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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой данного дипломного проекта является колумбарий закрытого 

типа с комплексом смежных услуг в г. Ярославле.  

Сегодня одной из самых острых проблем является нехватка мест для 

захоронения людей. Эта проблема очень специфична, и она должна быть 

решена в ближайшее время. Для захоронений выделяются огромные 

территории, процесс захоронения сопровождается целыми ритуалами, 

развивается бизнес в сфере ритуальных услуг. В тот момент, когда семья 

находится в горе, она не думает о том, где будет похоронено тело покойного. 

Так как на территории любого населенного пункта есть специально 

отведенные для этого места – кладбища. Но вопрос о том, есть ли свободные 

места на территории кладбища, не волнует население, пока они с этим не 

сталкиваются сами. Кладбища в Ярославле занимают большую площадь 

земельных участков. В среднем на одно место захоронения отводится не 

менее 1,5 квадратных метра земли, как правило выделяется 2 квадратных 

метра на одного человека – это значительная цифра. Некоторые кладбища 

занимают до нескольких гектаров земли. Православная христианская вера 

настаивает на погребении усопшего в земле – это своего рода долг 

родственников и дань уважения усопшему. Однако получается метаморфоза: 

мы думаем о человеке, который уже покинул эту землю и стараемся сделать 

все для него, но не думаем о тех, кто еще будет жить на этой земле после 

смерти. 

Кладбища относятся к специальным градостроительным зонам, которые 

размещаются на территории муниципального образования. При этом 

многометровые места для захоронения непригодны для жилья и 

строительства по многим причинам: 

1. Моральная. Снос кладбищ будет являться актом вандализма для местного 

населения, особенно верующих, а их большинство. 

2. Экономическая. Данные земельные участки уже становятся не пригодны 

для городского строительства. Происходит потеря земель в экономическом 

плане. 

3. Психологическая. Даже при самом удачном маркетинге территории 

поселения эти земли бывшего кладбища не будут пользоваться большим 

спросом и развитой инфраструктуры на этом месте так же ждать не стоит. 
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4. Здравоохранительная. Трупный яд, находящийся в самом умершем и 

вещества, которыми обрабатывают тело усопшего, выделяют пары, которые 

негативно влияют на здоровый организм. 

5. Природная. Места, предназначенные для захоронения, часто не 

облагораживаются, в результате возникают свалки и обвал земли, что ведёт к 

загрязнению природы и подземных вод. Трупный яд, который выделяется со 

временем, может приводить к заражению подземных источников 

водоснабжения. 

6. Эмоциональная. Смерть для большинства людей ассоциируется с болью и 

страхом, именно поэтому такие места посещают не часто или вообще 

стараются обходить стороной, так как восприятие данного места 

драматичное и депрессивное 

Выбранное место для проектирования находится по адресу: 

Ярославская область, город Ярославль, Дзержинский район, улица 

Осташинская, у дома 11, на территории рядом с Осташинским кладбищем. 

По данным публичной кадастровой карты участок для проектирования 

относится к категории земель поселений (земли населенных пунктов) – 

кладбища смешанного и традиционного захоронения.  

Участок с двух сторон граничит с территорий кладбища, зелёным 

массивом и промышленной зоной. Также недалеко от него располагаются 

такие объекты как: компания по производству и продаже гидростанций, 

комплектующих гидравлики и пневматики «Мир Гидравлики»; 

Производственно-складская база НПК ЯрЛИ (Лакокрасочные материалы, 

промышленная химия); хостел «Рабочий квартал»; фирма по изготовлению 

памятников и надгробий «Крест»; специализированная служба по вопросам 

похоронного дела – изготовление памятников и надгробий, ритуальные 

услуги; фирма по изготовлению памятников и надгробий, металлических 

заборов и ограждений «Мемориал»; компания по аренде строительной и 

спецтехники, дорожно-строительная техника «Specavto76»; автосервис, 

автотехцентр, ремонт АКПП «Амулет»; Церковь Лазаря Праведного. 

