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1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Историю развития бизнеса в России следует начать с 80-х годов прошлого 

века, с «перестройки». Во многом на его формирование повлияла деятельность 

таких субъектов, как научно-технические центры, производственно-

хозяйственные объединения, комсомольские и партийные. Несмотря на то, что 

эти структуры номинально не были самостоятельными, именно из них вышло 

большинство самых известных предпринимателей. 

Конец 80-х годов открыл массу возможностей для многих предприимчивых 

людей, благодаря радикальным изменениям политического, социального и 

экономического плана, произошедших в это время в стране. Бизнес получил 

легальную основу. Любой человек мог открыть свое дело  Появились такие 

формы малых предприятий, как кооператив, предпринимательские объединения и 

ассоциации участников кооперативного движения. Форма кооператива быстро 

набирала популярность, вскоре кооперативы появились практически в каждом 

российском городе. К этому периоду относится и создание Союза менеджеров 

СССР, в его состав вошли многие бизнесмены. 

Разумеется, для подобных экономических образований требовалось свое 

законодательство, а его не было. Предприниматели были вынуждены отстаивать 

свои права и защищать интересы перед чиновниками, организовывать публичные 

выступления в СМИ и т.д. 

 В 1990 году был учрежден Российский союз совместного 

предпринимательства, в 1991 – Аграрный союз. Появляются первые товарищества 

и открытые акционерные общества, причем немалую роль в их организации 

играли кооперативы и районные исполнительные комитеты. 

В начале 90-х годов начался процесс перераспределения государственной 

собственности – приватизация старых государственных предприятий. Это 

привело к укреплению молодого российского бизнеса, так как государственные 

предприятия стали неконкурентоспособны. 



Первые правовые инструменты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность, появляются после 1993 года, вместе с некоторым подъемом в 

развитии частного экономического сектора. Именно тогда создается Гражданский 

кодекс. Новая законодательная политика развития российского бизнеса появилась 

в 1998 году. Требования к частным предприятиям становятся все более жесткими, 

при регистрации требуется пройти множество бюрократических барьеров и 

всевозможных фондов (Обязательного медицинского страхования, Пенсионный и 

пр.). 

       В настоящее время государственная политика, направленная на укрепление 

позиций и формирование бизнеса в России, сделало новый поворот. Проводятся 

мероприятия по сокращению бюрократических процедур, что должно облегчить 

как регистрацию, так и повседневную жизнь предпринимателей. 

Современные бизнес процессы постоянно развиваются и становятся 

системой. Меняются правила ведения бизнеса для осуществления, которых 

необходимо создавать определенные условия. 

В соответствии с современными требованиями ведения бизнеса необходимо 

создавать и проектировать определенные здания и офисные центр  

Проектирование офисных центров сегодня является одним из самых 

востребованных видов деятельности. Скорость развития современных городов 

непрестанно растет, поэтому офисные центры и соответствующие здания 

необходимо проектировать и строить в нужном обществу количестве. 

Процессы проектирования офисных центров являются сложными и 

требующими понимания основ ведения современного бизнеса. Необходимо 

предусмотреть не только удобное расположение сотрудников коммерческих 

предприятий, но также организовать их быт, создать удобные помещения для 

приема гостей, переговорные комнаты и парковочные места для автомобилей. 

Следует учитывать все закономерности современного ведения бизнеса, 

сформировавшиеся традиции, а также органично вписать офисные деловые 

центры в архитектуру уже существующих зданий. 

 



1.2.  ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ 

 

Современные офисные здания или деловые бизнес центры представляют 

собой универсальный тип административно общественных сооружений, которые 

сочетают в себе все функциональные возможности современной коммерческой 

жизни в комплексе с социально экономическими факторами развития. 

Офисное здание должно обеспечивать следующие требования: 

• Функциональная составляющая, направленная на потенциального реального 

пользователя; 

• Универсальность в использовании должна обеспечивать за счет 

трансформации функций с возможностью их быстрой переориентации на ведение 

тех или иных процессов ведения бизнеса; 

• Полную развитость инфраструктуры, включая организацию автостоянок, 

мест общего пользования, торговых помещений и пунктов общественного 

питания; 

• Должна быть создана единая универсальная модель, обеспечивающая 

качественные условия для работы и ведения переговоров: 

• Объемно-планировочные решения должны обеспечивать полную 

жизнеспособность офисного центра и его совершенную автономию. 

Каждый проект офисного делового центра должен предусматривать в себе 

работу всех систем безопасности, инженерных коммуникаций и климатического 

оборудования. Должна быть организована противопожарная безопасность, 

система оповещения, охранно-пожарная сигнализация, а также соблюдены все 

требования санитарии и экологической безопасности, предусмотренные 

законодательством. 

Основную часть своего времени многие люди проводят на рабочем месте – в 

офисе. Поэтому создание комфортного и эргономичного рабочего пространства 

играет большую роль в поддержании высокой производительности труда и 

хорошего морального фона в окружении каждого офисного работника. Работа 



должна быть безопасной для физического и психического здоровья офисного 

работника, доставлять ему удовольствие и приносить стабильно высокие 

результаты работодателю. Вот почему проектирование офисных помещений 

имеет много особенностей в отличие от других зданий и помещений. 

Строительство и ремонт офиса складывается из архитектурного, 

технологического и инженерного проектирования. 

1. Архитектурное проектирование: 

На стадии разработки архитектурного проекта формируется будущий образ 

офисного здания, который должен быть не просто красивым и современным, но и 

соответствующим корпоративным ценностям компании и ее сотрудников. 

Создаваемое рабочее пространство должно отражать философию компании, 

привлекать посетителей и обеспечивать комфорт работы. Офисные работники 

должны здесь чувствовать себя как дома, «быть в своей тарелке», чувствовать 

эмоциональную близость своих интересов и идеологии компании. На этом этапе 

создается художественный образ офиса, на основании которого впоследствии 

будет выполняться отделка и меблировка помещений. 

 

2. Технологическое проектирование: 

Основное назначение любого офисного помещения – создание 

функционального пространства, соответствующего определенным рабочим 

процессам. Поэтому здесь очень важна грамотная технологическая организация 

пространства и создание ориентированных на нее условий. На стадии 

технологического проектирования выбирается и прорабатывается выбранный тип 

планировки рабочих помещений в соответствии с индивидуальными 

особенностями будущего производственного процесса. 

а) Офис кабинетного типа: 

Классический формат офиса с изолированными помещениями – кабинетами. 

Такой традиционный тип планировки подходит для компаний с разделением 

обязанностей работников по отделам с небольшой численностью сотрудников – в 



каждом кабинете может находиться от 1 до 10 человек, занятых общим делом и 

мало контактирующих с представителями других отделов организации. 

Преимущества такого формата: уединенность, спокойствие, психологический 

комфорт и хорошая звукоизоляция. Недостатки: коллективная работа между 

отделами практически невозможна, а пространство используется нерационально. 

б) Открытое пространство: 

Офисы формата опен-спейс (открытое пространство) появились в России 

сравнительно недавно и быстро стали популярными. Помещения в таких офисах 

не имеют внутренних стен – рабочие места отделены перегородками или не 

отделены вовсе. Многие работодатели отмечают экономичность и эффективность 

такого решения, однако далеко не все работники с ними согласны. Преимущества 

открытого пространства: оптимальное использование пространства, 

коллективизм, гибкость и активность взаимодействия сотрудников. Недостатки: 

плохая звукоизоляция, отсутствие приватности, психологический дискомфорт. 

в) Комбинированное пространство 

В комби-офисах сочетаются особенности кабинетных и опен-спейс офисов. 

Самый эффективный способ организации рабочего пространства, но не всегда 

экономически выгодный и доступный с точки зрения планировки офисного 

здания. 

3. Инженерное проектирование: 

В задачи инженерного проектирования 

входят сантехнические и электромонтажные работы, прокладка канализации и 

отопления, устройство вентиляции, электросети и телекоммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ИННОВАЦИОННОГО АГРАРНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 

 

Многофункциональный центр расположен в городской среде Ленинского 

района города Ростова-на-Дону.  

 
Рисунок 1. Территория проектируемого многофункционального центра. 

 

Территория многофункционального центра примыкает к проспекту Сиверса. 

Подвязан к ул. М. Горького, что образует рекреационную зону.  

Окружена территория  многофункционального центра с севера и востока - 

жилой и общественной застройкой, с юга и запада – общественной, деловой 

застройкой, здесь расположены главные автовокзалы города.  

Данная территория имеет довольно выгодное расположение в городе, она 

взаимодействует  со многими субъектами Российской Федерации. 

Подъезды работников к офисному центру осуществляются с проспекта 

Сиверса. Также территория обслуживается общественным транспортом.. 

Подъезды технического обслуживающего транспорта осуществляются с пер. 

Доломановский, просп. Сиверса. 



Перед проектированием выставочного центра был проведен анализ 

существующей застройки. 

Многофункциональный центр в Ростове-на-Дону – платформа для развития 

бизнеса Южного региона Российской Федерации.  

В бизнес центр входит: 

1) Офисный центр; 

2) Деловой центр; 

3) Гостиничный комплекс; 

4) Торговый центр; 

5) Кафе; 

6) Зона рекреации. 

Офисный центр имеет следующие функциональные зоны: 

• входная зона; 

• административная зона; 

• зона общественного питания; 

• офисная зона; 

• конгрессно-выставочная зона; 

• техническая зона. 

Здание состоит из трех блоков:  

Блок А (офисный) имеет сложную форму в плане. Состоит из двух объемов: 

прямоугольная призма и примыкающий к ней цилиндр. Высота блока составляет 

155 метров и имеет 37 этажей. На кровле цилиндрического объема предусмотрена 

вертолетная площадка 

Блок Б (конгресс-зал) имеет трапецивидную форму в плане. Здесь 

расположена конгрессно-выставочная зона проектируемого сооружения. Зал на 

1100 мест. В фойерасположено выставочное пространство. 

 

 

 



1.4. ПРИМЕРЫ И АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ, КОМПОЗИЦИОННЫХ И 

ОБРАЗНЫХ РЕШЕНИЙ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

1.4.1. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ. 

БЦ «Пять морей» - элитный бизнес-центр с ослепительным атриумом, 

простирающимся вверх на 12 этажей до стеклянной кровли, и панорамными 

видами на реку Дон. Центр оснащен инженерными системами класса «люкс», 

управляемыми из любой точки планеты Земля. 

Здание расположено в живописном месте, в самом центре города, на берегу Дона. 

Эта особенность отражена в архитектуре бизнес-центра: он слегка симметричен и 

своей формой напоминает ракушку, выброшенную на берег — гладкий со 

стороны берега и волнообразный со стороны реки. 

Легкая стеклянная галерея разделяет офисные помещения и облицованный 

натуральным камнем двухъярусный подиум. Высокий атриум обеспечивает 

внутренние офисы дневным светом и открывает виды на воду для помещений в 

глубине здания. 

