 — манеж; 4 — артистический вход; 5 — дирекция; 6 — склад 
циркового инвентаря; 7 — помещения для животных; 8 — конюшни; 9 — склад 
фуража; 10 — административные и подсобные помещения; 11 — хозяйственный 
двор; 12 — гараж
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зала с порталом или без него; 2) сцена-полуостров, выступающая 
в зал; 3) сцена-арена, окруженная со всех сторон зритель скими 
местами.

4.10.5. цирки

Цирки строят по индивидуальным проектам и представляют собой 
уникальные общественные сооружения своеобразного архитектур-
ного облика и силуэта. В плане цирк обычно имеет круглую форму 
со сложным пространственным покрытием (рис. 4.22, 4.23).

Зрительный зал цирка включает следующие элементы:
	манеж (арену) диаметром 13 м, окруженный барьером высотой 

и шириной 0,5 м;
	амфитеатр, окружающий манеж сплошным кольцом (его диа-

метр зависит от вместительности зала);
	купол покрытия цирка;
	эстраду, расположенную над главным артистическим проходом;
	помещение для оркестра, расположенное со стороны, противо-

положной эстраде;
	осветительные ложи и мостики.

Вестибюли цирка совмещаются с кассовыми. Пространство под 
амфитеатром используется под гардеробную. Фойе устраивают в 
виде кольцевого кулуара в нескольких уровнях, где располагаются 
буфеты. Конюшни и помещения для животных находятся на уровне 
пола манежа. Мастерские и склады размещают чаще всего в под-
собном корпусе.

Вместительность цирков составляет от 1 500 до 3 500 зрителей. 
Здания цирков располагают в городской черте с развитой транс-
портной сетью.

 4.11. ЗДАНИЯ И ПОмЕЩЕНИЯ СЕРвИСНОгО 
ОБСлУЖИвАНИЯ НАСЕлЕНИЯ

К общественным зданиям сервисного обслуживания относят 
здания:
	предприятий розничной торговли: торговые центры, универма-

ги, крытые рынки, различные торговые павиль оны, универсамы;
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Рис. 4.24. Композиционно-планировочные схемы предприятий обществен-
ного питания:
I — торговые помещения; II — неторговые помещения; 1 —3 — центричная; 4 — 
фронтальная; 5 — Т-образная; 6 — разобщенная; 7 — глубинная; 8 — угловая; 9 — 
смешанная

	предприятий общественного питания: столовые, ка фе, чайные, 
закусочные, буфеты, рестораны;

	предприятий бытового обслуживания, предназначенные для не-
посредственного обслуживания населения, непроизводственно-
го характера: дома быта, комбинаты бытового обслуживания, 
мастерские, приемные пункты, различные ателье, прачечные, 
парикмахерские и др.

4.11.1. Предприятия торговли  
и общественного питания

Предприятия торговли и общественного питания размещают в 
составе торговых центров, в отдельно стоящих зданиях и помеще-
ниях, встроенно-пристроенных к жилым и общественным зданиям 
(см. рис. 3.34).

Зона обслуживания предприятиями общественного питания и 
торговли в жилой зоне составляет 500 — 700 м и определяется допу-
стимым временем пешеходной доступности (7—10 мин). Основными 
типами этих зданий в жилой зоне являются: универсамы (магазины 
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с универсальным ассортиментом продовольственных и непродоволь-
ственных товаров повседневного спроса с торговой площадью не 
менее 400 м2), столовая, кафе, ресторан с магазином полуфабрикатов 
и кулинарных изделий. Их размещают у остановок общественного 
транспорта.

К предприятиям городского значения относятся: универмаги, 
гастрономы, специализированные продовольственные и непродо-
вольственные магазины, колхозные и другие рынки, крупные ре-
стораны. Их размещают на общегородских магистральных улицах, 
вблизи пересадочных транспортных узлов.

Объемно-планировочная и композиционная структура зданий 
общественного питания и торговли определяется спецификой пред-
приятия, мощностью, местом расположения. Основу композиции 
составляют выбранный прием взаиморасположения торговых и 
неторговых (производственных, складских и административно-
бытовых) групп помещений и этажности здания (рис. 4.24).

При центричной планировочной схеме производственные по-
мещения располагают в центре здания, а обеденные залы и подход 
посетителей — вокруг них (рис. 4.24, 1 — 3 ). При такой схеме наи-
более рационален план здания квадратной, круглой или полукруглой 
формы.

Фронтальная схема предполагает размещение группы торговых и 
производственных помещений вдоль здания параллельно друг другу: 
(торговые помещения — со стороны главного фасада, остальные по-
мещения — с противоположной стороны (рис. 4.24, 4)).

При глубинной схеме группы торговых и производственных по-
мещений располагают по короткой стороне плана (рис. 4.24, 7 ).

При угловой схеме производственные помещения группируют у 
одного из углов плана, а торговые помещения примыкают к ним по 
двум сторонам (рис. 4.24, 8 ).

При разобщенной схеме производственные помещения располагают 
в центральной части, а с двух сторон от них — торговые (рис. 4.24, 6 ).

При Т-образной схеме торговые помещения вытянуты по фронту 
и к ним узкой стороной примыкает блок производственных поме-
щений (рис. 4.24, 5 ).

В крупных предприятиях общественного питания возможно 
применение комбинированных схем П- и Г-образной планировки со 
сложной конфигурацией плана с применением открытых веранд 
для сезонной торговли. Здания предприятий общественного пита-
ния большой вместительности строят высотой в два этажа и более. 
В плотной городской застройке предприятия общественного пи-
тания решены в простом по форме объеме. Рестораны и кафе, рас-
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положенные под открытым небом, решают в свободной живописной 
композиции.

В табл. 4.9 приведены нормы земельных участков для предприятий 
общественного питания.

Здания торговли и общественного питания должны быть удалены 
от красной линии не менее чем на 6 м.

4.11.2. Предприятия бытового 
обслуживания

Здания предприятий бытового обслуживания предназначены для 
ремонта и пошива одежды; для изготовления текстильной галантереи 
и головных уборов по индивидуальным заказам; для ремонта трико-
тажных изделий, обуви, кожгалантереи, металлоизделий, электро-
бытовых приборов, радиоаппаратуры, телевизоров и компьютеров; 
для химчистки и крашения одежды, проката предметов домашнего 
обихода и т. д.

Здания бытового обслуживания размещают в отдельно стоящих 
зданиях (дома быта) или встраивают в жилые и общественные зда-
ния. Дом быта обеспечивает обслуживание различными видами 
бытовых услуг, в том числе отдых и питание.

 4.12. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

К общественным зданиям транспорта относят:
	вокзалы всех видов транспорта (железнодорожные, речные, 

морские, автобусные, авиационные или объединенные: 

Таблица 4.9. Площадь земельного участка предприятий 
общественного питания

Kоличество посадочных мест Площадь участка на одно посадочное место, м2

До 50 28

До 100 23

До 200 14

До 300 10

До 500 9

До 1 000 7
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железнодорожно-автобусные, речные-автобусные, морские-
железнодорожные и др.). В зависимости от назначения — пасса-
жирские, грузовые, грузо-пассажирские, вокзалы-почтамты. От 
положения на магистрали — конечные (тупиковые), промежу-
точные (транзитные). По пропускной способности — малые, 
средние, большие, крупные;

	конторы обслуживания пассажиров и транспортные агентства, 
кассовые павильоны, располагаемые чаще всего во встроенных 
помещениях первых этажей жилых и общественных зданий;

	здания гаражей (надземные одноэтажные, многоэтажные и сме-
шанной этажности; подземные, размещенные под жилыми и 
общественными зданиями), предназначенные для стоянки, об-
служивания и ремонта личных легковых автомобилей.

Основное решение зданий пассажирских вокзалов — зальная 
структура с примыкающей галереей для выхода пассажиров к транс-
портным средствам (см. рис. 4.1, в, г).

 4.13. ЗДАНИЯ И ПОмЕЩЕНИЯ ДлЯ вРЕмЕННОгО 
ПРЕБывАНИЯ

4.13.1. гостиницы и мотели

К общественным зданиям для временного пребывания относят 
следующие:
	гостиницы и мотели;
	санатории, пансионаты;
	общежития учебных заведений и спальные корпуса интерна-

тов.

Самыми широко распространенными и эксплуатируемыми 
зданиями этой группы являются гостиницы. Гостиницы служат для 
временного проживания людей в различных типах поселений — 
городах, поселках, селах, рекреационных зонах. Здания гостиниц 
чрезвычайно разнообразны по назначению, численности прожи-
вающих, комфортабельности.

В зависимости от комфортабельности, объема предоставляемых 
услуг, технической оснащенности гостиницы делят на пять разря-
дов:
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Рис. 4.25. Приемы архитектурно-планировочных решений жилых этажей 
гостиниц:
а — прямоугольная структура плана; б — компактная; в — атриумная; г — услож-
ненные варианты планировки жилых этажей в отечественной и зарубежной прак-
тике строительства
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	высший (пятизвездочные);

	I (четырех- и пятизвездочные);

	II (трех- и четырехзвездочные);

	III (двух- и трехзвездочные);

	IV (одно- и двухзвездочные).
По назначению гостиницы делят на:

	общего типа (любой разряд) на 15, 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 
800, 1 000 мест;

	ведомственные и конгресс-центры для совещаний, собраний и 
деловых связей (высшего, 1-го и 2-го разрядов) до 200 мест;

	курортные (высшего, 1 — 3-го разрядов) на 300, 500, 800, 1 000 
мест;

	мотели и ботели для автотуристов (1 — 3-го разрядов) до 300 
мест;

	кемпинги для автотуристов (3-го, 4-го разрядов) до 500 мест.
Помещения гостиниц по своему назначению подразделяют на 

две основные группы: жилую и общественную. Общественная груп-
па состоит из следующих основных помещений: вестибюль (прием 
и обслуживание проживающих); ресторан, кафе; админи стративная; 
инженерно-технического оборудования и обслуживания.

Жилая группа гостиниц состоит из жилых номеров, помещений 
дежурного обслуживающего персонала и подсобных помещений, 
холлов (вестибюлей, гостиных), лестнично-лифтовых горизонталь-
ных коридоров и вертикальных лестнично-лифтовых коммуника-
ций.

Жилой этаж представляет собой совокупность повторяемых 
жилых номеров-комнат с санузлом различной степени комфорта 
и передней, выходящей в коридор или галерею. Для жилого этажа 
характерны следующие планировочные схемы: коридорная, гале-
рейная, секционная или их сочетание. На рис. 4.25 приведено ком-
позиционное разнообразие жилых гостиниц.

Для зданий гостиниц различной протяженности и этажности 
наиболее распространены решения с прямоугольной и усложненной 
формой плана (см. рис. 4.25, а, г).

Компактную форму плана различных очертаний (квадрат, тре-
угольник, круг и др.) применяют для многоэтажных гостиниц с 
размещением лестнично-лифтового узла в центре здания (см. рис. 
4.25, б ). Чаще всего используется для гостиниц южных районов для 
снижения солнечной радиации.
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Атриумная форма плана с внутренним замкнутым двором ши-
роко используется в крупных гостиницах-комплексах, а также для 
конгрессов, совещаний и отдыха (см. рис. 4.25, в).

Здания гостиниц выполняют в основном коридорного, кори дорно-
секционного и галерейного типов.

Примеры планов гостиниц общего типа с расположением номеров 
приведены на рис. 4.26.

Курортные и туристические гостиницы (пансионаты и туристи-
ческие базы) предназначены для отдыхающих, которым представ-
ляется место в номере, питание, спортивный инвентарь на любой 
срок — от одного-двух дней до нескольких недель. Они рассчитаны 
на разный континент отдыхающих — одиночки, семейные пары, 
семьи с детьми (рис. 4.27).

Гостиницы для автотуристов по функциональному назначению 
делят на два типа.

Мотели — гостиницы, расположенные на крупных автомагист-
ралях и служащие для кратковременного отдыха, питания и ночлега 
проезжающих.

Ботели — гостиницы, расположенные в живописной местности, 
в курортных районах, служащие для продолжительного отдыха (от 

Рис. 4.26. Примеры планов гостиниц общего типа:
а — прямоугольная форма; б — усложненная форма; в — план 
типа «атриум»; 1 —3 — количество мест; Л — номера люкс
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нескольких дней до нескольких недель), приезжающих на своих 
машинах.

Принципиальное отличие гостиниц такого типа — это включение 
в их состав стоянки для автомобилей и станции техниче ского обслу-
живания, обеспечивающей заправку, профилактиче ский осмотр и 
текущий ремонт автомобилей.

Кемпинги предназначены для кратковременного отдыха автомо-
билистов в летнее время года. Это сооружения низшего (IV) разряда 
с сокращенным составом обслуживающих помещений. Основным 
типом жилья в них являются небольшие домики или палатки. По-
мимо столовых в кемпингах предусмотрены помещения или навесы 
для приготовления пищи отдыхающими из расчета 0,25 м2 на одно 
место в кемпинге.

Гостиницы для спортсменов размещают в местах, природные 
условия в которых располагают к развитию некоторых видов спор-
та (лыжного, водного, альпинистского и др.). Номера в спортивных 
гостиницах предназначены для 2 — 4 человек и обеспечиваются 
средним уровнем комфортности (II, III разрядов).

Рис. 4.27. Планировка территории гостиничного комплекса курортного 
типа:
1 — спальные корпуса; 2 — обслуживающий комплекс; 3 — стоянка и станция тех-
обслуживания для легкового личного автотранспорта; 4 — спортивные площадки; 
5 — парковая зона отдыха; 6 — плавательный бассейн
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Гостиницы-базы отдыха предназначены для проведения выходных 
дней и отпусков. Их располагают в пригородах крупных городов, 
имеющих благоприятные природные и транспортные условия. Сте-
пень их благоустройства от I до IV разрядов. Вместительность — от 
100 до 1 000 чел.

Норма жилой площади в номерах всех типов гостиниц (кроме 
высших разрядов) принимается 4 — 4,5 м2 на одного человека. Для 
комнат туристического класса — 3 м2 на одного человека. В целях 
унификации площадь всех номеров составляет 9 и 12 м2, в номерах 
люкс — 18 — 24 м2.

4.13.2. Общежития

Общежития предназначены для проживания студентов, аспи-
рантов, рабочей молодежи и молодых семей. Они должны иметь 
комфортные условия для проживания и необходимый комплекс 
бытовых удобств для хозяйственных целей.

Жилые комнаты общежитий имеют размеры из расчета заселе-
ния не более трех человек при площади не менее 6,0 м2 на каждого 
проживающего. Комнаты должны быть непроходными, шириной 
не менее 2,2 м. Их оборудуют встроенными шкафами площадью не 
менее 0,5 м2 на каждого проживающего.

Таблица 4.10. Размеры помещений общественного назначения 
для общежитий

Тип общежития

Площадь помещений общественного назначения на 
1 чел., м2, при количестве проживающих

25 50 100 200 400 600 800 1 000 1 500

Для студентов, 
аспирантов, рабочих, 
служащих

3,0 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,1

Для семейной моло-
дежи

1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0

Жилой дом квартирно-
го типа 
для престарелых

2,2 2,2 1,9 1,3 — — — — —

То же, для семей 
с инвалидами

2,5 2,5 2,0 1,4 — — — — —
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В общежитиях по новым проектам жилые комнаты группируют 
с подсобными помещениями (кухнями или кухнями-нишами, перед-
ними, санитарными узлами).

Рис. 4.28. Пример объемно-планировочного решения общежития секци-
онного типа
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В общежитиях в соответствии с их вместимостью следует пред-
усматривать помещения общественного назначения: для учебных 
и спортивных занятий, культурно-массового назначения и отдыха, 
медицинского и бытового обслуживания, административного и хо-
зяйственного назначения.

При наличии в общежитии жилых ячеек для семейных следует 
предусматривать в составе помещений общественного назначения 
колясочные и помещения для кратковременного пребывания детей.

Площадь помещений общественного назначения должна быть не 
менее указанной в табл. 4.10.

Структура объемно-планировочной организации общежитий 
может быть различной: в виде одного блока рядов коридорного типа, 
секционного типа, комплекса жилых взаимосвязанных блоков, соеди-
ненных галереей с развитым блоком обслуживания (рис. 4.28).

В настоящее время широко распространены общежития кори-
дорного типа с развитыми горизонтальными коммуникациями и 
размещением жилых и подсобных помещений с обеих сторон кори-
дора (см. рис. 3.31). Вместительность общежитий составляет: 50, 100 
мест для сельских поселений; 200, 400, 600, 1 000, 1 500 — для городов. 
В общежитиях малой вместительности (до 200 мест) в составе обслу-
живающих помещений предусматриваются комнаты для занятий, 
кухни, постирочные, комнаты чистки и глажения одежды, гостиные, 
санитарные узлы, помещения горизонтальных и вертикальных ком-
муникаций (коридоры, вестибюли, лестницы, лифты).

В общежитиях средней вместительности (200 — 1 000 мест) раз-
вита система помещений культурно-массового, спортивного назна-
чения и бытового обслуживания (буфет, приемные пункты разного 
профиля, парикмахерская и др.).

В общежитиях большой вместительности (более 1 000 мест) 
предусмотрены общественно-торговые и спортивные центры, вклю-
чающие кафе-столовые, залы (спортивные, зрительные, торговые), 
медицинские пункты и др.

кОНТРОльНыЕ вОПРОСы

	 1.	 Приведите	классификацию	общественных	зданий.	Какие	основ-
ные	требования	предъявляются	к	общественным	зданиям?

	 2.	 Перечислите	состав	общественных	зданий,	которые	должны	быть	
предусмотрены	в	городе,	микрорайоне	города,	квартале	города,	
поселке,	селе.

	 3.	 Какими	характеристиками	определяется	капитальность	и	класс	
различных	типов	общественных	зданий?
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	 4.	 Изобразите	основные	объемно-планировочные	схемы	построе-
ния	планов	общественных	зданий.

	 5.	 Перечислите	общие	объемно-планировочные	элементы	обще-
ственных	зданий.

	 6.	 Приведите	основной	состав	помещений	общественных	зданий.
	 7.	 Укажите	классификацию	детских	учреждений	и	требования,	

предъявляемые	к	ним.	Каков	состав	помещений	должны	иметь	
детские	учреждения?

	 8.	 Укажите	классификацию	учебных	заведений	и	требования,	
предъявляемые	к	ним.	Назовите	состав	основных	помещений	
школ.

	 9.	 Приведите	классификацию	культурно-просветительных	зданий,	
и	требования,	предъявляемые	к	ним.

	10.	 Охарактеризуйте	основные,	вспомогательные,	обслуживающие	
и	коммуникационные	помещения	зрелищных	зданий.

	11.	 Приведите	классификацию	торговых	зданий	и	специальные	
требования,	предъявляемые	к	ним.

	.12.	 Приведите	классификацию	спортивных	зданий	и	требования,	
предъявляемые	к	ним.

	13.	 Назовите	объемно-планировочные	коэффициенты	обществен-
ных	зданий.
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Глава 5

ТИПОлОгИЯ ПРОИЗвОДСТвЕННыХ 
ЗДАНИй И СООРУЖЕНИй 
ПРОмышлЕННыХ ПРЕДПРИЯТИй

 5.1. ТИПОлОгИчЕСкАЯ СТРУкТУРА 
ПРОмышлЕННыХ ЗДАНИй 
И СООРУЖЕНИй

Промышленное предприятие — это комплекс зданий и сооруже-
ний, связанный единым производственным процессом, обеспечи-
вающим выпуск промышленной продукции.

Известно, что на заре возникновения человеческого общества 
многие процессы труда происходили в жилище — пещере, чуме, 
шалаше, вигваме, юрте и т. п. В античную эпоху начался процесс от-
даления жилища от мест трудовой деятельности. В Средние века ти-
пичное городское жилище включало мастерскую, магазин на первом 
этаже, жилище на втором этаже, склад сырья и готовой продукции на 
третьем этаже, склад продуктов в подвальной части. Сельская усадьба 
сохранила до настоящего времени тесную связь производственных 
и складских зданий и помещений (амбар, сарай, хлев для домашнего 
скота, рига, хозяйственные постройки).

В процессе развития капитализма происходило интенсивное от-
деление мест труда от жилища, особенно в городах. Чем больше был 
город, тем на большем отдалении от жилья располагались предпри-
ятия. Правда, на раннем этапе развития капитализма в помещениях 
цехов устраивали лотки для сна рабочих. В современных крупных 
городах расстояние от жилища рабочих до промышленного пред-
приятия составляет несколько десятков километров.

В основе проектно-конструктивных решений различных типов 
производственных зданий до настоящего времени применяется 
рационалистический подход, предполагающий следующие тенден-
ции:
	возводить здания из сборных конструкций индустриальными 

методами;
	унифицировать основные конструкции зданий (фундаменты, 

колонны, балки, фермы, стеновые панели);
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	применять унифицированные элементы конструкций в зданиях 
различного назначения;

	использовать устаревшие архитектурные концепции и эстети-
ческие требования к современному облику производственного 
здания.

Такой подход привел к тому, что были построены производствен-
ные здания, в которых пропорциональная архитектурная форма 
(золотое сечение) противоречит функциональным и конструктивным 
требованиям.

Отметим объективные причины сложившейся ситуации, не 
полностью зависящие от рационалистического подхода к промыш-
ленной архитектуре:

1) промышленная архитектура — «молодая» ветвь зодчества, 
насчитывающая около двух веков своего развития и находящаяся в 
процессе становления, поисков, выработки стилей и концепций;

2) отсутствие четких архитектурных концепций при большом 
объеме строительства промышленных предприятий индустриаль-
ными методами, унификации объемно-планировочных и конструк-
тивных решений.

На архитектуру, конструктивные схемы и конструкции решаю-
щее влияние в настоящее время оказывает социальный и научно-
технический прогресс: внедрение достижений науки и техники 
(гибких автоматизированных систем, робототехники, конвейерных 
линий, станков с программным управлением) в производство приво-
дит к необходимости частой модернизации. Это требует от здания 
гибкой конструктивной системы, жесткости, больших свободных от 
опор помещений, хорошей освещенности и т. п.

Промышленные здания и сооружения имеют много признаков, 
которые являются основой их деления на типы, классы и группы. Это, 
прежде всего, вид отрасли, характер выпускаемой продукции, микро-
климат помещений, особенности технологической взаимосвязи 
отдельных зданий, наличие вредных веществ, пожарная опасность, 
объемно-планировочное и конструктивное решения и т. д.

По характеру добычи и обработки сырья промышленные пред-
приятия (по отраслевому признаку) подразделяются на следующие 
группы:

	добывающие;

	обрабатывающие.