В данном проекте предполагается возведение комплекса, состоящего из 

центра по предоставлению всех видов ритуальных услуг, колумбария, 

крематория и кафе. Это позволит очень сильно экономить время 

родственников на организацию похорон и их проведение, также решит ряд 

проблем, существующих в данный момент на всех кладбищах традиционного 

типа: нехватки территории, полное отсутствие благоустройства и дорожной 

инфраструктуры.   
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Главная цель проекта – создания альтернативного кладбища, которое 

смогло бы решить проблему нехватки земли и не являлось зоной отчуждения 

для людей. Здесь архитектура и окружающая среда должна выступать как 

объект для облегчения боли от утраты человека. 

Тема проекта выбрана не случайно, а исходя из существующей 

ситуации в городе и области и минимального ее освещения в СМИ, также 

возможно дополнительным толчком в этом направлении стали события, 

произошедшие в личной жизни. Мне захотелось развить данную тематику, 

потому что эта проблема касается не только города Ярославля, но и страны в 

целом. 
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Состав дипломного проекта 

 

1. Графические материалы (8 кв. метров): 

            Фотофиксация территории 

            Анализы градостроительной ситуации 

Эскизы 

            Генплан М 1:400 

            План 1-ого этажа М 1:200 

План 2-ого этажа М 1:200 

            Фасад Северный М 1:200 

Фасад Западный М 1:200 

Фасад Восточный М 1:200 

Фасад Южный М 1:200 

            Разрез 1-1 М 1:200 

Узел плоской кровли 

            Ракурсные изображения 

            Интерьеры 

2. Пояснительная записка (40 листов) 

3. Презентация 

4. Видео 
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Историческая справка 

Осташинское кладбище расположено на территории Дзержинского района 

Ярославля. Осташинское – это район в западной части Ярославля, на котором 

расположена территория проектирования. Он образовался вокруг поселка 

Осташинское, который находился в конце Индустриальной улицы. На 

сегодняшний день поселка не существует, последний жилой дом (No31) был 

заброшен в 2016 году, сгорел 28 августа 2017 года. 

Этот район ограничен с Запада Ярославско-Рыбинской железной дорогой, а с 

севера – кольцевой автодорогой. Он граничит с Пятовским на юге и Фрольцево 

на востоке. Главные улицы района – это Промышленная (с востока на запад) и 

Осташинская (с севера на юг). Северная и западная части района входят в состав 

Северной промышленной зоны Ярославля. С южной стороны находится 

Осташинское городское кладбище, созданное в 2001 году. На юго-востоке 

находится воинская часть (расформирована в 2009 году) и примыкающий к ней 

поселок. 

Мемориальный комплекс был открыт для захоронения в 2004 году. При входе 

находится действующий храм, освященный во имя святого праведного Лазаря 

Четвертодневного. В храме совершаются все необходимые отпевания умерших. 

Церковь была построена в 2008 году.  
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Цели и задачи дипломного проектирования 

Конкретными целями и задачами дипломного проекта являются: 

 

• Показать умение выявлять существующие вопросы и давать на них 

полноценный профессиональный ответ, т.е. проявлять себя в роли 

полноправного архитектора. 

• Максимально показать накопленные знания и опыт в процессе 

учебного проектирования и их применимость в реальной обстановке, 

максимально приблизившись к реальной работе над объектом, сохраняя 

при этом градостроительный подход. 

• Детальный анализ особенностей ландшафта, выявление всех 

достоинств, недостатки и проблем рассматриваемой территории, чтобы в 

последствии, в ходе проектирования, использовать необходимые 

архитектурные решения по данным вопросам.  

• Затем, когда взвешены все плюсы и минусы. Необходимо поставить 

конкретную задачу – посадку на территорию предполагаемого комплекса, 

продумать центральную композицию комплекса, исходя из 

градостроительных, ландшафтных, композиционных и транспортных 

характеристик представленной территории.  

• После проведенных исследований нужно приступить к проработке 

более локальных задач, к выработке объемно-планировочных и 

конструктивных решений, продумать четкую функциональную схему, 

систему коммуникаций и транспортных потоков.  

• Следующим шагом, необходимо представить обоснование принятых 

решений в соответствии с градостроительной ситуацией. 

• После проработки вышеперечисленных разделов следуя поставленной 

цели представить предложение по реорганизации территории и 

устройству рекреационных зон для наиболее полной функциональной 

насыщенности не только объектов комплекса, но и прилегающей 

территории, создать наиболее комфортную и благоприятную среду для 

пребывания человека.  

• Обустроить неиспользуемую в данный момент территорию, 

прилегающую к кладбищу г. Ярославле. 

