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ВВЕДЕНИЕ 

Кладбище для городов является очень большой проблемой. Выделенная земля под 

захоронения быстро заканчивается, и каждый год приходится территории кладбищ 

расширять, либо открывать новые. В связи с этим похоронный бизнес является одним из 

самых прибыльных, поэтому нет ничего удивительного в том, что конкуренция в этом 

сегменте огромная. Большинство предпринимателей интересует организация 

традиционных похорон. А ведь, помимо захоронения останков в земле, не менее широко 

распространена и процедура кремирования. Например, только в США и Канаде работает 

около тысячи крематориев. В Великобритании было построено почти 400 крематориев, в 

Чехии и Франции – около ста (почти по одному на каждый город). Среди стран, где 

традиционному захоронению предпочитают кремацию, можно назвать Японию 

(кремируют около 98 % всех усопших), Чехию (95 %), Великобританию (70 %), Данию (68 

%) и Швецию (65 %). 

В нашей стране, согласно результатам исследования, проведенного Православным 

похоронным центром, процент кремации от общего числа погребений составляет около 61 

% в Москве и менее 45 % в других российских городах. В настоящее время в России 

имеется 16 крематориев в 13 городах: в Москве (Митинский, Николо-Архангельский, 

Носовихинский, Хованский), Санкт-Петербурге, Артёме, Владивостоке, Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Ростове-на-Дону, Челябинске, 

Сургуте, Волгограде (самый недавний из введённых в строй крематориев, открылся в 2011 

году).  

Крематорий – это специально оборудованное здание, где проводится сжигание 

умерших. Как правило, в этом здании есть два основных помещения: в одном 

родственники прощаются с усопшим, а другое представляет собой так называемый 

кремационный зал В качестве оборудования для кремационного зала используются 

специальные печи. холодильная камера, где хранятся тела в ожидании кремации, и 

кремулятор. Во время кремации используются гробы из горючего материала. В процессе 

кремации температура внутри печати составляет от 870 до 1090 градусов Цельсия. Под 

воздействием столь высоких температур ткани и кости разрушаются на мелкие  
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фрагменты, после чего тщательно измельчаются и пересыпаются в урну из древесины, 

керамики или бронзы и передаются родным или близким усопшего. Иногда прах в урне 

помещается в колумбарий, хоронится в земле или же развеивается на специально 

отведенной для этого площадке. Такая процедура решает ряд проблем, которые есть при 

традиционном виде захоронения. 

Актуальность данного дипломного проекта определяется прежде всего то, что при 

современных показателях увеличения смертности, и как следствие роста территорий 

кладбищ возрастает значение сохранности земельного фонда. Город и городская 

администрация должны быть весьма заинтересованы в строительстве крематория. 

Во-первых, при кремации не увеличивается площадь и без того уже «раздутых» 

городских кладбищ. Также проблема с вечномерзлыми грунтами и отрицательная 

температура, что негативно сказывается на процессы после погребения. 

Во-вторых, будет более экономически целесообразно кремировать нежели 

заниматься погребением в землю одиноких стариков, неопознанные трупы и т.д.  

В-третьих, строительство крематория это новый виток в развитии и процветании 

города, открывающий ряд перспектив как в освобождении потенциальных земель 

предназначенных под кладбища, так и в влиянии на похоронную культуру. И самое 

главное, кремация является наиболее цивилизованным и экологически чистым методом 

похорон, отвечающем требованиям времени.  

Цель проекта: заключается в проведении комплексных исследований в области 

анализа  рынка ритуальных услуг России и экономическом обосновании целесообразности 

строительства крематория для  г. Магадан.  

Задачи проекта: 

1. Анализ зарубежной и отечественной практики применения кремации. 

2. Анализ состояния рынка похоронных услуг и состояния мест захоронения в г. 

Магадан 

3. Исследование градостроительных и архитектурных решений по конструктивным 

особенностям данного проекта. 

