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    1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

 

           1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ   

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Последние два десятилетия в России ознаменовались широкомасштабными 

радикальными изменениями в буквальном смысле преобразившими 

социальный, экономический, политический и культурный облик страны. 

Трансформации в обществе приводят к смешению ценностей и 

необходимости построения, трансляции и стимулированию потребления 

новых культурных образцов, кодов, стилей жизни. 

В Ростове-на-Дону есть объекты культурного назначения, но прослеживается 

в них только одна функция.  Я думаю, что многофункциональные комплексы 

для проведения концертов,  досуга, культурных мероприятий в свободной и 

непринужденной, легкой атмосфере, без существующих стереотипов 

присущих для больших концертных залов, филармоний и дворцов культуры, 

будут являться ярким акцентом города и его важной составляющей. 

К 2016 году планируется возвести универсальный концертный зал. 

Предполагается, что новая концертная площадка максимально будет вмещать 

6 тыс. зрителей. Учитывая это, а также то, что она будет оборудована в 

соответствии со всеми международными стандартами, инвестор в 

перспективе рассчитывает на проведение в Ростове концертов звезд мировой 

величины. 

 В современном обществе остро стоит вопрос о культурном воспитании, как 

юного поколения, так и культурного отдыха всех возрастных групп. 

Культура не может существовать без человека, а каждый человек уже 

рождается в определенной культуре и либо продолжает совершенствоваться 

и развиваться духовно, либо нарушая связи заложенные в нем от рождения 

может ухудшить наследственность для будущих поколений.  Строительство 
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культурного центра обеспечит развитие социума в его лучшую сторону, 

поможет выявить новые потребности, что обеспечит более высокий уровень 

в будущем. 

1.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Обоснование выбора участка проектирования: 

Участок строительства находится в историческом центре города 

Ростова-на-Дону в Ленинском районе (с северной стороны набережной реки 

Дон). Участок ограничен с севера улицей Седова, с востока Университетском 

переулком, с юга Береговой улицей, с запада проспектом Соколова. 

Выбор данного участка обусловлен несколькими факторами: 

1. Подобного типа сооружения логично располагать в центре города. 

Так  как центр города уже плотно застроен, то единственным 

выходом остается реконструкция существующих построек, 

которые имеют уже большой процент износа, но представляют 

собой культурную ценность и историческое наследие.  

2. Набережная реки Дон в данный момент уже реконструируется и в 

дальнейшем согласно генеральному плану г. Ростова-на-Дону 

будет одной из главных рекреационных зон города.  

Описание градостроительной ситуации, рельефа участка: 

Участок для проектирования многофункционального культурно-

развлекательного центра находится на месте расположения Парамоновских 

складов. Парамоновские склады-застройка ХIX века. Склады являются 

памятником архитектуры, но имеют более 60 процентов износа. Для того 

чтобы сохранить один из важных памятников архитектуры, было принято 

решение их реконструировать, внеся новую функцию.  Участок имеет 

сложный рельеф,  с падением горизонталей в юго-западном направлении. 

Перепад высот от самой высокой отметки до самой низкой составляет 35 

метров. 
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Проезд общественного транспорта осуществляется по ул. Береговая. Проезд 

личного автомобильного транспорта осуществляется  по ул. Седова, пр. 

Соколова и пер. Университетскому. Въезд на участокпредусмотрен с пр. 

Соколова и ул. Береговая. 

 Концепция, образное и композиционное решение в увязке с 

планировкой участка и основными точками восприятия объекта: 

Проектируемый объект гармонирует с окружающей его застройкой, при 

реконструкции складов, внешний облик восстанавливается таким, каким 

он был изначально построен. Но для того чтобы внести новую жизнь в 

фасадный ряд Парамоновских складов, добавляются элементы 

современного строительства, которые сыграют на контрасте 

существующей застройки и станут тонким акцентом исторического 

центра города. 

Таким образом, многофункциональный культурно-развлекательный 

центр сохраняет исторически сложившуюся ценность, но при этом работает 

доминантой и акцентом.  

 

              1.3 РЕШЕНИЯ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ И  

                        БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

 

Реконструируемыесклады располагаются по периметру всего участка, 

что позволяет постепенно воспринимать каждое здание.  На участке  

организованы проезды и пешеходные дорожки для удобства гостей центра и 

его бытового обслуживания.   

Т. к. участок имеет сложный рельеф, на территории 

многофункционально культурного центра предполагается устройство террас. 

В качестве благоустройства территории используется активное 

озеленение участка с зонами отдыха для посетителей центра.  
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       1.4 ОБЪЕМНОЕ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ          

                                                  РЕШЕНИЕ 

Центр запроектирован как комплекс отапливаемых зданий различной 

высоты и этажности, в состав которого входит: 

Центральный корпус (входная группа) - здание двухэтажное, высотой 

10 000мм, разделенное перегородкой по оси 8Г на две части: входная группа 

комплекса, в которую входит вестибюль, зона отдыха, торговые ряды и 

ресторан с кухней.  

Здание зрительского комплекса(многофункциональный зрительный 

зал), соединенный с блоком входной группы переходной отапливаемой 

галереей.  Представляет собой здание высотой 12 000мм. В котором 

располагается зал многоцелевого назначения, кулуары и помещения 

обслуживания сцены. 

Производственно-адинистративныйблок предназначен для сотрудников 

центра, администрации и изготовления декораций, здания запроектировано 

трехэтажным и высотой 14 000мм. В технологическом процессе 

изготовления оформления производственные помещения подразделяются на 

блоки изготовления и ремонта: объемных декораций; костюмов, обуви, 

париков; мягких декораций. В первый блок входят: столярная, слесарная, 

помещение для монтажа станковых декораций, бутафорская, кладовая 

оперативного хранения материалов. Во второй блок входят: пошивочная, 

мастерские головных уборов и обувная; пропиточная, постирочная, 

сушильная, трикотажная. В третий блок входят: живописно-декорационная 

мастерская, красильная, макетная, помещение для приготовления красок с 

мойкой и сушкой, кладовая красок, комната художников, обойно-

драпировочная, мастерская росписи тканей. 

В одном из корпусов запроектирована наземная автостоянка. 

Количество парковочных мест 78. 

  Корпус с общественной функцией, соединен с блоком входной 

группы отапливаемой переходной галерей. Здание двухэтажное, высотой 10 
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000мм. На первом этаже находятся: детская игровая зона, зимний сад, студия 

изобразительного искусства, танцевальная студия, конференц-зал. На втором 

этаже: кино-лекционный зал, музыкальная студия, театрально-драматическая 

студия, выставочный зал. 

  Гостиничный блок, 7-ми этажное здание, первый и второй этажи 

высотой 4 200мм, тех.этаж 2 100мм, 3-7 этажи высотой 2 700мм. Гостиница 

имеет следующие функционально-планировочные блоки: 1 этаж - входная 

группа с зоной ресепшен,универсальный зал, зона отдыха, отделение банка, 

почтовое отделение,  

 

1.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОГО   

      ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

                                 ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Для удобного передвижения маломобильной группы населения все 

входы в здания обеспечены пандусами. Внутри здания  также установлены 

лифты габаритов, позволяющих находиться в них людям с инвалидными 

колясками.  В санузлах для людей с ограниченными возможностями 

предусмотрено наличие отдельной специально оборудованной кабины.  