Основными отраслями промышленного производства являются 
следующие:
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	тяжелое машиностроение (выпуск дорожно-строительных и 
сельскохозяйственных машин, тракторов, автомобилей);

	среднее машиностроение (станкостроение и изготовление ин-
струментов);

	легкое машиностроение (электротехника, радиоэлектроника, 
приборостроение);

	черная металлургия (металлургическое, ферросплавное, труб-
ное, метизное, горнорудное производство, коксохимия);

	цветная металлургия (производство меди, алюминия, цинка, 
свинца, олова, никеля, кобальта, титана, магния, вольфрама, зо-
лота, платины, серебра и т. д.);

	угольная и горнорудная промышленность;

	промышленность строительных материалов и изделий (произ-
водство цемента, нерудных материалов, местных вяжущих, же-
лезобетонных деталей и изделий, стальных конструкций, тепло-
изоляционных материалов, легких заполнителей, кровельных и 
гидроизоляционных материалов, строительной керамики, сан-
технического оборудования, синтетического сырья и т. д. );

	химическая промышленность (азотное, серное производство, 
производство лакокрасочное, химических волокон, синтетиче-
ских смол, искусственных удобрений, пластических масс, шино-
резиновых изделий и т. д.);

	нефте- и газодобывающая промышленность;
	электроэнергетика (электростанции, ЛЭП, производство тепло-

вой энергии);
	стекольное и фарфорофаянсовое производство;
	легкая промышленность (хлопчатобумажная, шерстяная, произ-

водство шелка и трикотажа, льняных изделий, швейное и коже-
венно-обувное);

	пищевая промышленность (производство сахара, виноделие, 
хлебопекарное, кондитерское, мясомолочное, масложировое, 
консервное, рыбное производства);

	лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая про-
мышленность (лесозаготовки, деревообрабатывающее произ-
водство, целлюлозно-бумажное, гидролизное и лесохимическое 
производство).
По вредности производства промышленные предприятия под-

разделяют на пять классов.
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Таблица 5.1. классификация промышленных помещений 
по взрывопожароопасности

Категория по-
мещения

Характеристика веществ и материалов, находящихся 
(обращающихся) в помещении

А 
(взрывопожа-

роопасная)

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки не более 28°С в таком коли-
честве, что могут образовываться взрывоопасные па-
рогазовоздушные смеси, при воспламенении которых 
развивается расчетное избыточное давление взрыва 
в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и мате-
риалы, способные взрываться и гореть при взаимодей-
ствии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в 
таком количестве, что расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении превышает 5 кПа

Б 
(взрывопожа-

роопасная)

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющие-
ся жидкости с температурой вспышки более 28°С, 
горючие жидкости в таком количестве, что могут 
образовывать взрывоопасные пылевоздушные или 
паровоздушные смеси, при воспламенении которых 
развивается расчетное избыточное давление взрыва 
в помещении, превышающее 5 кПа

В1 — В4 
(пожароопас-

ные)

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие 
и трудногорючие вещества и материалы (в том числе 
пыли и волокна), вещества и материалы, способные 
при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом только гореть при условии, что помеще-
ния, в которых они имеются в наличии или обращают-
ся, не относятся к категориям А или Б

Г Негорючие вещества и материалы в горячем, рас-
каленном или расплавленном состоянии, процесс 
обработки которых сопровождается выделением лу-
чистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жид-
кости и твердые вещества, которые сжигаются или 
утилизируются в качестве топлива

Д Негорючие вещества и материалы в холодном со-
стоянии 

По взрыво- и пожарной опасности предприятия делят на пять ка-
тегорий в зависимости от размещаемых в них технологических про-
цессов и свойств используемых веществ и материалов (табл. 5.1):

По внутреннему температурному режиму промышленные зда-
ния бывают отапливаемые и неотапливаемые (например, склады 
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или предприятия, в которых производственные тепловыделения на-
столько большие, что возникает задача удаления избыточной тепло-
ты — пекарни, литейные цеха, цеха по термообработке строительных 
материалов и конструкций).

Общая классификационная схема промышленных зданий при-
ведена на рис. 5.1 с обозначением системы организации технологи-
ческого процесса.

По функциональному признаку промышленные здания подраз-
деляют на следующие типы:
	производственные (сумма капитальных вложений 73 — 76 %);
	вспомогательно-производственные (18 — 22 %);
	обслуживающие (3 — 4 %).

Производственные здания подразделяют по следующим при-
знакам:

а) по технологическому назначению:
	отраслям, подотраслям, видам производств, цехам;
	системам организации производства и цехового транспорта;
	режиму, сменности работы — в одну, две смены или непрерыв-

ное произ водство;
	требованиям к микроклимату помещений — с естественной 

вентиляцией через окна и фонари, с искусственной вентиляци-
ей с помощью вентиляторов и системы воздуховодов, с кон-
диционированием воздуха; по степени гигиенической вредно-
сти, агрессивности среды и т. п.;

	пожаро- и взрывоопасности;
б) по объемно-планировочному решению:

	системе застройки — павильонная, компактная, моноблочная;
	объемно-пространственным особенностям — одно-, двух-, мно-

го-, смешанной этажности, здания-оболочки, каскадные (тер-
расные), закрытые (безоконные) здания, многофункциональ-
ные, подземные, цехи под открытым небом, здания на воде (пла-
вучие) и др. (рис. 5.2);

	планировочным особенностям — одно- и многопролетные с 
внут ренним ядром, с межферменными техническими этажами 
и др. (рис. 5.2, а — г).

Рис. 5.1. Общая классификация промышленных зданий по назначению, 
объемно-планировочному и конструктивному решению
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Объемные особенности формируют серию зданий, а планировоч-
ные особенности — ее типы. Каждый тип промышленного здания 
имеет разновидности (виды, подтипы), каждый подтип (вид) — соб-
ственную классификацию по спе цифическим признакам, т. е. клас-
сификационные ответвления;

в) по строительно-конструктивному решению:
	в соответствии с повышенными, средними и ми нимальными 

требованиями к производственным зданиям их делят на четыре 
класса (табл. 5.2). Здания IV класса — временные здания с экс-
плуатационным сроком до 20 лет. При этом класс опре деляется 
значением объекта, степенью насыщен ности оборудованием, 
градостроительной и градообразующей значимостью;

	капитальности здания — определяется материалом его основ-
ных конструкций и подразделяется на пять групп (табл. 5.3);

Рис. 5.2. Типы производственных зданий по этажности:
а — одноэтажное однопролетное; б — то же, многопролетное; в — двухэтажное; г — 
смешанной этажности; д — многоэтажное; е — одноэтажное с подвесным краном; 
1 — мостовой кран; 2 — фонарь; 3 — подвесная кран-балка; 4 — зенитные фонари-
иллюминаторы
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Таблица 5.2. Требования к промышленным зданиям  
в зависимости от их класса

Kласс 
здания

Срок службы, 
лет

Степень 
долговечности

Степень 
огнестойкости

Эксплуатацион-
ные требования

I 70 — 100 I Не ниже II Повышенные

II 50 — 70 II Не ниже III Средние

III 20 — 50 III Не нормируется То же

IV До 20 Не нормируется То же Минимальные

Таблица 5.3. классификация промышленных зданий по группам 
капитальности

Kонструк-
тивные эле-

менты зданий

Группа капитальности

I II III IV V

Стены Сплошная кладка 
из кирпича, круп-
ных блоков или из 
железобетонных 
панелей

Облегчен-
ная кладка 
из всех ви-
дов кирпи-
ча или из 
легких кам-
ней

Деревян-
ные, 
брусча-
тые, ру-
бленые

Деревянные 
каркасные, 
щитовые, 
саманные и 
глинобитные

Заполнение 
фахверка 
каркасных 
стен

Kирпич, шлако-
бетонные камни и 
другие облегчен-
ные блоки и камни, 
крупные панели, 
металлические или 
асбестоцементные 
листы

— — —

Kолонны 
и столбы

Метал-
лические 
или же-
лезобе-
тонные

Железо-
бетон-
ные или 
кирпич-
ные

Kирпичные 
или дере-
вянные

Деревянные

Между-
этажные  
и чердачные 
перекрытия

Железо-
бетон-
ные

Железо-
бетон-
ные

Деревянные

Бесчердач-
ные пере-
крытия

Метал-
лические

То же Деревянные
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	огнеустойчивости — здания I класса (с несгораемыми строитель-
ными элементами); II класса — также несгораемые, но с пони-
женной огнеустойчивостью; III класса — несгораемые стены, 
колонны и лестницы, трудносгораемые перекрытия и сгораемая 
крыша; IV класса — трудносгораемые конструктивные элемен-
ты и сгораемая крыша; V класса — все элементы здания — сго-
раемые;

	использованию основных строительных материалов — металли-
ческие; железобетонные, деревянные, пластмассовые конструк-
ции (каждые со специфической классификацией);

	строительно-конструктивным системам — каркасные, с различ-
ными решениями (по каталогу), бескаркасные, пространствен-
ные и другие (со специфической классификацией);

	наличию подъемно-транспортного оборудования: бескрановые, 
с мостовым краном, с подвесным краном (см. рис. 5.2);

	профилю покрытия — с фонарями (см. рис. 5.2, б, г); без фона-
рей (рис. 5.2, а, е); с плоской крышей (см. рис. 5.2, г, д,); со скат-
ной крышей (см. рис 5.2, а, б, е); с шедовым покрытием;

	системе освещения — с естественным освещением через окна, 
фонари и шеды; с искусственным освещением; со смешанным 
освещением;

	технологии возведения.

Вспомогательно-производственные здания подразделяют на 
следующие виды:

	энергетические — заводские паровые станции (котельные), под-
станции, трансформаторные пункты, компрессорные станции, 
газогенераторные станции и другие (с собственной специфиче-
ской классификацией);

	складские;
	ремонтные (мастерские); по профилю — механические, элек-

тротехнические, столярные мастерские, обувные мастерские и 
другие (классификация по специфическим признакам);

	ремонтные заводы, ремонтные базы, ремонтные мастерские 
классифицируют по уровню кооперирования;

	инструментальные (классифицируют по профилю и уровню ко-
оперирования);

	транспортные (классифицируют по профилю — автомобильные 
и электрокарные гаражи, железнодорожные (локомотивно-
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вагонные), троллейбусные, трамвайные депо; парки метрополи-
тена и другие (по специфическим классификационным призна-
кам); уровню кооперирования — гаражи (депо) с авторемонтны-
ми станциями или без них, гаражные базы (автобазы), укруп-
ненные гаражные хозяйства (парки);

	санитарно-технические;
	вспомогательные (подсобные) станции — подземные, наземные 

и др.;
	станции для очистки сточных вод (подразделяются по отдельной 

классификации);
	лабораторные — согласно производственной специфике их 

можно отнести к обслуживающим зданиям (по отдельной клас-
сификации);

	экспериментальные.
Обслуживающие здания и помещения разделяют на следующие 

виды:
	санитарно-бытовые (туалеты, умывальные, гардеробные, душе-

вые) (классифицируют по системе организации — секционные, 
бригадные, с санитарным пропускником (контролем) и др.; 
объемно-планировочному решению — централизованные, раз-
общенные); общественного питания (классифицируют по си-
стеме организации — с собственной кухней, с общей централи-
зованной заготовочной кухней и другие со своей собственной 
классификацией; объемно-планировочным решениям); меди-
цинского обслуживания: поликлиники, амбулатории, общеза-
водские здравпункты, цеховые пункты скорой помощи, цеховые 
санитарные пункты (со своей собственной классифи ка цией);

	административно-бытового назначения и информации: заводо-
управление, административное здание, цеховые конторы, 
контрольно-пропускные пункты, заводские лаборатории, вы-
числительный центр с ЭВМ и АСУ и др.;

	общественных организаций;
	торгового обслуживания (по отдельной классификации);
	транспортного обслуживания и сообщения;
	профессиональной подготовки: учебные центры, базы и др.;
	для сферы художественной самодеятельности, технического и 

научного творчества, изобретательства и рационализации;
	для социальных контактов;
	для спорта и отдыха.
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 5.2. ТИПОлОгИчЕСкАЯ ХАРАкТЕРИСТИкА 
ОДНОэТАЖНыХ ПРОИЗвОДСТвЕННыХ 
ЗДАНИй

Одноэтажные производственные здания предназначены для 
производства с горизонтальными схемами технологического про-
цесса и применением тяжелого оборудования (черная и цветная 
металлургия), с большими внутрицеховыми перевозками тяжелых 
грузов (тяжелое машиностроение), наличием динамических нагрузок 
(кузнечно-прессовые цехи), с большими производственными вред-
ностями (химия и нефтепереработка), выпуском тяжелой и крупно-
габаритной продукции (тяжелое машиностроение). Одноэтажные 
здания составляют до 80 % производственных площадей. В них легко 
осуществляется внутрицеховое перемещение продукции, аэрация и 
естественное освещение помещений.

Основными недостатками одноэтажных производственных зда-
ний являются большие площади застройки и наружных ограждаю-
щих конструкций, что приводит к увеличению эксплуатационных 
затрат, для их строительства требуются равнинные участки.

По объемно-планировочным параметрам и размещению внутрен-
них опор одноэтажные производственные здания подразделяют на 
пролетные, ячейковые, зальные, шатровые и шедовые типы.

Пролетный тип зданий с одним или несколькими пролетами 
характеризуется преобладанием пролета над шагом. Габариты про-
лета зависят от технологической схемы производства и транспорт-
ного оборудования и назначаются 6, 9, 12, 18, 24, 30 и 36 м. Такие 
здания бывают с мостовыми кранами и без них, с фонарями и без 
них (рис. 5.3). Этот тип здания применяют в химической и пищевой 
промышленности, промышленности строительных материалов и 
конструкций.

Ячейковый тип зданий с «гибкой» планировкой, с использова-
нием сборных и трансформируемых перегородок характеризует-
ся квадратной или близкой к квадрату сеткой колонн (рис. 5.4, а, 
д — к). В таких зданиях возможно частое изменение направлений 
технологических потоков, при этом подъемно-транспортное обору-
дование может перемещаться по двум взаимно перпендикулярным 
направлениям. Наиболее часто используют сетку колонн (18 ×	18), 
(24 ×	24), (30 ×	30), (36 ×	36) м. Ячейковый тип зданий применяют в 
машиностроительной промышленности.

Зальный тип зданий характеризуется большой производственной 
площадью без внутренних опор (рис. 5.4, б, в). Они могут быть одно- 
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Рис. 5.3. Одноэтажные промышленные здания пролетного типа:
а — с мостовыми кранами и фонарем над средним пролетом; б — бескрановые с зе-
нитным фонарем; в — бесфонарные с техническим этажом в межферменном про-
странстве; г — павильонные с этажерками для установки оборудования; 1 — мосто-
вой кран; 2 — фонарь; 3 — зенитные фонари; 4 — технический этаж; 5 — этажерки
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и двухпролетными или с центральной опорой. Расстояния между 
опорами назначаются в зависимости от размеров выпускаемой 
продукции и принимают от 36 до 150 м. В покрытиях этих зданий 

Рис. 5.4. Типы одноэтажных промышленных зданий:
а, д, е, ж, з, и, к — ячейковые; б — зальные без промежуточных опор; в — зальные 
с центральной опорой; г — шатровые; а, ж, з, и, к — с криволинейным профилем 
крыши; д, е — с призматическим профилем крыши
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применяют оболочки двоякой кривизны, складки и ванты, тросы (см. 
рис. 4.17). Такой тип зданий используют для ангаров в самолето- и 
ракетостроении, для машинных залов ТЭЦ и АЭС и т. п.

Шатровый тип зданий характеризуется отсутствием вертикаль-
ных опор и наружных стен (рис. 5.4, г). Покрытия в таких зданиях 
опираются непосредственно на фундамент или цоколь. Пролет в 
зданиях назначают 9, 12, 18 и 24 м. Применяют преимущественно 
для складов сырья, материалов и изделий.

Рис. 5.5. Виды шедовых конструкций покрытий:
а — с одним шедом в пролете: б — с двумя шедами в пролете
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Рис. 5.6.  Система и приемы застройки одноэтажных производственных 
зданий:
а, б — павильонная с главным корпусом и вспомогательными зданиями; в, г, д — ком-
пактная (моноблок с пристройкой или без пристройки); е — павильонная с теплым 
переходом; ж — шахматная застройка; 1 — вход; 2 — приемный холл; 3 — бытовые 
помещения; 4 — административные помещения; 5 — лаборатории; 6 — грузопоток; 
7 — грузовая рампа; 8 — склады сырья; 9 — производственные помещения; 10 — склад 
готовой продукции
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Шедовый тип здания характеризуется полным использованием 
естественного освещения при большой ширине и сплошной застрой-
ке (рис. 5.5). Различают следующие виды шедовых зданий:

	по объемно-конструктивному решению каждый шед перекры-
вает собой отдельную конструктивную ячейку, а группа шедов в 
продольном или поперечном направлении образует конструк-
тивную ячейку в один пролет (см. рис. 5.5, 1 — 8);

	с двумя шедами в пролете (см. рис. 5.5, б);

	по наклону остекления шедов (вертикальное или наклонное);

	по конструктивной системе (здания с шарнирными или защем-
ленными, а также одно- или двухветвевыми колоннами; балками 
и плоскими панелями, цилиндрическими или призматическими 
оболочками; с металлическими балками по форме шедов (пило-
образные) и т. п. (см. рис. 5.5).

Отдельные шеды образуют пролеты (пролетные пространства). 
Цеховой транспорт может быть только напольным. Здания этого типа 
являются подходящими для технологий с небольшими габаритами 
(по высоте) используемых машин, производств, предъявляющих по-
вышенные требования к качеству освещения, для неконвейерных 
производств и др.

Для производственных территорий в Северном полушарии шеды 
ориентируют всегда на север, что исключает прямую солнечную 
инсоляцию, которая ухудшает зрительный комфорт и термический 
микроклимат. Ширина каждого шеда образует длину световых волн 
согласно кривой освещенности. Пилообразная форма крыши спо-
собствует выбросу загрязненного воздуха в атмосферу через шеды, 
однако приводит к быстрому загрязнению стекол. В связи с этим 
шедовые здания наиболее подходят для предприятий со сравнительно 
«чистым» микроклиматом. Большое количество переломов крыши 
ограничивает распространение шума, но увеличивает тепловые поте-
ри и опасность появления конденсата, а в зимний период в снежных 
зонах являются карманами для задержания снега.

Технико-экономические показатели характеризуют шедовые 
одноэтажные здания как более дорогие по сравнению с остальными 
одноэтажными промышленными зданиями. Такой тип зданий не-
обходимо применять в условиях повышенных требований к осве-
щенности.

По характеру и приемам застройки промышленные одноэтажные 
здания бывают сплошного (компактного) и павильонного типов 
(рис. 5.6).
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Сплошная (компактная) застройка может быть реализована в 
виде:

	общего моноблока, включающего под одной крышей помещения 
основного и вспомогательного назначения (вспомогательные и 
обслуживающие здания и помещения) (см. рис. 5.6, а—д);

	блокирования помещений основного корпуса и второстепенных 
производств (см. рис. 5.6, в — д);

	блокирования многоэтажного и одноэтажного корпусов;

	блокирования более высокого производственного корпуса с 
низкими пристройками (до 40 % его периметра).

Здания сплошного типа застройки имеют более широкое распро-
странение и представляют собой многопролетные корпуса большой 
длины и ширины (100 — 150 м). Они имеют плоскую или многоскат-
ную кровлю с внутренним водоотводом, конструктивную схему 
каркасного типа с пролетами 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 м и шаг колонн 
6 и 12 м. Освещение и аэрация производятся посредством различных 
систем светоаэрационных фонарей. В таких зданиях располагают 
обычно машиностроительное производство, изготовление строитель-
ных материалов и изделий, применяют для деревообрабатывающей 
промышленности, металлопроката и других производств.

Компактная застройка обеспечивает уменьшение поверхности 
наружных ограждений зданий, снижение затрат на отопление, со-
кращение объема строительных работ и уменьшение территорий, 
позволяет сократить транспортные и пешеходные связи между поме-
щениями, протяженность инженерных устройств и коммуникаций. 
Однако с точки зрения дизайна архитектурной среды, массивный 
моноблок имеет нереальные масштабы. При этом здания обслу-
живающей сферы должны быть решены контрастно по масштабу 
в отношении производственных зданий. Оптимальный размер 
одного моноблока составляет от 5 000 до 20 000 м2 (с максимальной 
развернутой площадью 35 000 м2). При большей производственной 
площади удлиняются связи между помещениями, усложняются пути 
передвижения внутрицехового транспорта, рабочих.

Павильонная застройка  (рис. 5.6, е, ж) может быть выполнена в 
виде:

	отдельных, полностью изолированных зданий в один или два 
пролета с сеткой колонн 12 × 24, 12 × 30, 12 × 36 м;

	рядовой застройки цехов с теплыми пешеходными и транспорт-
ными переходами между ними;
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	шахматной застройки с внутренними рекреационными и погру-
зочно-разгрузочными дворами.
Здания павильонной застройки объединяют между собой цеха 

и помещения в виде П, Ш, Т, О-образных корпусов. Павильонная 
застройка находит применение:
	при крутом, сложном рельефе местности в целях освоения не-

пригодных, непродуктивных земельных участков;
	при необходимости изоляция цехов с различной степенью вред-

ности (взрыво- и пожароопасностью), шумных и сильно загряз-
няющих атмосферу цехов, требующих специального микрокли-
мата, что очень важно для предприятий химической и металлур-
гической промышленности, а также для складских и подсобных 
сооружений;

	для сохранения специальной микросреды.
Экономически павильонные здания малоэффективны, так как 

имеют большой периметр стен и значительную площадь покрытий.

 5.3. ТИПОлОгИчЕСкАЯ ХАРАкТЕРИСТИкА 
мНОгОэТАЖНыХ ПРОИЗвОДСТвЕННыХ 
ЗДАНИй

В многоэтажных зданиях размещают производства, в которых 
оборудование и производственные грузы не тяжелые, а габариты 
продукции небольшие (точное приборостроение, легкая промыш-
ленность, радиоэлектроника, электрооборудование, типографии, 
текстильные ткацкие и швейные предприятия, пищевая промыш-
ленность), а также производства с вертикально направленными 
технологическими процессами (хлебные элеваторы, мельницы, 
горно-обогатительные фабрики).

Преобладающее количество производств, размещенных в мно-
гоэтажных зданиях, не выделяет производственных вредностей и 
поэтому в настоящее время эксплуатируется в селитебной зоне. Они 
занимают мало места в плане города, имеют хорошие транспортные 
коммуникации, что облегчает доступ рабочих на предприятия.

По назначению многоэтажные производственные здания подраз-
деляют на производственные, лабораторные и административно-
бытовые.

По объемно-планировочному решению многоэтажные производ-
ственные здания классифицируются следующим образом:
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	унифицированного типа с однозальным решением на этажах 
независимо от наличия или отсутствия внутренних рядов ко-
лонн и местоположения вертикальных коммуникационных 
узлов. Сетка колонн 6 × 6, 6 × 9 м, высота этажа 3,6; 4,8; 6 м, коли-
чество этажей до пяти (рис. 5.7, а);

	с двухзальным решением на этажах и продольной обслуживаю-
щей зоной между залами. Производственная зона расположена 
параллельно вспомогательной или обслуживающей. В них раз-
мещаются промежуточные поэтажные склады, мастерские, бы-
товые помещения, санузлы, цеховые конторы, лаборатории, 
коммуникационные ядра;

	центрическая компоновка с внутренним обслуживающим и ком-
муникационным ядром. Производственные площади размеща-
ются по периметру, а в центре находится обслуживающее ядро с 

Рис. 5.7. Объемно-планировочные решения многоэтажных каркасных 
зданий:
а — массового типа; б — с верхним крановым этажом; в — с межферменными эта-
жами; г — с уширенным верхним этажом; 1 — мостовой кран; 2 — межферменные 
этажи
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коммуникационными, вспомогательными и комбинированными 
функциями. По форме ядро может быть квадратным или протя-
женным, а по площади на этажах постоянным или переменным;

	с межферменным и уширенным верхним этажом (рис. 5.7, б — г). 
В межферменных этажах располагают административно-быто-
вые, складские и технические помещения высотой до 3 м. Для их 
устройства применяют фермы с параллельными поясами или 
сегментные фермы с рожками. Верхний уширенный этаж обо-
рудуют легким мостовым или подвесным краном. Пролет поме-
щений составляет 12, 18, 24 м, высота — 7,2; 8,4; 10,6 м;

	широкие многоэтажные производственные здания (сплошной 
застройки) шириной 36 — 100 м, числом этажей — 3, 4, 5. Исполь-
зуют при нехватке территорий, при необходимости создания 
технических этажей, для массово-поточных производственных 
процессов, для производств, требующих искусственного микро-
климата, для районов с жарким или холодным климатом. К та-
ким производствам можно отнести предприятия точного маши-
ностроения, приборостроения, электронной, радио-, электро-
технической, текстильной, швейной промышленности. Пролет 
принимается 6, 9, 12, 18 м при шаге колонн 6, 9, 12 м и высоте по-
мещений 4,2; 4,8; 5,4; 6,0 м.
Для вертикального транспорта в многоэтажных зданиях приме-

няют лифты, пандусы, подъемники.

