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АО ЦНИИЭП жилища – институт комплексного 

проектирования жилых и общественных зданий  

Инновационная сборно-монолитная 

каркасная  система   



Инновационная технология строительства каркасных  

зданий 



Инновационная технология строительства жилых и 

общественных зданий 

Возможности: 
 

-использовать плиты 
для работы в 
консольном 
исполнении 

(устройство балконов, 
лоджий, эркеров) в 

панельных и панельно-
каркасных зданиях; 

 
-устраивать проёмы 

для пропуска разного 
рода инженерных 

коммуникаций; 
 

- создавать надёжное 
соединение несущих 
конструкций здания. 

 
 



Многовариантные объемно-пространственные решения 



Инновационная технология строительства зданий с 

применением болтовых и тросовых соединений 



Предложения по логистической организации 

строительства в Самарской области 

Технологическое оборудование выпускаемое ЗАО СТМ  

(г. Хвалынск, Саратовская область) 

Конструкции каркаса 

(Екатеринбург, Уфа) 

Организация свободного пространства (Москва)  

План блок-секции План свободного 1 этажа 



Эконом класс 

Бизнес класс 

Коммерческий класс 

(единый шаг 7,2) 

Варианты 17-ти этажных блок-

секций разных классов  



Рядовая  меридиональная  9-ти этажная  секция    

с  набором  квартир  1-1-1-1-1-1-2-2 

                План 1-го нежилого этажа 



Комплексное проектирование жилых и общественных зданий 

апартаменты 

Жилые секции со свободным пространством  

Общественные зданий проектируемые по принципу «ЛЕГО» 



Вариантные архитектурные решения 9-ти этажной  секции 
(размещение балконов) 



Вариант фасада для  рядовой  9-ти этажной  секции 



Вариант фасада для  рядовой  9-ти этажной  секции 



Архитектурно-планировочные решения блокированных 

жилых домов   





Таунхаусы  

бизнес-класса 

в «русском» стиле  
 



Детская образовательная организация на 240 мест 



Инновационная технология СПКД позволяет 

реализовывать разнообразные объемные решения 

детских садов  

с гибкой планировочной структурой 

 



Проект общеобразовательной школы на 825 учащихся 

Площадь застройки-  3427,4 кв.м. 

Общая площадь-    9508 кв.м. 



Инновационная технология СПКД позволяет 

реализовывать разнообразные объемные решения школ  

с гибкой планировочной структурой 



Проект лечебно-профилактического учреждения 

(поликлиники на 720 чел/смену) 



Инновационная технология позволяет реализовывать 

разнообразные объемные решения магазинов или 

торговых центров с гибкой планировочной структурой 



Варианты градостроительных решений  

комплексной застройки 



Тел./факс   +7 (499)  976 48 08 

Научное отделение 

АО «ЦНИИЭП жилища – институт 

комплексного проектирования жилых 

и общественных зданий 



Возрождение типового проектирования – 

государственная задача 

- Типовое проектирование - самый быстрый способ 
повышения объемов строительства и решения 

государственной программы «Доступное жильё» 

-Типовое проектирование - самый дешевый способ 

проектирования на сегодняшний день     (на 15-20% 
ниже индивидуальных проектов) 

- Типовое проектирование - единственный 
способ массового обновления   аварийного и 

ветхого жилого фонда 



ПРЕИМУЩЕСТВА   

ТИПОВОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ не создает условий для 

организации массового заводского производства строительных 

конструкций и деталей, препятствует индустриализации строительства;  

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – очень трудоемкое проектирование, при 

большом количестве таких проектов теряется их качество;  

 ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – основа заводского крупносборного 

домостроения из элементов промышленного производства;  

 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ – это проект для зданий массовой застройки, 

следовательно разработка каждый раз индивидуального проекта 

нецелесообразна;  

применение ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ значительно сокращает объем и сроки 

составления проектно-сметной документации.  

технические решения в ТИПОВЫХ ПРОЕКТАХ позволяют наиболее 

эффективно использовать капитальные вложения;  

 в результате ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ создается фонд готовой 

проектной документации для капитального строительства зданий различного 

назначения; 

 



Условия  
для возрождения типового проектирования 

Решение вопроса 
финансирования 

Создание каталогов 
зданий и объемно-

планировочных 
элементов 

Создание 
региональных 

каталогов типовых 
узлов и деталей 

«нового поколения» 

Т И П О В О Е   П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е 

- Государственное или 
региональное 

-  Смешанное   

  (частно- 

  государственное) 

-  Частное, с созданием  

преференций 

- по функциональному 
назначению зданий 

- по применяемым 
строительным системам 
(КПД, монолит, кирпич и 
т.д.) 

До 1991 г. к типовому проектированию был 

государственный подход 