Парковка также оборудована парковочными местами для маломобильных 

групп населения.  

 

1.6 РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Интерьер всего центра представляет собой спокойную гармоничную 

цветовую гамму. Сохраняя кирпичную кладку, которая и внутри комплекса 

напоминает его исторической ценности. Полы нейтральных оттенков, для 

того, чтобы глаз гостей не отвлекать от атмосферы реконструируемых 

складов. Во всех корпусах внутренние озеленение, которое благоприятно 

сказывается на психологии человека, создает комфортное пребывание в 

центре.   
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Рельеф. 
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  Земельный участок, предполагаемый под строительство 
Многофункционального культурно-развлекательного комплекса, расположен 
на территории Ленинского района города Ростова-на-Дону, вдоль северной 
стороны ул. Береговая. 
Участок ограничен: 
с севера   - ул. Береговой; 
с запада   - пр. Соколова; 
с востока   - пер. Университский; 
с юга   - ул. Седова.   
 Данный земельный участок площадью 27 Га, не свободен от застройки, на 
нем расположены строение конца XIX века постройки, подлежащие 
реконструкции.  
Участок имеет сложный рельеф. Вход в комплекс предусмотрен с улицы 
Береговая и улицы Седова. 

 
2.2.   Природные условия. 

Климатический район строительства по классификации  СП 131.13330.2012  
«Строительная  климатология» относится к подрайону III-Б и имеет 
следующие характеристики: 
 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки                              - 22 С0 
Годовое количество осадков                                                                         599мм 
Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег.р-он              1,2 КПа 

Скоростной напор ветра I II ветровой р-он, тип местности В               0,38 Кпа 
Нормативная глубина промерзания грунтов                                                  0,9 м 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                  - 22 С0 
   Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                      41% 
                                                              самого холодного месяца                   85% 
В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 
Продолжительность отопительного периода                                          175 сут 
(с учетом гидро-геологических обстоятельств). 
 Распределение осадков в году неравномерное.  
   Снежный покров неустойчив.  
   Зона влажности - 2 (нормальная). 

 
2.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

 
Согласно данным инженерно-геологических изысканий условно принятым 
грунтом основания является  суглинок тяжелый пылеватый, с погребенным 
почвенным горизонтом, мягкопластичный, ненабухающий,непросадочный. 

 
2.4. Принятые конструктивные решения. 
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 Проектируемый многофункциональный культурно-развлекательный 
центр представляет комплекс отапливаемых зданий различной этажности. 
В каждом функциональном блоке предусмотрено по две эвакуационные 
лестницы и лифты. 

Уровень ответственности комплекса II - нормальный. 
Степень огнестойкости - II. 
Комплекс по функциональной пожарной опасности имеет категорию Ф2 
(Ф2.1 и Ф2.2)  
 
Конструктивная схема зданий – неполный каркас. 
Шаг колонн в продольном направлении  - 6,0 м; в поперечном направлении – 
6,0 продиктован архитектурно-планировочным решением. 
 Строительная система зданий: - колонны монолитный ж/б, стены кирпичные 
толщиной 510мм с дополнительными слоями. 
 

Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 
устройством элементов жесткости 

-горизонтальных: монолитного железобетонного перекрытия и  
-вертикальных: лестнично - лифтовых узлов, выполненных в  

монолитном железобетоне, изменяющих свое сечение. 
 Фундаменты запроектированы в виде сплошной  монолитной 
железобетонной плиты б=900 мм. При устройстве фундаментной плиты 
выполняется сплошная горизонтальная гидроизоляция из мелкозернистого 
асфальтобетона, толщиной 40 мм по бетонной подготовке, толщиной 60 мм.   
После прокладки всех коммуникаций отверстия заделываются бетоном 
класса B15 на мелком гравии или щебне. 
Колонны запроектированы монолитными железобетонными сечением 40х40 
см из бетона класса В30.Вид арматуры: жесткая. Сопряжение колонн каркаса 
с фундаментами, с монолитным перекрытием и элементами жесткости – 
жесткое. 
 
Перекрытие - сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. 
Армирование плиты запроектировано непрерывным в двух зонах (верхней и 
нижней), в местах сопряжения с другими конструктивными несущими 
элементами предусмотрено дополнительное армирование. Для монолитных 
железобетонных конструкций применен бетон по прочности и арматура 
рабочая класса  
 
 
 Толщина многослойных наружных ограждающих стен из кирпича – 510 
изменить толщину мм,  выполнена с учетом штукатурных и отделочных 
слоев. (рис. 1) 



15 
 

 
Рисунок 1 

 
1- Кирпичная кладка 
2- Минеральный клеевой слой 
3- Утеплитель 
4- Крепежный элемент 
5- Армирующая сетка 
6- Выравнивающий штукатурный слой 
7- Грунтовочный слой 
8- Отделочный слой 

 
 Покрытие: несущий элемент - безригельная, сплошная монолитная 
железобетонная плита толщиной 200 мм. Ограждающий элемент - принятая 
кровля. 
Лестницы и лестничные площадки-монолитные железобетонные, лестничные 
марши-сборные железобетонные ступени по стальнымкосоурам с 
подкосоурными балками. 
 Внутренние перегородки: выполняются из пеноблоков б=100 мм. 
 Кровля - плоская с покрытием Поликров-АР расписать слои 
кровли.традиционная Система водостока - внутренняя с внутренним 
организованным отводом воды. 
Витражи - металло-пластиковые с двойным стеклопакетом. 
Двери внутренние -  из поливинилхлоридных профилей. 
Двери наружные - металло-пластиковые. 
 

2.5.Характеристика несущих и ограждающих конструкций. 
 
- Фундаменты: монолитная железобетонная сплошная фундаментная плита  
под колонны, под существующие стены ленточный 
- Перекрытия:монолитный железобетон 
- Покрытие:  монолитные железобетонные безригельные сплошные плиты 
- Стены наружные: кирпичные слоистые с несущим слоем  
- Перегородки: пеноблоки 100мм 
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- Заполнение проемов окон и дверей: стеклопластиковые окна, витражное 
остекление 
 

2.7.Пожарно-технические характеристики комплекса. 
 
- Степень огнестойкости                                                                    II 
- Класс функциональной пожарной опасности          Ф2(Ф2.1; Ф2.2) 
- Класс конструктивной пожарной опасности                                С0 
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ЗАДАНИЕ 
 

на разработку раздела «Архитектурная физика» дипломного проекта 
 
Студент:  Глушакова Екатерина Сергеевна 
Специальность: Архитектура 
Группа: ВО - 61 
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(западной ориентации). 
2. Акустический расчет зала многофункционального назначения; 
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ориентации), гостиничных номеров (южной ориентации), ресторана (южной 

ориентации. 
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  Эффективная защита от солнца - это необходимость для общественных 
зданий. Если солнцезащита отсутствует, помещение, несмотря на 
проветривание, нагревается на протяжении короткого отрезка времени.  
  Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий»: 
- Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и 
территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей 
планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при 
невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией 
необходимо предусматривать конструктивные и технические средства 
солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, 
жалюзи и т. д.), (п.6.3) 
- Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не 
должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений, 
(п. 6.4) 

  Выставочный блок представляет собой в основном неостекленный объем. 
Нуждаются в защите лишь фасады первого этажа блока, выходящие на 
южную и юго-западную стороны. 
В качестве мер по вопросу солнцезащиты выставочного зала используются 

системы защиты "ИКАРУС"(рис. 1). Система солнцезащиты ИКАРУС® 
(ICARUS®) состоит из экструдированных эллиптических или 
прямоугольных алюминиевых ламелей и является оптимальной системой 
фасадной солнцезащиты. Система солнцезащиты может быть установлена 
как в неподвижном исполнении, так и с подвижными алюминиевыми 
ламелями, расположенными горизонтально или вертикально. 