 5.4. ТИПОлОгИчЕСкАЯ ХАРАкТЕРИСТИкА 
ДвУХэТАЖНыХ ПРОИЗвОДСТвЕННыХ 
ЗДАНИй

Двухэтажные производственные здания находят применение для 
размещения средних по величине предприятий, которые в России 
составляют более 50 % от общего числа. Такие здания чаще всего 
используют для различных производств легкой промышленности 
(швейной, трикотажной, галантерейной, кожевенной и др.), точного 
машиностроения, приборостроения, пищевой промышленности, 
точной механики, производства пластмассы и др. Применяются 
они и в других отраслях промышленности для расширения уже 
существующих предприятий, особенно при недостатке свободных 
участков. При необходимости в больших площадях двухэтажные 
здания комбинируют со зданиями другой этажности. Они занимают 
промежуточное положение между одноэтажными и многоэтажными 
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зданиями с тенденцией к оптимизации за счет сохранения положи-
тельных и уменьшения негативных сторон тех или других зданий 
(рис. 5.8).

Двухэтажные производственные здания классифицируются по 
следующим признакам:
	объемно-планировочному решению:

– двухэтажные однопролетные;
– двухэтажные (широкие) сплошной застройки (зальной, ячей-

ковой и шедовой систем);
– двухэтажные с техническим этажом;
– с внутренними дворами или без них;

	характеру рельефа местности:
– для равнинных участков территории;

Рис. 5.8. Примеры объемно-планировочных решений двухэтажных произ-
водственных зданий
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Рис. 5.9. Организация входов, въездов и выездов в двухэтажных производ-
ственных зданиях, расположенных на сложном рельефе:
1 — вход для пешеходов; 2 — въезд и выезд грузового транспорта

– для наклонных участков территории с уклоном до 50 — 60 ‰ 
и расположением зданий длинной стороной параллельно горизон-
талям (рис. 5.9). Первый этаж может быть частично или полностью 
цокольным, частично заглубленным в землю;
	функциональной и поточной организации процессов и комму-

никаций (расположение входов и выходов и т. п.);
	структуре здания:

– одинаковая сетка колонн верхнего и нижнего этажей (оба этажа 
функционируют как единая система) (см. рис. 5.7, а, в);

– укрупненная сетка колонн верхнего этажа (с пролетным или 
ячейковым решением) и мелкая сетка колонн нижнего этажа, которая 
несет междуэтажное перекрытие (см. рис. 5.7, г);
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– мелкая сетка колонн верхнего этажа и более крупная сетка 
колонн нижнего этажа (наиболее часто с ячейковой системой);

	геометрическим параметрам:
– пролетная система (первый этаж сетка колонн, м: 6 × 6, 6 × 9, 

6 × 12, 9 × 12, 12 × 12, 12 × 18; второй этаж сетка колонн, м: 6 × 12, 
6 × 18, 6 × 24, 12 × 18, 12 × 24, 12 × 36);

– ячейковая система (первый этаж сетка колонн, м: 6 × 6, 6 × 9, 
6 × 12, 6 × 15, 9 × 12, 12 × 12, 12 × 24, 15 × 15, 15 × 30, 18 × 18, 18 × 36; 
второй этаж сетка колонн, м: 12 × 12, 18 × 18, 18 × 24, 24 × 24, 30 × 30, 
36 × 36);

– шедовая система (первый этаж сетка колонн, м: 6 × 6, 6 × 7,5, 
6 × 9, 9 × 7,5, 9 × 9; второй этаж сетка колонн, м: 6 × 12, 6 × 18, 12 × 7,5, 
18 × 7,5, 18 × 9).

Геометрические параметры подвалов для всех систем принима-
ются с сеткой колонн 6 × 6 м.

Верхний этаж решается по подобию одноэтажных зданий, но с 
ограничениями в отношении нагрузок и вибрации машин и механиз-
мов. Тяжелые крупногабаритные машины размещают на нижнем 
этаже.

Нижний этаж имеет меньшие размеры сетки колонн (шагов 
и пролетов) и в пространственном и планировочном отношении 
решается, как и в многоэтажных зданиях. На нижнем этаже могут 
быть расположены бытовые помещения, помещения общественного 
питания, конторы, лаборатории, технические помещения, камеры 
кондиционеров, трансформаторные пункты, инструментальные и 
ремонтные мастерские, склады и др.

Транспортно-коммуникационные связи между этажами осу-
ществляются грузовыми подъемниками, наклонными конвейерами 
или лестницами. Коммуникации обычно совмещают в общие узлы 
и выносят за пределы производственных залов, что упрощает кон-
структивную схему.

 5.5. РАСПОлОЖЕНИЕ вСПОмОгАТЕльНыХ  
И ОБСлУЖИвАюЩИХ ЗДАНИй  
И ПОмЕЩЕНИй НА ПРОмышлЕННыХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Вспомогательные здания и помещения промышленных предпри-
ятий по назначению подразделяют на группы: санитарно-бытового 
обслуживания, административно-технического управления и обще-
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ственных организаций профессионально-технического обучения. 
Их деляят на цеховые и общезаводские. К цеховым вспомогатель-
ным зданиям относят бытовые помещения цеховых общественных 
организаций; к общезаводским — заводоуправление, проходные, 
конструкторские бюро и лаборатории, учебные заведения подготов-
ки и переподготовки кадров, помещения завод ских общественных 
организаций, столовые, клубы, здравпункты.

Общезаводские и вспомогательные здания и помещения рас-
полагают на предзаводской площади.

Цеховые вспомогательные здания, предназначенные для об-
служивания основных масс работающих, размещают по фронту 
основных.

Бытовые помещения являются основным элементом комплекса 
обслуживающих зданий и помещений промышленных предприятий, 
так как связаны с обслуживанием большого количества работаю-
щих.

Бытовые помещения в зависимости от характера производства 
размещают в отдельном здании, в пристройках, внутри производ-
ственного здания, в межфермерных этажах.

Административно-конторские здания включают: помещения 
заводоуправлений, цеховые конторские помещения, медицин ские 
пункты, проходные. Размещают их чаще всего в отдельных много-
этажных (3 — 5 этажей) зданиях рядом с проходными.

 5.6. ЗОНИРОвАНИЕ ТЕРРИТОРИй 
ПРОмышлЕННыХ ПРЕДПРИЯТИй

В настоящее время в связи с развитием технического прогресса 
широкое распространение получили гибкие универсальные про-
мышленные системы, способные к быстрой переналадке техноло-
гических линий, а также объединение различных технологических 
линий: вспомогательных, энергетических, транспортных, складских 
помещений в один корпус площадью несколько десятков гектар. 
Для обеспечения таких производств рабочей силой в зарубежной и 
отечественной практике создаются промышленные и промышленно-
селитебные районы, представляющие собой концентрированное и 
компактное размещение основных и вспомогательных производ-
ственных зданий.

Такие районы имеют общие теплоэнергетические и очистные 
сооружения, культурно-бытовые и коммунальные службы, бытовые 
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объекты, что позволяет сократить площадь территории, капитальные 
вложения и стоимость эксплуатации.

Здания, сооружения и устройства, располагаемые на производ-
ственной территории, весьма разнообразны. Это основные произ-
водственные цеха, объекты административно-хозяйственного на-
значения и бытового обслуживания, склады и специальные емкости, 
энергетические сооружения, транспортные устройства, инженерно-
технические коммуникации, элементы благоустройства и др. Все 
эти здания группируются по их функциональному и техническому 
признаку на четыре основные зоны:

	предзаводскую, включающую заводские вспомогательные зда-
ния, предназначенные для размещения административно-управ-
ленческих и медицинских учреждений; учебных, куль турно-
бытового обслуживания и лабораторных помещений; стоянок 
для транспорта и др.;

	производственную, в которую входят производственные корпу-
са, цеха основного и вспомогательного назначения, бытовые 
корпуса;

	подсобную, в которой располагают энергетические объекты, ин-
женерные коммуникации, частные сооружения и др.;

	транспортно-складскую, включающую транспортные здания и 
постройки для хранения материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции.

На территории промышленного предприятия здания и сооруже-
ния размещают с учетом их благоприятного естественного освеще-
ния и проветривания. Разрывы между ними принимают с учетом 
санитарно-гигиенических, противопожарных и технологических 
требований.

Санитарные разрывы между зданиями, освещаемыми через окна, 
должны быть между длинными сторонами не менее наибольшей вы-
соты противостоящих зданий; между торцами зданий с оконными 
проемами — не менее 12 м. Противопожарные разрывы зависят от 
степени огнестойкости зданий и назначаются в пределах 6 — 15 м 
(см. табл. 1.5).

Технологические разрывы между зданиями зависят от произ-
водственных вредностей технологических процессов: расстояние 
от складов пылящих материалов до открываемых проемов про-
изводственных и вспомогательных зданий должно быть не менее 
50 м; между зданиями и складами топлива, горючих материалов и 
жидкостей — от 10 до 300 м и т. д.
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 5.7. ПРАвИлА ПОДСчЕТА ОСНОвНыХ 
ОБъЕмНО-ПлАНИРОвОчНыХ  
ПАРАмЕТРОв ПРОИЗвОДСТвЕННыХ 
ЗДАНИй

Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех 
этажей (надземных, включая технические, цокольный и подваль-
ные), измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных 
стен (или осей крайних колонн, где нет наружных стен), тоннелей, 
внутренних площадок, антресолей, всех ярусов внутренних этаже-
рок, рамп, галерей и переходов в другие здания.

В общую площадь здания не включаются площади технического 
подполья менее 1,8 м до низа выступающей конструкции, над подвес-
ными потолками, а также площадок для обслуживания подкрановых 
путей, кранов, конвейеров, монорельсов и светильников.

Площадь помещений, занимающих по высоте два этажа и 
более в пределах многоэтажного здания (двухсветных и много-
светных), следует включать в общую площадь в пределах одного 
этажа.

Полезная площадь определяется как сумма площадей помещений 
всех этажей за исключением лестничных клеток и лифтовых шахт. 
В полезную площадь включаются площади встроенных этажерок, 
обслуживающих площадок и т. п.

Рабочая площадь рассчитывается как сумма площадей всех про-
изводственных помещений (антресолей, этажерок, галерей, эстакад, 
подвальных и прочих помещений, предназначенных для изготов-
ления продукции), включая площади промежуточных складов и 
полуфабрикатов.

Подсобная (вспомогательная) площадь исчисляется как сумма 
площадей всех помещений внутризаводского транспорта, устано-
вок и обслуживания санитарно-технического и энергетического 
оборудования (котельные, бойлерные, насосные, кондиционеры, 
вентиляционные камеры, машинные отделения, трансформаторные 
подстанции). Обслуживающая площадь включает  площади коридо-
ров, переходов, технических этажей, лестничных клеток, лифтовых 
шахт и др.

Складская площадь определяется как сумма площадей, помеще-
ний и построек, предназначенных для хранения сырья, материалов, 
изделий, необходимых для производства продукции и ремонта, для 
хранения готовой продукции.
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Строительный объем исчисляется как произведение площади 
поперечного сечения здания (включая фонари) на расстояние между 
наружными гранями торцовых стен.

Объем зданий с чердаком определяется умножением площади 
застройки, измеренной между наружными гранями наружных стен 
выше цоколя, на высоту от пола первого этажа до верха чердачного 
перекрытия.

 5.8. СРАвНИТЕльНАЯ ОцЕНкА ОБъЕмНО-
ПлАНИРОвОчНыХ РЕшЕНИй 
ПРОмышлЕННыХ ЗДАНИй

Для оценки различных вариантов решений промышленных 
зданий используют метод их сравнительного анализа с помощью 
объемно-планировочных коэффициентов, характеризующих соот-
ношение производственных и подсобных площадей, рационального 
использования объема и формы здания.

Коэффициенты К1 — К4 характеризуются следующими отноше-
ниями: К1 — рабочей площади здания Sраб к общей площади Sобщ 
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общ
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 ; К2 — строительного объема Vзд к общей площади здания 
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Плотность застройки (Кзастр) определяется отношением площади 
всех построек в границах участка предприятия (производственных, 
вспомогательных, ремонтных, складских, навесов, гаражей, про-
ходных и контрольно-пропускных пунктов у входа, всех подземных 
и наземных сооружений, открытых складов и производственных 
площадок) к общей площади участка:

K
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S
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кОНТРОльНыЕ вОПРОСы

	 1.	 Приведите	классификацию	производственных	зданий	по	назна-
чению.

	 2.	 Приведите	 классификацию	производственных	зданий	по	
объемно-планировочным	решениям.

	 3.	 Какие	специальные	требования	предъявляются	к	производствен-
ным	зданиям?

	 4.	 Какими	характеристиками	определяется	капитальность	различ-
ных	типов	производственных	зданий?

	 5.	 Изобразите	одну	из	схем	производственного	здания	(одноэтаж-
ное	однопролетное,	одноэтажное	многопролетное,	двухэтаж-
ное,	смешанное,	многоэтажное,	ячейковое,	зальное,	шатро-
вое).
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Глава 6

ТИПОлОгИЯ 
СЕльСкОХОЗЯйСТвЕННыХ ЗДАНИй 
И СООРУЖЕНИй

 6.1. ТИПОлОгИчЕСкАЯ СТРУкТУРА 
СЕльСкОХОЗЯйСТвЕННыХ  
ЗДАНИй И СООРУЖЕНИй

Сельскохозяйственные здания и сооружения предназначаются 
для различных отраслей сельскохозяйственного производства. 
В табл. 6.1 приведена классификация сельскохозяйственных зданий 
по функциональному назначению.

Сельскохозяйственные предприятия в зависимости от организа-
ции и технологии производства подразделяют на комплексы, фермы, 
небольшие хозяйства по обработке, переработке и хранению сель-
скохозяйственной продукции и удобрений.

Сельскохозяйственные здания классифицируются аналогично 
производственным зданиям по степени огнестойкости, долговеч-
ности и капитальности.

По функциональному назначению сельскохозяйственные произ-
водственные здания и сооружения подразделяют на два типа:
	основного производственного назначения;
	обслуживающего назначения.

Основные производственные здания и сооружения подразделяют 
на узкоспециализированные (выполняется один цикл всего произ-
водства, предусмотренного на ферме или комплексе), специали-
зированные (выполняется ограниченное число предусмотренных 
производством циклов) и широкой специализации (предусмотрено 
законченное производство продукции комплекса).

Здания и сооружения обслуживающего назначения — это здания 
подсобного производства, складские, вспомогательные.

Подсобные производственные здания и сооружения предназначе-
ны для обслуживания основного производства: первичная обработка 
и подготовка сырья, прием сырья и отправка продукции, системы 
водоснабжения, канализации, электро-, теплоснабжения, проезды с 

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



215

Таблица 6.1. классификация сельскохозяйственных зданий

Функциональное 
назначение зданий Наименование зданий

Животно-
водческие

Kоровники, здания для молодняка, свинарники, 
конюшни, овчарни, кошары и другие, предназна-
ченные для содержания различных сельскохозяй-
ственных животных

Птицеводче ские Инкубатории для искусственного выведения цы-
плят, птичники для содержания молодняка, взрос-
лой птицы, для выращивания цыплят на мясо, 
акклиматизаторы

Ветеринарные Ветеринарные амбулатории и лаборатории, стаци-
онары, изоляторы, сооружения для обработки кож-
ного покрова животных; ветеринарно-санитарные 
объекты — бойни, здания, предназначенные для 
оказания лечебной помощи заболевшим живот-
ным и птицам, проведения профилактических и 
санитарно-технических мероприятий, а также диа-
гностических исследований

Силосные 
и сенажные

Траншеи, башни, используемые для приготовления 
и хранения кислого силоса и пресного сенажа

Складские Овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, 
кукурузохранилища, склады минеральных удобре-
ний

Kультиваци-
онные

Парники, теплицы, оранжереи, шампиньонницы

Для обработки 
и переработки 
сельскохозяй-
ственных 
культур

Зерносушилки, сушилки технических культур, ово-
щесушилки, кормоприготовительные и комбикор-
мовые предприятия, мельницы, прифермерские 
молочные, пункты первичной обработки, молоч-
ные, маслодельные, маслодельно-сыроваренные 
заводы, томатоварочные и квасильно-засолочные 
цеха

Для ремонта 
сельскохозяй-
ственных машин

Kолхозные мастерские по техническому обслу-
живанию и несложному ремонту машин, цеха 
по ремонту гидросистем тракторов и комбайнов, 
мотороремонтные, авторемонтные, комбайно-
ремонтные цеха и заводы, гаражи для тракторов, 
комбайнов, автомобилей и т.п.
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Таблица 6.2. Требования к сельскохозяйственным зданиям  
в зависимости от их класса

Kласс 
здания

Срок службы, 
лет

Степень долго-
вечности

Степень огне-
стойкости

Эксплуатационные 
требования

II Не менее 50 II Не ниже III Средние

III Не менее 20 III Не нормиру-
ются

Средние

IV До 20 Не нормиру-
ются

Не нормиру-
ются

Минимальные

Примечание. Здания I класса не применяются.

твердым покрытием, технические площадки, пожарные сооружения, 
ограждения и пропускные пункты.

Складские здания и сооружения служат для хранения сырья, под-
собных материалов (подстилки, тары), хозяйственного инвентаря и 
средств механизации, а также отходов производства.

Вспомогательные здания предназначены для обслуживания ра-
ботников сельскохозяйственного производства.

В зданиях и сооружениях основного производства выполняет-
ся технологический процесс, соответствующий специализации 
комплексов, ферм или других производств (животноводческие, 
звероводческие, птицеводческие здания и сооружения; силосные 
корпуса элеваторов, зерно-, овоще-, фруктохранилища; теплицы, 
оранжереи, склады минеральных удобрений, цеха по переработке 
сельскохозяйственной продукции).

По степени капитальности сельскохозяйственные здания долж-
ны удовлетворять основным требованиям (табл. 6.2).

По степени взрывной, взрывоопасной и пожарной опасности 
производства, размещаемые в зданиях и сооружениях, подразделяют 
на пять категорий.

Категория А — в сельскохозяйственных зданиях эта категория 
не применяется.

Категория Б — в производствах применяются горючие газы 
с нижним пределом взрываемости более 10 % к объему воздуха; 
жидкости с температурой вспышки паров 28 — 61 °С включительно; 
горючие пыли и волокна, способные образовать с воздухом взры-
воопасные смеси. К категории Б относятся: цеха по производству 
комбикормов и травяной муки; размольные цеха; склады комби-
кормов, концентрированных кормов, травяной муки и отрубей на-
сыпью; склады баллонов с аммиаком и кислородом и т. п.
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Категория В — в производствах используются жидкости с тем-
пературой вспышки паров выше 61 °С; горючие пыли и волокна; 
вещества и материалы, способные только гореть. К этой категории 
помещений относятся: приемно-отпускные устройства зерна; ра-
бочие здания и силосные корпуса элеваторов; зерно- и силосно-
очистительные цеха; зерносушилки; участки технического обслу-
живания сельскохозяйственной техники; гаражи и теплые стоянки; 
птицеводческие и животноводческие помещения при содержании 
животных и птицы в подстилке; помещения для хранения грубых 
кормов и подстилки (сенажные башни, зерносклады) мазутохрани-
лища, склады едких минеральных удобрений и селитры и т. п.

Категория Г — в производствах используются несгораемые веще-
ства и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состояни-
ях; твердые, жидкие и газообразные вещества, сжигаемые в качестве 
топлива. К этой категории помещений относятся: теплицы и парники на 
газовом обогреве; кузницы, помещения для сварочных работ; топочные 
отделения зерносушилок; котельные залы, дымососные и т. п.

Категория Д — в производствах используются несгораемые 
вещества и материалы в холодном состоянии. К этой категории от-
носятся помещения для содержания животных и птиц без подстилок; 
доильные; теплицы и парники на техническом и биологическом 
обогревах; санпропускники; ветеринарные лечебницы; силосные 
траншеи и т. п.

Категория Е — в производствах применяются горючие газы, 
образующие взрывоопасные смеси или вещества, способные взры-
ваться. К категории Е относятся участки зарядов аккумуляторов (с 
выделением водорода).

 6.2. ОБъЕмНО-ПлАНИРОвОчНыЕ СХЕмы 
СЕльСкОХОЗЯйСТвЕННыХ ЗДАНИй  
И СООРУЖЕНИй

К основным зданиям сельскохозяйственного производства от-
носятся животноводческие и птицеводческие здания; здания для 
размещения крупного рогатого скота, свиноводческие фермы, овце-
водческие постройки, здания коневодческого хозяйства, теплицы и 
парники, а также здания для размещения ветеринарных лечебниц 
и сельскохозяйственные складские сооружения.

По виду застройки животноводческие здания подразделяют на 
павильонные, блочные, комбинированные.
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Рис. 6.1. Схемы сельскохозяйственных одноэтажных зданий павильонного 
типа:
а — каркасная стоечно-балочная; б — каркасная рамная; в — с неполным каркасом; 
г — с несущими стенами; 1 — фундамент; 2 — колонна; 3 — односкатная балка покры-
тия; 4 — треугольная безраскосная ферма; 5 — плиты покрытия; 6 — стеновые панели; 
7 — несущие рамы; 8 — ленточный фундамент; 9 — несущие стены; 10 — двускатная 
балка; 11 — железобетонные прогоны; 12 — кровля; 13 — деревянные стропила

По объемно-планировочному решению сельскохозяйственные зда-
ния подразделяют на одноэтажные павильонного типа, одноэтажные 
блокированные с укрупненной сеткой колонны, многоэтажные.

Одноэтажные здания павильонного типа с одним или нескольки-
ми пролетами широко применяют для животноводческих и птице-
водческих ферм (рис. 6.1). Застройка зданиями павильонного типа 
может быть батарейной (рис. 6.2, а), периметральной (рис. 6.2, б), 
радиальной (рис. 6.2, в) и центрической (рис. 6.2, г).

В одноэтажных сблокированных сельскохозяйственных здани-
ях совмещены основные и вспомогательные здания, что улучшает 
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управление производственными процессами, создает условия для 
механизации кормораздачи, процессов уборки навоза и доения.

Многоэтажные сельскохозяйственные здания применяют для 
птичников и инкубаториев, механизированных зернохранилищ-
элеваторов.

Как в одноэтажных, так и в многоэтажных зданиях широко ис-
пользуется прием многоуровневого построения, когда в пределах 
одного этажа устраиваются вспомогательные конструкции для мно-

Рис. 6.2. Объемно-планировочные решения животноводческих  
комплексов:
а — батарейный тип застройки фермы на 1 000 голов крупного рогатого скота; 
б — периметральный тип застройки фермы на 400 голов; в — застройка по ради-
альной системе на 400 голов; г — центрический тип застройки фермы на 300 голов; 
1 — коровник на 200 голов; 2 — коровник на 100 голов; 3 — родильное отделение; 
4 — телятник; 5 — бригадный дом; 6 — автовесы; 7 — кормовой цех; 8 — молочная; 
9 — пункт искусственного осеменения; 10 — ветлечебница; 11 — котельная; 12 — га-
раж; 13 — силосо- и клубнехранилища; 14 — навозосборники; 15 — силосные башни; 
16 — кормоцех с молочной; 17 — весовая; 18 — контора; 19 — доильно-молочный 
блок; 20 — выгульные площадки; 21 — сенажные башни; 22 — кормовые проезды; 
23 — автопоилки групповые
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гоярусного клеточного содержания птицы, свиней, кроликов, нутрий. 
Такой же принцип применяется в овоще- и фруктохранилищах.