• Создать новый архитектурный объект с учетом окружения и 

градоситуации. 
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• Разработка функциональной концепции представленного объекта, т.е. 

задание масштаба, решение, функциональная наполненность объекта 

проектирования с учетом его адресности, зонирования и облика на 

территории города Ярославля. 

• Разработка конструктивного решения главного здания, малых 

архитектурных форм и благоустройство прилегающей территории. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. АНАЛИЗ СРЕДЫ 

Рассматривая эту территорию, нельзя не отметить, что жилье 

находятся на достаточном расстоянии от площадки проектирования, а также 

ее с трёх сторон окружает естественная преграда в виде лесного массива. 

Согласно карте градостроительного зонирования (границы 

территориальных зон) города Ярославля в составе Правил землепользования 

и застройки города Ярославля - данный участок расположен в 

территориальной зоне действующих кладбищ (СН.2). В соответствии с 

Правилами землепользования и застройки центры ритуального назначения 

входят в состав разрешенных видов использования земельных участков для 

данной территориальной зоны. 

Сейчас на данной местности находится пустырь без какой-либо 

инфраструктуры. Есть дорога, предположительно разъезженная 

автомобилями, приезжающими на кладбище. Состав почв на участке 

преимущественно глины и суглинки, это препятствует оттоку дождевой 

воды. В сырую погоду всё кладбище, включая проектную территорию, 

сильно затопляется, потому что как таковые мероприятия по сбору и 

отведению воды не применяются  

Участок расположен на достаточно ровной местности, так же на нём 

отсутствуют крупные кустарники и деревья, что облегчает подготовку 

строительной площадки. 

Первым условием для определения места строительства объекта 

является необходимость его размещения в районе города примерно в 

равноудаленном месте от окраин, такое расположение создает относительно 

равные условия транспортной доступности для периферийных районов. 

Вторым условием послужила сама тематика проекта, так как объект 

должен быть достаточно удалён от зон жилых домов. Согласно СНиП 

2.07.01-89 разделу 5. «Учреждения и предприятия обслуживания», пункт 

5.5*. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и 

предприятий обслуживания следует принимать не менее 300 метров для 

кладбищ традиционного захоронения и крематориев, не менее 100 метров 

для колумбариев. См. Таблица 6. 
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При проектировании колумбария учитывались следующие факторы: 

 дорожные и пешеходные подходы;  

 наличие возможных препятствий;  

 воздействие на окружающую среду и характер развития района;  

 близость к населенным пунктам;  

 физико-географические характеристики района;  

 наличие свободных земельных участков и их ценность. 

Главные минусы выбранной территории: 

 плохо развитый общественный транспорт, что затрудняет 

прибывание на место; 
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 отсутствие водоотведения, что провоцирует застой воды. 

Требования к эстетике и уровню комфорта архитектурной среды со временем 

становятся выше, но данная сфера не может похвастаться развитием в этом 

направлении. Кладбища не должны быть местом полного отчуждения, ведь 

всем рано или поздно приходится сталкиваться с этим в какой-то период 

времени, поэтому среда должна быть развита и нести меньше угнетения. 

Целесообразность появления такого объекта в Ярославле как колумбарий 

обосновывается тем, что на территории нашего города отсутствует 

подобного типа и существует проблема с нехваткой мест для захоронений. 

После рассмотрения нескольких вариантов мест был выбран вариант 

размещения проектируемого объекта в Дзержинском районе, близ 

Осташинского кладбища города Ярославль. Данный участок имеет большую 

площадь, сейчас никак не используемую. 
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Схема расположения территории в структуре города, района 

Схема 1: расположение территории в структуре города: 
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Схема 2: расположение территории в структуре района: 
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Фотофиксация территории 
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Анализ функционального зонирования 
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Транспортно-пешеходный анализ 
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Анализ высотности объектов и дендрологический анализ 
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Аналитические выводы  

Рассматриваемая территория находится в западной части города, 

функциональную основу которой составляют объекты зоны действующих 

кладбищ, зоны городских зелёных насаждений, зоны производственных и 

комунально-складских объектов 3 класса опасности по санитарной 

классификации, зоны производственных и комунально-складских объектов 4 

класса опасности по санитарной классификации, зона объектов специального 

назначения. 