4. Разработка предложений и рекомендаций по строительству крематория в г. 

Магадан. 

5. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта строительства 

крематория в г. Магадан. 
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6. Проведение подробных экспертиз по оценке эффективности и целесообразности 

строительства крематория в г.Магадан. 

7. Оценка экономического и социального потенциала строительства крематория в 

регионе. 

Значимость данного проекта определяется его исследовательским характером, 

структурированностью разрозненного материала по данному вопросу и ориентацией на 

решение конкретных проблем связанных сохранением земельного фонда в г. Магадан. 
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1.1. Экспертиза местоположения объекта недвижимости. 

1.1.1.Теоретическая часть. 

Правильное подобранное местоположение объекта играет огромную роль в его 

жизненном цикле. На протяжении всего жизненного цикла здания или сооружения, 

возникает вопрос о соответствии функционального назначения объекта его 

местоположению. Экспертиза местоположения объекта недвижимости позволяет 

определить достоинства и недостатки района строительства или реконструкции, а также 

потребительскую стоимость объектов коммерческой и жилой недвижимости. Оценка 

коммерческого потенциала местоположения объекта недвижимости – основной фактор, 

влияющий на его привлекательность. Суть экспертизы местоположения заключается в 

оценке местоположения здания или сооружения на основе определенных критериев. 

Методы экспертизы местоположения объекта базируются на трех основных подходах: 

 метод контрольного списка;  

 аналоговый подход;  

 регрессивный анализ объекта недвижимости. 

Преимущества и области применения каждого изложены ниже:  

 метод контрольного списка – оценивает варианты размещения по 

определенному списку параметров, весомость которых определяется 

оценщиком. В данный набор параметров входят данные о социально-

демографической структуре населения в районе, индекс насыщенности, 

удобство подъезда и парковки, близость к другим крупным торговым точкам, 

предполагаемую видимость;  

 аналоговый подход – оценивает возможность строительства нового объекта на 

основе аналогов, предлагаемых рынком. На основе полученных данных, при 

максимизации предполагаемой прибыли, выбирается наилучший вариант, 

соответсвующий потребностям заказчика; 

 регрессивный анализ – подход, основанный на построении регрессии оборота от 

основных характеристик размещения объекта недвижимости. Выбирается место, 

обеспечивающее максимально ожидаемое значение оборота.  

Выделяют три основных критерия экспертизы местоположения объекта:  

 экологический – предупреждает возможные вредные последствия хозяйственной 

деятельности, которые несут вред окружающей среде, экологии и человеку;  

 экономический – понимается как политика коррекции пропорций, отношений и 

системных связей экономического развития городского сообщества, поиска 
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такого распределения людских ресурсов, земли, недвижимости, финансов и 

других ресурсов по различным направлениям развития с целью получения 

ожидаемого результата;  

 градостроительный – основывается на сопоставлении трех элементов: исходной 

ситуации, программы и проектного решения в разных их сочетаниях и 

ориентации на конечный результат.  

 

1.1.2. Характеристика территориального расположения объекта. 

 

Рис. 1. Местоположение объекта. 

Площадка расположена в северо-восточной частии г. Магадана относительно центра на 

незастроенной территории выше нового кладбища. На площадке будущего строительства 

полностью отсуютствуют какие-либо сооружения. 

Участок расположен  на территории г. Магадана. В южном направлении, рядом с 

новым кладбищем проходят кабеля 0.4 и 6кв, и трассы тепло-водоснабжения и 

канализации. 