 
Рисунок 2. БЦ «Пять морей» 



Бизнес-центр «Гвардейский» находится в Ленинском районе на 

Доломановском переулке, 70. Это многоэтажная конструкция из двух клиньев 

имеет весьма модернистский внешний вид. Внутри находятся современные 

офисы, их площадь начинается почти от 150 квадратных метров. 

Площадь всего комплекса достигает 25 тысяч кв.м. Это своевременная и 

нужная для Ростова постройка, такого комплекса в городе больше нет. Бизнес-

центр имеет класс В+. Здесь на 16 этажах арендуют площади ведущие компании. 

Офисы занимают 15 этажей. На первом этаже находится ресепшн, банк, кафе. На 

четвертом этаже имеется зал для проведения слушаний, мероприятий. 

Для сотрудников и гостей работают две парковки: наземная и подземная. В 

общем на обоих вмещаются более 100 машин. 

 
Рисунок 3. БЦ «Гвардейский» 

 

 

Бизнес-центр «Авеню», расположенный в Петроградском районе, 

представляет собой элитный деловой комплекс с высокотехнологичным 

оснащением, современным интерьером и удобным расположением. 

Планировки офисов эргономичны и отвечают европейским стандартам. В 



2009 году бизнес-центр был удостоен премии CRE Saint Petersburg 

AWARDS 2009 как лучший бизнес-центр класса «А», а также стал 

победителем конкурса FIABCI-Russia «Лучший реализованный 

девелоперский проект России 2009». Из окон БЦ открывается 

потрясающий вид на Неву. 

 
Рисунок 4. БЦ «Авеню» 

 

Московский международный деловой центр (ММДЦ) Москва-Сити – это 

строящийся район на Пресненской набережной, площадь которого составит около 

100 га, а территория застройки - 60 га. Москва-Сити – это зона деловой 

активности, включающая в себя бизнес, апартаменты для проживания и отдых. 

Центр занимает площадь 60 га и насчитывает 22 высотных здания, в которых 

располагаются бизнес-центры, гостиницы, комплекс административных зданий 

правительства Москвы, Дворец бракосочетания, аквапарк, апартаменты, торговые 

зоны. 

 В ММДЦ «Москва-Сити» входят следующие бизнес центры: Башня 

2000, Башня Эволюция, Башня Евразия, Деловой комплекс "Империя", Комплекс 

Город Столиц, Комплекс "Башня на Набережной", IQ-Квартал, Башня 



Федерация, Меркурий Сити Тауэр, Офисно-деловой комплекс (ОКО), Северная 

Башня. 

 ММДЦ «Москва-Сити» расположен в районе Дорогомилово Западного округа 

Москвы. Рядом проходят основные транспортные артерии города, которые 

обеспечивает комфортные подъезды к Выставочно-деловому комплексу. Рядом 

пролегают Садовое и Третье транспортное кольцо, Краснопресненский и 

Кутузовский проспекты, Новый Арбат. В четырех километрах от «Москва-Сити» 

находится Кремль. Вблизи ММДЦ «Москва-Сити» расположены станции метро 

Выставочная, Деловой центр и Международная. До ближайшей станции метро 

Выставочная дорога займет около трех минут ходьбы.  

 

 
Рисунок 5. ММДЦ «Москва-Сити» 

 

 

 

 

 

 



1.4.2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Известный архитектор и дизайнер из Китая James Law в 2008 году создал 

проект офисного здания в Индии по поручению компании Vijay Associates. Здание 

будет сильно отличаться от других своим уникальным и по-настоящему 

инновационным внешним видом. 

Проектом запланировано возвести сооружение в Мумбаи (Индия) овальной 

(яйцеобразной) формы. Называется это строение-яйцо – Cybertecture egg. Но, как 

видно на фотографиях, всего лишь «оболочка» здания выполнена в форме яйца, а 

внутри все будет более обыкновенного вида. 

Построен этот 13-этажный архитектурный шедевр будет до конца 2010 года. 

На этажах будут расположены офисы и разные другие помещения. Также, 

предусмотрено создание специальных ботанических садов, клумб и мест для 

отдыха, которые будут 

размещены на террасах. В Cybertecture egg удачно сочетаются современные 

технологии строительства и экологический дизайн помещений. 

 
Рисунок 6. БЦ «Cybertecture egg» 



Шанхайский Всемирный финансовый центр. 

На 101м этаже Шанхайского Всемирного финансового центра расположились 

офисы, отели, смотровые площадки и магазины. В 2007 году небоскреб достиг 

в высоту 492 метров, став высочайшей постройкой во всем Китае, включая 

Гонконг. Самая характерная черта в его дизайне — огромная «дыра» на вершине. 

Изначально этот элемент планировали сделать круглым, но это вызвало 

ряд протестов в связи с тем, что такой дизайн был слишком похож на восходящее 

солнце на японском флаге. В итоговой версии круг был заменен на трапецию, 

благодаря чему, по мнению многих, небоскреб напоминает гигантскую 

открывашку для бутылок.  

 

 
Рисунок 7. Шанхайский Всемирный финансовый центр 

 

 

Башня Банка Китая. 

Самое узнаваемое сооружение мировой столицы небоскребов — Гонконга. 

Достигая в высоту 305 метров, с 1989 по 1992 год являлось высочайшим зданием 

во всей Азии. Элементы внешнего оформления небоскреба напоминают 

бамбук — символ долголетия и процветания. Правда практики фен-шуя 

раскритиковали небоскреб за его острые лини. На 43 этаже здания открыта 

небольшая смотровая площадка.  



 
Рисунок 7. Башня банка Китая. 
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2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

 

Проект разработан в соответствии с требованиями действующих технических 

регламентов и нормативных документов. 

 

 

2.1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

Земельный участок под строительство Объекта расположен по адресу:  

г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, № 6 «Б». Участок находится в 

среде производственно-деловой и складской застройки. 

 

 

2.1.2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

Климатический район строительства согласно СНиП 2.01.01-82                - III В; 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                                   – 220; 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                   - 0,9 м; 

Нормативное ветровое давление для III района согласно СНиП 2.01.07-85*  

(Тип местности по ветровой нагрузке – В.)                                                  - 0,38кПа; 

Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной поверхности, 

согласно СНиП 2.01.07-85*                                                                             - 1,2 КПа; 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64          - 6 баллов. 

при степени опасности А, согласно СНиП II-7-81*  

 

Проектируемое здание многофункционального центра состоит из двух 

модулей (модули А и Б). 

Модуль А связан с модулем Б. Представляет собой конференц зал.  Высота 

10,5 метров , форма модуля в плане – прямоугольник 48 х 40 м. 



Модуль Б представляет собой три разноуровневых объема прямоугольная 

башня 154,5 м габаритами 21 х 94 м, круглой башни высотой 159 м и диаметром 

22 метра и дугообразного объема высотой 150,2 м габаритами 18 х 48 м. Здание 

имеет один подземный этаж, высота которого 3,6 м.   

 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

 

2.2.1. КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЗДАНИЯ. 

 

Конструктивная схема здания: 

 – модуль А: комбинированная (каркасно-стеновая); 

 – модуль Б: комбинированная (ствольно-каркасная). 

Строительная система здания: 

 –  модуль А: комбинированная (монолитный железобетон, стальные 

конструкции) 

  –  модуль Б: комбинированная (монолитный железобетон, стальные 

конструкции) 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой стен, лестничных клеток, шахт лифтов, колонн и 

опирающихся на них жесткими дисками перекрытий. 

 

 

2.2.2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ГРУНТАМ ОСНОВАНИЯ. 

 

Для ограждения котлована во время строительства предусмотрены 

шпунтовые свайные ряды. 

Проектом предусмотрено устройство свайного основания. Сваи приняты 

висячие буронабивные железобетонные сплошного сечения, бетонируемые в 

неизвлекаемых обсадных трубах. В качестве материала буровых свай принят 



мелкозернистый бетон класса В15, марки по морозостойкости F50, марки по 

водонепроницаемости W6 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-

94. Заделка свай в фундаментную плиту – жесткая. 

 

 

2.2.3. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 

 

Модуль А: 

Фундамент модуля А свайный, состоящий из кустов свай и ростверков в 

местах опирания пояса башни на фундамент. Применены сваи-оболочки с 

последующим заполнением их бетонной смесью.  

Объем конференц зала представляет собой четырехгранную решетчатую 

призму с базой в основании 48х40 м . 

Состоит из секций, имеющих решетчатую структуру, основными элементами 

которой являются пояса, распорки, раскосы и диафрагмы. 

Изготавливается из стальных труб. Соединение стальных элементов 

производится путем их сваривания. 

Сварные соединения должны соответствовать требованиям чертежей, ГОСТ 

14771. Соединения элементов в замкнутое сечение производится только 

сплошным швом. Монтажные швы выполнять ручной дуговой сваркой. Швы 

сварных соединений по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг 

и натеков.  Стыковые швы с полным проваром проверяются физическими 

методами контроля. Устойчивость и геометрическую неизменяемость 

конструкций здания  обеспечивается соблюдением последовательности установки 

отдельных конструктивных элементов 

Модуль Б: 

Объемы модуля Б имеют сходную конструктивную схему. Фундаментом 

модуля Б служит коробчатая подземная конструкция, выполненная из 

монолитного железобетона и опирающаяся на свайное поле. Фундаментная плита 

принята толщиной 700 мм. Фундаменты заглублены до относительной отметки  – 



3,6 от отм. 0,000 – уровень чистого пола первого этажа. Ограждающие стены 

подземной части здания приняты толщиной 300 мм. 

Колонны здания приняты сечением 600х600 мм в цокольном этаже. Шаг 

колонн неравномерный, что обусловлено планировочными решениями надземной 

части здания. 

Стены лестничных клеток и шахт лифтов, а также диафрагмы жесткости 

надземной части здания выполнены из монолитного железобетона толщиной 400 

мм. 

Плита перекрытия над цокольным этажом принята толщиной 220 мм, по 

монолитным поперечным балкам. 

Все плиты перекрытий надземных этажей приняты толщиной 200 мм, по 

монолитным поперечным балкам. 

Плиты покрытия лестничных клеток и лифтовых шахт приняты толщиной 

160 мм. 

Все железобетонные конструкции выполняются из бетона класса В25. Для 

фундаментных плит и колонн цокольного, в связи с агрессивностью грунтов, 

бетон следует приготовлять на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22264 – 94. 

Для остальных конструкций на обычном портландцементе по ГОСТ 10178-

85*. 

Арматура железобетонных конструкций принята класса А240 и A500, как в 

вязаных каркасах, так и в сварных из стали марки 25Г2С, 35ГС. 

Соединения арматуры приняты внахлёстку без сварки и сварные. Сварку 

производить электродами Э42, Э50А, Э55 по ГОСТ 9467-76. Сварные соединения 

арматуры и закладных деталей железобетонных изделий выполнять по ГОСТ 

14098-91. 

Обратная засыпка пазух производится местным грунтом, оптимальной 

влажности с послойным трамбованием, с доведением удельного веса грунта в 

сухом состоянии до pb = 1,65тс/м3 , не нарушая оклеечную гидроизоляцию стен 

подвала. 