 Главной отрицательной особенностью взятого мной участка 

проектирования является то, что на действующем кладбище происходят 

постоянные подтопления и размывы грунта. В связи с этим требуется полное 

переосмысление и реновация данного участка. 

Плохо развиты пешеходные маршруты, транспортная обеспеченность 

ограничивается лишь парой автобусов. 

Данное место имеет большую площадь, используемую не рационально. Эта 

территория так же не отвечает современным потребностям горожан и явно 

отстает в техническом оснащении. 
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2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Комплекс состоит из трёх основных объемов зданий – главный объем – 

здание колумбария, дополняющие его объемы – крематорий и кафе. 

Соединены между собой функциональными переходами на отметке первого 

этажа. 

 
Первым делом посетители попадают в просторный холл с местами ожидания, 

он же главный узел, являющийся отправным пунктом в любую точку здания, 

также здесь располагаются приёмные, зал ритуальных услуг, кабинет 

психолога для оказания моральной поддержки людей, испытавших утрату 

близкого человека, электронная картотека для хранения основной 
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информации об умерших и месте их захоронения, два зала для церемоний и 

сам колумбарий. 

 

Экспликация помещений: 

Здание колумбария: 

1. Тамбур 

2. Холл 

3. Приёмная 1 

4. Приёмная 2 

5. Ритуальные услуги  

6. Кабинет психолога  

7. Серверная  

8. Хозяйственное помещение 

9. Эвакуационная лестница 

10. Зал для церемоний 1 

11. Зал для церемоний 2 
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12. Колумбарий 

Переходы между корпусами: 

1. Офис менеджера 

2. Дирекция 

3. Комната для персонала 

4. Санузлы 

5. Охрана 

6. Раздевалка мужская 

7. Раздевалка женская 

8. Коридор для персонала 

Здание крематория: 

1. Печной зал 

2. Временное хранилище урн 

3. Воздухозаборник 

4. Куллеры, аккумуляторы 

5. Диспетчерская 

6. Холодильная камера 1 

7. Холодильная камера 2 

8. Зал для приёма гробов 

9. Гараж 

10. Крытый въезд для автомобилей 

Здание кафе: 

1. Тамбур 

2. Холл 

3. Поминальный зал 1 

4. Поминальный зал 2 

5. Раздача 

6. Кухня 

7. Санузлы 

8. Склад 

9. Зал 

10. Поминальный зал 3 

11. Поминальный зал 4 

12. Офис  

13. Раздевалка 
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Котельная. 

 

В колумбарии общее количество ячеек для праха после кремации: 80 816. 

Количество ячеек для праха после кремации на 1 этаж: 5 051. 
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Общее количество заранее подготовленных мест для традиционных 

захоронений на территории комплекса: 1 381. 

С возможным увеличением мест дополнительно на 2 000-2 500. 

Также на территории комплекса будут присутствовать открытые стены 

колумбария. 

Дополнительно будет возможность захоронения вазы в земле вместе с 

деревом. Как это работает: После кремации прах человека помещают в 

специальный контейнер зерном растений, которое вы выберете. После 

захоронения контейнер разлагается на питательные вещества, а зерно 

прорастает. Вместо могил – сады. 

 

Концепция 

За всё время существования на Земле умерло более 100 миллиардов человек. 

Многие из этих людей обрели последнее пристанище в могилах. Многие из 
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тех, кто еще жив, будут похоронены точно так же. Территории кладбищ 

постоянно увеличиваются. Это чревато не только сокращением пространства 

для живых людей, но и ухудшением экологии — продукты распада 

отравляют почву и атмосферу. Несмотря на остроту проблемы, кладбища 

очень тяжело реформировать — они консервативны, так как связаны с 

религиозными культами. 

В России тему кладбищ обходят стороной — как в общем, так и в 

архитектурном смысле. У кладбищ на территории России и СНГ есть два 

слабых места. Во-первых, — и это самое главное, — на кладбища 

расходуются огромные территории. В одних только Москве и Подмосковье 

ежегодно хоронят 200 тысяч человек, на каждого из которых требуется 

площадь около 2 квадратных метра. Вторая проблема находится в 

эстетической плоскости: архитектура кладбищ носит сугубо утилитарный 

характер и не помогает живым людям справиться с уходом близких, 

угнетают.  