С южной стороны на расстоянии 800 метров расположено новое кладбище, 

С северной, северо-западной и западной стороны будущего участка находится лес 

средней густоты  

С восточной стороны находится МКП г. Магадан “Служба землеустроитель” 

К площадке существует два подъезда: 

 с южной стороны вдоль нового кладбища 

 с  восточной стороны  съезд с страссы Р-504 вдоль МКП “Землеустроитель”  
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Основными документами, регламентирующими санитарно-гигиенические режимы 

деятельности крематориев, являются Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН) [46]. Крематории размещаются на отведенных участках земли в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и соблюдением расстояний до 

жилых, общественных, лечебно-профилактических зданий, спортивно-оздоровительных и 

санаторно-курортных зон в соответствии с требованиями санитарных правил по 

санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий. Ширина 

санитарно-защитной зоны для крематориев определяется расчетами рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по утвержденным методикам. Для 

крематориев установлены следующие размеры санитарно-защитной зоны (CЗЗ):  

   — 1000 м для крематориев с количеством печей более одной (КЛАСС I).  

   — 500 м для крематориев с одной печью (КЛАСС II).  

Наш крематорий относится ко 2 классу, с одной печью 

1.2.1. Анализ, описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации. 

Класс ответственности сооружения - II.  

Степень огнестойкости сооружения - II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3 

Класс конструктивной пожарной опасности В1. 

Температура внутреннего воздуха: +18-20°С. 

За отм. +0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, которая соответствует 

абсолютной отметке 38,15. 

Общественное здание офисного назначения представляет собой конструкцию 

попеременной этажности объём прямоугольной формы. 

Габариты здания в плане (в осях) – 21 х 30 м. Высота 1 этажа составляет 4,0 м (от 

пола до пола), высота 2 этажа (административная часть) – 4,0 м,. 

Крыша – плоская с организованным наружным водостоком . Кровля здания – 

наплавляемая Технониколь . Уклон кровли принят минимальным 2° в соответствии с 

п.6.4.21 по железобетонной плите. Выход на кровлю предусмотрен с наружной стороны 

здания по противопожарным лестницам. 
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Состав кровли: 

1. Биполь 

2. Битум нефтяной кровельный 

3. Плиты теплоизоляционные Logic Roof 

4. Плиты теплоизоляционные Logic Slope 

5. Праймер битумный технониколь 

6. Унифлекс С 

7. Техноэласт 

Наружные стены крематория – система вентилируемого фасада с облицовкой 

фасадными кассетами с применением утеплителя URSA GEO Фасад, толщиной 150 мм 

(группа горючести НГ). Стены технического этажа облицовываются керамическим 

гранитом по жестким плитам утеплителя типа Isover, с применением клея типа Ceresit 

СМ16. 

Окна – из поливинилхлоридных профилей, входные двери, витражи входных 

тамбуров – алюминиевые с полимерным покрытием. 

Этажи скомпонованы по принципу коридорной системы, с размещением помещений 

по обе стороны коридора. Для обеспечения естественного освещения в обоих торцах 

каждого поэтажного коридора предусмотрено окно из поливинил-хлоридных профилей. 

Поэтажная связь осуществляется посредством лестничной клетки, которая 

освещается через окна площадью не менее 1,2 м2 из поливинил-хлоридных профилей в 

наружных стенах.  

На первом этаже,в двухэтажномчасти,  при главном входе ,размещается вестибюль. 

Также на первом этаже располагается регистрационная комната, комната охраны, комната 

отдыха персонала.Также располагается прощальный зал На каждом этаже предусмотрено 

размещение мужских и женских санитарных узлов с помещениями уборочного инвентаря, 

а на первом этаже универсальная кабина для маломобильных групп населения. 

В непостредственно технической стороне здания, где проводится кремация , 

располагается : кремационный зал, эл. щитовая, хранение урн с прахом, холодильная, 

венткамера, помещение прибытия. 
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Второй этаж – административный,  здесь располагается бухгалтерия с архивом, 

комната управляющего, комната приема пищи. 

Ширина эвакуационного выхода из лестничных клеток принимается не менее 

расчетной. 