 



 

2.2.4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. 

 

Наружные стены запроектированы самонесущими, с поэтажным опиранием 

на перекрытия. По составу наружные стены являются многослойными: 

газобетонный блок толщиной 200 мм на растворе марки М 100, утеплитель из 

минераловатных плит, воздушный зазор 40 мм, навесной фасад из 

фиброцементных фасадных панелей NICHIHA, изнутри помещений – теплая 

штукатурка толщиной 20 мм типа TIRO TERM. 

Стены имеют конструктивное армирование и крепления к элементам каркаса. 

Конструкция крепления элементов витражей и навесных конструкций 

обеспечивает их свободные деформации при температурных воздействиях. 

Над проемами в стенах из газобетонных блоков перемычки запроектированы 

стальными из уголкового профиля. Стены имеют конструктивное армирование и 

крепления к элементам каркаса. 

Для исключения мостиков холода по торцам плит перекрытий 

предусмотрены термовкладыши из пенополистирола, по наружным плоскостям 

колонн и бетонных стен – слой пенополистирола толщиной до 80 мм под 

облицовку. 

Перегородки выполняются двух типов: стационарные и трансформируемые. 

Стационарные:  

– газобетонные толщиной 100 мм плотностью марки D 450 – в кабинетах, 

аудиториях, служебных и технических помещениях; 

– стеклянные – в кабинетах, лифтовом холле, тамбурах. 

Трансформируемые: деревянные, стеклянные, пластиковые – в выставочных 

павильонах, аудиториях, кабинетах, мастерских. 

 

 

2.2.5. КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ И КРОВЕЛЬ. 

 



Проектной документацией предусмотрено утепление перекрытий верхнего 

этажа в составе кровельного ковра слоем пенополистерольного утеплителя, 

уложенного под армированную стяжку из цементно-песчаного раствора.  

На покрытии модуля А1 применяются следующие типы кровли: 

– плоская эксплуатируемая кровля утеплённая с водоизоляционным ковром 

из одного слоя полимерного материала «Fatrafol 808» 

– песчаной стяжки, уложенной по экструдированному пенополистиролу. На 

участках плоской кровли, предназначенных для установки оборудования и 

используемых под проходы к нему полосой не менее 2 м предусмотрено 

устройство защитного слоя кровли (от механических повреждений) слоем 

цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм маркой по морозостойкости не 

менее 100 с железнением поверхности. 

– система «зеленая кровля» с расположением на ней газонов и 

рекреационных площадок. 

На покрытии модуля А2 применяется: 

– пространственный металлический каркас с чередующим покрытием из 

кровельных панелей, выполненных из композиционного материала, и из 

фотоэлектрических модулей солнечных батарей. 

На покрытии модуля Б применяется: 

–   кровля смотровой площадки: монолитная железобетонная плита h=200мм; 

имеет металлический поддон с глухим парапетом высотой 0,1 м, а также 

решетчатое ограждение высотой 1,2 м. 

 

 

2.2.6. ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. 

 

Проектной документацией оговорено заполнение дверных проёмов в 

наружных стенах, на путях эвакуации, помещений общего, помещений 

инженерного и технического назначения, шахт лифтов.  

Дверные блоки приняты: 



– наружные: в алюминиевых переплётах металлические утеплённые с 

остеклением, 

– внутренние: деревянные и металлопластиковые индивидуального 

изготовления, 

– противопожарные: сертифицированные по каталогу НПО «Пульс». 

Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-шлюзах – ЕI 60, 

двери шахт лифтов – ЕI 60, двери помещений инженерного назначения в уровне 

цокольного этажа – ЕI 30, двери электрощитовых – ЕI 45, двери выходов на 

кровлю – ЕI 30, служебные двери и люки шахт лифтов – ЕI 60. Двери лестничных 

клеток приняты с армированным остеклением. 

– ворота гаражные: сертифицированные по каталогу ООО «Мир ворот». 

Оконные блоки приняты в алюминиевых переплётах с заполнением 

стеклопакетами с твердым селективным покрытием.  

Для остекления выставочных павильонов и смотровой площадки  принята 

система для  непрерывного фасада AW86S, ALUK Group. 

Для остекления атриума принята сплошной зенитный фонарь типа INSTRAL. 
 Приведенное сопротивление теплопередаче окон должно составлять не 

менее 0,56 м2Со/Вт. 

 

 

2.3.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ. 

 

Так как грунты основания и грунтовые воды обладают средне агрессивными 

свойствами по содержанию хлора, бетон для подземных частей здания 

запроектирован класса W6 и на сульфатостойком портландцементе для 

предотвращения влияния сульфатной агрессии подземных вод. В качестве 

мелкого заполнителя предусмотрен кварцевый песок (отмучиваемых частиц не 

более 1% по массе по ГОСТ 10268-80), а также пористый песок, отвечающий 

требованиям ГОСТ 9759-83. В качестве крупного заполнителя предусмотрен 



фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия, 

отвечающие требованиям ГОСТ 10268-80. Следует использовать щебень 

изверженных пород марки не ниже 800, гравий и щебень из гравия - не ниже 

Др12. Мелкий и крупный заполнители должны быть проверены на содержание 

потенциально реакционноспособных пород. Воду для затворения бетонной смеси 

необходимо применять в соответствии с требованиями ГОСТ 23732-79. 

Толщину защитного слоя монолитных подземных конструкций следует 

принимать не менее 50 мм. Для железобетонных конструкций 2-й категории 

трещиностойкости ширину непродолжительного раскрытия трещин следует 

принимать не более 0,05 мм. 

Вертикальная гидроизоляция подземных частей здания принята следующая: 

наружные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать 

горячим битумом по холодной битумной грунтовке, оклеить двумя слоями 

гидроизола или стеклотканью, 

выполнить прижимную стенку из кирпичной кладки толщиной 120 мм, далее 

замок из жирной глины. Обратную засыпку пазух фундаментов и стен подземной 

части выполнять местным грунтом с послойным тромбованием до достижения 

удельного веса скелета грунта γ = 16,57 Кн/м3. 

Горизонтальная гидроизоляция на всех отметках выполняется из цементного 

раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. 

Все заводские соединения металлических конструкций – сварные, 

монтажные – на монтажной сварке и болтах нормальной точности М20. Сварные 

соединения рекомендуется выполнять электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75* и 

сварочной проволокой СВ-08А по ГОСТ 2246-70*. В связевых панелях сталь, 

применяемая для фланцев монтажных стыков колонн, должна быть проверена на 

отсутствие несплошностей (расслой) при помощи ультразвукового 

дефектоскопического контроля после приварки фланца. 

Все металлоконструкции подлежат очистке от загрязнения и окислов по 3 –

ей степени очистки по ГОСТ 9402-80, а также подлежат защите от коррозии 



лакокрасочными материалами. Проектом предусматривается защита от коррозии 

следующим составом: 

- грунт цинконаполненная краска «Цинол» по ТУ 2313012-99 – 1 слой; 

- эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 – 2 слоя. Толщина покрытия – не менее 55 

мкм. 

Вокруг здания проектом предусмотрено выполнение асфальто-бетонной 

отмостки тощиной 8 – 30 мм шириной 1500 мм по щебеночному основанию 8 – 

120 мм, уложенному на плотно утрамбованный грунт. Места примыкания 

отмостки к стенам выполнить с тщательной заделкой сопряжений тугоплавкой 

мастикой МБК – Г - 85 по ГОСТ 8889-80. 

Все строительные материалы, добываемые на месторождениях (щебень, 

гравий, песок, цементное и кирпичное сырье, керамзит и пр.), используемые при 

строительстве данного объекта должны проходить радиационный контроль и 

удовлетворять требованиям норм ОСП – 72/07 Минздрава РФ. Результаты 

радиационного контроля до начала производства работ должны быть переданы 

заказчику и представителю авторского надзора. 

Для защиты строительных конструкций от коррозии предусматриваются 

следующие антикоррозийные мероприятия:  

– металлические элементы ограждений балконов, кровли и т.п. 

окрашиваются пентафталевыми эмалями за два раза по грунтовке; 

– в помещениях с мокрыми процессами выполняется гидроизоляция 

конструкций полов; 

– в местах устройства трапов в сухих помещениях выполняется 

гидроизоляция в конструкции пола на один метр в каждую сторону; 

– с наружной стороны по стенам подвалов выполнена оклеечная 

гидроизоляция; 

– под фундаментной плитой выполнить подготовку из бетона класса В7,5, 

толщиной 100 мм, превышающую габариты фундаментной плиты на 100 мм в 

каждую сторону; 



– подготовка под фундаментную плиту устраивается по уплотненной 

щебеночной подушке, толщиной 150 мм, пропитанной горячим битумом до 

полного насыщения; 

– в помещениях с мокрыми процессами стены и перегородки 

облицовываются глазурованной плиткой; 

В проектируемом здании отсутствуют технологические процессы, агрессивно 

воздействующие на строительные конструкции. 
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3. АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 

3.1. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА  Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Расчет производится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий» 

Целью расчета является определение: 

1) необходимой толщины теплоизолирующего слоя; 

2) сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции; 

3) температурного перепада между температурами  внутреннего воздуха и на 

поверхности ограждающих конструкций. 

 

Исходные данные: 

Расчетная температура  внутреннего воздуха, tв = 20оС, 

Относительная влажность внутреннего воздуха, φв = 55 % 

Средняя температура отопительного периода, tот  = - 0,1оС, 

Продолжительность отопительного периода, zот  = 166 сут/год. 

 

 

 

Рисунок 1. Конструктивное решение наружной стены 

 



Таблица 1. Конструктивное решение наружной стены 

№ 
сло
я 

Материал Плотность 
ρ,кг/м3 

Толщина 
δ, м 

Коэф-т 
теплопр. λ, 
Вт/м·ºС 

Коэф-т 
паропр. μ, 
мг/м·ч·Па 

1 Известково-
песчаный 
раствор 

 
1600 

 
0,02 

 
0,7 

 
0,12 

2 Газобетон 
на цементном 
связующем 

 
1000 

 
0,20 

 
0,48 

 
6,83 

3 Плиты 
минераловат- 

ные  

 
180 

 
0,07 

 
0,045 

 
0,74 

4 Воздушная 
прослойка 

- 0,04 - - 

5 Фасадные 
панели 

фиброцемент 

 
500 

 
0,014 

 
0,15 

 
3,86 

3.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ Rо
норм. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче Rо
норм  определяется по формуле: 

Rо
норм = Rо

тр · mp,  (1) 

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяется  в зависимости от градусо-

суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства; 

ГСОП = (tв -  tо) zот  (2) 

ГСОП = (tв -  tо) zот = (20оС – (-0,1 оС)) · 166 сут = 3336,6 оС· сут/год. 

Rо
тр

 = a· ГСОП + b (3) , 

где а = 0,0003, b = 1,2 (согласно табл. 3 СП 50.13330.2012), тогда 

Rо
тр

 = 0,0003· 3336,6 + 1,2 = 2,2 м2·°С/ Вт. 

mp - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства 

принимается равным 1. 