Классическим примером многоуровневого сельскохозяйствен-
ного здания служит животноводческое здание, в котором подвал 
используется для хранения навоза и служит естественным нагрева-
телем, помещение этажа (основное помещение) — для содержания 
животных, а чердак — для хранения кормов или подстилки и служит 
хорошим теплоизолятором.

Здания для крупного рогатого скота (КРС) по назначению под-
разделяют на два типа: 1) племенные (выведение новых пород КРС); 
2) товарные (для производства молока и мяса); по способу содержания 
скота — на привязный (стойловый) (рис. 6.3; 6.4, а, б) и беспривязный, 
разновидностью которого является боксовое содержание (рис. 6.4, в).

Здания для свиней (рис. 6.5) по своему назначению подразделяют 
на племенные и товарные. Племенные фермы занимаются совер-
шенствованием пород свиней, а также выращиванием племенного 
молодняка для товарных ферм. Товарные фермы предназначены для 
производства мясной продукции.

Здания для птиц (рис. 6.6) в соответствии с принятой системой 
содержания птиц подразделяют на: птичники для напольного со-
держания взрослых кур-несушек вместительностью до 12 тыс. голов; 
клеточного содержания кур-несушек, одноэтажные — до 100 тыс. 
голов и многоэтажные — до 180 тыс. голов; одноэтажные для вы-
ращивания цыплят на мясо — до 20 тыс. голов и многоэтажные до 
120 тыс. голов; инкубатории для искусственного вывода цыплят.

Овощехранилища предназначены для длительного хранения 
овощей в свежем виде. Они представляют собой одноэтажные 
прямоугольные здания без естественного освещения заглубленно-
го (рис. 6.7) или надземного (рис. 6.8) типов. Закрома, стеллажи и 
штабеля для хранения картофеля и овощей размещают вдоль про-
дольного прохода.

Зернохранилища в зависимости от способов хранения зерна 
подразделяют на: напольные, где зерно хранится насыпью на го-
ризонтальном или наклонном полу (рис. 6.9, а); закромные, где 
зерно хранят в отдельных емкостях, закромах, отсеках (рис. 6.9, 
б); бункерные, где зерно хранят в отдельных бункерах (рис. 6.9, в); 
высокомеханизированные зернохранилища (элеваторы), представ-
ляющие собой башни (силосные корпуса) и комплекс сооружений 
для приема, взвешивания, хранения, очистки, сушки, сортировки и 
отпуска зерна (рис. 6.10).

Культивационные сооружения предназначены для внесезонного 
выращивания овощей, плодов, цветов, грибов и рассады. Их кон-
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Рис. 6.3. Планы и разрезы зданий для крупного рогатого скота:
а — план и разрезы двухрядного коровника с чердачным помещением (вариант с 
деревянным совмещенным покрытием); б — то же, четырехрядного (вариант с со-
вмещенным железобетонным покрытием); I — стойловое помещение; II — фуражная; 
III — инвентарная; IV — тамбуры; V — молочная и моечная; VI — вакуум-насосная 
и помещение холодильной установки; VII — манеж-лаборатория; VIII — бытовые 
помещения; 1 — волнистые асбестоцементные листы по обрешетке; 2 — стропила; 
3 — железобетонные колонны; 4 — железобетонная балка БО-7,5; 5 — железобетонная 
балка БО-6; 6 — плиты ПКЖ

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



222

Рис. 6.4. Планы и разрезы зданий для крупного рогатого скота:
а — родильное отделение на 160 мест с профилакторием на 120 телят; б — телятник 
на 635 голов; в — коровник, оборудованный боксами; I — родильное отделение; 
II — профилакторий; III — помещение для санитарной обработки коров; IV — ин-
вентарные; V — фуражная; VI — помещение навозоуборки; VII — вакуум-насосная; 
VIII — вентиляционная камера; IX — молочная и моечная; X — кубовая; XI — элек-
трощитовая; XII — комната персонала; XIII — гардероб; XIV — санузел, душевая; 
XV — коридор; XVI — тамбуры; XVII — помещение для телят; XVIII — помещение для 
подготовки молока; XIX — секция для коров; XX — помещение для подстилки
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Рис. 6.5. Планы (а — в) свинарников различного назначения:
а — свинарник-хрячник на 36 хряков и 20 ремонтных хряков; б — свинарник-ма-
точник на 150 свиноматок; в — свинарник на 600 поросят-отъемышей; I — по-
мещение для содержания хряков; II — кормоприемное помещение; III — манеж; 
IV — помещение для передержки маток; V — инвентарная; VI — тамбуры; 
VII — помещение для подстилки; VIII — помещение для персонала; IX — санузел; 
X — лаборатория; XI — моечная; XII — служебное помещение; XIII — помеще-
ние для свиноматок; XIV — фуражная; XV — вентиляционная; XVI — столовая; 
XVII — помещение слесаря-механика
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Рис. 6.7. Картофелехранилище заглубленного типа:
а — фасад; б — план; в — поперечный разрез; I — тамбур; II — проезд; III — закром; 
IV — вентиляционная камера; V — приточная вентиляционная камера; VI — при-
ставные закрома; 1 — фундамент; 2 — стена; 3 — грунтовая отсыпка; 4 — утепление 
наружной стены; 5 — утепленное покрытие с рулонным кровельным материалом; 
6 — прогон; 7 — колонна

Рис. 6.6. Многоэтажный птичник:
1 — секция напольного содержания птиц; 2 — бытовые помещения; 3 — грузоподъем-
ники; 4 — помещения клеточного содержания птицы; 5 — кормоприготовительная
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Рис. 6.8. Овощехранилище надземного типа:
а — фасад; б — план; в — поперечный разрез; I — помещение товарной обработки 
овощей; II — весовая; III — служебные помещения; IV — вентиляционная камера; 
V — помещение для хранения овощей; 1 — фундамент; 2 — панельные стены; 
3 — утепленное покрытие; 4 — прогоны покрытия; 5 — колонна

Рис. 6.9. Поперечные разрезы зернохранилищ:
а — напольные; б — закромные; в — бункерные; 1 — фундамент; 2 — колонна; 
3 — подпорные инвентарные щиты; 4 — стеновая панель; 5 — прогоны покрытия; 
6 — плиты покрытия с кровлей; 7 — бурт зерна; 8 — наружная несущая стена; 
9 — стропила; 10 — покрытие из асбестоцементных листов; 11 — верхняя транс-
портерная галерея; 12 — закром для зерна, 13 — кольцевые элементы бункеров; 
14 — надбункерная галерея; 15 — деревянный настил; 16 — металлические воронки; 
17 — стены из асбестоцементных листов; 18 — надбункерное помещение
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струкция должна обеспечивать максимум прямого и рассеянного 
солнечного света, ровную температуру, минимальные теплопотери, 
естественный воздухообмен. Самыми широко распространенными 
культивационными сооружениями являются теплицы, в которых 

Рис. 6.10. Продольный разрез подсилосного этажа монолитного бункерно-
го зернохранилища-элеватора с круглыми силосами:
1 — помещение для головок норий; 2 — лари над весами; 3 — распределительные 
устройства; 4 — помещение для весов; 5 — ввод верхних транспортеров; 6 — силосы 
для неочищенного зерна; 7 — помещение для очистительных машин; 8 — шнеки пере-
даточные для распределения зерна по силосам; 9 — силосы для очищенного зерна; 
10 — вводы подсилосных и приемных транспортеров; 11 — верхняя соединительная 
галерея; 12 — надсилосная галерея; 13 — силосы для хранения зерна; 14 — подсилос-
ные помещения; 15 — нижняя соединительная галерея; 16 — мост на мельницу
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Рис. 6.11. Объемно-планировочное решение теплиц:
а — односкатная; б — двускатная фонарная; в — ангарная сводчатая; г, е — много-
скатная блочная; д — блочная с несимметричными скатами; ж — башенная; з — трех-
звенная блочная с неравными пролетами
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легко и удобно механизировать производственные процессы. По 
форме профиля, объемно-планировочным и конструктивным при-
знакам теплицы делят на следующие типы: односкатные, двускат-
ные фонарные, однопролетные ангарные, двускатные с ломаным 
или сводчатым очертанием скатов, многопролетные многоскатные 
блочные и башенные (рис. 6.11).

Подсчет площадей, объема и сравнительную оценку объемно-
планировочных решений сельскохозяйственных зданий и сооруже-
ний производят так же, как для промышленных зданий.

кОНТРОльНыЕ вОПРОСы

	 1.	 Дайте	характеристику	сельскохозяйственных	зданий	и	сооруже-
ний	по	отраслям	сельскохозяйственного	производства.

	 2.	 Приведите	классификацию	сельскохозяйственных	зданий	по	
объемно-планировочным	решениям.

	 3.	 Какие	специальные	требования	предъявляются	к	различным	
типам	сельскохозяйственных	зданий?

	 4.	 Какими	характеристиками	определяется	капитальность	сельско-
хозяйственных	зданий?

	 5.	 Изобразите	одну	из	схем	сельскохозяйственного	здания	
(одноэтажного,	одно-	и	многопролетного,	павильонного	типа,	
одноэтажного	сблокированного,	многоэтажного).
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Глава 7

ТИПОлОгИЯ ИНЖЕНЕРНыХ 
СООРУЖЕНИй

 7.1. ОБЩИЕ СвЕДЕНИЯ

Инженерные сооружения — это объекты, предназначенные для 
создания необходимых условий осуществления процесса произ-
водства путем выполнения тех или иных технических непроизвод-
ственных функций, не связанных с изменением предмета труда, а 
также отдельные инженерно-строительные объекты (сооружения 
городского и сельского благоустройства и др.) для целей непроиз-
водственного обслуживания.

Объектом, выступающим как инженерное сооружение, является 
каждое отдельное сооружение со всеми устройствами, составляющи-
ми с ним единое целое. Состав основных инженерных сооружений 
можно представить в следующем сочетании:
	нефтяная скважина, включая вышку и обсадные трубы;
	ствол шахты вместе с устьем, опорными венцами, зумпфом, ар-

мировкой ствола;
	квершлаг, включая постоянные рельсовые пути, водоотливные 

канавки, перемычки, сланцевые заслоны, трапы, кроссинги;
	плотина вместе с телом плотины, фильтрами и дренажами, 

шпунтами и цементационными завесами, водоспусками, водо-
сливами с металлическими конструкциями, креплениями отко-
сов, автомобильными дорогами по телу плотины, мостиками, 
площадками, ограждениями и др.;

	эстакада, включая фундамент, опоры, пролетные строения, на-
стил, пути по эстакаде, ограждения;

	водоподъемная станция с каналами и колодцами внутренними;
	резервуар, включая фундамент, арматуру, гарнитуру, подогрева-

тельное устройство;
	мост с пролетным строением, опорами, мостовым полотном (мосто - 

выми охранными брусьями, контрольным и мостовым настилом);
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	автомобильная дорога на всем ее протяжении в установленных 
границах от начального до конечного пункта, включая земляное 
полотно с укреплениями, верхнее покрытие и обстановку пути 
(дорожные знаки и т. п.). В состав дороги входят также относя-
щиеся к ней сооружения — ограждения, сходы, водосливы, кю-
веты, мосты длиной не более 10 м.

На железнодорожном транспорте объектами инженерных соору-
жений главных путей является каждое направление главного пути 
в границах дистанции пути, состоящее из отдельных элементов 
железнодорожного пути:
	земляное полотно;
	дренажные, водоотводные и укрепительные сооружения земля-

ного полотна;
	верхнее строение пути (рельсы, глухие пересечения, стрелочные 

переводы и др.);
	переезды через главные пути, включая ручные шлагбаумы;
	постоянные снеговые заборы.

 7.2. клАССИфИкАцИЯ ИНЖЕНЕРНыХ 
СООРУЖЕНИй

Существует большое разнообразие классификаций инженерных 
сооружений. Они характеризуются в зависимости от их места рас-
положения (надземные, наземные и подземные), функционального 
назначения (производственные, непроизводственные), отрасли 
промышленности и производств (химической, металлургической, 
горнорудной, энергетической, гидротехнической, оборонной, сельско-
хозяйственной, транспортного и коммунального назначения), культур-
ного наследия и т.п. В каждой отрасли существуют типы сооружений, 
имеющие общие и отличительные черты (по мощности, расположе-
нию, формообразованию, архитектуре и т.п.). Перечислим основные 
инженерные сооружения отдельных отраслей экономики.

В отрасли «Промышленность»: сооружения, обслуживающие 
промышленные предприятия, — стволы шахт, штольни, дворы руд-
ничные, гезенки, квершлаги и штреки, подземные камеры, галереи, 
бремсберги — уклоны, скаты, угольные ямы, карьеры и другие капи-
тальные горные выработки, нефтяные и газовые скважины, насосные 
станции, арки, дымовые трубы на отдельных фундаментах, градирни, 
бункеры, стоящие отдельно от строений, мосты, эстакады, тоннели, 
железнодорожные пути внутризаводского, внутрихозяйственного 
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транспорта, поворотные круги, подвесные дороги, автомобильные 
дороги, мостовые и другие транспортные сооружения промышленных 
предприятий; эллинги, слипы, стапеля; доки сухие и наливные, доки 
плавучие, водоподъемные станции водопроводов; очистные соору-
жения, резервуары, стоящие на самостоятельных фундаментах (вне 
зданий), цистерны для хранения жидких и газообразных веществ, 
колодцы, дамбы, плотины, водохранилища, водонапорные башни, 
стоящие отдельно (ненадстроенные над зданиями), каналы, водопри-
емники, водостоки, водосливы, водосбросы, акведуки, дренажи, лотки, 
ограды, заборы и другие сооружения промышленных предприятий.

В отрасли «Сельское хозяйство»: сооружения, обслуживающие 
сельское хозяйство, — силосные башни, облицованные силосные ямы 
и траншеи, парники, теплицы, навозохранилища, жижесборники; 
оросительные, обводнительные и осушительные гидротехнические 
сооружения — головные водозаборные сооружения оросительной 
системы, каналы, водные узлы, водосливы, водосбросы, перепады, 
быстротоки, дюкеры, сифоны, водоподъемные трубы под каналом; 
шлюзы, водоспуски, лотки, отстойники на канале, струенаправляю-
щие системы, дамбы, дренажи и другие сооружения.

В отрасли «Лесное хозяйство»: семяносушилки, лесные дороги и 
другие сооружения.

В отрасли «Транспорт»: сооружения, обслуживающие тран - 
спорт, — железнодорожные пути, искусственные сооружения (мосты, 
виадуки, тоннели, галереи, путепроводы, подпорные стены, защитные 
и струенаправляющие сооружения), переезды, сигнальные знаки, 
погрузочно-разгрузочные устройства, поворотные устройства локомо-
тивов, устройства сигнализации и блокировки, водокачки и насосные 
станции, подвесные дороги, трамвайные пути, автомобильные дороги, 
береговые и дноукрепительные сооружения, причалы, гидроколонки, 
кочегарные каналы и площадки, платформы пассажирские и грузовые, 
наземные вестибюли, станции и тоннели метрополитена, взлетно-
посадочные полосы, вышки для маяков, каналы, шлюзы, молы, пирсы, 
береговые путевые знаки, открытые площадки для безгаражного 
хранения автомобилей, эстакады для мойки автомобилей на открытых 
площадках и другие сооружения транспорта общего назначения.

В отрасли «Связь»: телевизионные и радиорелейные башни, антен-
номачтовые устройства, фидерные линии передающих и приемных ан-
тенн, радиорелейные линии телефонно-телеграфной связи, линейные 
переходы через реки и другие сооружения связи, кроме воздушных се-
тей и кабельных линий, входящих в состав передаточных устройств.

В отрасли «Строительство»: сооружения, обслуживающие 
строительство, — эстакады, подвесные дороги, хранилища (баки, 
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бассейны, цистерны на фундаменте и. т. д.), артезианские скважины 
и другие сооружения.

В отраслях «Заготовки» и «Торговля и общественное питание»: 
сооружения, обслуживающие эти отрасли, — подъездные пути, 
резервуары с подсобными устройствами (подводные, подземные и 
наземные), хранилища, площадки, ограждения, колодцы, погрузочно-
разгрузочные и другие сооружения предприятий и организаций 
торговли и заготовок.

В отрасли «Материально-техническое снабжение и сбыт»: пло-
щадки, эстакады, навесы, резервуары и другие сооружения.

В отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое об-
служивание»: ограждения, внутридворовые замощения, колодцы и 
другие сооружения жилищного хозяйства, если они учитываются 
как самостоятельные инвентарные объекты. Замощения городских 
улиц, площадей и тротуаров, берегоукрепительные сооружения, ав-
тоэстакады, подземные пешеходные тоннели, фонтаны, водокачки, 
не имеющие водосетей, канализационные сооружения (отстойни-
ки, фильтры, поля орошения и поля фильтрации, очистные пруды, 
аэрофильтры, биофильтры, эмшерские колодцы, иловые площадки), 
мусоросжигательные станции, пожарные вышки и другие комму-
нальные сооружения.

В отрасли «Здравоохранение, физическая культура и социальное 
обеспечение»: стадионы, спортивные площадки, футбольные поля, 
гаревые беговые дорожки, теннисные, баскетбольные, волейбольные 
и гимнастические площадки, вышки для прыжков, площадки для го-
родков, гребные станции, летние и зимние бассейны для плавания, 
велотреки, конноспортивные базы, стрельбища, стенды, спортивно-
охотничьи тиры, площадки для хоккея, лыжные трамплины, эллинги 
в яхт-клубах и другие сооружения.

В отраслях «Культура», «Искусство», «Наука и научное обслужи-
вание»: искусственные бассейны, фонтаны, веранды, сооружения 
аттракционов, парковые дорожки, эстрады, аквариумы, памятники, 
скульптуры, ограждения парков, скверов и общественных садов и 
другие сооружения.

К сооружениям также относятся законченные функциональные 
устройства для передачи энергии и информации.

В современном капитальном строительстве доля сооружений в 
общей стоимости строительно-монтажных работ составляет более 
30 %, а номенклатура типов и видов сооружений включает более 
450 наименований. Поэтому классифицировать сооружения по 
типам подтипам, видам очень сложно и в настоящее время общей 
типологической классификации сооружений не существует. При-
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мерный общий перечень и наименование сооружений представлен 
в «Типовой классификации основных фондов».

С точки зрения расположения строительных объектов сооруже-
ния можно подразделить на наземные, надземные и подземные.

Наземные сооружения подразделяют: 1) на объемные — имеющие 
пространственное расположение конструкций (мачты, обелиски, 
склады, дымовые трубы, градирни и др.); 2) линейные — имеющие 
протяженное расположение (сети инженерно-технического обеспе-
чения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие сооружения); 3) плоскостные — 
наземные открытые сооружения физкультурно-спортивного назна-
чения (спортивные площадки для летнего и зимнего видов спорта).

Надземные (надводные) линейные сооружения расположены 
на вертикальных опорах, эстакадах (мосты, короба и коллекторы для 
прокладки инженерных коммуникаций в районах Крайнего Севера, 
акведуки, надземные пешеходные галереи, дорожные развязки в 
разных уровнях, линии легкого метро и др.).

Подземные сооружения — специально оборудованные горные 
выработки в толще горных пород, имеющие различное назначение: 
транспортные и гидротехнические тоннели, метрополитены, элек-
тростанции, холодильники, пешеходные переходы, гаражи и другие 
объекты городского хозяйства; емкости для хранения воды, нефти, 
газа, отходов промышленных предприятий; лечебные учреждения; 
объекты гражданской обороны и военные объекты.

По функциональному назначению сооружения можно класси-
фицировать  на сооружения промышленного, гидротехнического, 
энергетического, коммуникационного, транспортного, складского, 
коммунального, культурного, оборонного, сельскохозяйственного и 
других назначений.

Промышленные сооружения выполняют определенные функции 
в производственном процессе различных отраслей промышленности, 
либо предназначены для восприятия нагрузок от технологического 
оборудования, сырья, коммуникаций и пр.

Условно промышленные сооружения подразделяют на следующие 
основные типы:
	сооружения коммуникационного назначения (тоннели, каналы и 

трубопроводы для прокладки технологических коммуникаций, се-
тей энергоснабжения, перемещения сырья и материалов, опоры 
линий электропередач, освещения и связи; дымовые трубы и др.);

	сооружения производственного транспорта (путепроводы, раз-
грузочные и крановые эстакады, транспортерные и конвейер-
ные галереи);
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	емкости для газообразных и жидких продуктов и сыпучих мате-
риалов;

	сооружения систем водо- и газоснабжения, вентиляции и кана-
лизации (бункеры, газгольдеры, нефтехранилища, силосы, эле-
ваторы для хранения зерна, водонапорные башни и резервуары, 
бассейны брызгальные, градирни, отстойники, водозаборные и 
очистные сооружения и т. п.);

	сооружения (устройства) для опирания и размещения техноло-
гического оборудования (фундаменты под оборудование и маши-
ны, постаменты для установки технологической аппаратуры, 
опускные колодцы, этажерки и др.).
Гидротехнические сооружения предназначены для использова-

ния водных ресурсов.
Условно гидротехнические сооружения подразделяют на следую-

щие подтипы:
	водоподпорные (плотины, дамбы, отстойники бетонные, железо-

бетонные, каменные, земляные);
	водопроводящие (тоннели, акведуки, лотки, дюкеры и водопрово-

дящие сооружения, водосливы и водоприемники, реки-водо прием-
ники, отрегулированные, межхозяйственные, осушительные, ма-
гистральные и другие проводящие каналы, водосборная сеть);

	регулирующие (бассейны испарительные для соли, сооружения 
оградительные и защитные дна и берегов, напорные трубопро-
воды и уравнительные резервуары);

	гидросооружения водного транспорта (набережные, шлюзы су-
доходные и судоподъемники, маяки, шлюзы-регуляторы, трубы-
регуляторы, мосты, трубы-переезды, перепады, быстротоки, 
консольные перепады, дюкеры, в том числе стальные, акведуки, 
водосливы бетонные и железобетонные);

	сооружения наплавные лесозадерживающие, лесонаправляющие;
	сооружения гидроэнергетики;
	сооружения водоснабжения и канализации;
	очистные сооружения, насосные станции;
	сооружения для целей инженерной мелиорации, дренаж (горизон-

тальный для осушения земель);
	сооружения рыбного хозяйства.

Водозаборные сооружения служат для забора воды из источника и 
подачи потребителям. Подразделяют на подземные и поверхностные.

Причальные сооружения представляют собой устройства и гидро-
технические сооружения порта, предназначенные для швартовки 
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судов, их стоянки во время погрузочно-разгрузочных работ, посадки 
и высадки пассажиров и других портовых операций. 

Сооружения транспорта предназначены для обеспечения по-
грузки и разгрузки транспортируемых грузов, посадки и высадки 
людей, животных. К ним относят: аэродромы и аэропорты; желез-
нодорожные вокзалы; автомобильные вокзалы и турникеты; метро-
политены; космодромы; канатные дороги и др.