Эти недостатки встречаются не только в постсоветском пространстве. 

Переосмыслением кладбищ занимаются архитекторы по всему миру. Однако 

если в других странах похоронная архитектура наполняется новыми 

смыслами и доходит до строительства, то, например, в России по-прежнему 

не реализовано ни одной альтернативы привычным кладбищам. 

Тем не менее в разные времена архитекторы предлагали нестандартные 

решения для погребальной архитектуры, а одно из них даже было частично 

реализовано во времена СССР. В Киеве начали готовить кладбище по 

уникальному проекту: там собирались возвести целый «Парк Памяти» с 

искусственным озером, в котором должны были отражаться росписи и 

барельефы 220-метровой Стены Памяти. В последний момент власти сочли 

скульптурную группу неуместной и в 1982 году залили ее бетоном. 

При нынешней непростой экономической ситуации очень возможен рост 

спроса на колумбарии. Они уникальны тем, что не требуют копки и 

обходятся гораздо дешевле в эксплуатации. Еще дешевле процесс 

захоронения можно сделать за счет того, что полигоны подвергаются 

реновации бизнесом, а не за счет субсидий. К тому же земля для полигонов 

стоит дешевле. 

В Ярославле ежегодно умирает от 7000 до 9000 человек. Ниже представлена 

статистика за последние годы: 
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Численность населения Ярославля на 1 января 2018 года составила примерно 

608779 человек. В 2017 году в Ярославле родилось 6816 человек, это на 15% 

меньше чем в 2016 году. Тогда на свет появилось 7814 человек. Умерло в 

2017 году 8174 человека, это на 467 человек меньше чем в 2016 году, в этот 

год было 8641 умерших. К сожалению, число умерших в 2017 году 

превысило число родившихся на 1358 человек. По сравнению с 2016 годом – 

это больше на 531 человека, или на 69%. 

Только в черте города находится 14 кладбищ. А в области насчитывается 

более 20.  

«Вот и случилось то, о чем так долго говорили, – на единственном открытом 

для захоронений городском кладбище Ярославля – Осташинском - 

закончились места. 

- Осталось 30 мест. Они заполнятся за несколько дней. Больше хоронить 

здесь нельзя, - сообщил «Комсомольской правде – Ярославль» директор 

МКУ «Служба городских кладбищ Ярославля» Александр Щербаков. 

После того, как последняя свободная могила будет закопана, хоронить 

усопших ярославцев начнут на кладбище Ярославского района у деревни 

Селифонтово. По договоренности руководства города и района на этом 

кладбище было выделено три гектара земли. По оценкам специалистов, этого 

хватит примерно на год. В это время власти будут продолжать искать 

территорию для нового городского кладбища. Но скорее всего, оно все-таки 

будет находиться за границами самого Ярославля. 

Возникает вопрос, почему не используют участок рядом с Осташинским 

кладбищем, который в последнее время и планировали в качестве 

временного погоста. Оказалось, что здесь не успели завершить подготовку. 

- Затянулись согласования с надзорными органами по выделению земли под 

кладбище. Пока решается вопрос об установлении его границ, - пояснил 

Щербаков. 

Поговаривают, что цена похоронных услуг в связи с изменением места 

захоронений вырастет. Например, доставка гроба на кладбище будет 

обходиться точно дороже, так как расстояние здесь больше.» 

ИСТОЧНИК KP.RU 

07.05.2019 
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Наш город расположен в достаточно суровом климате, где морозы могут 

держаться до 5 месяцев в году. Земля промерзает, и могилу выкопать очень 

тяжело. Здесь кремация выступает отличной заменой традиционному 

захоронению.  

Поэтому передо мной стоит задача создания альтернативного кладбища, 

которое смогло бы решить проблему нехватки земли и не являлось зоной 

отчуждения для людей. Здесь архитектура должна выступать как объект для 

облегчения боли от утраты человека. 
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Объемно-пространственная композиция (Архитектурно-художественное 

решение) 

В соответствии с разработанным генеральным планом города Ярославля в 

зоне действующих кладбищ планируется формирование соответствующей 

зоны с размещением объекта соответствующего назначения: колумбария и 

комплекса ритуальных услуг.  

Предполагается преобразить существующую среду, сделать ее максимально 

комфортной для жителей города даже для краткосрочного пребывания.  