1.2.2. Анализ и обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

Объемно-пространственное решение здания принято с учетом его функционального 

зонирования, этажи скомпонованы по принципу коридорной системы, с размещением 

помещений по обе стороны коридора. Для обеспечения естественного освещения в обоих 

торцах каждого поэтажного коридора предусмотрено окно. 

Основным архитектурно-художественным решением фасадов здания является 

принцип объединения отдельных элементов фасада в укрупненные элементы, которые 

образуют систему акцентов. Первый этаж выделен относительно остальных этажей 

цветом, что подчеркивает консольный вынос второго и последующих этажей. 

Технический этаж также отбит отдельным цветом для усиления эффекта объема. 

Поэтажное объединение цветом оконных проемов в единые блоки, позволяет усилить 

фактурность фасада. Помимо этого применена система дополнительных акцентов в виде 

вертикальных и горизонтальных полос между оконными проемами, что позволяет создать 

единый архитектурно–художественный облик здания. 

Планировка участка обеспечивает свободный проезд к зданию. 

1.2.3. Анализ, описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов. 

Основным композиционным приёмом решения фасадов здания является принцип 

объединения отдельных элементов фасада в укрупненные элементы, которые образуют 

систему акцентов. Цветовое решение принято и выполнено с применением стандартных 

цветов RAL производителей фасадных кассет: 

 - фасадные кассеты применены цвета RR 45 (тёмно-коричневый 

металлик), RR 179=RAL 9010 (темнокоричневый  с оттенком); 

 - обрамляющие наружные откосы окон и дверей – в соответствии с 

применяемым для облицовки наружной стены цвета фасадных кассет; 

 - переплеты окон и витражей – цвет фасадных кассет; 
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 - наружные поверхности дверей и ворот цвет металлик; 

Подшивка консолей выполняется с утеплением по системе реечных подвесных 

потолков типа Бард. 

1.2.4. Анализ и описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного и технического назначения. 

Внутренняя отделка помещений предусмотрена проектной документацией в 

зависимости от функционального назначения помещений, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и эксплуатационных требований к ее качеству в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами. 

Чистые полы выполняются после устройства перегородок и прокладки 

коммуникаций. Гидроизоляция полов помещений с «мокрым» режимом эксплуатации, 

требующих уклоны к трапам для водоотведения, выполняется с заведением на стены на 

высоту 300мм. Отметка пола таких помещений выполняется на 20 мм ниже отметки пола 

этажа, на котором расположены эти помещения. 

В коридорах, холлах, вестибюле, лестничных клетках, входных тамбурах полы 

предусматриваются из керамогранита с нескользящим покрытием; в административных 

помещениях – линолеум; в санузлах, помещениях уборочного инвентаря – керамическая 

плитка с нескользящим покрытием; в помещениях технического этажа – бетонные с 

железнением. 

Перегородки в административных помещениях предусмотрены по серии 1.031.9-

2.00, выпуск 1, марка перегородки С112 толщиной 100 мм (два слоя гипсокартонных 

листов KNAUF толщиной 12,5 мм с каждой стороны по металлическому каркасу из 

стоечного профиля ПС50 с прокладкой внутри утеплителя ISOVER KT-40 толщиной 50 

мм, предел огнестойкости перегородки – ЕI 75, имеют индекс изоляции воздушного шума 

= 48 Дб; в санитарных узлах, помещении уборочного инвентаря – кирпичные толщиной 

120 мм. 

В офисных помещениях стены и перегородки оклеиваются обоями под покраску, в 

коридорах, холлах, вестибюле и лестничных клетках, предусматривается шпаклевка и 

окраска водостойкой акриловой краской. 

Стены и перегородки помещений санузлов, помещений уборочного инвентаря 

облицовываются плиткой керамической глазурованной [4] светлых тонов. 

Стены и перегородки технических помещений окрашиваются водоэмульсионной 

краской светлых тонов. 
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В помещениях, коридорах, холлах и вестибюле – подвесные потолки типа 

«Armstrong» белого цвета. 