 
(рис. 1) — Пример использования системы защиты ИКАРУС 

на фасаде здания. 

Блок с жилыми номерами гостиницы представляет собой отдельное 
здание. Жилые номера гостиницы ориентированы на южную сторону и 
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наюго-восточную. Для комфортного временного проживания посетителей в 
качестве солнцезащиты используются ламели Хенелора. (рис.2). 

Ламели располагаются со 3 по 7 этажи фасада гостиницы. 

Система состоит из 2 и более направляющих, поворотной оси и полотна. 
Полотно представляет собой ламели шириной 80мм (экструдированный 
(прессованный) алюминий). 

В проекте предусмотрена их установка: 

Неподвижные горизонтальные солнцезащитные ламели на 
универсальном кронштейне 

- Универсальный кронштейн ламелей с размером ламели  280 мм. 

- Установка положений ламели на углы с шагом 15 градусов в диапазоне от -
75 до +75 градусов 

- Горизонтальная и вертикальная установка. 

Цветовая гамма ламелей - серебро. 

Ламели полотна Хенелора работают на разворот, но не собираются вместе в 
пачку. Устройство системы позволяет располагать ее в любой плоскости (как 
в вертикальной, так и горизонтальной), а также на любой высоте. 
  

 
 

Помещение ресторана находится в центральном корпусе комплекса. Ресторан 
размещен на двух этажах и ориентация остекления ресторана обращена на 
южную сторону. Так как светопроемы занимают 80%  процентов фасада 
здания, то необходимо предусмотреть защиту от солнца и перегрева 
помещения.  
В качестве решения вопросов солнцезащиты ресторана используются 
рафшторы (рис. 3,4). Фасадные жалюзи представляют собой особый вид 
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внешних солнцезащитных систем. Наружные или внешние жалюзи 
монтируются снаружи перед оконным проемом или стеклом, в то время как 
обычные жалюзи расположены внутри помещения. Фасадные жалюзи 
обеспечивают прекрасную защиту от солнца и имеют современный внешний 
вид. 

  Помимо этого фасадные жалюзи позволяют создавать комфортный 
микроклимат внутри помещений. Они могут препятствовать теплообмену 
между улицей и помещением. Также некоторые модели фасадных жалюзи 
помогают создать хорошую звукоизоляцию и, тем самым, обеспечить 
приемлемые для труда, отдыха и существования условия внутри помещения. 

 Большие по площади окна могут пропускать в помещение 
значительное количество тепловой энергии солнечного излучения. 
Рафшторы (наружные жалюзи) предназначены для ограничения 
проникновения света в помещение.  

 Наружное их размещение исключает рассеивание тепла внутри 
помещения от нагретых ламелей. Фасадные жалюзи могут экранировать до 
80% солнечной энергии ещё до непосредственного проникновения в окна. 
Это позволяет в летнее время ощутимо уменьшить затраты на 
кондиционирование воздуха, а в ряде случаев отказаться от него. 

 
(рис. 3) — Пример использования рафшторыПример использования рафшторы на фасаде здания. 
 
на фасаде здания. 
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ЗАДАНИЕ 

к разделу «Инженерное оборудование зданий» дипломного проекта  
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Содержание задания:  

1. Характеристика инженерного оборудования объекта проектирования: 

климатехники, водоснабжения и водоотведения, тепло-энергоснабжения,  

вертикального транспорта, пыле-мусороудаления, телекоммуникационных 

систем. Размещение инженерного  оборудования. 

 

Задание выдал                                                проф. Василенко А.И. 

 

Задание получил                                        Глушакова Е. С. 

1. Характеристика объекта проектирования. 
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  Наименование: Многофункциональный культурно-развлекательный центр в 
г. Ростове-на-Дону. 
Земельный участок, предполагаемый под строительство культурно-
развлекательного центра расположен в центральной части города Ростове-на-
Дону, имеет площадь 27 га., с южной стороны ограничен улицей Береговая, с 
западной - проспектом Соколова, с северной - улицей Седова и с восточной - 
переулком Университетким. Культурно-развлекательный центр представляет 
собой универсальный комплекс для отдыха, проведения досуга и 
культурного развития населения. 
Центр запроектирован как комплекс отапливаемых зданий различной высоты 
и этажности, в состав которого входит: 
Центральный корпус (входная группа) - здание двухэтажное, высотой 

10 000мм, разделенное перегородкой по оси 8Г на две части: входная группа 
комплекса, в которую входит вестибюль, зона отдыха, торговые ряды и 
ресторан с кухней.  
Здание зрительского комплекса(многофункциональный зрительный зал), 

соединенный с блоком входной группы переходной отапливаемой галереей.  
Представляет собой здание высотой 12 000мм. В котором располагается зал 
многоцелевого назначения, кулуары и помещения обслуживания сцены. 
Производственный корпус соединен со зрительным залом переходной 
отапливаемой галереей, предназначен для изготовления декораций, здания 
запроектировано трехэтажным и высотой 14 000мм. В технологическом 
процессе изготовления оформления производственные помещения 
подразделяются на блоки изготовления и ремонта: объемных декораций; 
костюмов, обуви, париков; мягких декораций. В первый блок входят: 
столярная, слесарная, помещение для монтажа станковых декораций, 
бутафорская, кладовая оперативного хранения материалов. Во второй блок 
входят: пошивочная, мастерские головных уборов и обувная; пропиточная, 
постирочная, сушильная, трикотажная. В третий блок входят: живописно-
декорационная мастерская, красильная, макетная, помещение для 
приготовления красок с мойкой и сушкой, кладовая красок, комната 
художников, обойно-драпировочная, мастерская росписи тканей. 
  Административно-хозяйственный корпус многофункционального центра 
предназначен для сотрудников и администрации. Здание запроектировано 
двухэтажным, высотой 9 000 мм.  
  Корпус с общественной функцией, соединен с блоком входной группы 
отапливаемой переходной галерей. Здание двухэтажное, высотой 10 000мм. 
На первом этаже находятся: детская игровая зона, зимний сад, студия 
изобразительного искусства, танцевальная студия, конференц-зал. На втором 
этаже: кино-лекционный зал, музыкальная студия, театрально-драматическая 
студия, выставочный зал. 
  Гостиничный блок, 7-ми этажное здание, первый и второй этажи высотой 4 
200мм, тех.этаж 2 100мм, 3-7 этажи высотой 2 700мм. Гостиница имеет 
следующие функционально-планировочные блоки: 1 этаж - входная группа с 
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зоной ресепшен,универсальный зал, зона отдыха, отделение банка, почтовое 
отделение,  
бутики, камера хранения, лоби-бар. 2-й этаж - тренажерный зал, 
парикмахерская, спа-центр, бутики, лоби-бар, администрация гостиницы, 
зона отдыха, торговые ряды. Тех. этаж-помещения инженерного назначения. 
3-й по 7-й этаж - жилой блок, буфет, помещения обслуживания этажа, зона 
отдыха.  
 