Для реализации проекта должна быть использована соответствующая 

концепция. Основная идея – это создание в городской черте 

многофункционального ректального комплекса. Этот комплекс может 

использоваться круглый год. Поэтому он должен обладать всей необходимой 

инфраструктурой. 

Построение объема должно производиться по следующим принципам: 

1. Главный объем должен быть заметным на всей территории, знаковым и 

являться акцентом комплекса. 

2. Объем должен следовать принципам современной архитектуры.  

3. Объем по своей композиции должен быть с одной стороны статичным, а с 

другой стороны динамичным, устремляющийся вверх, что будет нести 

некоторый символизм данной тематики. 

4. Образ не должен быть агрессивным. 

5. Объем должен быть конструктивным и тектоничным. 

6. Объем должен выделяться на фоне существующей промышленной 

застройки, быть своеобразной доминантой на достаточно ровном рельефе 

и однообразной среде.  

Проект должен учитывать архитектурно – композиционный и стилевой 

характер проектируемого комплекса. 

Здание организует пространство вокруг себя. Это пространство выделилось 

из общей среды и отличается от нее своей композиционной 

организованностью относительно данного архитектурного объема. Дорога 

является главной осью по направлению к объему. За счет навесов и колоннад 

здание контактируют с окружающим пространством, приближаясь к нему 

постепенно вливаешься в объем. Данную территорию можно назваться 

неограниченной за счёт ее условно плоской поверхности основания, поэтому 

здание колумбария выступает доминантой на всём участке. 
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Благоустройство территории 

Состав благоустройства окружающей территории комплекса:  

 гостевая парковка; 

 парковка для работников комплекса; 

 дорога и аллея, ведущие к зданию; 

 входная группа; 

 открытые стены-колумбарии с навесами; 

 места для отдыха людей всех возрастных групп (лавочки) 

 система водоотведения; 

 несколько видов мощения для доступа к любой части проектируемой 

территории; 

 озеленение отдельных участков, клумбы. 

Общая площадь территории составляет 60 632,47 м2. 

Общая площадь благоустройства территории составляет 38 276,64 м2. 

Создавая благоустройство территории необходимо было учесть места уже 

существующих захоронений и организовать проезды и дорожки к ним. 

Для разнообразия композиции и функционала комплекса в открытых зонах, 

на главных пересечениях путей предусматриваются стены-колумбарии с 

навесами. Они являются функциональными малыми формами, которые будут 

создавать островки тени на открытой местности в солнечную погоду или 

защищать от дождя. 

К захоронениям традиционного типа проложены проезды для быстрого и 

удобного доступа посетителей, а также транспортировки гроба с 

последующим его погребением.  
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Функциональные зоны 

1) Территория кладбища подразделяется на функциональные зоны: 

 входная зона; 

 зоны колумбариев;   

 зона захоронений; 

 зелёная зона 

 зона зеленой защиты по периметру кладбища. 

2) Функциональные зоны комплекса 

 административно-хозяйственная 

 обслуживающая функция (кафе, охрана, психолог) 

 ритуальная  

  



36 

 

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Проектируемое здание состоит из трёх основных объёмов: главного – 

колумбария и двух дополняющих его второстепенных – кафе слева, 

крематория справа. 

 

Главный объем полностью симметричен, в плане имеет форму квадрата со 

стороной (по осям) 30х30 м, высота его составляет 65,9 м. Башне 

присутствуют декоративные элементы, которые создают на её фасаде 

динамичный ритм и визуально вытягивают вверх. Объем венчают широкий 

парапет и увеличенные завершения угловых декоративных полуколонн. На 

каждой стороне башни по 12 основных узких оконных проемов, 

обеспечивающих попадание света внутрь здания. 

Двухэтажное здание кафе завершается широким, но более выделяющимся 

парапетом. Фасады оформлены высокими узкими окнами и полуколоннами. 