Потолки помещений санузлов и помещений уборочного инвентаря шпаклюются и 

окрашиваются акриловыми красками белого цвета. 

Потолки технических помещений шпаклюются и окрашиваются водоэмульсионной 

краской белого цвета. 

Внутренние двери – деревянные глухие во всех помещениях [5], на лестничных 

клетках – противопожарные двери. Двери электрощитовой и венткамеры [6], служебные. 

Двери эвакуационного выхода в осях 3-4 – стальные утепленные без устройства 

тамбура, что соответствует требованиям п 4.24 [7], двери в осях Б-В по оси 1 – 

алюминиевые с полимерным покрытием. 

Двери и витражи входных тамбуров – из алюминиевых профилей с заполнением 

однокамерными стеклопакетами. 

Все входные двери, двери лестничных клеток предусматриваются с уплотнениями в 

притворах и оборудуются приборами для самозакрывания. Двери, используемые для 

эвакуации, не должны иметь затворов, которые не могли бы быть открыты изнутри без 

ключа. Остекление дверей лестничных клеток выполняется с армированием. 

Окна и витражи приняты по ГОСТ 30674-99 из поливинилхлоридных профилей с 

двухкамерными стеклопакетами. 

В помещениях для обрядов, связанных с гигиеническими процедурами, отделку и 

оборудование следует обеспечивать исходя из требований санитарных правил и норм, в 

том числе устраивать гидроизоляцию ограждающих конструкций и сточные трапы в полу, 

отводящие стоки для последующей очистки и сброса в канализационную систему, 

обеспечивать применение моющих материалов, а также предусматривать места и 

устройства для сбора и последующего удаления использованных в обрядовых процедурах 

расходных материалов. 

В помещениях, где по ритуалу полагается возжигание свечей или иных источников 

открытого огня, следует предусматривать устройства и оборудование для оперативного 

пожаротушения, а также устанавливать пожарную сигнализацию. Конструкции и отделку 

таких помещений следует предусматривать из негорючих или защищенных материалов. 

В траурных залах, где предусматривается проведение обрядов по государственному 

или международному протоколу, а также с отданием воинских почестей, в головной части 

необходимо предусматривать места для установки флагов и штандартов. На полах 

траурных залов следует предусматривать линейную или орнаментальную разметку, 

облегчающую размещение участников траурной церемонии. 
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1.2.5. Анализ и описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

Административные помещения здания (административная часть 1 этажа и 2 этаж) 

предназначены для постоянного пребывания людей в течение рабочего времени. В 

соответствии с требованиями коэффициент естественной освещенности для таких 

помещений должен составлять 1%, что обеспечивается наличием бокового освещения 

через окна в наружных стенах. Естественное освещение предусмотрено во всех 

помещениях с постоянным пребыванием людей. Без естественного освещения 

предусмотрены помещения без постоянного пребывания людей, а так же помещения, 

которые допускается проектировать без естественного освещения. 

1.2.6. Анализ и описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 

Категорию нормативных требований по уровню шума принимаем В. 

В административных помещениях применены приточно-вытяжные системы, 

обеспечивающие нормативный уровень шума и вибрации. 

Для защиты помещений от внешнего шума в проекте применены ограждающие 

конструкции с требуемой звукоизоляцией. 

Тепловая защита здания запроектирована в соответствии с требованиями 

нормативных документов.  

Перегородки рабочей зоны в административной части выполнены из ГКЛ с 

утеплителем из минераловатных плит, имеют индекс изоляции воздушного шума 48Дб. 

Перекрытия между этажами имеют индекс изоляции ударного шума 63 Дб, что 

соответствует категории В по уровню шума. 

Вывод. 

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что выбранные проектные 

архитектурно-строительные решения полностью соответствуют заданному 

функциональному назначению, а также нормам зданий ритуального назначения. 

 