Rо
норм = 2,2 м2·°С/ Вт · 1 = 2,2 м2·°С/ Вт. 

 

3.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ТОЛЩИНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ 



 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 

сопротивления теплопередаче ограждения нормативному значению. 

 Rо = Rо
норм, где 

 Rо  - сопротивление теплопередаче однородной части фрагмента 

теплозащитной оболочки здания i-го вида, м2·°С/Вт, которое определяется 

расчетом по формуле:   

нs
s

в
o RR

αα
11

++= ∑
, (4)

 

 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м ·°С), (для гладких стен и потолков равен 8,7 Вт/ (м2· °С) 

табл. 4  согласно СП 50.13330.2012); 

αн  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м ·°С), (табл. 6 согласно СП 50.13330.2012); 

Примечание: 

Так как в ограждающей конструкции присутствует прослойка, 

вентилируемая наружным воздухом: 

а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и 

наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются; 

б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой 

наружным воздухом прослойки, следует принимать коэффициент 

теплоотдачи αн равным 10,8 Вт/ (м2· °С). 

Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м2·°С)/Вт, 

определяемое для воздушных прослоек по таблице Е.1 (согласно СП 

50.13330.2012), для материальных слоев по формуле 

 

s

s
sR

λ
δ

= , (5) 



δs - толщина слоя, м; 

λs - теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С), принимается по приложению С 

(согласно СП 50.13330.2012).  

Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится по формуле (4): 

мR
нв

норм 07,0)
8,10

1
48,0
20,0

7,0
02,0

7,8
1 2,2(045,0)11(

2

2

1

1
033 =−−−−⋅=−−−−⋅=

αλ
δ

λ
δ

α
λδ  

Вывод: толщина теплоизолирующего слоя составляет 0,07м. 

 

 

3.1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ R3 И ФАКТИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ Ro. 

 

Термическое сопротивление теплоизоляционного слоя R3 и фактическое 

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro  рассчитывается по 

фомулам (5) и (4) соответственно. 

56,1
045,0
07,0

3

3
3 ===

λ
δR  м2· °С/ Вт,

 

21,2
8,10

1
045,0
07,0

48,0
20,0

7,0
02,0

7,8
111

=++++=++= ∑
нs

s
в

o RR
αα

 м2· °С/ Вт 

Rо       ≥     Rо
тр,  

2,21    >      2,20 

Результаты расчета сводятся в таблицу 2: 

 

 

Таблица 2. Толщины и термические сопротивления слоев ограждающей 
конструкции 

Наименование 
слоя 

Толщина δs, м Термическое сопротивление 
Rs , м2· °С/ Вт 



Внутренний 
пограничный слой 

воздуха 

 
- 

 
0,11 

1-ый слой 0,02 0,03 
2-ой слой 0,20 0,42 
3-ий слой 0,07 1,56 
4-ый слой 0,04 - 
5-ый слой 0,014 - 
Наружный 

пограничный слой 
воздуха 

 
- 

 
0,09 

 
Σ 
 

 
0,344 

 
2,21 

 

Вывод: 

1) толщина ограждающей конструкции составляет 0,34м; 

2) фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  Ro=2,21 

м2· °С/ Вт, Rо ≥ Rо
тр. 

 

3.1.4. ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Расчетный температурный перепад Δt  между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 

должен превышать нормируемой величины Δtн: 

Δt ≤ Δtн 

Нормируемый перепад  Δtн = 4,5°С. 

Расчетный  температурный перепад определяется по формуле: 

        
вO

нв

R
ttnt

α
)( −

=Δ , (6) 



n = 1 – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху; 

tН = -22 °С – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной  

°С18,2
7,821,2

))22(20(1
=

⋅
−−

=Δ t   

Вывод: Δt < Δtн  (2,18°С  ≤  4,5°С), следовательно конструкция стены 

удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам. 

 

 

3.1.5. ВЫБОР СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЯ 

 

 Коэффициент остекленности проектируемого здания f = 55 %, т.е. он превышает 

25% - для общественных зданий. Конструкция окон выбирается следующим 

образом. 

Градусо-сутки отопительного сезона составляют: 

ГСОП = 3336,6 ºС·сут/год, тогда 

Ro   ≥  0,51 м2· °С/ Вт , т.к. ГСОП ≤ 3500, °С⋅сут/год 

По таблице К.1 ( согласно СП 50.13330.2012)  выбирается двухкамерный 

стеклопакет из стекла без покрытий с заполнением воздухом 

Ro = 0,59 м2 · °С/ Вт. 

Температура внутренней поверхности остекления окон здания tвп должна 

быть не ниже + 3°С. 

Разность температур Δt между температурами внутреннего воздуха и 

внутренней поверхности остекления определяется по формуле: 

вO

нв

R
ttnt

α
)( −

=Δ , 

где n = 1– коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху; 



tв= 20°С – расчетная температура внутреннего воздуха; 

tн = -22°С – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки. 

αв = 8,0 Вт/ (м2·°С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон.  

°С32,9
0,859,0

))22(20(1
=

⋅
−−

=Δ t  

Температура внутренней поверхности остекления tвп  рассчитывается по формуле: 

tвп = tв –∆t, (7) 

tвп = 20 – 9,32 = 10,68°С 

Вывод: tвп > + 3°С, конструкция светопрозрачных конструкций удовлетворяет 

нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.2. АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНРА В Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 



Расчет производится в соответствии с требованиями СП 51.1330.2011 

«Защита от шума» 

Аналитическая часть раздела дипломного проекта:  

1) обоснование выбора объемно-планировочного решения зала; 

2) расчет времени запаздывания звуковых отражений; 

3) расчет времени реверберации зала с предварительным выбором отделочных 

материалов. 

Графическая часть раздела дипломного проекта:  

1) план зала с построением лучевого эскиза и его анализ; 

2) продольный разрез зала с нанесенными предварительным и окончательным 

профилем потолка и его лучевым эскизом, его анализ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема зрительного зала. Исходные данные 

 

3.2.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

ЗАЛА 

 



Во многофункциональном центре запроектирован многоцелевой тип 

зрительного зала. 

Хорошая слышимость в зале возникает при поступлении прямой звуковой 

энергии и отраженных звуков в зону зрительских мест. В зале выдержаны 

основные требования к объемно-планировочному решению. 

Назначение воздушного объема зала исходит из объема на одно зрительское 

место. Удельный воздушный объем на одно зрительское место определяется по 

формуле: 

Vуд  = V/N, м3/чел (1) 

где V – объем зала, м3; 

       N – вместимость зала, чел  

 

Vуд  = V/N = 6325м3 / 1100 чел = 5,8 м3/чел 

Vуд реком = 4-6 м3/чел (для многоцелевого зала). 

 

При выборе основных размеров зала применяются следующие правила: 

 

а)  1< L/B < 2 , 

     где  L – длина зала, м 

            B – средняя ширина зала, м 

     В=(В1+В2)/2 = (22,5+17,85)/2 = 20,18 м 

    L/B = 28,5/20,18 = 1, 41 

 

б)  1< В/Н < 2 , 

     где  B – средняя ширина зала, м 

             Н – средняя высота зала, м 

      Н = 11 м 

В=(В1+В2)/2 = (22,5+17,85)/2 = 20,18 м 

 В/Н = 20,18/11 = 1,83 

 



в)  L ≤ Lдоп , 

     где  L – длина зала по центральной оси, м 

             Lдоп – предельно допустимая длина зала, м 

     Для многоцелевых  залов  Lдоп = 30-34 м 

     L = 28,5 м 

Вывод: пропорции и длины зала соответствуют нормам. 

 

3.2.2. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ЗВУКОВЫХ ОТРАЖЕНИЙ 

 

Очертание потолка должно способствовать равномерному распределению 

отраженного от него звука, направляя большую долю его на удаленные от 

источника звука места. При проектировании зала, при помощи геометрических 

построений определить распределение и запаздывание первых звуковых 

отражений от потолка. 

Распределение отраженного передней частью потолка звука можно 

улучшить устройством над сценой отражателя, направляющего звук к более 

удаленным зрителям. 

Возможность образования эха проверяется по формуле: 

с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=Δ   , с  (2)    

где Rпр ,Rпад, Rотр - расстояния, пройденные прямым, падающим на поверхность и 

отраженным звуковыми лучами, м; 

c – скорость звука, равная 340 м/с. 

Время запаздывания Δt отраженного звука по сравнению с прямым не 

должно превышать 0,025 секунды для речи. 

На разрезе зрительного зала по формуле (2) проверяется возможность 

образования эха (см. рисунок 3) 

сt 016,0
340

6,263,248,7
К1 =

−+
=Δ  



сt 024,0
340

1,85,106,5
*Q1 =

−+
=Δ  

Вывод: т.к.  ∆t <0.025c, эхо не возникает. 

 

сt 016,0
340

6,2642,28
К2 =

−+
=Δ  

сt 05,0
340

193,107,25
*Q2 =

−+
=Δ  

Вывод: т.к.  ∆t >0.025c  в (.)Q2*,то эхо  возникает, следовательно требуется 

применить звукопоглощающие материалы. 

 

сt 013,0
340

61,262,177,13
К3 =

−+
=Δ  

сt 024,0
340

117,105,8
Q3" =

−+
=Δ

 
Вывод: т.к.  ∆t <0.025c, эхо не возникает. 

 

На плане выбирается 3 точки в зрительном зале (К1,К2,К3),по формуле (2) 

проверяется возможность образования эха (см. рисунок 4).  

Поверхность А: 

       сt 020,0
340

3,77,47,9
К1 =

−+
=Δ  

       сt 013,0
340

147,57,12
К2 =

−+
=Δ

 

       
сt 016,0

340
4,245,144,15

К3 =
−+

=Δ
 

Вывод: т.к.  ∆t <0.025c, эхо не возникает. 

 

 

Поверхность B: 

       сt 131,0
340

3,73,236,28
К1 =

−+
=Δ

,
 



       сt 090,0
340

14168,28
К2 =

−+
=Δ

,
 

       сt 025,0
340

4,243,46,28
К3 =

−+
=Δ  

 

Вывод: т.к.  ∆t >0.025c  в (.)К1 , (.)К2 и (.)К3 ,то эхо  возникает, следовательно 

требуется применить звукопоглощающие материалы. 

 

3.2.3. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ ЗАЛА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

ВЫБОРОМ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В соответствии со СП 51.1330.2011 «Защита от шума» по графику 

зависимости оптимального времени реверберации от объема зала на средних 

частотах для залов различного назначения, определяется для данного помещения 

оптимальное время реверберации для 500 Гц — Топт500 (см. рисунок 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Зависимость оптимального времени реверберации на средних 

частотах. 