2.  Нормативные требования по составу инженерного оборудования. 
Для обеспечения нормативных условий среды  для работы и отдыха 
сотрудников и посетителей, согласно актуализированной редакции СНиП 31-
03-2001, 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), системы дымоудаления.  
 

3. Инженерное оборудование объекта. 
Отопление.Вентиляция.Кондиционирование. 

Отопление должно обеспечивать в помещениях нормируемую температуру 
воздуха в течение отопительного периода в пределах расчетных параметров 
наружного воздуха. В климатических условиях нашей страны отопление 
предусматривается во всех постоянных и части временных общественных 
зданиях.  
В административно-хозяйственном блоке, в производственном блоке, в 
помещениях артистических уборных, в детских игровых зонах используется 
вертикальная система водяного отопления с принудительной насосной 
циркуляцией, двухтрубная, с нижней разводкой подающей и обратной 
магистралей (в уровне пола первого этажа от ИТП) к вертикальным стоякам-
магистралям; к отопительным приборам выполнена двухтрубная поэтажная 
разводка. 
Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка  

воздухосборников в высших точках системы и воздушных кранов у 
радиаторов.  
     Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для слива 
воды на каждой ветви.  
Прокладка трубопроводов предусмотрена по периметру помещений. 
На каждый отопительный прибор предусмотрена установка двухтрубных 
терморегулирующих вентилей с термостатической головкой. 
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Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка 
воздухосборников в высших точках стояков системы и воздушных кранов у 
радиаторов. Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для 
слива воды. 

Счетчики расхода теплоты  установлены в ИТП, расположенных на первом 
этаже здания зрительского комплекса(помещения артистов), 
производственного корпуса, административного хозяйственного блока, 
корпуса с общественной функцией(детская игровая зона) и гостиничного 
комплекса(жилые номера) и  где также осуществляется регулирование 
давления и подготовка  параметров  теплоносителя  необходимой  
температуры. 
В Гостинице запроектирована двухтрубная горизонтальная система водяного 
отопления. Вертикальный стояк - магистрали расположен в технических 
помещениях и выполнен из труб стальных водогазопроводных. 
Горизонтальные ветви системы отопления выполнены из 
металлополимерных труб. 
  Диаметр горизонтальных труб принят от 20 мм до 32 мм, диаметр 
стояков - от 40 мм до 70 мм. 
 Температура теплоносителя в подающей магистрали системы 
отопления принята равной 80°С , в обратной - 60°С - в соответствии с 
правилами проектирования трубопроводов из металлополимерных труб.  
     Прокладка трубопроводов предусмотрена по периметру здания скрытая в 
полу. 
В качестве отопительных приборов приняты радиаторы алюминиевые 

фирмы  Elegance. Для обеспечения равномерного прогрева помещений 
приборы установлены открыто, под оконными проемами, при этом они 
занимают не менее 50% длины окон. Для автоматического регулирования 
теплоотдачи у каждого отопительного прибора предусмотрена установка 
терморегулятора RND-N и запорные клапаны типа RLV. 
Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка  

воздухосборников в высших точках системы и воздушных кранов у 
радиаторов.  
     Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для слива 
воды на каждой ветви.  

 
Прокладка трубопроводов предусмотрена по периметру помещений.  
На каждый отопительный прибор предусмотрена установка двухтрубных 
терморегулирующих вентилей с термостатической головкой. 
Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка 
воздухосборников в высших точках стояков системы и воздушных кранов у 
радиаторов. Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для 
слива воды. 
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Счетчики расхода теплоты  установлены в ИТП, расположенных на первом 
этаже здания зрительского комплекса(помещения артистов), 
производственного корпуса, административного хозяйственного блока, 
корпуса с общественной функцией(детская игровая зона) и гостиничного 
комплекса(жилые номера) и  где также осуществляется регулирование 
давления и подготовка  параметров  теплоносителя  необходимой  
температуры. 

 
В проекте используются следующие отопительные приборы: 

Для помещений с витражным остеклением от пола до потолка 
(центральный блок: входная группа комплекса, ресторан; здание 
зрительского комплекса: многофункциональный зрительный зал; корпус с 
общественной функцией: зимний сад, студия изобразительного искусства, 
танцевальная студия, конференц-зал, кино-лекционный зал, музыкальная 
студия, театрально-драматическая студия, выставочный зал, кино-
лекционный зал, музыкальная студия, театрально-драматическая студия, 
выставочный зал; гостиничный блок: входная группа с зоной 
ресепшен,универсальный зал, зона отдыха, отделение банка, почтовое 
отделение, камера хранения, лоби-бар, тренажерный зал, парикмахерская, 
спа-центр, бутики, администрация гостиницы, торговые ряды, переходные 
галереи) используется конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000, 
встраиваемый в пол (Рис. 1-2). Габаритные размеры выбранного конвектора: 
320*110*1000 

 

Рис.1 Конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000 в интерьере 
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Рис. 2. Конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000 в разрезе 

Также для водяного отопления используются радиаторы биометаллические 
GLOBAL STYLE 500. (Рис. 3) 

 
Рис. 3. Биометаллический радиатор GLOBAL STYLE 500. 

 
Во всех корпусах предусмотрена система кондиционирования. В 
центральном корпусе: помещения входной группы, зон отдыха и ресторана. 
В здании зрительского комплекса: многофункциональный зрительный зал, 
помещения обслуживающие сцену, помещения артистов. Производственный 
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блок: помещения мастерских. Административно-хозяйственный корпус: 
кабинеты администрации, служебные помещения. Корпус с общественной 
функцией, лекционные залы, детские игровые, зимний сад. Гостиница: 
бутики, камера хранения, лоби-бар, тренажерный зал, парикмахерская, спа-
центр, бутики, лоби-бар, администрация гостиницы, зона отдыха, торговые 
ряды. Тех. этаж-помещения инженерного назначения 
Оборудование системы воздушного отопления, кондиционирования и 
вентиляции размещается: 

    - приточные камера в здании размещена на первом этаже. 
    - вытяжные камеры вентиляционной системы размещены на кровле 
зданий. 
Нормы минимального воздухообмена в помещениях комплекса зданий 

приняты в соответствии с АВОК СТАНДАРТ-1-2004 «Здания жилые и 
общественные. Нормы воздухообмена» а также исходя из условий 
производства.  
Центральный блок. 
Помещения входной группы. 
Площадь пола - 1956м2, строительный объем - 17550м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений центрального 

блока   41000м3/ч (равен их двухкратному объему), объем работы 
распределен на одну венткамераму. 

1. высота венткамеры приточной системы - 3,8м; вытяжной системы - 
3.2м. 

      2. площадь венткамеры приточной системы 90м2, вытяжной системы - 
45м2  
   Помещение ресторана 
Площадь пола - 476м2 строительный объем - 4284м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для ресторана 6 000м3/ч (равен их 

двукратному объему), значит: 
1. высота венткамеры приточной системы - 3 м; вытяжной системы - 2,5м. 

      2. площадь венткамеры приточной системы 80м2, вытяжной системы - 
55м2  
Помещения пищеблока. 
Площадь пола - 272м2 строительный объем - 815м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений пищеблока 

1200м3/ч (равен их двукратному объему), значит: 
1. высота венткамеры приточной системы - 1,1м; вытяжной системы - 1м. 