Монументально-декоративные сооружения (приравниваются 
к пространственному монументальному искусству; тесно связаны с 
архитектурой и природным ландшафтом) предназначены для деко-
ративного оформления улиц, площадей, парков (ограды, решетки, 
скамьи, фонтаны, искусственные водоемы и бассейны, декоратив-
ные вазы, вазоны, малые архитектурные формы, подпорные стенки 
и др.); увековечения памяти знаменитых личностей (мавзолей, храм, 
гробница, пирамида, монумент, памятник и т. д.), прославленных 
исторических событий (триумфальная арка или колонна, обелиск, 
военный мемориал, ростральная колонна, тропеум, часовня и пр.). 

Погребальные сооружения предназначены для реализации за-
хоронений людей различными способами и технологиями и зависят, 
прежде всего, от их религиозной принадлежности. Основные типы 
погребальных сооружений представлены в хронологическом по-
рядке: пирамиды, курганы, пещерные ниши, храмы-усыпальницы, 
склепы, каменные саркофаги, кирпичные гробницы, аркосольные 
ниши, раки, крипты, захоронения в грунтовых ямах в саванах и 
деревянных гробах. Современными погребальными сооружениями 
являются крематории для сжигания трупов и захоронения пепла в 
подземных грунтовых ямах или надземных нишах.

Другие типы сооружений по функциональному назначению были 
рассмотрены в гл. 4 — 6.

кОНТРОльНыЕ вОПРОСы

	 1.	 Дайте	определение	инженерных	сооружений.
	 2.	 Приведите	классификацию	инженерных	сооружений	по	располо-

жению.
	 3.	 Как	классифицируются	инженерные	сооружения	по	функцио-

нальному	назначению?
	 4.	 Назовите	типы	инженерных	сооружений	относящихся	к	промыш-

ленности.
	 5.	 Какие	типы	инженерных	сооружений	относят	к	монументально-

декоративным?
	 6.	 Какие	типы	инженерных	сооружений	относят	к	сооружениям	

транспорта?
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Глава 8

ОцЕНкА кАчЕСТвА гРАЖДАНСкИХ 
ЗДАНИй

 8.1. ПОкАЗАТЕлИ кАчЕСТвА ЗДАНИй

Качество гражданских зданий определяется комплексной коли-
чественной оценкой показателей качества по структуре основных 
свойств: капитальности, техническому состоянию и комфортности.

Капитальность здания определяется совокупностью таких основ-
ных требований к зданию, как огнестойкость и долговечность. 
Капитальность выражается группой капитальности и зависит от 
функционального назначения здания, его основных конструктивных 
элементов. В зависимости от капитальности здания подразделяют 
на классы (см. табл. 1.5). Качественная оценка здания определяется 
техническим состоянием при техническом диагностировании.

Техническое диагностирование — процесс определения тех-
нического состояния объекта диагностирования с определенной 
точностью. Техническое диагностирование проводится в процессе 
производства, эксплуатации и ремонта объекта. Основными мо-
ментами технического диагностирования являются поддержание 
установленного уровня надежности, обеспечение требований 
безопасности и эффективности использования объекта. При диа-
гностировании определяются вид технического состояния и место 
отказа или неисправности, а также производится прогнозирование 
технического состояния.

Техническое состояние — совокупность подверженных измене-
нию в процессе эксплуатации свойств объекта, характеризуемых в 
определенный момент признаками, установленными техниче ской 
документацией на объект.

Вид технического состояния — категория технического состоя-
ния, характеризуемая соответствием или несоответствием качества 
объекта определенным техническим требованиям, установленным 
технической документацией на объект. Различают следующие виды 
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технического состояния: исправность и неисправность, работо-
способность и неработоспособность, правильное и неправильное 
функционирование.

Дефект — каждое отдельное несоответствие объекта установ-
ленным требованиям. Устранимый дефект — дефект, устранение 
которого технически возможно и экономически целесообразно.

Поиск дефекта — диагностирование, целью которого является 
определение места и, при необходимости, причины и вида дефекта 
объекта.

Повреждение — событие, заключающееся в нарушении ис-
правного состояния объекта при сохранении работоспособного 
состояния.

Отказ — событие, заключающееся в нарушении исправного со-
стояния объекта.

Причина отказа — события и процессы, вызвавшие возникнове-
ние отказа объекта. По виду причин отказов различают:
	конструктивный отказ, возникающий по причине, связанной с 

несовершенством или нарушением установленных норм проек-
тирования и конструирования;

	эксплуатационный отказ, причина которого связана с наруше-
нием установленных правил или условий эксплуатации;

	деградационный отказ, обусловленный естественными процес-
сами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблю-
дении всех установленных правил и норм.

Предельное состояние — состояние объекта, при котором его 
дальнейшая эксплуатация либо восстановление его работоспособ-
ного состояния невозможны или нецелесообразны.

Критерий предельного состояния — признак или совокуп-
ность признаков предельного состояния объекта, установленных 
нормативно-технической и проектной документацией.

Долговечность — это продолжительность периода нормального 
функционирования здания и его элементов, по истечении которого 
настолько утрачиваются основные свойства, что наступает предель-
ное состояние, после которого дальнейшая эксплуатация здания 
невозможна. Основным показателем долговечности является срок 
службы. Срок службы бывает двух видов: 1) межремонтный, который 
начинается после постройки дома, и 2) до первого капитального ре-
монта; продолжается до предельного состояния, когда капитальный 
ремонт невозможен или экономически нецелесообразен. Долго-
вечность здания во многом зависит от его ремонтопригодности, 
работоспособности и надежности.
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Температура наружного воздуха. 
Относительная влажность вну-
треннего воздуха. Перепад темпе-
ратур у внутренней поверхно сти 
ограждения. Теплопроводность, 
тепловая инерция и влажность 
ограждения

Воздухообмен с наружной средой. 
Воздухопроницаемость огражде-
ний. Инсоляция помещений. 
Аэрация помещений

Зрительная изоляция помеще-
ний. Окружение дома. Освещен-
ность помещений. Аэрация за-
стройки

Уровень звукового давления. 
Звуковая изоляция помещений. 
Реверберация и артикуляция

Художественная выразитель-
ность, сочетание с окружением. 
Архитектурно-историческая 
цен ность (для старой застрой-
ки). Качество отделки и допуски

Состав, площадь и пропорции 
помещений. Функциональное 
зонирование и взаимное рас-
положение помещений

Наличие систем. Технический 
уровень систем. Соответствие 
систем физиологии человека

Уровень обеспечения бытовых 
условий. Уровень обеспечения 
культурных запросов. Уровень 
обеспечения лечебных, оздоро-
вительных и спортивных соору-
жений. Связь с внешней средой, 
пешеходная и транспортная до - 
ступность. Связь с природой и 
обеспеченность зелеными на-
саждениями

Деформации и перемещения, 
предельные усилия, несущая спо-
собность и запас прочности

Специальные условия, зависящие 
от функции помещений

Пути эвакуации и планировка по-
мещений. Степень возгораемости 
конструкций. Степень огнестой-
кости конструкций

Срок службы. Надежность и рабо-
тоспособность. Ремонтопригод-
ность. Физический и моральный 
износ

Единовременные капитальные 
вложения

Эксплуатационные расходы

Первый
уровень

Второй
уровень

Третий
уровень

Четвертый
уровень

Пятый
уровень Шестой уровень

Экономичность

Инте-
гральное 
понятие 
качества 
зданий

Тепло-
влажност-
ный режим

Чистота 
воздушной 
среды

Зри-
тельный 
комфорт

Звуковой 
комфорт

Эстетика 
здания

Структура 
помеще-
ний

Инженер-
ное обору-
дование

Структура 
внешних 
связей (об -
ществен-
ное про-
странство)

Прочность 
и устой-
чивость

Взрывобе-
зопасность

Пожаробе-
зопасность

Гигиена

Функцио-
нальность

Безопас-
ность

Огнестойкость

Долговечность

Экономичность  
в строительстве

Экономичность  
в эксплуатации

Комфорт-
ность

Капиталь-
ность

Комплек-
сное 
понятие 
качества
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Ремонтопригодность — приспособленность элементов здания к 
предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей при 
технологическом обслуживании и ремонтах.

Работоспособность — состояние здания, при котором его эле-
менты способны нормально функционировать в заданных режимах. 
Работоспособность зависит от исправности элементов, основными 
параметрами которой являются прочность, жесткость, влажность, 
внешний вид, удобство эксплуатации.

Надежность — свойство сохранения работоспособности в тече-
ние всего срока службы здания или его элементов. Частичную или 
полную потерю работоспособности в результате возникновения 
неисправности называют отказом. Различают отказ внезапный и 
постепенный. Внезапный отказ возникает в результате случайных 
факторов, постепенный — закономерное явление, связанное с есте-
ственным старением элементов.

Комфортность — набор частных проблем, связанных с удобством 
проживания и работы в доме. Критериями комфортности являются: 
гигиена, удобство, безопасность. Гигиенические требования на-
правлены на обеспечение в помещениях наиболее благоприятного 
для человека микроклимата. Показателями климатической среды 
являются тепловлажностный режим, чистота воздуха, зрительный 
и звуковой комфорт.

Удобство здания оценивается многочисленными факторами. Пре-
жде всего в здании все должно быть подчинено человеку и предна-
значено для человеческой деятельности, чтобы он мог оптимально 
функционировать в данной среде. При строительстве здания учиты-
ваются установившиеся привычки, антропометрические характери-
стики, национальные обычаи и др.

Уверенность в безопасности пользования зданием создает ком-
фортность проживания. Безопасность обеспечивается выполнени-
ем нормативных требований прочности, устойчивости, пожаро- и 
взрывобезопасности, конструктивными и объемно-планировочными 
решениями.

Качество гражданских зданий оцениваются по комплексу пока-
зателей основных свойств: технических, гигиенических, функцио-
нальных, эстетических, экономических и др. Примерная структура 
оценки качества приведена на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Структура оценки качества гражданских зданий
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 8.2. ОцЕНкА кАчЕСТвА ЗДАНИй

Основными критериями оценки состояния здания является фи-
зический и моральный износ.

Физический износ здания заключается в ухудшении техниче ских 
качеств или состояния конструктивных элементов (потеря несущей 
способности, изолирующей способности, ухудшение внешнего вида). 
Физический износ выражается в процентах или рублях. Процент 
износа определяется двумя способами. Для приближенных оценок 
используют сопоставление фактической продолжительности экс-
плуатации с нормативным сроком службы:

И
Т

Т
ф

э

э.н

= 100 %,

где Иф — физический износ конструктивного элемента или здания, 
%; Тэ — период эксплуатации элемента или здания, лет; Тэ.н — нор-
мативный срок эксплуатации элемента или здания, устанавливаемый 
группой капитальности и степенью долговечности, лет.

Для точного определения физического износа производят обсле-
дование фактического состояния здания, его конструктивных частей 
и инженерных систем. В табл. 8.1 приведены конкретные признаки 
состояния элементов здания, ориентировочный физический износ 
и примерная стоимость ремонта. Предельный физический износ 
здания составляет 70 %.

Таблица 8.1. Таблица для ориентировочной оценки фактического 
износа зданий
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них конструктивных 
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ьн
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ст

ои
м

ос
ти

0 — 20 Хорошее Отсутствуют 
повреждения, 
деформации, 
следы устранения 
дефектов

Полы и потолки 
ровные, горизон-
тальные, отсут-
ствуют трещины 
в покрытиях 
и отделке

0 — 11
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Ф
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м
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21 — 40 Удовлет-
вори-
тельное

Повреждений 
и деформаций, 
в том числе
искривлений, нет. 
Имеются местами 
следы различных 
ремонтов, в том 
числе небольших 
трещин в простен-
ках и перемычках

Полы и потолки 
ровные, на потол-
ках возможны 
волосяные трещи-
ны. На ступенях 
лестниц неболь-
шие повреждения. 
Окна и двери 
открываются 
с некоторым 
усилием

12 — 36 

41 — 60 Неудов-
летвори-
тельное

Имеется много 
следов ремонтов 
трещин и участков 
наружной отделки. 
Имеются места 
искривления 
горизонтальных 
линий и следы их 
ликвидации. 
Износ кладки стен 
характеризуется 
трещинами между 
блоками

Полы в отдельных 
местах зыб  кие 
с откло не ни ем 
от го ри зонтали. 
В потолках много 
трещин, ранее 
заделанных 
и появившихся 
вновь. Отдельные 
отставания покры-
тия пола (паркета, 
плиток). Большое 
количество 
поврежденных 
ступеней

39 — 90

61 — 80 Ветхое Имеются откры-
тые трещины 
различного проис-
хождения, в том 
числе от износа 
и перегрузки 
кладки поперек 
кирпичей. Боль-
шие искривления 
горизонтальных

Большое число 
отклонений 
от горизонтали 
в полах, зыбкость 
и массовое по-
вреждение и от-
сутствие покрытия 
пола. В потолках 
много мест 
с обвалившейся

93 — 120

Продолжение табл. 8.1
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линий и местами 
отклонения стен от 
вертикали

штукатуркой. 
Много перекошен-
ных окон и дверей. 
Большое количе-
ство поврежден-
ных ступеней, 
перекосы маршей, 
щели между ступе-
нями

81 — 100 Непри-
годное

Здание в опасном 
состоянии. Участки 
стен разрушены, 
деформированы 
в проемах. Трещи-
ны по перемычкам, 
простенкам и по 
всей поверхности 
стен.  Возможны 
большие искрив-
ления горизонталь-
ных линий 
и выпучивание 
стен

Полы с большими 
перекосами и укло-
нами.  Заметные 
прогибы потолков.  
Окна и двери с 
гнилью в узлах и 
брусьях. В  маршах 
лестниц не хватает 
ступеней и перил.  
Внутренняя отдел-
ка полностью раз-
рушена

—

Окончание табл. 8.1

Различают стоимость здания восстановительную (строительную) 
и действительную (балансовую). Восстановительная стоимость 
определяется как первоначальная (сметная) стоимость здания без 
учета его износа, но определенная в ценах времени обследования. 
Действительная стоимость — стоимость восстановительная, за 
вычетом процента износа элементов здания или всего здания.

Моральный износ здания — его обесценивание за счет мораль-
ного старения. Установлены две формы морального износа. Мо-
ральный износ первой формы — это снижение восстановительной 
стоимости здания вследствие уменьшения затрат на производство, 
определяется произведением первоначальной стоимости и коэффи-
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циента, учитывающего отношение новой стоимости конструкций 
и инженерного оборудования к старой. Моральный износ второй 
формы отражает несоответствие объемно-планировочных и кон-
структивных решений, инженерного оборудования современным 
требованиям. Ориентировочные показатели морального износа 
зданий приведены в табл. 8.2.

Таблица 8.2. Ориентировочные показатели степени морального 
износа

Износ, % Kраткая характеристика жилого здания

0 — 15 Планировка во всех секциях удобная для посемейного за-
селения; дом оснащен всеми видами благоустройства по 
нормам (возможно отсутствие горячего водоснабжения, 
мусоропровода, телефонной связи); перекрытия и перего-
родки негорючие; средняя жилая площадь квартир до  45 м2

16 — 25 Планировка во всех секциях удобная для посемейного засе-
ления; перекрытия и перегородки деревянные; отсутствуют 
горячее водоснабжение, мусоропроводы, телефонная связь 
и лифт; при отметке пола входа в квартиры верхнего этажа 
над уровнем тротуара или отмостки 14 м и более

26 — 35 Планировка в основном регулярная, но неудобная для по-
семейного заселения; средняя жилая площадь квартир до 
65 м2; отсутствуют некоторые виды благоустройства (горя-
чее водоснабжение, лифт, мусоропровод, телефонная связь, 
возможно отсутствие ванных комнат); перекрытия и пере-
городки частично или полностью деревянные

36 — 45 Планировка нерегулярная, не всегда совпадающая по вер-
тикали и непригодная для посемейного заселения; средняя 
площадь квартир до 85 м2; местами темные или проходные 
кухни; отсутствуют вышеперечисленные виды благоустрой-
ства, а также ванные комнаты; перекрытия и перегородки 
деревянные

Более 
45

Планировка хаотичная, не совпадающая по вертикали; 
посемейное заселение невозможно; многокомнатные ком-
мунальные квартиры; местами санузлы расположены над 
жилыми комнатами и кухнями; отсутствуют все виды благо-
устройства; перекрытия и перегородки деревянные
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 8.3. ОБСлЕДОвАНИЕ ЗДАНИй

Качество здания оценивают путем проведения инженерных 
изысканий, т. е. обследованием, которое включает поиск архивных ма-

Рис. 8.2. Схема общего обследования территории застройки и зданий
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Сбор исходной информации
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териалов (ситуационный план, технические паспорта с инвентариза-
ционными поэтажными планами, исторические документы), натурное 
обследование и камеральную обработку. Обследование производят по 
схеме, приведенной на рис. 8.2. Все здания необходимо оценивать по 
определенным критериям, разбивая их на уровни (табл. 8.3).
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Таблица 8.3. критерии, характеризующие здание и его окружение

Индекс 
уровня 
оценки

Наименование крите-
рия (фактора) Индекс критерия и его физический смысл

А Архитектурно-
историческая цен-
ность здания по 
экспертной оценке 
Госинспекции 
охраны памятни-
ков архитектуры и 
истории 

А1 — памятник архитектуры или зда-
ние, предложенное к охране как памят-
ник; А2 — здание является элементом 
архитектурно-исторической среды 
города, имеет важное градостроитель-
ное значение; А3 — рядовое здание, не 
являющееся элементом архитектурно-
исторической среды города 

Б Группы домов по 
первоначальному 
назначению

Б 1— Б6 — категории памятников архи-
тектуры и истории:
Б1 — жилые дома, построенные 
в 1956 — 1980 гг.;
Б2 — то же, в 1935 — 1955 гг.;
Б3 — то же, в 1920 — 1934 гг. ;
Б4 — доходные квартирные дома по-
стройки конца XIX — начала XX в.;
Б5 — бывшие гостиницы и дома с ме-
блированными комнатами;
Б6 — бывшие особняки и одноквартир-
ные дома

В Первый уровень 
градостроительной 
характеристики — 
расположение зда-
ния по отношению 
к красным линиям 
застройки или 
месту расположе-
ния сооружений 
общегородского 
значения по проек-
ту реконструкции 
города

Взаимоотношение красных линий
и жилого здания, представляющего 
архитектурно-историческую ценность, 
так же как многоэтажного, постро-
енного после 1930 г., устанав ливают 
на уровне генерального плана рекон-
струкции города, т. е. вопрос о рекон-
структивных мероприятиях решают 
до разработки проекта реконструк-
ции межмагистральной территории. 
Остальные здания оценивают, при-
нимая: В11 — здание, стоящее перед 
красной линией или на месте, выде-
ленном для последующего размещения 
сооружения общегородского значения; 
В12 — здание на красной линии или за 
ней, но не на месте, выделенном для 
сооружения общегородского значения
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Индекс 
уровня 
оценки

Наименование крите-
рия (фактора) Индекс критерия и его физический смысл

Г Этажность 
здания

Kритические значения показателя Г 
принимают на основании градострои-
тельной концепции генплана рекон-
струкции города и оценки практик 
проектирования ремонтов

Д Kапитальность 
здания

Kритические значения показателя Д 
принимают на основе анализа эффек-
тивности технической эксплуатации 
зданий

Е Общая приведен-
ная площадь 
здания

Kритические значения показателя Е 
принимают на основе анализа проектов 
реконструкции застройки, капитального 
ремонта зданий и эффективности их 
технической эксплуатации

Ж Физический 
износ здания

То же

З Виды планировки 
квартир в здании

З1 — регулярная, близкая к современ-
ной, отвечающей действующим требова-
ниям комфорта; З2 — то же, но без 
некоторых элементов благоустройства, 
ее возможно приспособить к современ-
ным комфортным требованиям; 
З3 — планировка многокомнатными 
квартирами, недостаточно регулярная 
или хаотичная, трудно приспосабливае-
мая к современным требованиям ком-
форта для жилища

И Kонфигурация 
здания и ширина 
корпуса

Kритические значения показателя И за-
дают, анализируя проекты капитального 
ремонта с перепланировкой, например, 
принимают: И1 — до 14 м, конфигурация 
здания несложная; И2 — более 14 м, кон-
фигурация сложная

K Инсоляционный 
режим 
помещений 
в здании

K1 — благоприятный; K2 — наличие за-
темняющего объема в строительстве 
рассматриваемого здания, который сле-
дует снести; K3 — в нижних этажах

Продолжение табл. 8.3
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Окончание табл. 8.3

Индекс 
уровня 
оценки

Наименование крите-
рия (фактора) Индекс критерия и его физический смысл

здание затемнено объемом, который 
нельзя снести; K4 — комбинация усло-
вий K2 и K3; K5 — здание затемнено по 
всей высоте объема, который нельзя 
снести

Л Второй уровень 
градострои-
тельной 
характеристики 
здания — 
соот ветствие 
этажно сти 
архитектурной 
композиции 
застройки

Показатель Л — критерии возможности 
надстройки (зависит от факторов А, В, 
Г, Д, Ж) — определяют после эксперт-
ной оценки таких параметров градо-
строительной ситуации, как этажность 
прилегающей застройки, разрыв между 
строениями, архитектурной и физиче-
ской ценности здания, а также иссле-
дования прочности его существующих 
конструкций

кОНТРОльНыЕ вОПРОСы

	 1.	 Приведите	определение	физического	износа.
	 2.	 Дайте	определение	морального	износа.
	 3.	 Как	определяется	физический	износ	конструктивных	элементов	

здания?
	 4.	 Что	включает	программа	общего	обследования	здания?
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Термины и оПределения

Абрис — сделанный от руки внемасштабный, но с соблюдением 
пропорций чертеж с обозначением на нем данных, необходимых для 
составления плана.

Автострада (вне города) — загородная дорога для скоростного 
автомобильного движения, имеющая пересечения с другими дорогами в 
разных уровнях и разделительную полосу.

Агломерация (городская) — скопление городов и поселков, связанных 
между собой в экономическом, а также в трудовом и культурно-бытовом 
отношениях.

Ангар — сооружение для стоянки и ремонта техники (самолетов, 
вертолетов, ракет, сельскохозяйственной техники и др.).

Анкер — деталь, закладываемая в конструкцию для крепления ее 
элементов между собой.

Ампир — стиль в архитектуре и декоративном искусстве пер вой 
половины XIX в., завершивший развитие клас сицизма. Характеризуется 
массивностью, подчеркнут монументальными формами и богатым декором. 
В своем развитии опирался на художественное наследие Рима, Древнего 
Египта и др. Сложился в период империи Наполеона I во Франции, где его 
отличало парадное великолепие мемориальной архитектуры и дворцовых 
интерьеров.

Антаблемент — верхняя составная часть архитектурного ордера, обычно 
лежащая на колоннах, состоит из архитрава — нижней балки, опирающейся 
на колонны, фриза — средней горизонтальной полосы и карниза — верхней 
выступающей части, защищающей от стекания атмосферной воды.

Античный — восходящий к греко-римской древности.
Антресоль — площадка, занимающая верхнюю часть объема помещения 

жилого, общественного или производственного зда ния, предназначенная 
для увеличения его площади, размещения вспомога тельных, складских и 
других помещений.

Анфилада — ряд помещений, соединенных дверными проемами, 
расположенными на одной оси.

Арка — дугообразное перекрытие проема в стене (двери, окна, ворота) 
или пролета между двумя опорами-столбами, устоями моста и др.

Аркада — ряд одинаковых по размеру и форме арок, опирающихся на 
столбы или колонны.

Архитектура — 1) проектирование и строительство зданий и соору жений, 
зодчество; 2) художественный характер постройки.