Выбор отделочных материалов производится  из условия    обеспечения 

оптимального времени реверберации 

Время реверберации Т в зале должно быть равно оптимальному времени 

реверберации Топт: 

T = Tопт 



Расчетно время реверберации определяется по формулам: 

       в диапазоне 125 – 1000 Гц 

)(
163,0

СРОБЩS
VT

αϕ⋅
=    , (3) 

             в диапазоне 2000 – 4000 Гц 

        VnS
VT
СРОБЩ +⋅

=
)(

163,0
αϕ     , (4) 

             где  Т – время реверберации, с;     

       V – объем помещения, м3;  

      Sобщ.- общая площадь внутренних поверхностей зала, 

          Sобщ. = 575 +575 + 629,2 + 247,5 + 72 = 2098,7 м2; 

       φ(αср)= - ln( 1 - αср )- функция среднего коэффициента   
звукопоглощения  

n – коэффициент, учитывающий поглощение звука в воздухе 

n = 0.009. 

Оптимальное время реверберации для 500 Гц — Топт
500 

              Топт
500  =  0,95 с (см. рисунок 3); 

Оптимальное время реверберации для 125 Гц — Топт
125 определяется по 

формуле: 

              Топт
125 = 1,2 Топт

500, (5) 

          Топт
125 = 1,2 * 0,95 = 1,14 с; 

Оптимальное время реверберации для 2000 Гц — Топт
2000 определяется по 

формуле: 

              Топт
2000 = 0,9 Топт

500, (6) 

          Топт
2000 = 0,9 * 0,95 = 0,86 с. 

Из формул (3) и (4) Эйринга определяются значения функций среднего 

коэффициента звукопоглощения φ(αср) для 125 Гц, 500 Гц, 2000 Гц. 



 
Для φ(αср тр)125; φ(αср тр)500:  
 

43,0
14,1*7,2098

6325163,0163,0)( 125 ==
⋅

=
TS

V

ОБЩ
СРαϕ  , 

 

52,0
95,0*7,2098

6325163,0163,0)( 500 ==
⋅

=
TS

V

ОБЩ
СРαϕ  

 
Для φ(αср тр)2000: 
 

54,07,2098/6325*009,0
86,0

6325*163,0/*163,0)( 2000 =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= ОБЩСР SnV

T
Vαϕ

 
По таблице значения функции φ(αср)= - ln (1 – αср) для расчета времени 

реверберации, определяются средние коэффициенты звукопоглощения αср 

(согласно СП 51.1330.2011). 

 
αсртр(125)  = 0,35;  
 
αсртр(500) = 0,405;  
 
αсртр(2000) = 0,42. 
 

Определение требуемого значения ЭПЗ на частотах 125 Гц, 500 Гц, 2000 Гц из 

формулы:     

Аобщ тр = Sобщ · αср 
тр , (7) 

 

Аобщ тр(125) = Sобщ · αср 
тр(125) = 2098,7 * 0,35 = 734,55 м2;  

Аобщ тр(500) = Sобщ · αср 
тр(500) = 2098,7 * 0,405 = 849,97 м2; 

Аобщ тр(2000) = Sобщ · αст тр(2000) = 2098,7 * 0,42 = 881,45 м2. 

Намечается отделка внутренних поверхностей зала и определяется Аобщ 

по формуле:    

 Аобщ = ∑Атабл1 + ∑Атабл2 + ∑Атабл3 , (8) 



При выборе отделочных материалов для зала должно выполняться 
условие: 

Аобщ 
тр = Аобщ ; 

Определяется ЭПЗ поверхностей - αi · Si (кроме стен и пола, занятого 

местами для зрителей). Определяется эквивалентная площадь добавочного 

звукопоглощения – αдоб · Sобщ. Соответствующие значения α приводятся в 

таблице «Коэффициентов звукопоглощения материалов и 

конструкций».Определяется сумма ЭПЗтабл1 - ∑Атабл1. Данные заносятся в 

таблицу 1. 

Таблица 1  
 
Наименование 
поверхности 
 
 
 

 
 

Материал 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 

м2 

Коэф-т звукопогл. α и ЭПЗ α·S, м2 на 
частотах, Гц 

125 500 2000 

α α·S α α·S α α·S 

Потолок Гипсокартонны
е  

листы 

575 0,0
2 

11,5 0,0
6 

34,5 0,0
5 

28,75 

Пол, не занятый 
местами для 
зрителей 

Линолеум 
по твердому 
основанию 

 
81 

 
0,0
2 

 
1,62 

 
0,0
3 

 
2,43 

 
0,0
4 

 
3,24 

Проем сцены - 72 0,2
0 

14,4 0,3
0 

21,6 0,3
0 

21,6 

Пол, занятый 
местами для 
зрителей 

 
- 

 
494 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Стены - 876,7 - - - - - - 

Sобщ - 2098,
7 
 

- - - - - - 

Добав.звукопог
л. 
αдоб · Sобщ 

- 2098,
7 

0,0
6 

125,9
2 

0,0
4 

83,95 0,0
4 

83,95 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл1   

- - - 153,4
4 

- 142,4
8 

- 137,5
4 

 



Намечается отделка кресел и определяется звукопоглощение, 

создаваемое зрителями и свободными креслами ( см. таблицу 2). 

Соответствующие значения А приводятся в таблице «Эквивалентной 

площади зрителей и кресел». Определяется сумма ЭПЗтабл.2 - ∑Атабл2. Данные 

заносятся в таблицу 2. 

Таблица 2.  
 

 
 
Зрители и 
кресла 

 
 

Кол-
во, 
n 

ЭПЗ зрителя (кресла) А и ЭПЗ всех 
зрителей (незанятых кресел) А·n на 
частотах, Гц 

125 500 2000 
А А·n А А·n А А·n 

Зрители в 
креслах 
(70% 
заполнения) 

 
770 

 
0,20

 

 
154 

 

 
0,30

 
231 

 
0,35 

 
269,5 

Свободные 
кресла 
(кресло жестк. 
с фанерной 
спинкой и 
сиденьем) 

 
330 

 
0,08

 
26,4 

 
0,15

 
49,5 

 
0,20 

 
66 

 
 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл2   

- - 180,40 - 280,50 - 335,50

 

Определяется требуемое ЭПЗ стен для частот 125 Гц, 500 Гц, 2000 Гц из 

формулы (8): 

∑Атабл3 тр = Аобщ
 тр – (∑Атаб1 + ∑Атабл2 ),  

 

∑Атабл3 тр125 = 734,55 – (153,44 + 180,40 ) = 400,71 м2, 

∑Атабл3 тр500= 849,97 – (142,48 + 280,50 ) = 426,99 м2, 

∑Атабл3 тр2000 = 881,45 – (137,54 + 335,50 ) = 408,48 м2 

 

Исходя из полученного значения ∑Атабл3
тр, подбирается отделка стен. 

Данные заносятся в таблицу 3. 



Таблица 3 
 
 
Наименование 
поверхности 
 
 
 

 
Материал 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 

м2 

Коэф-т звукопогл. α и ЭПЗ α·S, м2 на 
частотах, Гц 

125 500 2000 

α α·S α α·S α α·S 

Стены 

Боковые  Стеновые панели 
«Prima VS» c 
воздушной 

прослойкой 150 
мм 

629,2 0,34 213,96 0,36 226,51 0,25 157,3

Задняя Грубо тесаный  
бетонный блок 

 
247,5

 
0,75

 
185,63

 
0,80 

 
198 

 
1,00

 
247,5

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл3   

- - - 339,59
 

 

- 424,51 - 404,8

 

Допускается отклонение полученного значения ∑Атабл3 от требуемого - 

∑Атабл3
тр в пределах ± 20 - 30 м. 

 

 

Определяется фактическая общая ЭПЗ в зале – Аобщ для частот 125 Гц, 500 
Гц, 2000 Гц по формуле (8): 

Аобщ
125 =  153,44+180,40+339,59  = 673,43м2, 

 Аобщ
500 = 142,48+280,50+424,51 = 847,49м2, 

Аобщ
2000 = 137,54+335,50+404,8 = 877,84м2. 

Определяются средние коэффициенты звукопоглощения по формуле: 

αср = Аобщ / Sобщ, (9) 
           
αср125 = 673,43/2098,7 = 0,32 ; 
 
αср500 = 847,49/2098,7 = 0,40; 
 
αср2000 =877,84/2098,7 = 0,42; 



 
По таблице значения функции φ(αср)= - ln (1 – αср) для расчета времени 

реверберации, определяются средние коэффициенты звукопоглощения αср 

(согласно СП 51.1330.2011). 

 φ(αср)125 = 0,39;  
 
φ(αср)500 = 0,51;  
 
φ(αср)2000 = 0,54. 

Определяется расчетное время реверберации в зале на частотах 125 Гц,      

500 Гц, 2000Гц по формулам Эйринга (3) и (4), Трасч
125 , Трасч

500 , Трасч
2000: 

с
S

VT
СРОБЩ

расч 25,1
39,07,2098

6325163,0
)(

163,0125 =
⋅

=
⋅

=
αϕ    , 

с
S

VT
СРОБЩ

расч 96,0
51,07,2098

6325163,0
)(

163,0500 =
⋅

=
⋅

=
αϕ ,

 

       
       

с
VnS

VT
СРОБЩ

расч 89,0
7,2098009,054,07,2098

6325163,0
)(

163,02000 =
⋅+⋅

=
+⋅

=
αϕ  

 
Полученные значения Трасч сопоставляются с оптимальными значениями Топт 

по формуле: 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η , (10) 

 

%65,9%100
14,1

14,125,1
%100125

125125

=⋅
−

=⋅
−

=
опт

оптрасч

T

TT
η

 

Отклонения между расчетным и оптимальным временем реверберации 

составляет 9,65 %. 
 



%05,1%100
95,0

95,096,0
%100500

500500

=⋅
−

=⋅
−

=
опт

оптрасч

T

TT
η

 

Отклонения между расчетным и оптимальным временем реверберации 

составляет 1,05%. 

%49,3%100
86,0

86,089,0
%1002000

20002000

=⋅
−

=⋅
−

=
опт

оптрасч

T

TT
η

 

Отклонения между расчетным и оптимальным временем реверберации 

составляет 3,49%. 

 

Примечание: Отклонения  между расчетным и оптимальным временем 
реверберации не должны превышать  ±10%. 

 

Вывод: оптимальное время реверберации для данного зрительного зала 

соответствует полученному при расчетах значению времени реверберации. 

Это означает, что подбор материалов и изменение геометрии выполнены верно. 

 

3.3. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. 

 

 В соответствии с СанПнН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (Дата актуализации 2014г.), 

продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не 

менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух 

комнатах 4-х и более комнатных квартир, при общей инсоляции не менее 60% 

жилых комнат. 

 Выполнение требований норм инсоляции достигнуто размещением и 

ориентацией большинства жилых комнат на юг, а также объемно-планировочным 

решением здания в целом. 

 В соответствии с нормативными требованиями по ограничению 

избыточного теплового воздействия инсоляции, распространяющимися на жилые 



комнаты отдельных квартир, имеющих южную, юго-западную и западную 

ориентации светопроемов, солнечное воздействие на южный фасад здания 

должно быть ограниченно. Ограничение избыточного теплового воздействия 

инсоляции помещений и территорий в жаркое время года обеспечиваться как 

техническими средствами солнцезащиты (кондиционирование, внутренние 

системы охлаждения, жалюзи и т. д.), так и конструктивными - специальными 

затеняющими устройствами. 