      2. площадь венткамеры приточной системы 18м2, вытяжной системы - 
15м2  

 
Помещения пищеблока. 
Площадь пола - 272м2 строительный объем - 815м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений пищеблока 
1200м3/ч (равен их двукратному объему), значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 1,1м; вытяжной системы - 1м. 
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      2. площадь венткамеры приточной системы 18м2, вытяжной системы - 
15м2  
Здание зрительского комплекса 
Площадь пола - 1276м2, строительный объем - 15312м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений центрального 

блока   27000м3/ч (равен их двухкратному объему) 
1. высота венткамеры приточной системы - 4,2м; вытяжной системы - 

3.5м. 
      2. площадь венткамеры приточной системы 90м2, вытяжной системы - 
45м2  
   Производственный корпус 
  Площадь пола - 697м2 строительный объем - 2927м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для производственного блока 5 

700м3/ч (равен их двукратному объему), объем работы распределен между 
тремя венткамерами, распределенными равномерно на территории 
производственного блока, значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 3,2 м; вытяжной системы - 
2,8м. 

      2. площадь венткамеры приточной системы 60м2, вытяжной системы - 
40м2  
Административно-хозяйственный корпус. 
Площадь пола - 615м2 строительный объем - 1660м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений административного-
хозяйственного блока 2900м3/ч (равен их двукратному объему), объем 
работы распределен между двумя венткамерами, распределенными 
равномерно на территории административно-хозяйственного блока, значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 2м; вытяжной системы - 1,8м. 
      2. площадь венткамеры приточной системы 33м2, вытяжной системы - 
25м2 
Блок с общественной функцией. 
Площадь пола - 1620м2 строительный объем - 8100м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений блока с 
общественной функцией 15000м3/ч (равен их двукратному объему), объем 
работы распределен между двумя венткамерами, распределенными 
равномерно на территории блока с общественной фунцией, значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 3,8м; вытяжной системы - 
3,2м. 

      2. площадь венткамеры приточной системы 80м2, вытяжной системы - 
45м2 
Гостиничный блок 
Помещения общественной функции 
Площадь пола - 1566м2 строительный объем - 6254м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений блока с 
общественной функцией 18000м3/ч (равен их двукратному объему), объем 
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работы распределен между двумя венткамерами, распределенными 
равномерно на территории помещений с общественной фунцией, значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 4м; вытяжной системы - 3,8м. 
      2. площадь венткамеры приточной системы 85м2, вытяжной системы - 
50м2 
Жилые номера 
Площадь пола - 667м2 строительный объем - 1800м3 
Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений блока с 
общественной функцией 3200м3/ч (равен их двукратному объему), объем 
работы распределен между пятью венткамерами, распределенными 
равномерно на территории блока жилых номеров, значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 2м; вытяжной системы - 1,8м. 
      2. площадь венткамеры приточной системы 40м2, вытяжной системы - 
25м2 

Водоснабжение. 
В соответствии с СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и  «СП 10.13130.2009. Системы 
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности» в проектируемых зданиях устраиваются 
хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы. Водоснабжение 
завода осуществляется от городской водопроводной сети (проходящей вдоль 
ул. Береговая). В зданиях запроектирована система кольцевого внутреннего 
водопровода холодной воды. Подключение внутреннего  водопровода 
каждого блока к наружной системе водоснабжения осуществляется  в уровне 
1-го этажа посредством двух вводов присоединенных к различным участкам 
наружной сети водопровода. Между вводами в здания на наружной сети 
устанавливаются задвижки для обеспечения подачи воды в здание при аварии 
на одном из участков сети.Система внутреннего водопровода 
запроектирована без повысительных насосов, т.к. городская сеть находится 
под постоянным давлением, достаточным для бесперебойной подачи воды в 
самую высокую и удаленную водоразборную точку здания. 

 Вблизи пересечения вводами наружной стены по ходу движения воды 
установить на высоте 0,5 метра от пола водомерный узел (с водомером СТВ-
50), предназначенный для измерения расхода воды. Водомерный узел 
объединяет счетчик расхода воды, запорную арматуру, контрольно-
измерительные устройства, фильтр для очистки воды и соединительные 
трубопроводы.  
 В уровне первого этажа проложена кольцевая разводящую магистраль, 
выполненная из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, по 
которой вода подается к стоякам. Для обеспечения возможности отключения 
отдельных участков магистрали на ней устанавливается запорная арматура. 
Стояки размещены в душевых комнатах, санитарных узлах, умывальных 
бытовых и административных помещения и помещениях пищеблока. По 
стоякам  вода распределяется по этажам. 
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Водопроводная разводка в душевых комнатах и санитарных узлах 
присоединяется к стояку через запорную арматуру (вентиль), для 
обеспечения возможности отключения участка сети от стояка. 
Предусмотрена полупроходная прокладка трубопроводов для всех систем из 
пластмассовых труб. 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.  
Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается на 

территории завода. Наружный противопожарный водопровод объединяется с 
хозяйственно-питьевым. Минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение и число струй определяется в соответствии с «СП 
10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»  

- Внутреннее пожаротушение для центрального корпуса количество 
стволов-2, расход на 1 струю -2,5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для здания зрительского комплекса   
количество стволов-2, расход на 1 струю -2,5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для производственного корпуса, требует  
количество стволов-2, расход на каждую струю -2.5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для административно-хозяйственного 
корпуса,  требует  количество стволов-2, расход на струю -2.5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для корпуса с общественной функцией, 
требует  количество стволов-2, расход на каждую струю -2.5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для гостиницы,  требует  количество 
стволов-2, расход на струю -2.5л/с 
   Для снижения потребления воды из городских сетей водоснабжения 
принимаются следующие меры: 

1) Автономное  горячее водоснабжение с использованием для нагревания 
холодной воды тепловой энергии  мини-ТЭС. 

2) Применение водосберегающего сантехнического оборудования: 
Бесконтактные смесители со встроенными  инфракрасными датчиками, 
которые управляют потоком воды. 

Водоотведение. 

Проектируемое здание подсоединяется к городской канализации с 
ул.Беререговая. Предусмотрены следующие системы внутренней 
канализации: 
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-хозяйственно-бытовая - для отведения сточных вод от санитарно-
технических приборов (умывальники, раковины, унитазы, ванны) и от 
моечных пищеблока 
- ливневая - для отведения дождевых и талых вод с кровли здания.  
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. 
Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным 
трубопроводам. В уровне первого этажа  прокладку канализационных 
трубопроводов осуществить закрыто. Прокладку канализационных стояков 
осуществить скрыто в монтажных каналах. 
Отводные трубы от санитарных приборов прокладываются по стенам и над 
полом с требуемым уклоном к стоякам. Уклоны для отводных труб 
санитарных приборов и  
выпусков принимаются 0,035 и 0,02 соответственно.  Проход стояков через 
строительные конструкции выполнить в гильзах. Трубы выполнены из 
полипропилена. 
Для прочистки сети внутреннего водоотведения предусматривается 
установка на первом этаже ревизий прочисток, а для прочистки сети 
наружного водоотведения - установка смотровых колодцев. 
В целях экономии водных ресурсов применено водосберегающее 
сантехническое оборудование: 
Унитазы с двойным сливом 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.В общественном блоке санитарных узлов помимо 
обычных кабин предусмотрены кабины для маломобильных групп 
населения. 
В соответствии с СП 44.13330.2011 ,СП 118.13330.2012  количество 
приборов в санузлах принимается из расчета: 
В общественных и административных помещениях: 
1 унитаз на 30 женщин; 
1 унитаз и 1 писсуар на 40 мужчин; 
1 умывальник на три унитаза. 
  Для отведения воды с кровли устраиваются водоприемные воронки. 
Водоприемные воронки внутреннего водостока должны располагаться 
равномерно по площади кровли на пониженных участках не ближе 1,5 м от 
вертикальных поверхностей. Площадь водосбора на одну воронку 
принимают равной 150-300 м2. 
Вокруг воронки у водоотводящих отверстий в уровне водоизоляционного 
ковра производится засыпка гравием или щебнем с фракцией зерен не менее 
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15 мм. 
Воронка внутреннего водостока при традиционной эксплуатируемой кровле 
(рис.4) 