Архитектура малых форм — небольшие сооружения, служащие 
элементами благоустройства, дополняющие садово-парковую и архитек-
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турно-градостроительную композицию (ограды, фонтаны, беседки, фонари 
наружного освещения и т. д.).

Архитрав — нижняя из трех горизонтальных частей антаблемента, 
представляющая собой балку, опирающуюся на колонну.

Аэрация — 1) естественный обмен воздуха на территории застройки; 
2) воздухообмен в помещениях через форточки, фрамуги и фонари в 
крыше.

Аэродром — специально оборудованная площадка для взлета, посадки 
и стоянки самолетов.

Аэропорт — комплекс специально оборудованных сооружений, 
обслуживающих воздушные транспортные линии.

База отдыха — комплекс зданий для временного проживания туристов, 
имеющий в своем составе спальные комнаты, клубный зал, общие комнаты, 
устройства культурно-бытового обслуживания, спортивные и т. д.

Базис — основа, основание, опора, фундамент.
Баланс городской территории  — площадь городских земель с 

распределением ее по характеру использования. Составляется на 
селитебную территорию, территорию в границах застройки, территорию 
в городской черте. Выражается в абсолютных (га) и относительных (%) 
величинах.

Балка — конструктивный элемент перекрытия или каркаса из дере-
ва, стали и железобетона, работающий главным образом на изгиб и 
подразделяющийся на ригели и прогоны.

Балкон — выступающая из плоскости стены фасада огражденная 
площадка, служащая для отдыха в летнее время.

Башня — свободностоящее высотное сооружение, устойчивость которого 
обеспечивается его основной конструкцией.

Балюстрада — ограждение балконов, террас, лестниц, крыш, состоящее 
из ряда фигурных столбиков, перекрытых плитой, балкой и пр.

Барак — одно- или двухэтажное здание, предназначенное для 
проживания, с общей кухней и санитарным узлом, как правило, деревянное, 
рассчитанное на короткий срок службы — 10 — 20 лет.

Барокко — художественный стиль конца XVI — середины XVIII в., 
отличающийся декоративной пышностью.

Бельведер — надстройка над зданием, обычно остекленная, с которой 
открывается вид на окрестности (от итал. — прекрасный вид).

Благоустройство  — 1) совокупность работ на территории по 
инженерной подготовке, прокладке надземных и подземных комму - 
ни каций, озеленению, обводнению открытыми водоемами и обес - 
печению элементами малых архитектурных форм в целях создания 
комфортности пользования территории по назначению; 2) обеспечение 
оптимальных условий функционального исполь зования внутреннего объема 
жилых и общественных зданий путем создания удобной планировки и 
оснащения всеми видами инженерного оборудования.

Благоустройство городское — совокупность мероприятий, направленных 
на создание здоровых, культурных и удобных условий жизни в городе. 
Включает инженерную подготовку территории, инженерное оборудование, 
коммунальное хозяйство, городской транспорт, планировку и озеленение 
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незастроенных территорий, а также мероприятия против шума и 
загрязнения воздуха, воды, почвы.

Благоустройство инженерное — совокупность сетей и сооружений 
технического обслуживания города: водоснабжение, канализация, 
водостоки, удаление твердых отходов, очистка улиц, электро-, газо- и 
теплоснабжение, телеграфно-телефонная связь и др.

Блок объемный — предварительно изготовляемая часть объема 
строящегося здания (сантехническая кабина, комната, квартира, бытовое 
помещение, трансформаторная подстанция и др.).

Блок-секция — объемно-пространственный элемент здания, независимый 
в функциональном отношении, который может исполь зовать ся как 
самостоятельно, так и в сочетании с другими элемен тами здания.

Блокированный жилой дом — здание квартирного типа, состоящее из 
двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход 
на приквартирный участок.

Брандмауэр — глухая огнестойкая капитальная стена для пре дупреж-
дения распространения пожара в смежные объемы зда ния.

Бункер — 1) вместилище для сыпучих материалов; 2) специально 
оборудованное подземное убежище.

Веранда — застекленное неотапливаемое помещение, пристроен ное к 
зданию или встроенное в него.

Вестибюль — помещение у основных входов в здание, предназ наченное 
для распределения посетителей.

Витраж — цветные стекла (узор, картина из них) в окнах, дверях, ширмах 
и т. п.

Водное хозяйство — строительство и эксплуатация сооружений, 
предназначенных для производственного, хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, орошения, а также регулирования рек, устройства водоемов 
и т. п.

Водоподготовка — обработка воды для питания систем тепло снабже-
ния и отопления путем обезжелезивания, обессоливания, опреснения и 
деаэрации.

Водопотребление (суммарное) — общее количество воды, необходимое 
для питьевых, хозяйственных и производственных нужд населенного пункта 
или района.

Водоснабжение — совокупность мероприятий по удов лет ворению 
потребностей населенного пункта или района в воде для питьевых, 
хо зяйственно-бытовых и производственных нужд, включающих 
строительство и эксплуатацию водопроводных сооружений.

Водоупор — слой, принимаемый за непроницаемый для фильт рации 
подземных и паводковых вод.

Воздухообмен — замена загрязненного воздуха в помещениях чистым.
Возрастная пирамида — графическое изображение возрастной струк-

туры мужского и женского населения по годам рождения или возрастным 
группам.

Возрастные группы — статистическая группировка населения по 
возрастам (например, число лиц дошкольного, школьного возраста, 
пенсионного и т. д.).
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Волюта — архитектурная деталь в форме спиралевидного завитка 
с кружком в центре. Волюта является характерной частью капители 
ионической колонны.

Габарит приближения строений — минимальное поперечное очертание 
пространства, используемого для пропуска подвижного состава железной 
дороги; в пределы этого пространства не должны выступать части строений 
или сооружений.

Габарит транспортных средств — высота, ширина и длина транс портного 
средства.

Галерея — 1) освещенный закрытый или открытый коридор-коммуни-
кация, располагаемый вдоль одного из фасадов и объе диняющий систему 
последовательно размещенных помещений с выходами из здания; 2) верхний 
ярус зрительного зала.

Генеральный план (генплан) — часть проекта, содержащая комплекс-
ное решение вопроса планировки и благоустройства объекта строитель-
ства, размещения зданий, сооружений, тран спортных коммуникаций, 
ин же нерных сетей, организации систем хозяйственного и бытового 
обслуживания.

Генеральный план города — основной чертеж проекта планиров ки, 
определяющий проектируемую структуру города и являющийся основой 
для регулирования всех видов городского строительства и использования 
территории.

Город — поселение, возникающее и развивающееся на основе 
промышленности, транспорта, выполнения научных, культурных, 
административных и курортных функций и отвечающее по своей величине, 
структуре населения, характеру застройки и благоустройства определенным 
требованиям, установленным законодательством данной страны.

Городская территория — территория в пределах административных 
границ данного города.

Город-спутник (поселение-спутник) — исторически обра зовавшийся 
или специально построенный город или поселок с собственными местами 
приложения труда, тяготеющий, как правило, к крупному городу и имеющий 
с ним тесные производственные, культурно-бытовые и хозяйственные 
связи.

Городская улица (городской проезд) — часть городской или поселковой 
земли, расположенной между двумя фасадными ли ниями жилых и 
общественных строений и предназначенная для транспортного и пеше-
ходного движения.

Готика — стиль западно-европейской архитектуры XII — XV вв., 
характеризуется остроконечными сооружениями, стрельчатыми сводами, 
обилием скульптурных украшений.

Градообразующие факторы — промышленные предприятия, сооружения 
внешнего транспорта, административные, научные, учебные, культурно-
просветительные и другие учреждения внегородского значения, опре-
деляющие характер города, размеры его территории и рост численности 
населения.

Градостроительство — теория и практика планировки и застройки 
городов, охватывающая комплекс социально-экономических, санитарно-
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гигиенических, технико-строительных, транспортных и архитектурно-
художественных мероприятий.

Группа жилых зданий — структурная единица в составе микро района, 
в которую входит непосредственно прилегающий участок с учреждениями 
и устройствами первичного обслуживания.

Движение местное — движение в пределах ограниченной террито рии — 
городского района, жилого района и микрорайона.

Движение транзитное — движение, начинающееся и заканчива ющееся 
вне пределов данного населенного пункта или его части.

Дворовые сооружения — постройки вспомогательного хозяйст венного 
назначения. К ним относятся заборы, ворота, выгребные ямы, колодцы, 
дворовые покрытия.

Дизайн — конструирование вещей, машин, интерьеров, ландшафтов, 
основанное на принципе сочетания удобств, эко номичности и кра соты.

Долговечность — продолжительность нормальной работы сооружения 
и его элементов, по истечении которой теряются их свойства и наступает 
предельное состояние.

Домовладение — жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения 
и сооружения, находящиеся на обособленном зеленом участ ке.

Дорога междугородная — дорога, которая служит для движения 
транспорта на дальние расстояния.

Дорога местная (подъездная) — дорога, которая служит для подъезда и 
подхода к жилым домам и зданиям культурно-бытового обслуживания при 
малой интенсивности движения.

Дорога парковая — озелененная автомобильная и пешеходная дорога для 
прогулок, проложенная по наиболее живописным местам.

Дорога пешеходная (аллея) — прокладывается внутри жилых районов, 
а также между ними и местами приложения труда, отдыха, остановками 
общественного транспорта; изолируется от транс порта.

Дорога скоростная городская  — дорога, предназначенная для 
непрерывного движения транспорта с высокой скоростью, изолируется 
от городской застройки, служит в пределах города для пропуска интен-
сивных автомобильных потоков между его районами, в обход центра и на 
междугородные автомобильные дороги.

Дорожка велосипедная  — полоса движения, выделенная для 
велосипедистов в пределах улицы.

Ендова — лоток для сброса воды в месте стыка двух смежных скатов 
крыши, образующих входящий угол.

Жилая ячейка общежития — группа жилых комнат, объединен ных 
подсобными помещениями общего пользования.

Жилое здание галерейного типа — здание, в котором квартиры (или 
комнаты общежития) имеют выходы через общую галерею не менее чем 
на две лестницы.

Жилое здание коридорного типа — здание, в котором квартиры (или 
комнаты общежития) имеют выходы через общий коридор не менее чем 
на две лестницы.

Жилое здание секционного типа — здание, состоящее из одной или 
нескольких секций.

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



254

Заказник — территория, на которой допускается лишь частичное 
хозяйственное использование природных ресурсов в определенные сезоны 
и на определенный срок и лишь в той мере, в которой это не наносит вред 
охраняемым объектам.

Заповедник — заповедный участок земли или водного про странства, где 
оберегается и сохраняется в естественном состоянии весь его природный 
комплекс, а также культурные ценности.

Застройка квартальная — застройка, расчлененная на кварталы, 
ограниченные со всех сторон улицами общего пользования.

Застройка свободная — застройка, состоящая из отдельных свободно 
расположенных зданий или групп зданий, с учетом рельефа территории и 
благоприятной ориентации.

Застройка строчная — расположение зданий параллельными рядами в 
целях создания равноценных условий инсоляции жилых помещений или 
вызванное особенностями строения рельефа.

Застройка усадебная — застройка одно- или двухквартирными до-
мами с участками для каждой квартиры непосредственно около дома, 
используемыми под сад или огород.

Здание — строительная система, состоящая из несущих и огражда ющих 
или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих 
наземный замкнутый объем, предназначенный для прожи вания или 
пребывания людей в зависимости от функ ционального назна чения и для 
выполнения различного вида произ водственных процес сов.

Здания жилые — квартирные дома для постоянного проживания 
людей.

Здания и сооружения общественные — предназначены для соци-
ального обслуживания населения и размещения учреждений, заведений и 
общественных организаций.

Здания производственные  — предназначены для размещения 
промышленных и сельскохозяйственных производств и обеспечения 
необходимых условий труда людей, эксплуатации технологического 
оборудования и содержания животных.

Зеленый театр — театр под открытым небом. Устраивается обычно в садах 
и парках с использованием естественного рельефа местности.

Зодчество (архитектура) — искусство проектировать и строить здания, 
сооружения и их комплексы.

Зона водозаборных сооружений (охранная) — территория, окружающая 
водозаборные сооружения и находящаяся под особой санитарной охраной.

Зона комфорта — оптимальное для организма человека сочетание 
необходимых воздействий (лучистой энергии, температуры, влаж - 
ности и скорости движения воздуха) в совокупности с благо устройст вом, 
создающее ощущение удобства, уюта и благоустроенности.

Зона охраняемая — территория, хозяйственное использование которой 
ограничено в интересах охраны природы, а также по сани тар ным, 
противопожарным и другим требованиям.

Зона тяготения — территория, население которой тяготеет к одному или 
нескольким местам приложения труда, общественным и торговым центрам, 
местам отдыха и другим объектам массового посещения.
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Износ — 1) моральный — несоответствие сооружения и его элементов 
функциональному и технологическому назначению, возникающее под 
влиянием технического прогресса; 2) физи ческий — естественное 
изменение эксплуатационных свойств сооружения и его элементов под 
длительным воздействием естест венных факторов среды.

Инженерная подготовка территории — совокупность меро приятий, 
включающих изменение рельефа территории, отвод поверхностных и 
почвенно-грунтовых вод, орошение, регулирование стока и русел рек, 
укрепление берегов от размыва, защиту от затоп ления и подтопления, 
противоэрозионные, овраго укрепи тельные, противооползневые и селе-
защитные мероприятия, защиту от подвижных песков, ликвидацию на-
рушений, вызванных горными выработками и карьерами.

Инсоляция — облучение прямыми солнечными лучами. В архитек турном 
проектировании И. помещений означает их облучение через световые 
проемы.

Интерьер — внутреннее функционально и эстетически органи зован-
ное пространство здания или его помещения, образуемое огражда ющими 
поверхностями, мебелью, оборудованием, осве тительной арматурой.

Инфраструктура — комплекс отраслей хозяйства, обслуживаю щих 
промышленное и сельскохозяйственное производство, а также насе-
ление. Он включает транспорт, связь, торговлю, материально-техни ческое 
снабжение, науку, образование, здравоохранение, охрану окружающей 
среды. Производственная И. включает в себя сети энерго снабжения, связь, 
внутрипроизводственный транспорт и т. д. Социальная И. предназначена 
для обеспечения условий существования и воспроиз водства рабочей 
силы — жилье, здравоохранение, образо вание и т. д.

Канализация — система сооружений, оборудования и трубо проводов 
для приема, отвода и очистки сточных вод.

Канализация общесплавная — отвод бытовых и ливневых (в ряде случаев 
и промышленных) сточных вод по общей системе.

Канализация раздельная — отвод промышленных, бытовых и ливневых 
сточных вод по обособленным трубопроводам.

Каннелюры (желобки) — вертикальные желобки на стволе колонны 
или пилястры.

Капитальность здания — совокупность признаков долговечности 
и огнестойкости. Чем долговечнее сооружение и более огнестойки его 
конструкции, тем выше класс. При самых высоких значениях этих признаков 
сооружения относят к первому классу.

Капитель — верхняя венчающая часть колонны или столба с развитой 
опорой для антаблемента или балки.

Каркас — несущая конструкция из стоек и опирающихся на них гори-
зонтальных элементов — ригелей, прогонов, ферм и балок, воспри нимающая 
нагрузки, обеспечивающая прочность и устойчивость соору жения.

Карниз — 1) горизонтальный выступ на стене, зрительно поддержи-
вающий стену от стекающей воды; 2) верхняя часть антаблемента. 
Промежуточный К. разделяет этажи.

Квартал — часть городской (поселковой) земли, ограниченная проездами 
(улицами, переулками), бульварами, площадями и т. п.
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Кемпинг — лагерь для отдыха автотуристов, оборудованный, как правило, 
стоянкой для автомобилей с установкой для технического обслуживания, 
санитарными устройствами и т. п.

Кладовая холодная — помещение площадью 2 м2, размещаемое в не-
отапливаемом объеме квартиры.

Классификация поселений — распределение поселений в зависимо сти 
от их административного значения, народно- хозяйст венного про филя, 
величины, особенностей планировки и за стройки.

Классицизм — стиль в искусстве Западной Европы XVII — XVIII вв. и 
России XVIII — начала XIX в., использовавший художественные принципы 
классического античного искусства. Архитектура классицизма отличается 
четкостью планов, строгостью симметрично-осевых компо зиций и форм, 
сдержанностью декоративного убранства.

Колонна — опорный столб круглого, многогранного, прямо угольного 
или квадратного сечения.

Колоннада — ряд колонн, объединенных горизонтальным перекры-
тием.

Конструктивизм — творческое направление, получившее развитие в 
советской архитектуре в 20-х годах ХХ в. Основной творческой задачей 
конструктивизма явилось требование кон структивной и функ циональ ной 
оправданности архитектуры. К. присущ схематизм архи тек тур ных решений, 
недооценка природно-климатических условий.

Контрфорс — подпорка, вертикальный выступ стены, увели чивающий 
ее устойчивость.

Конфигурация плана города (поселения) — очертания города (поселения) 
в горизонтальной проекции.

Красные линии — границы, отделяющие улицу от территории застройки, 
за пределы которых не должны выходить здания.

Ландшафт городской — сочетание природных факторов — форм 
рельефа, водоемов и растительности с городской застройкой.

Ландшафт деградированный — ландшафт, испорченный вслед ствие 
оврагообразования, карстовых провалов, оползней и других негативных 
процессов, а также в результате деятельности человека — вырубка лесов, 
отвалы отходов производства и топлива, бес плановая разработка полезных 
ископаемых и т. п.

Ландшафт культурный — ландшафт, преобразованный в резуль тате 
деятельности человека.

Лесопарк — лесной массив, расположенный вне города, частично 
имеющий парковое благоустройство. Предназначен для отдыха насе-
ления.

Лестнично-лифтовой узел — помещение, предназначенное для 
размещения вертикальных коммуникаций — лестничной клетки и 
лифтов.

Летний лагерь отдыха — место, предназначенное для сезонного 
кратковременного отдыха. Представляет собой комплекс сооружений и 
устройств летнего типа.

Линия красная — граница застраиваемого участка, устанав ливаемая на 
генпланах населенных мест.
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Лифтовой холл — помещение перед входами в лифты (от англ. lift — 
поднимать).

Лоджия — перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помеще ние, 
открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время 
и солнцезащиты.

Люкс — высшая категория номеров гостиниц, кают и пр.
Магистраль вылетная городская — транспортная магистраль, связы-

вающая внутренние городские районы с пригородной зо ной.
Мезонин — 1) надстройка, возвышающаяся над общей крышей дома, 

которая по площади меньше нижележащего этажа; 2) верхний полуэтаж 
дома, неполный этаж.

Местный культурный центр — поселение, обслуживающее своими 
культурными и другими учреждениями ближайшую группу населенных 
мест.

Микроклимат — 1) климат приземного слоя атмосферы на локальной 
территории; 2) искусственно создаваемые климатические условия в 
закрытых помещениях.

Микрорайон — первичный структурный элемент селитебной тер-
ритории города (поселка), включающий жилую застройку и ком плекс 
учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания насе ления 
и ограниченный «красными» линиями магистральных и жилых улиц или 
естественными преградами.

Модерн — направление в архитектуре конца XIX — начала XX в. 
Характеризуется нарочито манерными формами, подчеркнутой асимметрией, 
стилизацией, свободным от исторических заим ствований. Используя новые 
конструкции и материалы и осво бождаясь от привыч ных композиционных 
схем, модерн является важным этапом на пути к «новой архитектуре».

Модернизация — изменение, усовершенствование, отвечающее 
современным требованиям, например М. оборудования или перепла нировка 
квартир в жилом здании.

Нагрузка — постоянное или временное воздействие, вызывающее 
изменение напряженного состояния материала в конструкциях со ору -
жений и его основании. Обычно на конструкции одновременно действуют 
постоянные и временные Н.

Надежность — свойство сооружений, их конструкций и инже нерного 
оборудования сохранять работоспособность (вы полнять заданные функции) 
в течение всего срока службы.

Население (возрастной состав) — подразделение населения по 
возрастным группам.

Население (динамика) — изменение численности и структуры 
населения.

Население постоянное — население, имеющее постоянное место 
жительства в данном районе, области (округе), городе и т. п.

Население (структура) — распределение населения по возрасту, полу, 
семейному составу, роду занятий и т. д.

Неф — вытянутое в длину помещение или, чаще, часть поме щения, 
отделенная рядом колонн или столбов. Различают Н. средний, боковой, 
поперечный.
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«Новая архитектура» — направление архитектуры большинства ка - 
питалистических стран XX в. Ее возникновение связано с быстрым раз-
витием строительной индустрии во второй половине XIX — начале XX в., 
с применением новых строительных материалов, конструкций (металл, 
стекло, железобетон и др.) и композиционно планировочных принципов 
(свободная планировка, четкая функциональная организация пространства, 
отказ от традиционно-классических симметричных схем).

Норма жилой площади — количество жилой площади (в м2), приходя-
щейся на одного человека.

Общая площадь квартиры — суммарная площадь жилых и подсобных 
помещений квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, террас.

Органическая архитектура — направление в зарубежной архитектуре 
начала XX в., оказавшее влияние на развитие сов ременной архитектуры 
капиталистических стран. Характеризуется соответствием каждого 
сооружения индивидуальным задачам и условиям конкретного строи тельства 
с учетом местных бытовых и строительных традиций, а также «свободными 
пространствами», не разделенными внутри зданий на изолированные 
помещения и по возможности объединенными с окружающим внешним 
про странством.

Ордер архитектурный — система архитектурных средств и приемов 
композиции, основанная на определенных сочетаниях и пластической 
обработке несущих (колонна с капителью, базой и пьедесталом) и несомых 
(архитрав, фриз и карниз, в совокупности составляющие антаблемент) частей 
стоечно-балочной конструкции. Различают О. дорический, ионический, 
коринфский (по областям Древней Греции) и их разновидности (тосканский 
и композитный, или сложный).

Ориентация здания — расположение относительно сторон света. 
Местная О. может относиться к соседней застройке, магистралям и другим 
ориентирам города.

Оси разбивочные (координационные) — линии на чертеже, имеющие 
заданные координаты и определяющие положения отдельных элементов и 
конструкций сооружения.

Островок безопасности — особо обозначенное или выделенное место в 
пределах проезжей части для безопасного перехода пеше ходов через 
проезжую часть.

Островок направляющий — особо обозначенное или выделенное место 
в пределах проезжей части улицы, очертания которого способ ствуют 
регулированию движения транспортных потоков.

Отказ — явление частичной или полной потери работоспособности в 
зданиях и их элементах.

Охрана ландшафта — комплекс мероприятий по сохранению природ - 
ных факторов или их улучшению.

Пандус — наклонная плоскость для передвижения, связывающая полы 
в разных уровнях.

Парапет — невысокая сплошная или решетчатая конструкция, 
ограждающая террасу, балкон, набережную, мост или кровлю.

Парк культуры — парк городской или районный с развитыми формами 
культурного обслуживания посетителей, в составе которого имеются 
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музыкальные павильоны, зеленый театр, библиотека, детские игровые 
площадки, спортивный городок и т. д.

Парк спортивный — развитый комплекс спортивных соору жений и 
площадок, размещенный на большой озелененной тер ритории.

Паркирование — хранение автомобилей на специально отве денных 
местах и главным образом на короткий срок.

Пассаж — тип торгового здания, в котором магазины располага ются 
ярусами по сторонам широкого прохода с застекленным покрытием 
(например, здание ГУМа в Москве).

Перемычка — конструктивный элемент балочного или арочного типа, 
перекрывающий проем в стене и воспринимающий нагрузки вышележащих 
конструкций.