 В качестве конструктивных затеняющих устройств применены  цветные 

солнцезащитные экраны HunterDouglas Sliding Shutter, разных типов: 

перфорированные экраны HunterDouglas Perforated Shutter (см. рисунок 6) - 

представляют собой кассеты из перфорированного аллюминия; экраны 

HunterDouglas® Sliding Shutter Screen (см. рисунок 7)  - полупрозрачные сетки из 

стекловолокна в алюминиевых рамах; экраны Hunter Douglas Flat bar (см. рисунок 

8) легкая конструкция из алюминиевых реек толщиной 5мм. Все конструкции  

покрыты стойкой краской и пожаробезопасны. Помимо защиты от солнечного 

света, экраны играют декоративную роль в  оформлении фасада. 



 

Рисунок 6. Солнцезащитный экран The HunterDouglas Perforated Sliding Shutter  

Рисунок 7. Солнцезащитный экран The HunterDouglas Sliding Shutter Screen  

Рисунок 8. Солнцезащитный экран The HunterDouglas Flat bar 



Экраны предназначены в том числе для устройства в высотных зданиях, имеют 

высокую прочность благодаря креплениям из нержавеющей стали, просты в 

монтаже и являются гибкой, настраиваемой системой защиты от солнца. 
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Наименование: Многофункциональный центр в Ростове-на-Дону. 

Здание центра состоит из трех блоков: 

Блок 1: трехуровневая призма (15м). Состоит подземной парковки, 

входнуюой зоны, зоны общественного питания, выставочно-конгресснуюой зоны, 

технической зоны.  

Блок 2: представляет собой сдвоенный 37-ми этажный объём (155 400м). 

Включает в себя офисную и деловую зоны. На кровле расположена вертолетная 

площадка.  

Строительный объем здания 429 305,16 м3. 

 

4.2.НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВУ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ. 

Для обеспечения нормативных условий среды  для работы и отдыха 

сотрудников и посетителей, согласно СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, 

СНиП 31-05-2003. Общественные здания и сооружения» проектом необходимо 

предусмотреть следующие инженерные системы: отопление, вентиляция, 

кондиционирование (согласно СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003»), 

водоснабжение, водоотведение (согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85»), 

теплоснабжение (СНиП 41-01-2003), энергоснабжение (СП 31-110-2003), 

вертикальный транспорт (ГОСТ Р 51631-2000), мусоро- и пылеудаление, 

телекоммуникационные системы.  

Инженерные системы должны быть запроектированы в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 



ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические 

требования к системам вентиляции и кондиционирования. 

СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. 

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий. 

ГОСТ Р 51631-2000. Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности для инвалидов. 

 

 

 

4.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА 

 

4.3.1. КЛИМАТЕХНИКА  (ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ). 

 

Принята  единая  система  ОВК  «Термоэкос»,  которая  объединяет  в  себе 

системы отопления, вентиляции с утилизацией тепла выбросного воздуха и тепла 

условно чистых канализационных вод и кондиционирования (см. рисунок 1). 

Управление системой полуавтоматическое, позволяющее устанавливать 

индивидуальные параметры микроклимата в каждом помещении и автоматически 

их поддерживать. 

Приточно-вытяжная единая система ОВК «Термоэкос» выполняет 

следующие функции: 



- подача в  помещения приточного воздуха с регулировкой на центральном 

пульте управления по количеству, температуре и влажности, в зависимости от 

внешних погодных условий и экологической обстановки; 

- удаление из помещений отработанного загазованного влажного воздуха; 

- очистка воздуха от пыли, аэрозолей и других загрязнителей; 

- охлаждение приточного воздуха с помощью теплообменников связанных с 

холодильной машиной, работающей в режиме теплового насоса и 

адиабатического увлажнения воздуха (в переходный период года); 

- подогрев приточного воздуха за счет утилизации тепла выбросного воздуха 

и работы калориферов в приточных агрегатах; 

- снятие теплоизбытков в переходный период года за счет естественного 

холода наружного воздуха и адиабатического увлажнения без использования 

холода от работы холодильной машиной; 

- кондиционирование в летний период за счет подачи свежего наружного 

охлажденного и осушенного воздуха в центральном кондиционере, а также 

подачи холодной воды (с температурой не более 140С т.е. без конденсата) в 

теплообменники эжекционных доводчиков; 

- автоматическое поддержание с пульта-термостата в обслуживаемом 

помещении индивидуальной температуры (в пределах от 170 до 270С); 

- постоянный контроль и управление всеми центральными системами ОВК 

«Термоэкос» с единого диспетчерского пульта. 
 



Рисунок 1. Схема единой системы ОВК «Термоэкос» 

Состав единой системы ОВК: 

ЦПА – центральный пульт автоматики; 

П – приточный агрегат; 

В – вытяжной агрегат; 

Тпл – пластинчатый теплообменник; 

ДЭ – доводчик эжекционный во внутренних залах; 

ХМ – холодильная машина; 

ВК – вентиляторный конденсатор на крыше. 

Нормы минимального воздухообмена в помещениях комплекса зданий 

приняты в соответствии с АВОК СТАНДАРТ-1-2004 «Здания жилые и 

общественные. Нормы воздухообмена» 

 



Таблица 1. Нормы минимального воздухообмена в помещениях 

Помещения Норма воздухообмена Примечания  

Ресторан: 

Обеденный зал без 

курения 

 

40 м3/ч*чел 

 

- 

Конференц-зал 30 м3/ч*чел - 

Аудитории 40 м3/ч*чел - 

Офисы 

Кабинет 60 м3/ч*чел - 

Приемная 40 м3/ч*чел - 

Переговорная 40 м3/ч*чел - 

Зал совещаний 30 м3/ч*чел - 

Коридоры и холлы 1 ч-1 - 

Магазины 

Надземные помещения 20 м3/ч*чел - 

Подземные помещения 30 м3/ч*чел - 

Складские помещения 20 м3/ч*чел, но не менее 

0,5 ч-1 

- 

 

Расход приточного и вытяжного воздуха для конференц-зала   28800м3/ч 

(равен их трехкратному объему), значит: 

1) высота венткамеры приточной системы принимаем 4,2м; вытяжной системы 

– 3,6м (см. рисунок 2). 

2)  площадь венткамеры 

приточной системы 

105м2, вытяжной 

системы – 55м2 (см. 

рисунок 3). 

 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Высота вентиляционных камер. 1 - приточная система; 2 - 

вытяжная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Площадь вентиляционных камер. 1 - только приточная система; 

2 - только вытяжная система; 3 - приточная и вытяжная системы 



Агрегаты приточной системы размещены в венткамере в цокольном этаже на 

отметке -4,2м,  

Агрегаты вытяжной системы размещены в венткамере в цокольном этаже на 

отметке -4,2м, техническом этаже на отметке +67,2м и на крыше на отметке 

+155,4м. 

Воздухозаборные устройства единой системы ОВК размещены в парковой 

зоне выставочного центра. Воздухозабор установлен на отметке +2м от уровни 

грунта до низа прореза. Вентиляционные выбросы устанавливаются на кровле 

здания. 

Внешний вид воздухозаборных устройств и вентиляционных выбросов 

увязаны с архитектурно-планировочным решением выставочного центра. 

 

4.2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

 

Внутренний водопровод проектируется для подачи воды в хозяйственно-

питьевой и противопожарный водопроводы. 

Предусмотрены два ввода холодного водопровода от сети городского 

водоснабжения с ул. Красноармейская.  

Водоснабжение  осуществляется путем последовательной подачи насосами 

воды в баки, устанавливаемые на технических этажах. Из баков вода поступает 

самотеком вниз. Баки, двухсекционные — для возможности очистки и ремонта 

без остановки водоснабжения. Насосные станции располагаются в цокольном 

этаже на отметке -4,2м. Это является преимуществом, так как при эксплуатации 

устраняются нежелательные шумы и вибрации. Данная система водоснабжения 

называется каскадной.  

Система внутреннего водопровода включает: вводы, водомерные узлы, 

повысительные установки, стояки, магистральную и разводящие сети с 

подводками к санитарным приборам и технологическим установкам, 

водозаборную, запорную и регулирующую арматуру.  Принята кольцевая система 

внутреннего водопровода для обеспечения непрерывной подачи воды. Вводы 



находятся в техническом помещении цокольного этажа здания.  Между вводами в 

здание на наружной сети устанавливается задвижки или вентили для обеспечения 

подачи воды в здание при аварии на одном из участков городской сети. Стояки 

холодного и горячего водоснабжения прокладываются скрыто, в коробах с 

открывающимися дверцами – для обеспечения удобства обслуживания. Материал 

труб стояков и разводящих магистралей – трубы полипропиленовые 

водопроводные. Дополнительно к подающей магистрали присоединяются 

поливочные краны, расположенные по наружному периметру здания.  

Проектируемое здание состоит из двух блоков: 

Для блока 1 (при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3) 

принимается один пожарный ствол, минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение – 2,5 л/с. 

 Для модуля блока 2 (при числе этажей св. 10 и объемом свыше 25 000 м3) 

принимается три пожарных ствола, минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение – 2,5 л/с. 

Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов, на площадках 

отапливаемых лестничных клеток, в вестибюле, коридорах и других доступных 

местах, их расположение не мешает эвакуации людей. Пожарные краны 

устанавливаются на высоте 1,35м над полом помещения и размещают в 

шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их 

опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Для снижения потребления воды из городских сетей водоснабжения 

принимаются следующие меры: 

1) Применение водосберегающих сантехнического оборудования: 
 

Бесконтактные смесители со встроенными  инфракрасными датчиками (см. 

рисунок 4), которые и управляют потоком воды.  

 



 
 
 
 
 

Рисунок 5. Инфракрасный смеситель Grohe. 

 

 

4.2.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
Проектируемое здание подсоединяется к городской канализации с ул. 

Красноармейская. 

В здании устроена разделенная система канализации: бытовая, 

производственная (канализационная сеть блока питания), ливневая. 

Система бытовой канализации здания включает: стояки, отводные трубы, 

выпуски, ревизии, септики.  

Канализационные стояки проводятся скрыто, в коробах с открывающимися 

дверцами – вместе со стояками холодного и горячего водоснабжения. Бытовая 

сеть канализации вентилируется через сборную вентшахту, выводимую от обреза 

сборной вентшахты на 0,1м выше уровня кровли здания и заканчивающиеся 

обрезом трубы. 

Отводные трубы от санитарных приборов прокладываются по стенам и над 

полом с требуемым уклоном к стоякам. Трубы выполнены из полипропилена. 

Ревизии установлены в цокольном этаже и через каждые два этажа. 

Бытовая  канализация разделена на фекальную и сточных серых вод. 

Сточные серые воды направляются в теплообменник единой системы ОВК.  