 
 
1 ‐ несущая железобетонная плита; 2 ‐ выравнивающая стяжка из цементно‐
песчаного раствора; 3 ‐ огрунтовка поверхности под кровлю; 4 ‐ пароизоляция; 
5 ‐ плитный утеплитель; 6 ‐ разделительный слой; 7 ‐ основание под кровлю; 8 ‐ 
основной водоизоляционный ковер; 9 ‐ дополнительные слои ковра; 10 ‐ 
водоприемная воронка; 11 ‐ защитная решетка; 12 ‐ герметизирующая мастика; 
13 ‐ уплотнитель; 14 ‐ хомут; 15 ‐ патрубок с фланцем; 16 ‐ гравийная засыпка; 
17 ‐ бетонная плитка. 
Рис. 4. Воронка внутреннего водостока при традиционной эксплуатируемой кровле 

 
В связи с высокими нагрузками на кровлю необходимо обеспечить 
эластичность материала и прочность соединения швов в водоизоляционном 
ковре. С учетом дороговизны и практических трудностей ремонта кровель 
важными являются требования долговечности материала, качества 
соединения швов, и квалификации монтажной организации. 
Вода из системы внутренних водостоков отводится в систему сбора 
дождевой воды. Из водосточной трубы вода попадает в фильтр,  чистая вода 
наполняет резервуар , объем которого составляет 30 м3(объем рассчитан в 
зависимости от средней интенсивности стока дождевых вод - 4,5 л/с с 1 га 
при средней продолжительности дождя 20 мин и площади кровли). Эта вода 
используется для полива прилегающей территории. Погружной насос 
требуется для подачи воды в поливочный шланг. В системе предусмотрена 
инспекционная шахта обеспечивающая легкий доступ в накопительный 
резервуар,  шахта соединена с шлангами для полива. 
 Система расположена на озелененной территории культурного центра и  
углублена в грунт на 1,5м. При переполнении оборудования для сбора 
дождевой воды идет сброс в ливневую канализацию. 
Теплоснабжение. 
Источником теплоснабжения являются проектируемые централизованные 

городские тепловые сети с параметрами теплоносителя 130 - 70°С. В 
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подземном этаже в отдельных помещениях размещены индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП), где осуществляется подготовка теплоносителя 
необходимой температуры и давления (90 - 70°С), а также ведется учет 
расхода теплоты и регулирование параметров теплоносителя. 
Электроснабжение. 
Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение зданий 

и наружное освещение территорий предусмотрено в соответствии с 
требованиями «СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий»,  а выбор осветительной арматуры -- с 
учетом назначения и среды помещений. 

 Основными потребителями электроэнергии являются технологическое 
оборудование, сантехнические устройства, противопожарные устройства, 
электроосвещение. 
 В здании многофункционального культурного центра от одной линии 
питается несколько вертикальных участков (стояков) сети освещения. При 
этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, 
устанавливается защитный аппарат. 
В качестве групповых силовых щитов и щитков освещения приняты шкафы 
навесного и утопленного исполнения модульные (индивидуальной сборки), 
комплектуемые в соответствии со схемами.  
 Для повышения  безопасности предусматривается установка 
дифференциальных автоматических выключателей и устройств защитного 
отключения. В здании предусматривается рабочее и аварийное освещение. 

Вертикальный транспорт. 

  В здании многофункционального культурного центра  в качестве 
средств вертикального транспорта, с учетом технологии функционирования 
проектируемого объекта, используются  лифты. Они запроектированы и 
смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в 
соответствующих нормативных документах, а также в указаниях и 
инструкциях заводов-изготовителей.  
Согласно СП 118.13330.2012СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 
сооружения» в здании запроектированы шесть лифтов, все из которых 
предназначены для перевозки маломобильных групп населения и пожарных 
подразделений.   
В проекте заложено использование лифтов фирмы OTIS семейства GeN2, 

(рис.5) без машинного помещения, с безредукторной лебёдкой, 
регенеративным приводом ReGen и полиуретановых ремней вместо канатов, 
облегчает обслуживание оборудования, предоставляет плавность движения и 
долговечность эксплуатации.  Высокотехнологичная безредукторная лебедка 
оборудована герметично-закрытыми подшипниками и тормозной системой, 
не требующей постоянного технического обслуживания.  
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Рис. 5. Лифт OTIS GEN2 

 
Основные характеристики выбранной модели:  
Грузоподъемность 1000г 
Скорость движения 1.0 м/с 
120 000 пусков/год 
 
Расстояние от лифта до двери самого удаленного помещения не 

превышает 60 метров.  

Коммуникационные сети. 

В комплексе многофункционального культурного центра предусмотрены: 
 Система охранной сигнализации (предназначена для своевременного 

оповещения службы охраны о проникновении или попытке проникновения в 
помещения); 

 Пожарная сигнализация (предназначена для своевременного обнаружения 
места возгорания или задымления и оповещения о пожаре); 

 Видеонаблюдение (предоставляет информацию о событиях происходящих 
на объекте, а также позволяет записывать и детально анализировать события 
по архиву, управление поворотными видеокамерами); 

 Управление освещением (работа в составе различных сценариев совместно 
с другими инженерными системами); 

 Управление микроклиматом (управление работой систем вентиляции, 
кондиционирования и отопления). 
  На потолках и стенах защищаемых помещений устанавливаются 
дымовые пожарные извещатели. Для встраивания извещателей в панели 
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подвесных потолков предусматривается монтажное устройство. На 
лестничных клетках, в коридорах и у выходов из здания предусматривается 
установка извещателей. 
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1.Общие сведения 
 

 Проектируемый объект – Многофункциональный культурно-

развлекательный центр в г. Ростова-на-Дону.  

 Территория ограничена: 

- с севера -  ул. Седова 

- с юга – ул. Береговая 

- с запада – пр. Соколова 

- с востока – пер. Университетский 

Степень огнестойкости – II; 

Конструктивная пожарная опасность – С0; 

Функциональная пожарная опасность  Ф 2.1 - театры, кинотеатры;  Ф 2.2 – 

музеи, выставки, танцевальные залы. 

Системы пожарной безопасности выполняют одну из следующих задач: 

Обеспечивают пожарную безопасность людей; 

Обеспечивают пожарную безопасность материальных ценностей; 

 Обеспечивают пожарную безопасность людей и материальных ценностей. 