Крематорий также увенчан парапетом, но сам по себе выглядит более 

лаконичным. На южном фасаде присутствуют горизонтально вытянутые 

окна, позволяющие проникать свету в печной зал и в помещение для 

подготовки тела, а их высокое расположение не позволяет людям снаружи 

увидеть происходящее в этих помещениях. Печные трубы поддерживают 

вертикальную ось, выполнены разными по высоте и внешнему виду, их верх 

обрамляют металлические сетки. 
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Брутальный и достаточно минималистичный объем комплекса дополнен 

галереями и колоннадами, что позволяет зданию постепенно соединяться с 

окружающим пространством.  
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Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателя, ед. изм. Проект 

1 Площадь территории проектирования, га 6,0632 

2 Площадь застройки, м2 3903,08 

3 Коэффициент застройки, % 7 

4 Площадь традиционных захоронений, м2 19060,10 

5 Площадь возможных традиционных захоронений, м2 15000 

6 Площадь открытых колумбариев, м2 1028,03 

7 Входная группа, м2 706,86 

8 Площадь парковок, м2 1067,73 

9 Площадь озеленения, м2 25528,3 

10 Площадь покрытий, м2 31201,09 

11 Асфальтовых, м2 11383,84 

12 Плитка тротуарная серая, м2 2066,91 

13 Плитка тротуарная белая, м2 2244,93 

14 Бетонное покрытие, м2 10535,32 

15 Мощение натуральным камнем, м2 1100,66 

16 Щебеночное покрытие пожарного проезда, м2 921,83 

17 Грунт, м2 116,80 

18 Плитка тротуарная «камень» , м2 456,80 

19 Щебень, м2 724 

20 Плитка тротуарная рельефная, м2 1650 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Расчёт стоимости проектных работ 

Расчет стоимости ведется по справочнику базовых цен на проектные работы 

в строительстве МРР-3.2.06.08-13 (изменениями на 13 октября 2015 года) 

сборник базовых цен на проектные работы для строительства, 

осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москва. 

Предприятия коммунально-бытового назначения. Пункт 11. Кладбища (в 

качестве расчетного натурального показателя применяется гектар 

застраиваемой территории) в диапазоне значений натурального показателя 

от 5 до 10 га, по формуле: 

С1= (a+b*X)*Kпер.*Kзд = (68+127,8*6,06 га)*4,273*1,3 = 4 679,825 тыс. руб. 

Где: 

С1 – стоимость проектных работ по объекту № 1; 

a=68 и b=127,8 – постоянные величины для интервала натурального 

показателя от 5 до 10 га; 

X=6,06 га – натуральный показатель объекта; 

Kпер.=4,273 – индекс изменения сметной стоимости отражающей 

инфляционные процессы на момент разработки документации; 

Kзд.= 1,3 –коэффициент учитывающий размещение здания колумбария на 

территории. 

Итого стоимость проектных (изыскательных) работ: 

C= С1* KНДС .*Kзд = 4 679,825 тыс. руб * 1,2*1,3 = 7 300,527 тыс. руб. 

Где: 

KНДС – налог на добавленную стоимость (НДС). 
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Спецификация генерального плана 

Наимено

вание 

Изображение Характеристика Цена в 

руб. 

(за 

кв.м. 

или 

шт.) 

Кол-

во 

объе

м 

Стоимо

сть 

Примечание 

Деревья 

Береза 

повислая 

Юнги 

Betula 

pendula 

Youngii 

 

 

Небольшое 

дерево с ажурной 

кроной с белой 

корой и 

поникающими до 

земли побегами. 

Максимальная 

высота 4-6 метров 

диаметр кроны 6-

8 метров. Кора 

ствола  белая, 

слоистая, у 

старых деревьев у 

основания ствола 

она сменяется на 

глубокотрещинов

атую, черную, 

крепкую. Листья 

треугольно- или 

ромбически-

яйцевидные. 

Зимостойкость 

высокая, в 

суровые зимы и 

при посадке в 

местах с 

сильными 

ветрами 

5500,0

0 

35 192500,

00 

Компактное 

деревце с 

ажурной 

кроной 

быстро 

развивается

, вырастая 

за год на 

50–100 

сантиметров

. Жизненный 

цикл сорта 

исчисляется 

десятилетия

ми, но 

обычно не 

превышает 

120 

лет.  Растен

ие 

предпочитае

т 

плодородну

ю влажную 

почву и 

переносит 

кратковреме

нное 

затопление. 
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Ель 

колючая 

Блю 

Даймон

д (Picea 

pungens 

Blue 

Diamond

) 

 

 

Пышные густые 

ветки растут 

симметрично, 

формируя своего 

рода ярусы, 

достаточно 

правильной 

формы; острые 

тонкие иголки, 

красивого 

бирюзового 

оттенка; 

вытянутые 

шишки 

интенсивного 

шоколадного 

окраса; дерево 

хорошо и 

уверенно 

сохраняет 

пирамидальную 

форму кроны на 

протяжении всей 

жизни.  Высота 

взрослого дерева 

достигает уровня 

7 метров и 

ширины около 

одного метра. 