Периметральная застройка — застройка по периметру квартала или 
микрорайона сплошным фронтом или с небольшими разрывами между 
зданиями и с отдельными небольшими отступами от красных линий. При 
этом территория внутри квартала (микрорайона) используется для 
размещения зданий культурно-бытового обслу живания, сада или сквера, 
детских и спортивных площадок и т. д.

Пилястра — плоский вертикальный элемент, выступающий из плоскости 
стены или столба, чаще повторяющий все части ордера колонны.

План — 1) генеральный чертеж, отражающий проектное решение 
планировки и благоустройства территории; 2) ситуационный, показыва-
ющий размещение существующих объектов на местности или привязку 
строящихся сооружений.

План города компактный — размещение отдельных частей города и 
городской застройки без разделения их значительными разрывами.

План города расчлененный — рассредоточенное размещение отдельных 
частей города с большими разрывами между ними.

Планировка городов — комплекс социально-экономических, сани - 
тарно-гигиеническая, технико-строительных и архитектурных меро-
приятий, цель которых — создание рациональной планиро воч ной струк-
туры города для обеспечения наилучших условий труда, быта и отдыха 
населения.

Планировочная отметка земли — уровень земли на границе от мостки.
Плотность жилого фонда (брутто) — отношение жилой площади к общей 

площади микрорайона (м2/га).
Плотность жилого фонда (нетто) — отношение жилой площади к 

площади жилой территории микрорайона (м2/га).
Плотность застройки (процент жилой застройки) — количество 

застроенной площади по отношению к площади жилой территории (%).
Плотность населения (брутто) — число жителей города или его части 

(жилого района, жилого микрорайона), приходящееся на 1 га селитебной 
территории или соответствующей ее части (чел./га).

Плотность населения (нетто) — число жителей города или его части, 
приходящееся на 1 га жилой территории (чел./га).

Плотность сети населенных мест — число населенных мест (адми-
нистративных единиц), отнесенное на 100 или 1 000 квадратных километров 
территории данного района.
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Площадка посадочная — особо обозначенное или выделенное место в 
пределах красной линии улицы, предназначенное для посадки и высадки 
пассажиров общественного городского тран спорта.

Площадь жилая — площадь всех жилых комнат квартиры (м2).
Площадь застройки — площадь одного или нескольких зданий в плане 

на уровне отмостки, включая нависающие части над проемами и опорами 
(м2).

Площадь полезная — общая площадь (м2) помещений в здании, за 
исключением площади, приходящейся на лестничные клетки, лифтовые 
шахты и наружные тамбуры.

Площадь улицы (городского проезда) — площадь в пределах красных 
линий (м2).

Погреб — заглубленное в землю сооружение для круглогодичного 
хранения продуктов; он может быть отдельно стоящим, расположенным 
под жилым домом, хозяйственной постройкой.

Подклет — нижний нежилой этаж каменного или деревянного жилого 
дома в народной архитектуре.

Полоса грузового движения — полоса в пределах проезжей части, 
рассчитанная преимущественно для транспорта с большой шириной 
подвижного состава (грузовые автомобили, автобусы).

Полоса для автостоянок — полоса для стоянки автомобилей вдоль 
проезжей части улицы или площади.

Полоса движения — полоса проезжей части, ширина которой 
определяется условиями нормального движения автомобилей в один ряд.

Полоса (линия) разделительная — полоса (маркировочная линия) на 
улицах или дорогах между проезжими частями разного назначения или 
направления.

Полоса скоростного движения — полоса проезжей части, ширина 
которой определяется условиями движения транспортных средств с 
повышенной скоростью.

Полоса ускорения или замедления движения — дополнительная полоса 
движения на городских, скоростных дорогах и автомагист ралях для въезда 
на полосы скоростного движения с примыкающих дорог, улиц, проездов и 
обратно.

Портал — архитектурно оформленный проем, чаще являющийся входом 
в здание.

Портик — монументальный навес перед входом в здание, а также 
галерея, образованная колоннадой или аркадой.

Привязка — внесение дополнений в повторно или многократно 
применяемый проект, вызванных конкретными природными условиями и 
другими объективными факторами.

Пригородная зона — непосредственно окружающая город террито рия, 
предназначенная для улучшения микроклимата и оздо ровления воздушного 
бассейна, массового отдыха, а также удовлетворения хозяй ственных нужд 
города и снабжения населения продуктами сель ского хозяйства.

Пригородное сельское хозяйство — сельское хозяйство в пригород ной 
зоне для обеспечения населения города (или группы городов) овощами, 
молоком, фруктами и другими скоропортящимися продук тами.
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Приемы застройки — разные способы расстановки и группировки 
зданий в жилых микрорайонах, на улицах и площадях.

Приквартирный участок — земельный участок, примыкающий к дому 
(квартире) с непосредственным выходом на него.

Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты — открытое 
пространство под зданием между поверхностью грунта и перекры тием 
первого (цокольного, технического) этажа.

Проезд (улица) одностороннего движения — проезд (улица), вся 
проезжая часть которого используется для движения только в одном 
направлении.

Проезд разгрузочный, улица-дублер — проезд, предназначенный для 
отвлечения части транспорта с сильно загруженной улицы.

Проезжая часть — часть улицы (дороги, проезда), предназначенная 
только для движения транспортных средств.

Проект планировки — предложение в области районной планировки, 
планировки городов и сельских населенных мест. Оформляется в виде 
чертежей и пояснительного текста к ним с изложением и обоснованием 
предлагаемых проектных решений.

Проектный период — период, в течение которого преду смат ривается 
осуществление проектируемых мероприятий.

Прочность — свойство материала и конструкций воспринимать, не 
разрушаясь, нагрузки и воздействия.

Разрыв между зданиями — расстояние между двумя зданиями (между 
длинными сторонами здания или между торцами стен).

Район административный — единица административно-террито-
риального деления страны (края, области, крупного города).

Район административный городской — выделенная в составе круп ного 
или большого города часть территории, управляемая местным органом 
власти, подчиненным городской администрации.

Район курортный — территория, имеющая особо благоприятные 
природные условия для лечения и отдыха населения в расположенных здесь 
санаторно-курортных учреждениях и учреждениях отдыха.

Район жилой — часть селитебной территории города, состоящая из 
группы микрорайонов. Обслуживается комплексом культурно-бытовых 
учреждений периодического пользования.

Район пригородный жилой — жилой район в пригородной зоне, 
связанный с расположенными в городе местами приложения труда.

Район промышленный — территория, в пределах которой на основе 
рационального использования сырьевых, топливных, трудовых и других 
ресурсов создаются благоприятные предпосылки для комплексного 
развития производительных сил и размещения нескольких групп пред-
приятий, связанных между собой в произ водственном отношении, а также 
общей системой расселения, транспорта, инженерных сетей и соору-
жений.

Район промышленный городской — специально выделяемая территория 
города, на которой размещаются в определенном порядке промышленные 
предприятия с обслуживающими их вспомогательными сооружениями, 
дорогами, подъездными железнодорожными путями, общественными 
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центрами, зелеными зонами и т. п. Отделяется от других районов города 
озелененными разрывами.

Район сельскохозяйственный — территория, в пределах которой на 
основе развития сельского хозяйства создается система связанных между 
собой населенных мест.

Районная планировка — комплекс экономических, инженерных, 
санитарно-гигиенических и архитектурно-планировочных меро приятий, 
имеющих целью определить наиболее целесообразное расселение и 
взаимоувязанное размещение в районе всех видов строительства и хозяйства 
в соответствии с общими принципами размещения производительных сил 
страны, а также исходя из наиболее эффективного использования 
территорий района и его природных ресурсов.

Расселение — распределение населения по территории страны, области, 
района или населенного места, определяемое участием населения в 
общественном труде. Связано с удовлетворением потреб ностей в жилище, 
культурно-бытовом и коммунальном обслу живании.

Реконструкция — коренное переустройство, перестройка в целях 
улучшения, усовершенствования. Например Р. дома с изменением объема 
надстройкой, пристройкой и встройкой или Р. микрорайона, квартала и групп 
зданий с реставрацией памятников архитектуры и истории, капитальным 
ремонтом и модернизацией зданий, сносом малоценных строений и 
строительством новых сооружений.

Ремонт — исправление дефектов, наладка, замена элементов. Текущий 
Р. — устранение мелких неисправностей, капитальный Р. — частичная 
или полная смена конструкций и инженерных систем с перепланировкой 
помещений.

Ремонтопригодность — одно из свойств надежности, которое заключается 
в приспособленности объекта к техническому обслужи ванию и ремонту.

Ренессанс — эпоха Возрождения XIV — XVI вв. Основное идейное 
содержание культуры Ренессанса — гуманизм.

Рококо — архитектурный и декоративный стиль, возникший в XVIII в. 
во Франции и отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым 
орнаментом.

Романский стиль  — художественный и архитектурный стиль, 
господствовавший в Западной Европе в X — XII вв., наиболее важный 
этап развития раннехристианского искусства и архитектуры. Наружный 
облик зданий романского стиля исполнен спокойной и торжественно-
суровой силы. В нем преобладают массивные стены, тяжеловесность и 
толщина которых подчеркивалась узкими проемами окон и ступенчато 
углубленными порталами, а также башни, которые становятся одним из 
важнейших элементов архитектурных композиций. Романские здания 
представляли собой систему простых стереометричных объемов (кубов, 
параллелепипедов, призм, цилиндров), поверхность которых хотя и 
расчленялась лопатками, фризами, галереями, ритмующими массив стены, 
но не нарушала их монолитной целостности (например, церковь Нотр-Дам 
в Жюмьезе, Франция 1010 — 1250 гг.).

Рустика — облицовка здания камнями с грубоотесанной поверх-
ностью.
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Сандрик — небольшой карниз, расположенный над проемами стены на 
фасаде здания, иногда опирающийся на консоли. Часто имеет фронтон.

Санитарно-защитная зона (разрыв) — озелененная полоса, отделяющая 
промышленное предприятие, а также некоторые виды складов, коммуналь-
ных и транспортных сооружений от жилой застройки и предназначенная 
для ограждения последней от неблаго приятного в санитарном отношении 
влияния указанных предприятий и соору жений.

Светелка — помещение, встроенное в габариты чердака без изменения 
конфигурации кровли. С. состоит преимущественно из одной комнаты и 
является летним неотапливаемым помеще нием.

Световой карман  — помещение с естественным освещением, 
примыкающее к коридору и служащее для его освещения. Роль С.К. может 
выполнять лестничная клетка, отделенная от коридора стеклянной дверью, 
шириной не менее 1,2 м. При этом за ширину С.К. принимается ширина 
проема в лестничную клетку.

Световой фонарь — остекленная конструкция покрытия для освещения 
лестничной клетки или внутреннего дворика.

Свободные пространства — незастроенные участки города: парки, сады, 
физкультурные площадки и устройства, а также дворы, хозяйст венные 
площадки, дорожки и т. д.

Секция — часть здания или сооружения, условно ограниченная в 
плане и представляющая собой единое целое в объемно-плани ровочном, 
техническом или конструктивном отношении.

Секция жилого здания — часть здания, квартиры которой имеют выход 
на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор, отделена 
от других частей здания глухой стеной. Длина коридоров, не имеющих 
освещения в торцах и примыкающих к лестничной клетке, не должна 
превышать 12 м. Общая площадь квартир на этаже секции не должна 
превышать 500 м2.

Сеть населенных пунктов — современное или проектное размещение 
населенных пунктов на территории района, области, страны и т. д.

Система зеленых насаждений — организованное размещение зеленых 
насаждений разного назначения в плане города и при городной зоны, 
согласованное с общей структурой города и системой культурно-бытового 
обслуживания населения.

Система населенных пунктов, имеющих общий центр, — размещение 
населенных пунктов, при котором один из них (город, поселок, сельское 
населенное место) выполняет роль администра тивно-политического, 
экономического и культурного центра по от ношению к остальным.

Система планировки города ленточная — линейное расположение 
застройки вдоль реки, транспортной магистрали, горной долины и т. п. Уличная 
сеть состоит из длинных продольных и коротких поперечных улиц.

Система планировки города прямоугольная — структура горо - 
да, характеризующаяся сетью продольных и поперечных улиц, располо-
женных по отношению друг к другу под прямым углом.

Система планировки города радиально-кольцевая — структура города, 
характеризующаяся сетью улиц, сходящихся радиусами к центру и 
связанных поперечными кольцевыми улицами.
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Система расселения — сложившееся или проектируемое раз мещение в 
том или ином районе сети населенных мест в зави симости от их величины, 
значения и взаимосвязей.

Сквер — небольшая озелененная площадь для кратковременного 
отдыха населения и декоративного оформления городских площадей или 
улиц.

Сметная стоимость строительства — денежное выражение затрат, 
называемое единовременным, необходимых для строительства и ввода в 
действие объекта.

Сооружение — всякая значительная постройка различного вида 
и назначения, признанная в административном порядке пригодной 
для использования по конкретному назначению, соответствующему 
землеотводной и проектной документации.

Соотношение типов квартир — процент отдельных типов квартир (по 
числу комнат) от общего количества квартир.

Софит (от итал. soffito — потолок) — видимая снизу поверхность 
архитектурной детали: потолочной балки, выносного карниза, архи трава, 
арки и т. п.

Спортивное ядро — включает футбольное поле с двумя секторами 
(расположенными за линиями ворот поля), площадки для волейбола, бас-
кетбола, прыжков, метания дисков и беговую дорожку, окружающую 
беговое поле и секторы.

Средства уличного транспорта — средства передвижения, приме ня емые 
на городских улицах: рельсовые (трамвай) и безрельсовые (авто мобили, 
автобусы, троллейбусы, мотоциклы и др.).

Срок службы — календарная продолжительность эксплуатации соору - 
  жения или его элемента до момента возникновения пре дель  ного состоя-
ния. Различают срок службы нормативный и фак ти че ский.

Стадион — развитый комплекс спортивных площадок, полей, сооружений 
и трибун для зрителей; в некоторых случаях — спор тивное поле с трибунами 
для зрителей.

Стадион водный — открытое спортивное сооружение с плава тельным 
бассейном, вышкой и вспомогательными помещениями (душем, разде-
вальными, трибунами для зрителей и т. п.).

Стилобат — верхняя поверхность ступенчатого, сильно высту паю щего 
из плоскости стен цоколя.

Стиль  — исторически сложившаяся относительно устойчивая 
общность образной системы, средств и приемов художественного 
выражения, обусловленная единством идейного содержания искусства. 
Этим понятием определяются крупные этапы в развитии искусства и 
архитектуры: романский, готика, ренессанс, барокко, рококо, клас сицизм, 
романтизм.

Стоимость эксплуатации — ежегодные затраты на содержание и ремонт 
объекта с прилегающей территорией.

Строение — отдельно построенное здание, дом, состоящие из одной или 
нескольких частей, как одно целое.

Строительный участок — территория, отведенная для строи тельства того 
или иного объекта.
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Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты 
от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, 
лестничную клетку или другие помещения.

Тектоника — художественное выражение закономерностей кон-
структивного построения здания или сооружения.

Терраса — огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки 
для отдыха, которая может иметь крышу, размещается на земле или над 
нижерасположенным этажом.

Территория города — территория в пределах административных границ 
(городской черты) данного города.

Территория жилая — территория, включающая площадь, занятую 
жилыми домами, озелененные участки между домами для отдыха населения, 
площадки для игр детей, хозяйственные площадки, места для автостоянок, 
внутриквартальные проезды к домам.

Территория застроенная — территория, занятая постройками или 
намечаемая под застройку по генеральному плану, включающая в себя также 
уличную сеть, озелененные и открытые пространства, непосредст венно 
связанные с застройкой.

Территория промышленная — территория, занятая промыш ленными 
предприятиями, их транспортным и складским хозяйством, вспомогатель-
ными сооружениями и учреждениями.

Территория складская — территория для размещения складского 
хозяйства.

Технико-экономические показатели — абсолютные или относи  - 
тель ные числовые выражения основных технико-экономических дан ных, 
характеризующих современное состояние планировки и застройки города 
(или отдельной его части), а также эффективность проектно-планировочных 
предложений. Различают оптимальные, проектные, фактические, 
ориентировочные, промежуточные и другие показа тели.

Транспорт внешний — транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров и грузов между отдельными городами и районами 
страны (железнодорожный, водный, воздушный, автомобильный, трубо-
проводный).

Транспорт внутригородской — транспортные средства для перевозки 
пассажиров и грузов в пределах города (метро по литен, автобусы, трол-
лейбусы, грузовые автомобили, мотоциклы и др.).

Транспорт маршрутный — городской общественный транспорт, 
следующий по установленным маршрутам и расписанию.

Транспорт пригородный — транспортные средства, используемые для 
связи города с пригородной зоной (железные дороги, автобусы, трамваи, 
вылетные линии метрополитена, автомобили).

Транспорт скоростной — транспортные средства, скорость которых 
превышает обычную скорость городского движения.

Транспортная нагрузка (улицы, узла) — количество средств уличного 
транспорта, пропускаемое за определенное время по данной улице, через 
перекресток или площадь.

Транспортные средства — подвижный состав и транспортные соору-
жения (дороги, гаражи, депо и пр.).
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Трибуна — сооружение с повышающимися рядами мест для зри-
телей.

Тротуар — полоса движения, выделенная для пешеходов в пределах 
городской улицы (проезда).

Трудовые передвижения — передвижение трудящихся от места их 
жительства к месту работы и обратно пешком или с помощью тран спорта.

Трудовые поездки — регулярные поездки, совершаемые трудящимися 
на разных видах транспорта при передвижении от места жительства до места 
работы и обратно.

Улица, городской проезд — дорога, предназначенная для связи внутри 
микрорайонов и с улицами местного значения, для подъездов к отдельным 
объектам промышленных районов.

Улица жилая — дорога в жилом районе, предназначенная для подъезда 
и подхода к жилым микрорайонам и группам жилых домов.

Улица магистральная кольцевая — улица, соединяющая отдельные 
городские районы по кольцевым направлениям в обход центра города; имеет 
общегородское или районное значение.

Улица магистральная общегородского значения — улица, служащая для 
внутригородского транзитного движения и обес пе чивающая связь между 
основными районами города, а также связь этих районов с центром города, 
городскими и загородными дорогами, вокзалами и т. п.

Улица магистральная радиальная — улица, соединяющая отдельные 
городские районы с центром города (или крупными промышленными 
районами) по радиальным направлениям; имеет общегородское и районное 
значение.

Улица магистральная районного значения — улица, служащая для связи 
жилых, промышленных, складских и других районов с маги стральными 
улицами общегородского значения или между собой.

Улица (дорога) объездная — улица, служащая для пропуска тран зитного 
движения в объезд населенных мест или городских райо нов.

Улица торговая — улица, обслуживающая преимущественно торговые 
предприятия; доступ транспорта ограничен.

Уличная сеть — совокупность связанных между собой улиц, дорог и 
проездов различных категорий в пределах города или отдельного его 
района.

Учреждения внегородского значения — общественные уч реждения, 
обслуживающие население группы городов и населенных мест.

Учреждения и места отдыха — лесопарки, парки, дома отдыха, гостиницы-
пансионаты, летние лагеря отдыха, туристические базы, мотели, рестораны, 
пляжи, лодочные станции и причалы, смотровые площадки, площадки для 
расстановки палаток и т. д.

Учреждения и предприятия культурно-бытового и коммунального 
обслуживания — общественные здания и сооружения, пред наз наченные 
для удовлетворения культурных и бытовых потребностей населения, 
располагаемые на территории населенных мест и в пригородной зоне в 
определенной системе, соответствующей их планировочной струк туре.

Учреждения общественные — государственные, партийные, профес-
сиональные и другие массовые организации, в которых сосре доточена 
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общественная деятельность населения городов, поселков и сельских 
населенных мест.

Фасад — наружные, лицевые стороны здания, сооружения.
Фасадная линия — линия, образуемая выходящими на улицу проезд или 

площадь границами отдельных участков, фасадами домов, ограж дениями, 
расположенными на лицевых границах участков, и другими сооружениями, 
ограничивающими участок со всех сторон.

Фахверк — конструкция стены, состоящая из жесткого несущего 
каркаса.

Фойе — помещение зрелищных учреждений для посетителей в ожидании 
спектакля, показа кинофильма и т. д.

Фриз — кайма, бордюр стены, пола, потолка, ковра, украшенные 
орнаментом.

Фронтон  — завершение, обычно треугольное, фасада здания, 
портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши. Ф. украшают и 
сандрики.

Функциональная организация территории — разделение города на 
части, предназначенные для разных видов использования — для размещения 
промышленности, жилой застройки, складов, тран спортных сооружений и 
т. п. При этом учитываются функциональные связи этих частей города между 
собой, а также санитарные, архитек турно-композиционные и другие 
требования.

Центр городской — часть города, где сосредоточены общест венные, 
административные, хозяйственные и другие здания и сооружения 
общегородского, внегородского и государственного значения, а также 
проходят демонстрации, митинги и народные гуляния.

Центр научный — часть города, где сосредоточены здания, сооружения, 
специально оборудованные полигоны и другие устройства научно-исследо-
вательских учреждений или учебных институтов, имеющих важное народно-
 хозяйственное значе ние.

Центр общественный — комплекс учреждений и зданий общественного 
обслуживания населения в городе или городском, селитебном, жилом и 
промышленном районах.

Центр районный — часть административного района города, где 
размещаются здания административных, общественных, культурных и 
хозяйственных учреждений районного значения.

Центр спортивный — часть города или пригородной зоны, где 
сосредоточен комплекс крупных спортивных сооружений (стадион, 
плавательный бассейн, велотрек и др.), а также обслуживающие их здания 
и устройства, включая автостоянки.

Чердак — пространство между поверхностью покрытия (крыши), 
наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.

Шахта для проветривания — защищенное вентиляционной решет кой 
полое вертикальное пространство на всю высоту здания с горизон тальным 
сечением не менее 1/30 общей площади всех проветри ваемых квартир на 
этаже.

Щипец — верхняя часть стены в форме треугольника между скатами 
кровли, не отделенная карнизами.
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Эклектизм в архитектуре — формальное механическое сое динение 
различных архитектурных стилей в одном здании или их комплексе. 
Особенно характерен в оформлении интерьеров во второй половине XIX в. 
В нем отразилось эклектическое использование других стилей.

Энергоснабжение — совокупность мероприятий, направленных на 
обеспечение населения, промышленности и сельского хозяйства различными 
видами энергии (электроэнергией, теплом и газом); включает строительство 
и эксплуатацию сооружений электро-, тепло- и газоснабжения.

Эркер — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или 
полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсо ляцию.

Этаж — часть здания по высоте, ограниченная полом и пере крытием 
или полом и покрытием.

Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад 
которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) 
наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоской крыши 
и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного 
этажа.

Этаж надземный — этаж при отметке пола помещений не ниже пла-
нировочной отметки земли.

Этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже пла-
нировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.

Этаж технический — этаж для размещения инженерного обо рудования 
и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое 
подполье), верхней (технический чердак) или средней частях здания.

Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже плани-
ровочной отметки земли не более половины высоты помеще ний.

Ярус — часть здания (сооружения), условно ограниченная по высоте 
и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, 
техническом или конструктивном отношении.