2. Меры пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 
 
Генеральный план объекта разработан в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности,  указанными в соответствующих нормативных актах 

РФ (ТР №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности») 

Участок имеет сложный рельеф, с падением горизонталей в юго-западном 

направлении. Перепад высот от самой высокой отметки до самой низкой 

составляет 35 метра.Проезд общественного транспорта осуществляется по 
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ул. Береговая. Проезд личного автомобильного транспорта осуществляется  

по ул. Седова, пр. Соколова и пер. Университетскому. Въезд на 

участокпредусмотрен с пр. Соколова и ул. Береговая. 

Рядом с участком застройки, со стороны ул. Седова находится малоэтажная 

жилая  застройка, расстояние до застройки составляет 30 метров, с восточной 

стороны участка находится здание речного училища, расстояние до него 21 

метр. Таким образом противопожарные расстояния до всех близлежащих 

строений соответствуют требованиям пункта 4.3. (табл.1) СП 4.13130.2013. 

Подъезд пожарных автомобилей может быть осуществлен по всему 

периметру зданий, что обеспечивает доступ пожарных с автолестниц в 

каждое помещение. Т. к. участок имеет сложный рельеф, на территории 

многофункционально культурного центра предполагается устройство террас. 

Дорожная одежда проездов выполнена в конструкциях, выдерживающих вес 

пожарных автомобилей. 

 Ширина противопожарных проездов - 6 м. Расстояние от края проезда 

до стены здания принято в среднем 6 м при этажности блока гостиницы 7эт. 

Вдоль фасадов здания в местах, где подъезд удален от объекта 

проектирования более, чем на 8 м предусмотрено устройство  газонной 

решетки, пригодной для проезда пожарных машин с учетом их допустимой 

нагрузки на грунт. В зонах  проездов к зданию отсутствуют ограждения, 

воздушные линии электропередач, рядовая посадка деревьев. 

 Источником наружного противопожарного водоснабжения являются  

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. Строительный 

объем комплекса составляет 100116 м3. Расход воды на наружное 

пожаротушение равен  25 л/с, в соответствии с  п. 5.2 (табл. 2) СП 

8.13130.2009   «Системы противопожарной защиты.ИСТОЧНИКИ 

НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГОВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования 

пожарной безопасности" 

 Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль  внутреннего 

проезда на расстоянии 5 метров от края здания(в соответствии с п.8.6 СП 
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8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.ИСТОЧНИКИ 

НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГОВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования 

пожарной безопасности").Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает 

пожаротушение обслуживаемого данной сетью здания от 2-х гидрантов в 

соответствии с их радиусом действия – 150м. 

С целью быстрого нахождения пожарными подразделениями мест 

размещения пожарных гидрантов и в соответствии с п.1.12. ГОСТ 12.4.009 – 

83* проектом предусматривается установка указателей на высоте 2-2,5 м от 

земли на стенах зданий. Указатели места расположения пожарных гидрантов 

выполняются с флуоресцентным или светоотражающим покрытием, с 

нанесением цифровых значений расстояний до пожарного гидранта в метрах 

и указанием диаметра трубопровода. 

 

3. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты.  

 

 Здание относится ко II  степени огнестойкости, следовательно,  требуемый 

предел огнестойкости должен превышать R 60 для несущих элементов 

здания. 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

С0. Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 

степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 

образовании его опасных факторов. 

 Требования к фактической степени огнестойкости зданий 

проектируемого центра определены в соответствие со ст.87 (21 прил.) ФЗ № 

123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях ПБ». 

Степень огнестойкости проектируемого здания определяется 

огнестойкостью несущих элементов здания, ограждающих стен, перекрытий 

междуэтажных, внутренних стен и конструктивных элементов лестниц, как 

основных путей эвакуации. 
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В проектируемом здании используется железобетонный каркас. В 

качестве утеплителя предусмотрен негорючий материал на основе 

стекловолокна. 

          - несущие конструкции – колонны 400х400, ж/б обеспечивают предел 

огнестойкости R90 для здания II степени огнестойкости. 

- перекрытия (монолитные  железобетонные) с пределом огнестойкости 

RЕI 45 

- лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные) внутренние 

стены - RЕI 90, марши и площадки лестниц - R 60. 

- покрытие (кровля) - RЕ 15 

- ограждающие конструкции Е 15 (Наружные ненесущие стены) 

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу 

К0 – непожароопасные (согласност. 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях ПБ») 

Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке инженерных 

систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не уменьшает 

выбранную степень огнестойкости. 

Отделочные материалы выбираются слабогорючие (Г1). Для отделки 

коридоров применяются только негорючие материалы. 

В проектируемом объекте на путях эвакуации применяются материалы с 

пожарной опасностью не ниже, чем: КМ2.  

4.  Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

 Культурно-развлекательный центр представляет собой универсальный 

комплекс для отдыха, проведения досуга и культурного развития населения. 

Центр запроектирован как комплекс отапливаемых зданий различной высоты 

и этажности, в состав которого входит: 

 Центральный корпус (входная группа) - здание двухэтажное, высотой 

10 000мм. Здание зрительского комплекса (многофункциональный 

зрительный зал), соединенный с блоком входной группы переходной 

отапливаемой галереей.  Представляет собой здание высотой 12 000мм.  
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Производственный блок, предназначен для изготовления декораций, здания 

запроектировано трехэтажным и высотой 14 000мм. Административно-

хозяйственный корпус многофункционального центра предназначен для 

сотрудников и администрации. Здание запроектировано двухэтажным, 

высотой 9 000 мм. Корпус с общественной функцией, соединен с блоком 

входной группы отапливаемой переходной галерей. Здание двухэтажное, 

высотой 10 000мм. Гостиничный блок, 7-ми этажное здание, первый и второй 

этажи высотой 4 200мм, тех.этаж 2 100мм, 3-7 этажи высотой 2 700мм.  

 Площадь участка  га, площадь застройки  - 8264 м2, строительный объем – 

100116 м3. Здания многофункционального комплекса имеют каркасно-

стеновую конструктивную схему. 

  В соответствии со ст. 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях ПБ» каждый объект защиты должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности, которая направлена на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 

проявлений на требуемом уровне. 

 

4.  Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

 

 Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные 

выходы  (в соответствие с п. 4.2.4; 4.2.5  СП 1.13130.2009  «Системы 

противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»). 

 Согласно п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» двери эвакуационных выходов из 

коридоров, вестибюля не имеют запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа и открываются по ходу эвакуации. 

 Лифты  выполнены в противопожарном исполнении с пределом 

огнестойкости дверей 1 час и служат для эвакуации маломобильных групп 

населения и перевозки пожарных подразделений. 

 Отделочные материалы, применённые на путях эвакуации: 
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- покрытие полов из керамической плитки по бетонному основанию. 

- стены и потолки окрашиваются водно-дисперсионными красителями 

светлых тонов по известковой штукатурке. 

 Во всех блоках выход из эвакуационных лестниц происходит 

непосредственно на улицу.  

 Выход на кровлю осуществляется через объём лестничной клетки. В 

местах перепада высот кровли более 1 м предусмотрены наружные пожарные 

лестницы. 

 Для слабовидящих и слепых предусмотрена звуковая система 

информации и оповещения при пожаре. 