Выпуски стояков прокладываются под потолком цокольного этажа с 

требуемым уклоном. Для прокладки трубы выпуска в стене фундамента 

устанавливается проем, обеспечивающий зазор вокруг трубы не менее 0,2м. зазор 

заделывается водогазонепроницаемым материалом с установкой гильзы.  



Все приемники сточных вод подключаются к сети через гидравлические 

затворы. В системе устроены гасители скорости и шумозащита. Используются 

чугунные безраструбные трубы, которые не горючи и шумоизолированы. 

Выпуски в наружных стенах не заделываются вглухую, а применяется 

специальное демпфирующее устройство, не позволяющее трубе на выпуске 

переломиться. 

В целях экономии водных ресурсов применено водосберегающее 

сантехническое оборудование: 

1) Унитазы с двойным сливом (см. рисунок 5) позволяют регулировать объем 

смыва воды. Сливные механизмы работают в экономичном режиме с 

помощью системы “STOP“ или “DUAL“ – т.е. с половинным или полным 

объёмом слива. Смыв осуществляется нажатием большой кнопки. Повторное 

нажатие останавливает смыв.  

 

Рисунок 5. Унитаз с двойным сливом ARTic 

 

В каждом блоке санитарных узлов помимо обычных кабин предусмотрены 

кабины для маломобильных групп населения. 

В соответствии со СП 118.13330.2012  количество приборов в санузлах 

принимается из расчета: 

1 унитаз на 30 женщин; 



1 унитаз и 1 писуар на 40 мужчин; 

1 умывальник на три унитаза. 
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Источником теплоснабжения проектируемого здания является городская 

система теплоснабжения, подключение к которой производится с ул. 

Красноармейская. 

Тепловые сети прокладываются в непроходных каналах. К ним 

присоединяются единая система ОВК и система горячего водоснабжения. 



Принята схема независимого присоединения здания (см. рисунок 7) к 

тепловым сетям  посредством индивидуального теплового пункта, который 

расположен в цокольном этаже на отм. – 4,2м.  
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1 - водонагреватель горячего водоснабжения; 2 - повысительно-циркуляционный 

насос горячего водоснабжения (пунктиром - циркуляционный насос); 3 - 

регулирующий клапан с электроприводом; 5* - водомер для холодной воды; 6 - 

регулятор подачи тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение и 

ограничения максимального расхода сетевой воды на ввод; 7 - обратный клапан; 

9 - теплосчетчик; 10 - датчик температуры; 11 - датчик расхода воды; 12 - 

сигнал ограничения максимального расхода теплоносителя из тепловой сети на 

ввод; 16 - задвижка (нормально закрытая); 20 - водонагреватель отопления; 21 - 

водомер для горячей воды; 22 - подпиточный насос отопления; 23 - регулятор 

подпитки; 24 - предохранительный клапан; 25 - циркуляционный насос 

отопления; tн - температура наружного воздуха 

 

4.2.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 



Источником электроснабжения здания является городская система 

электроснабжения, подключение к электросетям с ул. Красноармейская. 

 Для обеспечения надежности энергоснабжения осуществляется 

подключение к двум трансформаторным подстанциям запитанным от разных 

центров питания, так как в проектируемом здании размещены электропиремники 

I степени: противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора 

воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), 

лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения; охранная 

сигнализация; индивидуальный тепловой пункт.  

К зданию прокладываются две кабельные электрические линии с 

напряжением 380/220В.  Одна предназначена для питания помещений здания и 

освещения. Другая линия питает силовые электроприемники (электродвигатели 

лифтов, насосов, вентиляторов), противопожарные устройства и аварийное 

освещение.  

 Вводно-распределительное устройство (ВРУ) размещается в помещении 

электрощитовой и объединяет вводы внешних электрических сетей в здание и 

коммутационно-защитную аппаратуру внутренних электрических сетей. На вводе 

питающих линий в здание устанавливаются аппараты защиты и управления, 

после которых предусматриваются предохранители для ограничения токов 

короткого замыкания. 

Электрощитовая запроектирована в цокольном этаже на отм.-4,2 м. Имеет 

вход непосредственно с улицы.  

 

4.2.6. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

В проектируемом здании выставочного центра предусмотрены следующие 

виды вертикального транспорта: 

1) Пассажирские лифты (8 шт.) запроектированы в соответствии с 

требованиями для беспрепятственного передвижения маломобильных 



групп населения. Они расположены в осях 5-6 так, что обслуживают 

основной блок многофункционального центра (см. рисунок 8). 

 

Таблица 3. Технические пассажирского лифта Schindler 1000 

Грузоподъемность, кг 1000 
Размеры кабины 

(ширина - глубина - высота), мм 
1400х2100х2200 

Размеры шахты

(ширина - глубина), мм 
1450х2400 

Скорость подъема, м/с 1-3 
Приямок, мм 1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Общий вид и схема лифта. 

2) Грузовые лифты (2 шт.) предназначены для доставки грузов из 

технической и складской зон. они расположены в осях 5-6 

(см. рисунок 9). 

 

Таблица 4. Технические характеристики грузового лифта Schindler 1800 

 

Грузоподъемность, кг 1800 
Размеры кабины 

(ширина - глубина - высота), мм 
2350х2350х2200 



Размеры шахты

(ширина - глубина), мм 
2700х2700 

Скорость подъема, м/с 1,0 
Приямок, мм 1300 
  

  
Рисунок 9. Общий вид и схема грузового лифта. 

 

 

 

 

 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Здание оборудовано следующими телекоммуникационными системами: 

телефонная связь, спутниковое телевидение,  проводная и беспроводная связь, 

высокоскоростные каналы доступа к Интернету, радиофикация помещений и 

открытых площадок, система аудио-видео информации и рекламы,  пожарная и 

охранная сигнализация, системы пожаротушения в соответствии с нормативными 

требованиями, системы контроля и автоматического регулирования всех систем 

инженерного обеспечения. 



В здании выставочного центра запроектирована автоматизированная система 

управления (АСУ). Данное решение включает оснащение здания системами 

автоматики и диспетчеризации систем жизнеобеспечения, слаботочными 

и силовыми кабельными сетям. Оптимизация и согласования деятельности всех 

инженерных систем управления и обслуживания обеспечивает значительную 

экономию материальных, энергетических и человеческих ресурсов. Внедрение 

комплекса программно-аппаратных средств, работающих на базе открытых 

протоколов и интерфейсов.  

АСУ  позволяет управлять всеми инженерными системами здания, включая: 

систему электроснабжения; систему освещения; систему вентиляции; 

индивидуальный тепловой пункт; систему отопления; систему 

водоснабжения, водоподготовки; систему канализации и дренажа; 

систему холодоснабжения; систему кондиционирования; транспортные 

системы (лифтами); систему учета электроэнергии и энергосбережения; 

систему учета тепловой энергии; систему контроля загазованности; сети 

связи; системы технической безопасности и другие.  

Использование АСУ обеспечивает: 

1) Круглосуточное автоматическое поддержание заданных параметров 

жизнеобеспечения в помещениях; 

2) Централизованный мониторинг и управление системами; 

3) Экономия электрической, тепловой энергии и воды; 

4) Увеличение сроков службы инженерного оборудования, 

предотвращение аварий; 

5) Автоматическое предупреждение о необходимости 

техобслуживания элементов систем; 

6) Доступ к отчетам для анализа аварийных ситуаций; 

7) Снижение стоимости страхования здания. 

Используемые технологии: 

Программное обеспечение диспетчера: SCADA, геоинформационная 

система, база данных, система формирования отчетной информации. 



Оборудование для систем автоматизации и сбора информации: 

программируемые контроллеры и распределенные системы сбора данных. 

Специальные программные средства сбора и визуализации событий 

безопасности (Lirix; Building Integration System; Facility Commander) позволяют 

консолидировать информацию о событиях безопасности и обеспечения 

жизнедеятельности объекта и обеспечить, на основе анализа консолидированной 

информации в автоматическом или полуавтоматическом режиме, выработку 

управляющих команд.  
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Общие сведения: 

Проектируемый многофункциональный центр в г. Ростове-на-Дону имеет 37 

этажей, степень огнестойкости «I», функциональную пожарную опасность класса 

Ф3,  парковки – Ф5.2,  конференц-зала – 2.1, категория по взрыво- 

пожароопасности «В». 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
Противопожарные разрывы между зданиями: 

Многофункциональный центр располагается на пересечении ул. Красноармейская 
и ул.Сиверса. Ближайшая жилая застройка находится к востоку от здания на 
расстоянии 25 м. К северу от здания на расстоянии 42 м находится высотное 
административное здание. 

Наличие проездов для пожарных машин: 

 Проезд пожарных автомобилей осуществляется по всему периметру здания. 

Дорожная одежда проездов  способна выдержать вес пожарной машины. Ширина 

проезда 6 метров,расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 8 м, 

радиус поворота 6 метров. (согласно СП 4.13130.2013) 

Наличие и количество пожарных гидрантов: 

Здание по высоте разделено на два пожарных отсека, пожарные щиты 
расположены на высоте 67,4 метра. 

Наличие естественных и/или искусственных водоемов, проездов к ним: 

В 70 метрах от здания протекает река Темерник, подъезд к ней идет через 
магистраль. 

 

 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений. 
Конструктивная пожарная опасность здания и степень огнестойкости 

здания:  



Здание представляет собой каркасно-монолитную систему, состоящую из 

несущих железобетонных конструкций. По пожарной опасности строительные 

конструкции относятся к классу К0 – непожароопасные (согласно СП 

112.13330.2012).  Здание относится к I степени огнестойкости, так как несущие и 

ограждающие конструкции здания выполнены из монолитного железобетона Все 

конструкции и материалы соответствуют необходимым параметрам пределов 

огнестойкости. 

 

 

Класс конструктивной пожарной опасности здания: 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;  

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций: 

- несущий каркас, диафрагмы жесткости – класс К0, обеспечивают требуемый 
предел огнестойкости R 120 для зданий I степени огнестойкости. 

- междуэтажные перекрытия – класс К0, обеспечивают требуемый предел 
огнестойкости REI 60 для зданий I степени огнестойкости. 

- наружные стены -  класс К0, обеспечивают требуемый предел огнестойкости Е 

30  для зданий I степени огнестойкости. 

- стены лестничных клеток – класс К0, обеспечивают требуемый предел 

огнестойкости REI 120 для зданий I степени огнестойкости. 

- лестничные клетки и площадки в лестничных клетках – класс К0, обеспечивают 

требуемый предел огнестойкости R 60 для зданий I степени огнестойкости. 

- ограждающие конструкции лифтовых шахт – класс К0, обеспечивают требуемый 

предел огнестойкости REI 90 для зданий I степени огнестойкости. 

- ограждающие конструкции коммуникационных шахт – класс К0,  обеспечивают 

требуемый предел огнестойкости REI 60 для зданий I степени огнестойкости. 