ГА
О
У С

П
О

 Баш
кирский архитектурно-строительны

й  колледж



2
6

9

Приложение

№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

I. Учреждения образования

1 Общеобразователь-
ная школа, лицей, 
гимназия

Одно 
место

Расчет по демогра-
фии с учетом уровня 
охвата школьников 
X—XI классов для 
ориентировочных 
расчетов

До 400 мест … 
50 м2/место;
400 — 600 мест … 60 —
50 м2/место;
600 — 1 100 мест … 
40 — 33 м2/место.
В условиях реконструк-
ции возможно умень-
шение на 20 %

Уровень охвата школьников 
I — IX классов — 100 %.
Уровень охвата школьников 
X — XI классов, %:
• городское поселение … до 50;
• сельское поселение … 50 —
60.
Спортивная зона школы может 
быть объединена с физкуль- 
турно-оздоровительным ком-
плексом жилого образования

135 — 140 145 — 150

НОРмА РАСчЕТА УчРЕЖДЕНИй И ПРЕДПРИЯТИй ОБСлУЖИвАНИЯ И РАЗмЕРы ЗЕмЕльНыХ 
УчАСТкОв ДлЯ БАЗОвОгО РЕгИОНА РОССИйСкОй фЕДЕРАцИИ
ТСН 30-303-2000 московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений»
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№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

2 Детское дошколь-
ное учреждение

Одно 
место

Расчет по демогра-
фии с учетом уровня 
обеспеченности 
детей дошкольными 
учреждениями для 
ориентировочных 
расчетов

До 100 мест … 
40 м2/ место. Свыше 
100 мест … 35 м2/место.
Свыше 500 мест … 
30 м2/место. В условиях 
реконструкции воз-
можно уменьшение 
на 25 %, на рельефе с 
уклоном более 20 % — 
на 15 %

Уровень обеспеченности де-
тей (1 — 6 лет) дошкольными 
учреждениями, %:
• городское поселение … до 
70 — 75;
• сельское поселение … до 
65—70

35 — 40 35 — 40

3 Специализирован-
ное внешкольное 
учреждение (музы-
кальные, художе-
ственные, детского 
творчества)

Одно 
круж-
ковое 
место

Ориентировочно По заданию на проек-
тирование

Предусматривается определен-
ный охват детей дошкольного 
возраста. В сельских поселе-
ниях места для внешкольных 
учреждений рекомендуется 
предусматривать в зданиях 
общеобразовательных школ

10 — 12 10 — 12

4 Среднее специаль-
ное учебное заве-
дение, колледж

Один 
уча-
щийся

По заданию на про-
ектирование

До 300 учащихся … 
75 м2/учащ.;
300 — 900 учащ. … 
50 — 65 м2/учащ.;

Размеры земельных участков 
могут быть увеличены на 50 % 
для учебных заведений сель-
скохозяйственного профиля, 

900 — 1 600 учащ. … 
30 — 40 м2/учащ.
В условиях реконструк-
ции возможно умень-
шение на 30 %

размещаемых в сельских по-
селениях

II. Учреждения культуры и искусства

1 Универсальный зал м2 общ. 
пл.

По заданию на про-
ектирование

По заданию на 
проектирование, 
возможно встроенно-
пристроенный

Возможно в едином комплексе 
культурно-просветительских 
и физкультурно-
оздоровительных учреждений

2 Клуб по интересам, 
приближенный 
к местам прожи-
вания

То же По заданию на 
проектирование, 
возможно встроенно-
пристроенный

То же То же

3 Учреждение клуб-
ного типа

Одно 
место

40 100 — 150 
(вмести-
мость не 
менее 
300 мест/ 
объект)

По заданию на проек-
тирование

Возможно в многофункцио-
нальном центре искусств, 
эстетического воспитания. 
Удельный вес клубов районно-
го значения рекомендуется в 
размере 40 — 50 %

4 Массовая библио-
тека

тыс. ед. 
хране-

ния

4,5 — 4,8 4,5 — 7,5 По заданию на 
проектирование, 
возможно встроенно-
пристроенное

Возможно в комплексе с други-
ми учреждениями культурно-
просветительского характера. 
В сельских поселениях менее 
1 тыс. чел., возможны нестаци-
онарные формы обслуживания

Продолжение табл.
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50 — 65 м2/учащ.;

Размеры земельных участков 
могут быть увеличены на 50 % 
для учебных заведений сель-
скохозяйственного профиля, 

900 — 1 600 учащ. … 
30 — 40 м2/учащ.
В условиях реконструк-
ции возможно умень-
шение на 30 %

размещаемых в сельских по-
селениях

II. Учреждения культуры и искусства

1 Универсальный зал м2 общ. 
пл.

По заданию на про-
ектирование

По заданию на 
проектирование, 
возможно встроенно-
пристроенный

Возможно в едином комплексе 
культурно-просветительских 
и физкультурно-
оздоровительных учреждений

2 Клуб по интересам, 
приближенный 
к местам прожи-
вания

То же По заданию на 
проектирование, 
возможно встроенно-
пристроенный

То же То же

3 Учреждение клуб-
ного типа

Одно 
место

40 100 — 150 
(вмести-
мость не 
менее 
300 мест/ 
объект)

По заданию на проек-
тирование

Возможно в многофункцио-
нальном центре искусств, 
эстетического воспитания. 
Удельный вес клубов районно-
го значения рекомендуется в 
размере 40 — 50 %

4 Массовая библио-
тека

тыс. ед. 
хране-

ния

4,5 — 4,8 4,5 — 7,5 По заданию на 
проектирование, 
возможно встроенно-
пристроенное

Возможно в комплексе с други-
ми учреждениями культурно-
просветительского характера. 
В сельских поселениях менее 
1 тыс. чел., возможны нестаци-
онарные формы обслуживания
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№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

5 Кинотеатр Одно 
место

12 Как пра-
вило, не 
преду-
сматри-
вается

По заданию на проек-
тирование

Возможно в многофунк-
циональном центре и универ-
сальном зале. Удельный вес 
кинотеатров районного значе-
ния рекомендуется в размере 
40 — 50 %

6 Музейно-
выставочный зал

м2 экс-
позиц.

По заданию на про-
ектирование

По заданию на 
проектирование, 
возможно встроенно-
пристроенное

Возможно в составе много-
функционального центра. Раз-
мещение предпочтительно в 
межрайонном центре

7 Видеозал, зал ат-
тракционов и игро-
вых автоматов

м2 общ. 
пл.

То же То же Возможно в составе много-
функционального центра и 
в универсальном зале

III. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
1 Стационары всех 

типов, в том числе 
психоневрологиче-
ский и наркологи-
ческий

Одна 
койка

11,9
(2,5)

Воз-
можна 
сельская 
участко-
вая боль-
ница

До 50 коек … 
300 м2/ койку;
100 — 200 коек … 
140 м2/койку; 
200 — 400 коек … 
140 — 100 м2/койку;

Число коек (врачебных и аку-
шерских) для беременных 
женщин и рожениц рекомен-
дуется при условии их выде-
ления из общего числа коек 
стационаров — 0,8 коек на

(10 — 12 % 
общего 
нормати-
ва)

400 — 800 коек … 
100 — 80 м2/койку;
800 — 1 000 коек … 
80 — 60 м2/койку;
свыше 1 000 коек … 
60 м2/койку (в условиях 
реконструкции воз-
можно уменьшение 
участка на 25 %, в при-
городной зоне участок 
следует увеличивать на 
15 — 25 %).
Для детской больницы 
увеличение участка в 
1,5 раза. Для роддома 
коэф. 0,7 к нормативу 
стационара

1 тыс. жителей. Сельская 
участковая больница обслу-
живает комплекс сельских по-
селений

2 Амбулаторно-
поликлиническая 
сеть, в том числе:

Одно 
посе-
щение 
в сме-
ну

Сельская 
амбулато-
рия 20 % 
общего
норма-
тива

0,1 га на 100 посещ./
смену, но не менее 
0,3 га на объект

То же

для взрослых
для детей

18,8
17,5

3 Фельдшерский 
или фельдшерско-
акушерский пункт

Один 
объект

м2 общ. пл. 0,2 га на объект »

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

5 Кинотеатр Одно 
место

12 Как пра-
вило, не 
преду-
сматри-
вается

По заданию на проек-
тирование

Возможно в многофунк-
циональном центре и универ-
сальном зале. Удельный вес 
кинотеатров районного значе-
ния рекомендуется в размере 
40 — 50 %

6 Музейно-
выставочный зал

м2 экс-
позиц.

По заданию на про-
ектирование

По заданию на 
проектирование, 
возможно встроенно-
пристроенное

Возможно в составе много-
функционального центра. Раз-
мещение предпочтительно в 
межрайонном центре

7 Видеозал, зал ат-
тракционов и игро-
вых автоматов

м2 общ. 
пл.

То же То же Возможно в составе много-
функционального центра и 
в универсальном зале

III. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
1 Стационары всех 

типов, в том числе 
психоневрологиче-
ский и наркологи-
ческий

Одна 
койка

11,9
(2,5)

Воз-
можна 
сельская 
участко-
вая боль-
ница

До 50 коек … 
300 м2/ койку;
100 — 200 коек … 
140 м2/койку; 
200 — 400 коек … 
140 — 100 м2/койку;

Число коек (врачебных и аку-
шерских) для беременных 
женщин и рожениц рекомен-
дуется при условии их выде-
ления из общего числа коек 
стационаров — 0,8 коек на

(10 — 12 % 
общего 
нормати-
ва)

400 — 800 коек … 
100 — 80 м2/койку;
800 — 1 000 коек … 
80 — 60 м2/койку;
свыше 1 000 коек … 
60 м2/койку (в условиях 
реконструкции воз-
можно уменьшение 
участка на 25 %, в при-
городной зоне участок 
следует увеличивать на 
15 — 25 %).
Для детской больницы 
увеличение участка в 
1,5 раза. Для роддома 
коэф. 0,7 к нормативу 
стационара

1 тыс. жителей. Сельская 
участковая больница обслу-
живает комплекс сельских по-
селений

2 Амбулаторно-
поликлиническая 
сеть, в том числе:

Одно 
посе-
щение 
в сме-
ну

Сельская 
амбулато-
рия 20 % 
общего
норма-
тива

0,1 га на 100 посещ./
смену, но не менее 
0,3 га на объект

То же

для взрослых
для детей

18,8
17,5

3 Фельдшерский 
или фельдшерско-
акушерский пункт

Один 
объект

м2 общ. пл. 0,2 га на объект »
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Продолжение табл.

№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

4 Консультативно-
диагностический 
центр

м2 об-
щей 

площа-
ди

м2 общей площади 0,3 — 0,5 га на объект Размещение возможно при 
лечебном учреждении, пред-
почтительно в межрайонном 
центре

5 Станция (подстан-
ция) скорой меди-
цинской помощи

Один 
авто-

мобиль

0,1 — 0,05 га на автомобиль, 
но не менее 0,1 га

В пределах зоны 15-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле

6 Выдвижной пункт 
медицинской по-
мощи

То же — 0,2 То же В пределах зоны 30-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле

7 Молочная кухня, 
на одного ребенка 
до 1 года

1 пор-
ция/
сут 

4 — 0,015 га на 1 тыс. пор-
ций в сутки, но не ме-
нее 0,15 га

То же

8 Раздаточный пункт 
молочной кухни

м2 общ. 
пл.

10 10 Встроенно-
пристроенный

»

9 Аптека м2 общ. 
пл./объ- 

ект

60—70
на 10—12 
тыс. жи-
телей

60—70
(одна на 
6 тыс. 
жителей)

0,1 — 0,2 га Возможно встроенно-
пристроенное. В сельских 
поселениях, как правило, при 
амбулатории и ФАП

10 Центр социального 
обслуживания пен-
сионеров и инва-
лидов

Один 
центр

По зада-
нию на 
проекти-
рование

— По заданию на проек-
тирование

Возможно встроенно-
пристроенное

11 Территориальный 
центр социальной 
помощи семье и 
детям

То же 1 на 50 
тыс. жи-
телей

— То же То же

12 Дом-интернат для 
престарелых и ин-
валидов

Одно 
место

3,0 — » Размещение возможно в при-
городной зоне

13 Специализирован-
ный дом-интернат. 
В том числе:

для взрослых То же 2,0 на 
1 тыс. 

взрослых

— » То же

для детей » 2,0 на 
1 тыс. де-

тей

— » »

14 Социально-реаби- 
литационный центр 
для несовершен-
нолетних детей, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Один 
центр

1 на 10 
тыс. детей

— » При наличии в городе (районе) 
менее 5 тыс. детей создается 
один центр
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№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

4 Консультативно-
диагностический 
центр

м2 об-
щей 

площа-
ди

м2 общей площади 0,3 — 0,5 га на объект Размещение возможно при 
лечебном учреждении, пред-
почтительно в межрайонном 
центре

5 Станция (подстан-
ция) скорой меди-
цинской помощи

Один 
авто-

мобиль

0,1 — 0,05 га на автомобиль, 
но не менее 0,1 га

В пределах зоны 15-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле

6 Выдвижной пункт 
медицинской по-
мощи

То же — 0,2 То же В пределах зоны 30-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле

7 Молочная кухня, 
на одного ребенка 
до 1 года

1 пор-
ция/
сут 

4 — 0,015 га на 1 тыс. пор-
ций в сутки, но не ме-
нее 0,15 га

То же

8 Раздаточный пункт 
молочной кухни

м2 общ. 
пл.

10 10 Встроенно-
пристроенный

»

9 Аптека м2 общ. 
пл./объ- 

ект

60—70
на 10—12 
тыс. жи-
телей

60—70
(одна на 
6 тыс. 
жителей)

0,1 — 0,2 га Возможно встроенно-
пристроенное. В сельских 
поселениях, как правило, при 
амбулатории и ФАП

10 Центр социального 
обслуживания пен-
сионеров и инва-
лидов

Один 
центр

По зада-
нию на 
проекти-
рование

— По заданию на проек-
тирование

Возможно встроенно-
пристроенное

11 Территориальный 
центр социальной 
помощи семье и 
детям

То же 1 на 50 
тыс. жи-
телей

— То же То же

12 Дом-интернат для 
престарелых и ин-
валидов

Одно 
место

3,0 — » Размещение возможно в при-
городной зоне

13 Специализирован-
ный дом-интернат. 
В том числе:

для взрослых То же 2,0 на 
1 тыс. 

взрослых

— » То же

для детей » 2,0 на 
1 тыс. де-

тей

— » »

14 Социально-реаби- 
литационный центр 
для несовершен-
нолетних детей, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Один 
центр

1 на 10 
тыс. детей

— » При наличии в городе (районе) 
менее 5 тыс. детей создается 
один центр
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№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

15 Приют для детей 
и подростков, 
оставшихся без по-
печения родителей

Один 
приют

1 на 10 
тыс. детей

— По заданию на проек-
тирование

При наличии в городе (районе) 
менее 5 тыс. детей создается 
один центр

16 Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с огра-
ниченными воз-
можностями

Один 
центр

1 на 10 
тыс. детей

— То же При наличии в городе (районе) 
менее 1 тыс. детей с ограни-
ченными возможностями соз-
дается один центр

IV. Физкультурно-спортивные сооружения

1 Территория пло-
скостных спортив-
ных сооружений

га 0,7 — 0,9 0,9 — Рекомендуется объединять со 
стадионом школы, учебного 
заведения, учреждения отдыха 
с возможным сокращением 
территории. Удельный вес тер-
ритории районного значения 
рекомендуется в размере 35 %

2 Спортивный зал м2 пло-
щади 
пола 
зала

60 — 80 150 (не 
менее 

300 м2/
объект)

По заданию на проек-
тирование

Удельный вес спортзала район-
ного значения рекомендуется в 
размере 50 %

3 Спортивно-
тренажерный зал 
повседневного об-
служивания

м2 общ. 
пл.

70 — 80 В со-
ставе 

спортза-
ла посе-

ления

То же Возможно встроенно-
пристроенное, а также в 
универсальном зале, много-
функциональном центре по 
месту проживания

4 Бассейн м2 зер-
кала 
воды

20 — 25 97 — 100 » Удельный вес бассейнов район-
ного значения рекомендуется в 
размере 45 %.
В сельских поселениях воз-
можно использование школь-
ного бассейна

5 Детско-юношеская 
спортивная школа

м2 пло-
щади 
зала

10 — 1,5 — 1,0 га на объект Удельный вес ДЮСШ район-
ного значения рекомендуется в 
размере 30 %

V. Торговля и общественное питание

1 Магазин продо-
вольственных то-
варов

м2 торг. 
пл.

100 100 0,02 — 0,08 га на 100 м2 

торговой площади
Возможно встроенно-
пристроенный.
Удельный вес магазинов по-
вседневных и периодических 
услуг в городских поселениях 
рекомендуется в размере 70 %

2 Магазин непро-
довольственных 
товаров

м2 торг. 
пл.

180 200
.

То же Возможно встроенно-
пристроенный.
Удельный вес магазинов по-
вседневных и периодических 
услуг в городских поселениях 
рекомендуется в размере 17 %

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание
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поселение

Сельское
поселение

15 Приют для детей 
и подростков, 
оставшихся без по-
печения родителей

Один 
приют

1 на 10 
тыс. детей

— По заданию на проек-
тирование

При наличии в городе (районе) 
менее 5 тыс. детей создается 
один центр

16 Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с огра-
ниченными воз-
можностями

Один 
центр

1 на 10 
тыс. детей

— То же При наличии в городе (районе) 
менее 1 тыс. детей с ограни-
ченными возможностями соз-
дается один центр

IV. Физкультурно-спортивные сооружения

1 Территория пло-
скостных спортив-
ных сооружений

га 0,7 — 0,9 0,9 — Рекомендуется объединять со 
стадионом школы, учебного 
заведения, учреждения отдыха 
с возможным сокращением 
территории. Удельный вес тер-
ритории районного значения 
рекомендуется в размере 35 %

2 Спортивный зал м2 пло-
щади 
пола 
зала

60 — 80 150 (не 
менее 

300 м2/
объект)

По заданию на проек-
тирование

Удельный вес спортзала район-
ного значения рекомендуется в 
размере 50 %

3 Спортивно-
тренажерный зал 
повседневного об-
служивания

м2 общ. 
пл.

70 — 80 В со-
ставе 

спортза-
ла посе-

ления

То же Возможно встроенно-
пристроенное, а также в 
универсальном зале, много-
функциональном центре по 
месту проживания

4 Бассейн м2 зер-
кала 
воды

20 — 25 97 — 100 » Удельный вес бассейнов район-
ного значения рекомендуется в 
размере 45 %.
В сельских поселениях воз-
можно использование школь-
ного бассейна

5 Детско-юношеская 
спортивная школа

м2 пло-
щади 
зала

10 — 1,5 — 1,0 га на объект Удельный вес ДЮСШ район-
ного значения рекомендуется в 
размере 30 %

V. Торговля и общественное питание

1 Магазин продо-
вольственных то-
варов

м2 торг. 
пл.

100 100 0,02 — 0,08 га на 100 м2 

торговой площади
Возможно встроенно-
пристроенный.
Удельный вес магазинов по-
вседневных и периодических 
услуг в городских поселениях 
рекомендуется в размере 70 %

2 Магазин непро-
довольственных 
товаров

м2 торг. 
пл.

180 200
.

То же Возможно встроенно-
пристроенный.
Удельный вес магазинов по-
вседневных и периодических 
услуг в городских поселениях 
рекомендуется в размере 17 %
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№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

3 Мелкооптовый ры-
нок, ярмарка

м2 общ. 
пл.

По за-
данию на 
проекти-
рование

200 По заданию на проек-
тирование

—

4 База продовольст-
венной и овощной 
продукции с мелко-
оптовой продажей

м2 

общ. 
пл.

То же — То же —

5 Рыночный ком-
плекс розничной 
торговли

м2 
торг. 
пл.

24 — 30 — 7—14 м2 на 1 м2 торго-
вой площади

Одно торговое место — 6 м2 
торговой площади

6 Предприятие обще-
ственного питания

1 поса-
дочное 
место

40 40 0,1—0,25 га на 100 мест Удельный вес предприятий 
общественного питания по-
вседневных и периодиче- 
ских услуг в городских поселе-
ниях рекомендуется в размере 
35 %

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

1 Предприятия быто-
вого обслуживания

Одно 
рабо-

чее 
место

5 4 0,03 — 0,02 га на 10 ра-
бочих мест

Возможно встроенно-
пристроенное. Удельный вес 
предприятий бытового обслу-
живания повседневных и пе-
риодических услуг в городских 
поселениях рекомендуется в 
размере 40 %

2 Производственное 
предприятие быто-
вого обслуживания 
малой мощности 
централизованного 
выполнения за-
казов

Одно 
рабо-

чее 
место

4 3 0,5—1,2 га на объект Предпочтительно в производ-
ственно-коммунальной зоне

3 Предприятие по 
стирке белья

кг/ 
смену

50 20 0,5—1,0 га на объект То же

4 Предприятие по 
химчистке

кг/ 
смену

4 2,3 То же »

5 Прачечная самооб-
служивания, мини-
прачечная

кг/ 
смену

10,0 15,0 0,1—0,2 га на объект —

6 Химчистка самооб-
служивания, мини-
химчистка

кг/ 
смену

2,0 1,2 То же —

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

7 Банно-оздорови- 
тел ьный комплекс

Одно 
помы-
вочное 
место

5,0 10,0 0,2—0,4 га на объект —

8 Гостиница Одно 
место

6,0 — 30 — 55 м2/место Предпочтительно в межрайон-
ном центре

9 Пожарное депо Один 
пожар-

ный 
авто-

мобиль

0,4 — 0,2 0,4 0,5 — 2,0 га на объект Расчет произведен по НПБ 
101 — 95. Радиус обслуживания 
3 км

10 Общественный 
туалет

Один 
при-
бор

1 — — —

11 Кладбище га 0,24 0,24 По заданию на проек-
тирование

Размещается за пределами го-
родских и сельских поселений

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения
1 Административно-

управленческое 
учреждение

Один 
объект

По за-
данию на 
проекти-
рование

По за-
данию на 
проекти-
рование

По заданию на проек-
тирование

—

2 Отделение мили-
ции

То же То же То же 0,3 — 0,5 га на объект В городских поселениях район-
ного и городского значения.
В сельской местности может 
обслуживать комплекс сель-
ских поселений

3 Опорный пункт 
охраны порядка

м2 
общ. 
пл.

120,0 В составе 
отделе-
ния ми-
лиции

8 м2 на 1 м2 общей пло-
щади

Возможно встроенно-
пристроенное

4 РЭУ Один 
объект

1 на 20 
тыс. жи-

телей

— 0,2 — 1,0 га на объект То же

5 Отделение, филиал 
Сбербанка

м2 общ. 
пл.

20,0 20,0 0,1 — 0,2 га на объект »

6 Отделение связи Один 
объект

1 на 6 — 
15 тыс. 

жителей

1 на 
0,2 — 2,0 
тыс. жи-

телей

То же »

7 Банк, контора, 
офис, коммерческо-
деловой объект

То же По за-
данию на 
проекти-
рование

По за-
данию на 
проекти-
рование

По заданию на проек-
тирование

»

Районный (город-
ской) суд Один 

судья

1 на 30 
тыс. жи-

телей

— 0,2—0,3 га на объект Предпочтительно в межрайон-
ном центре

Продолжение табл.
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Окончание табл.

№ 
п/п

Учреждения, предпри-
ятия, сооружения

Едини-
ца изме-

рения

Рекомендуемая обе-
спеченность на 1 000 
жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка Примечание

Городское
поселение

Сельское
поселение

Юридическая кон-
сультация

Один 
юрист- 
адво-

кат

1 на 10 
тыс. жи-

телей

1 на 10 
тыс. жи-

телей

По заданию на проек-
тирование

Возможно встроенно-
пристроенное

Нотариальная кон-
тора

Один 
нота-
риус

1 на 30 
тыс. жи-

телей

— То же То же
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