Хвоя очень 

колючая, темно-

зеленого цвета со 

слегка 

серебристым 

оттенком. 

 

7840,

00 

33 258720

,00 

Ель Блю 

Даймонд 

неприхотл

ива, к 

почве не 

привередли

ва. 

Выращива

ние 

допустимо 

в регионах 

с 

опускание

м 

температур

ы до -40 

градусов. 

Любит свет 

и именно 

на таких 

участках 

ель 

вырастает 

особенно 

красивой 

(при этом 

легко 

растет в 

притененно

м месте). 

не живет 

дольше 60 

лет. 

Саженец 

50 см 
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можжев

ельник 

казацки

й (сорт 

'Blaue 

Donau') 

  
 

 стелющийся 

хвойный 

кустарник 

высотой 1-1,5м, 

очень 

неприхотлив к 

условиям 

произрастания, 

быстро 

разрастается в 

ширину, образуя 

плотные заросли, 

постепенно 

укореняя ветви 

160 1490 238400,

00 

Имеет 

приятный 

аромат и 

часто 

использует

ся для 

лечения 

различных 

заболевани

й. 

Продолжите

льность 

жизни, при 

соблюдении 

всех правил 

по уходу, не 

более 80 лет. 

Саженец 20-

30 см 

 

ИТОГО:  1558 689620  

Покрытия 

Подогрев 

дорожек  

 

 2,304 

.00 

3544

,89 

8167,42

6 

+ 23 250, 00 

– 

метеостанц

ия для 

управл ения 

Газон 

рулонны

й 

«Парков

ый» 
 

Видовой состав: 

80% газонные сорта 

овсяницы, 20% 

мятлик луговой. 

Имеет шелковисту 

ю фактуру 

159,0 

0 руб 

руло н 

2552

8,3 

4 058 

999,7 

Рулон 

0,4*2,0 

метра, S=0,8 

кв.м 

(31911 

рулонов) 

Асфальто

вое 

покрытие 

 

В стоимость работ 

включены: выемка 

грунта, вывоз 

грунта, устройство 

бордюра, 

устройство 

гравийной подушки 

толщиной 14 см., 

устройство 

асфальтового 

покрытия H 4 см. 

2000, 

00 

1138

3,84 

22 767 

680 
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Тротуар

ная 

плитка 

волна 

серая. 

Произво

дитель 
Сервис 

Строител

ьных 

Технолог

ий 

 

Тротуарная 

плитка волна 

высота 60 мм. 237 

x 103 

460,00 2066

,91 

950 778,

6 

Тротуарная 

плитка 

волна 

серая, 

Материал 

изделия-

бетон, 

высота 60 

мм 

 

Тротуар

ная 

плитка 

BRAER 

II 

«Старый 

город 

Ландхау

с» 

БЕЛЫЙ 
 

 

Тротуарная 

плитка Старый 

город "Ландхаус", 

Белый, h=60 мм, 

240х160 мм 

 

872,00 224,

93 

1 957 

578,96 

Тротуарная 

плитка 

BRAER II, 

h=60 мм, 

240х160 

мм 

 



44 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате подробного разбора темы были выявлены основные проблемы 

кладбищ, существующие в нашем городе. Учитывая их и был разработан 

проект комплекса ритуальных услуг с благоустройством близлежащей 

территории. Создано альтернативное кладбища с учётом погодных и 

климатических условий, которое смогло бы решить проблему нехватки 

земли, быть доступным всем группам населения и не являлось зоной 

отчуждения для людей. Здесь архитектура выступает объектом, помогающим 

облегчить боль от утраты человека. 

Технические решения, принятые при проектировании здания, соответствуют 

требованиям экологических, санитарных, противопожарных и иных 

нормативных актов, действующих в Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную эксплуатацию здания в соответствии с проектом собственников 

и нормативными актами, а также правилами Российской Федерации по 

эксплуатации и содержанию жилых и нежилых помещений.  
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