3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 
По функциональной пожарной опасности помещения выставочного центра 

подразделяются на следующие классы: 

Ф 2.1 – зрительный зал с расчетным числом посадочных мест для 

посетителей в закрытом помещении; 

Ф 2.2 – выставочные площади в закрытых помещениях; 

Ф 3.2 – предприятия общественного питания;  

Ф 3.5 – помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального 

обслуживания (почта, юридическая консультация, финансовая консультация 

нотариальная контора и другие) с нерасчетным числом посадочных мест для 

посетителей; 

Ф 4.3 – учреждения органов управления, проектно-конструкторские 

организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-

исследовательские организации, банки, конторы, офисы;  

Здание представляет  собой единый комплекс. Для предотвращения 

распространения пожара оно разделено на противопожарные отсеки 

противопожарными стенами и перекрытиями. 

Весь выставочный комплекс делится на следующие пожарные отсеки по 

функциональному назначению: 

А – конгрессно-выставочная зона; 

B – административно-офисная зона; 

C – зона общественного питания; 

Конгрессно-выставочная зона разделяется на два пожарных отсека, при 

пожаре разделение отсеков осуществляется при помощи водяной завесы. 

Принят 1-й тип противопожарных преград с требуемым пределом 

огнестойкости: стены (RЕI 120), перегородки (ЕI 45), перекрытия (RЕI 120).  

Принят 1-й тип заполнений проемов в противопожарных преградах с 

требуемым пределом огнестойкости EI60. 

 

4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 



Разрабатывается согласно СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Все эвакуационных выходы обеспечивают безопасную эвакуацию людей, 

находящихся на этаже. Все двери на пути эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания. Оснащение эвакуационных дверей 

противодымной защитой, приспособлениями для самозакрывания и уплотнением 

в притворах. 

Длина путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до 

лестничных клеток или выходов наружу не противоречит требованиям, 

указанным в СП 1.13130.2009 для С0 класса конструктивной опасности здания. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,2 м согласно СП 

1.13130.2009. Ширина эвакуационных выходов  принята – 1,2м. Ширина путей 

эвакуации предусматривает в случае необходимости беспрепятственный перенос 

носилок. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет    5.1 

м согласно СП 1.13130.2009. Минимальная ширина горизонтальных участков 

путей эвакуации принята 1,9 м  по функциональным требованиям. 

Ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации людей, принята - 

1,4 м, ширина промежуточных разворотных площадок - 1,5 м, согласно СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы».  Все лестницы оборудованы ограждениями с поручнями. 

Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию 

территорию непосредственно и через вестибюль, отделенный от примыкающих 

коридоров перегородками с дверями.  

Лестничная клетка, предназначенная для эвакуации людей из надземной и 

подвальной части предусматривает обособленные выходы наружу из подвального 

этажа, отделенные на всю высоту этажа глухой противопожарной перегородкой 1 

типа. 



Двери эвакуационных выходов, и двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания, кроме помещений с/у и кладовых. Лестничные 

клетки имеют двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в 

притворах.  

Предусмотрены ограждения на кровле высотой 900 мм. 

 

5. Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный 
водопровод; системы пожарной сигнализации, тушения; системы 
оповещения и управления эвакуацией, противодымная защита). 

Наличие в здании инженерных систем:  

- Противопожарный водопровод (СП 8.13130, СП 10.13130); 

Систему внутреннего пожаротушения образуют пожарные стояки, 

присоединяемые к кольцевой разводящей магистрали, к которым на каждом этаже 

присоединяются пожарные краны, предназначенные для водоразбора при 

тушении пожара. Пожарные краны расположены на первом этаже: у входа в 

вестибюль, у выхода из зала, на площадке лестничной клетки, на втором этаже- у 

выхода из зрительного зала, согласно СП 10.13130.2009. п. 4.1.2. Пожарные краны 

вместе с пожарными рукавами и стволами размещаются в пожарных шкафах.  

 

- Противодымная система вентиляции (СП 7.13130); 

В здании  предусмотрена система приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции  согласно СП 7.13130.2009. Системы приточной противодымной 

вентиляции предусмотрены из коридоров и холлов, общественных зон. Системы 

противодымной вентиляции для коридоров запроектированы отдельно от 

остальных помещений. Для данной системы предусмотрены вентиляторы, 

воздуховоды и каналы, дымовые клапаны с автоматическим и дистанционным 

управлением, обратные клапаны у вентиляторов. 

 



- Системы пожарной автоматики: пожарная сигнализация, система 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией, система пожаротушения (СП 
3.13130, СП 5.13130). 

В многофункциональном центре предусмотренно устройство 

автоматических устройств пожаротушения и автоматических устройств пожарной 

сигнализации. В данном здании предусмотрен, согласно  

СП 5.13130.2009, 5 тип систем оснащения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности должны включаться 

одновременно с осветительными приборами рабочего освещения.  

Световые оповещения «Выход» в коридорах должны включаться во время 

нахождения в них людей. Световые оповещения «Выход» расположены над 

эвакуационными выходами, над эвакуационными выходами с этажей на высоте не 

менее 2,2 м. 

Автоматические установки пожарной сигнализации и  пожаротушения 

оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 

Установки автоматического водяного пожаротушения выполняют функцию 

тушения и локализации пожара согласно СП 5.13130.2009. В здании применена 

сплинкерная система пожаротушения. Автоматическая система пожаротушения 

так же оснащена устройством местного пуска, расположенного в узле управления. 

Диаметр побудительного трубопровода сплнкерной системы принят 20 мм. 
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Экономический раздел дипломного проекта 

Сметная стоимость строительства рассчитана базисно-индексным методом 

на основании укрупненных показателей по объектам аналогам. 

1. Определение строительного объема и площадей объекта. 

Строительный объем надземной части здания определен по СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Строительный объем здания – 429305,16 м 3, площадь – 97454,8 м2.  

 

2. Объектный сметный расчет. 

           

 

         Сметная стоимость – 5.698.735,51 тыс. руб. 

         Составлен в ценах 2001 г. 

 

 

 

 

   

     
п. 
п. 

№ смет и 
расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монта
жных 
работ 

оборудо
вания прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   
Общестроительные 
работы. 

423728,48 1000 10000 7248 441976,48 

2   
Специализированные 
работы: 

     

2.1.   Отопление 8028    8028 

2.2.   Вентиляция 2674,57    2674,57 



2.3.   Водоснабжение 5353,43    5353,43 

2.4.   Канализация 13398,61    13398,61 

2.5.   
Электротехнические 
работы 

8083,82    8083,82 

2.6.   Газификация 0,00    0,00 

    
Итого: 461266,91 1000 10000 7248 

479514,91 

 

 

 

 

 

Сводный сметный расчёт стоимости проектируемых объектов. 

         Наименование стройки «Многофункциональный центр».  

         Составлен в ценах 2001 г. 

№  
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                   
Подготовка территории  

строительства   

    

    

    1. Отвод земельного 
участка под строительство. 

      924,53 924,53 

    2. Затраты по снятию и 
хранению плодородного 
слоя. 

      462,27 462,27 

    3. Разбивка осей зданий и 
сооружений. 

      3698,14 3698,14 

    Итого по главе 1 0 0 0 5084,94 5084,94 

  ОСР №1 Глава 2. Основные 
объекты строительства 

          



     Основные объекты 
строительства 461266,91 1000 10000 7248 479514,91

    Итого по главе 2 461266,91 1000 10000 7248 479514,91

    Глава 3.                   
Объекты 

обслуживающего и 
подсобного назначения. 

        

    Объекты обслуживающего 
и подсобного назначения. 

      

    Итого по главе 3       

    Глава 4.           Объекты 
энергетического 

хозяйства. 

          

    Объекты энергетического 
хозяйства. 

      

    Итого по главе 4       

    Глава 5.         Объекты 
транспортного хозяйства 

и связи. 

          

Объекты транспортного 
хозяйства и связи. 

      

    Итого по главе 5       

    Глава 6.                   
Наружные сети и 

сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

      

    Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

18450,68 40,00 400,00   18890,68 

    Итого по главе 6 18450,68 40,00 400,00 0,00 18890,68 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 7. Благоустройство и 
озеленение территории. 

       

    Благоустройство и озеленение 
территории. 

23063,35      23063,35 



    Итого по главе 7 23063,35 0,00 0,00 0,00 23063,35 

    Итого по главам     1-7 502780,93 1040,00 10400,00 12332,94 526553,87 

    Глава 8.       Временные здания и 
сооружения. 

          

    Временные здания и сооружения. 8044,49 16,64     8061,13 

    Итого по главе 8 8044,49 16,64 0,00 0,00 8061,13 

    Итого по главам    1-8 510825,43 1056,64 10400,00 12332,94 534615,00 

    Глава 9. Прочие работы и затраты.           

    1.Очистка территории. 1535,65      1535,65 

    2.Содержание уличной полосы.     1023,76 1023,76 

    3.Удорожание работ в зимнее время.     6654,47 6654,47 

    Итого по главе 9 1535,65 0,00 0,00 7678,23 9213,88 

    Итого по главам     1-9  512361,07 1056,64 10400,00 20011,17 543828,88 

    Глава 10 .      Содержание службы 
заказчика-застройщика 

(технического надзора) строящегося 
предприятия    

        

    Содержание службы заказчика-
застройщика (технического надзора) 
строящегося предприятия   

   1645,66 1645,66 

    Итого по главе 10 0 0 0 1645,66 1645,66 

    Глава 11. Подготовка 
эксплуатационных кадров.   

       

    Подготовка эксплуатационных кадров.         

    Итого по главе 11         

    Глава 12.      Проектные и 
изыскательские работы. 

          

    Проектные и изыскательские работы.      16314,87 16314,87 

    Итого по главе 12 0,00 0,00 0,00 16314,87 16314,87 

    Итого по главам   1-12 512361,07 1056,64 10400,00 37971,69 561789,40 

    Резерв на непредвиденные работы и 
расходы. 

10247,22 21,13 208,00 759,43 11235,79 



    Всего                                                  
по сводному сметному 
расчёту(прямые затраты),  

522608,2945 1077,77 10608 38731,1 573025 

    в т.ч. возвратных сумм.         1209,17 

    Накладные расходы.        171907,56 

    Себестоимость.        744932,75 

    Сметная прибыль.        372466,37 

    Сметная стоимость 
строительства. 

       1117399,12

 

    3. Расчет технико-экономических показателей по проекту. 

 

Используя Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и 
территориальных единичных расценок на I квартал 2015 года и Корректирующие 
индексы пересчета от ТЕР-2001 в редакции, отмененной приказом Министерства 
территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской 
области от 28.02.2011 №12 к действующей редакции ФЕР-2001 и ТЕР-2001: 6,01 
0,93 

 

полную сметную  стоимость в ценах 2015г.– 5698735,51 тыс. руб.   

стоимость строительно-монтажных работ – 2445526,04 тыс. руб.  

Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка.  

 

Технико-экономические  показатели проекта 

          

№ Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 

1 
Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 5698735,51 



2 
Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 2445526,04 

3 Строительный объем объекта м3 429305,16 

6 Общая площадь  м2 97454,80  

7 
Сметная стоимость 1 м3 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 13,27 

8 
Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 58,48 
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