 Для глухих предусмотрена визуальная система информации и 

оповещения при пожаре.  

 

5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение и число 

струй определяется в соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 по табл.1 СП 

10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» и 

составляет 2.5л/сна одну струю, количество струй – 1. 

Пожарный кран устанавливаются на высоте 1,35м над полом помещения 

вестибюля первого этажа и размещается в шкафу, имеющем отверстие для 

проветривания, приспособленном для опломбирования и визуального 

осмотра без вскрытия. 

  В здании запроектирована противодымная система вентиляции для 

удаления дыма при пожаре. При работе данной системы наружный воздух 

подаётся двумя параллельно работающими осевыми вентиляторами, 

установленными в верхней части лестничной клетки  (тип лестничной клетки 

Н2). Часть приточного воздуха  перетекает из лестничной клетки через 

отверстия между ней  и машинным отделением в лифтовую шахту, создавая в 
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ней подпор воздуха, и тем самым препятствует её задымлению. Удаления 

дыма предусмотрено в соответствии с требованиями п.7 СП 7.13130.2009 

«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. 

Противопожарные требования». Вытяжная вентиляция предусмотрена из: 

-Помещения входной группы 

-Помещения ресторана 

-Помещения пищеблока 

-Зрительный зал 

-Помещения выставочного зала 

-Помещения гостиницы 

Обеспечение тушения пожара и спасательных работ предусматриваются в 

соответствии с требованиями Технического регламента о пожарной 

безопасности. 

 Комплекс обеспечен первичными средствами пожаротушения, лицами 

уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, 

сооружениями и строениями. 

 Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливается в зависимости от вида горючего материала, 

объёмно-планировочных решений здания, сооружения или строения, 

параметров окружающей среды и мест  размещения обслуживающего 

персонала. 

В многофункциональном культурно-развлекательном центре 

запроектированы автоматические установки пожарной сигнализации (АПС) в 

соответствии с требованиями  (прил. А, табл. 1) СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.  
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ 

ОБЪЕКТА. 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОБЪЕКТА  

Строительный объем здания рассчитывается в  соответствии с СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009).  

Строительный объем  здания определяется как сумма строительного 

объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки 

(подземная часть). 

  Центральный корпус. 

 Объем первого, второго этажей определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа  на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола первого этажа до верха утеплителя перекрытия (от отметки 

±0.000 до отметки +9.000). 

1439 м2 х 9 м = 12951 м3 

 Корпус зрительского комплекса (многофункциональный зрительный зал)  

Объем здания определен умножением площади горизонтального сечения 

первого этажа на высоту, измеренную от уровня чистого пола первого 

этажа до  верха утеплителя перекрытия(от отметки +0.000 до отметки 

+12.000). 

1373 м2 х 12 м = 16476 м3 

 Производственный корпус 

 Объем производственного корпуса определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола первого этажа до верха утеплителя перекрытия (от отметки 

+0.000 до отметки +14.000). 

786 м2 х 14 м = 11004 м3 

 Административно-хозяйственный корпус  

 Объем административно-хозяйственного корпуса определен умножением 

площади горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную 
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от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя перекрытия (от 

отметки +0.000 до отметки +9.000). 

701 м2 х 9 м = 6309 м3 

 Корпус с общественной функцией 

Объем корпуса с общественной функцией определен умножением 

площади горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную 

от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя перекрытия (от 

отметки +0.000 до отметки +12.000). 

2400 м2 х 12 м = 28800 м3 

 Гостиница 

 Объем первого, второго этажей определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола первого этажадо уровня чистого пола третьего этажа (от 

отметки +0.000 до отметки +9.300). 

1536 м2 х 9.3 м = 14284.8 м3 

 Объем технического, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого 

этажей определен умножением площади горизонтального сечения 

технического этажа на высоту, измеренную от уровня чистого пола 

технического этажадо верха утеплителя перекрытия (от отметки +9.300 до 

отметки +26.700). 

768 м2 х 13,4 м = 10291,2 м3 

 Общий объем здания гостиницы составляет-24576 

Общий строительный объем комплекса составляет – 100116 м3. 

 

 

1.2ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ОБЪЕКТА 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). 

Площадь центрального корпуса1327*2(повторяющиеся этажи) = 2654 м2 

Площадь здания зрительского корпуса1298 м2* 3 (повторяющиеся этажи) = 
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= 3894 м2 

Площадь производственного корпуса 752 м2* 3 (повторяющиеся этажи) = 

=2256 м2 

 

Площадь административно-хозяйственного корпуса 642 м2* 2 

(повторяющиеся этажи) =1284 м2 

Площадь корпуса с общественной функцией 2282 м2* 2 (повторяющиеся 

этажи) =4564 м2 

Площадь общественных этажей гостиницы 1456 м2* 2 (повторяющиеся 

этажи) =2912 м2 

Площадь тех.этажа и блока жилых номеров гостиницы  

728 м2* 6 (повторяющиеся этажи) =4368 м2 

Общая площадь гостиницы 2896 м2+ 4194 м2 = 7280 м2 

Общая площадь –  

2654 м2+ 3894 м2 + 2256 м2 + 1284 м2 + 4564 м2 + 7280 м2= 21932 м2 

Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, 

фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 

открытых лестниц и пандусов. 

Полезная площадь–  

21932 м2– 156 м2 – 84 м2 – 64 м2– 56 м2 - 201 м2 – 392 м2= 20979 м2 

Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей 

всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, 

переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 

лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного 

оборудования и инженерных сетей. 

Расчетная площадь –  

20979 м2– 86 м2– 76 м2 – 62 м2 – 58 м2 – 157 м2 – 840 м2= 19700 м2 

Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. 
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Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под 

зданием включаются в площадь застройки. 

Площадь застройки –8264 м2 

 

Этажность:  

 Центральный корпус – 2-х этажный 

 Здание зрительского комплекса – 3-х этажное 

 Производственный корпус – 3-х этажный 

 Административно-хозяйственный корпус – 2-х этажный 

 Корпус с общественной функцией – 2-х этажный 

 Гостиница – 7-ми этажная  

 

 

2. СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ. 

  Объектный сметный расчёт № 1. 
  

     

 
 
 
 
   

На строительство  Многофункционального культурно-развлекательного комплекса 

Сметная стоимость –84538,97тыс. руб. 
  

Составлен в ценах 2001 г. 

 

 

 

     
№    
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёто
в 

Наименование работ 
и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтаж-
ных работ

оборудо-
вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительные 

работы. 
68751,30 687,51 6875,13 687,51 77001,45 

2.  Специализированные 
работы: 

     

2.1.   Отопление. 982,16 --- --- --- 982,16 
2.2.   Вентиляция. 3272,21 --- --- --- 3272,21 
2.3.   Водоснабжение. 654,95 ---  --- --- 654,95 
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2.4.   Канализация. 1639,21  ---  ---  --- 1639,21 
2.5.   Электротехнические 

работы. 
988,99 ---   --- --- 988,99 

2.6.   Газификация. ---  ---  ---  --- --- 
             
    Итого: 76288,82 687,51 6875,13 687,51 84538,97 

 
Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
 
Наименование стройки Многофункциональный культурно-развлекательный 
комплекс 
Составлен в ценах 2001 г. 

№  
п. 
п. 

№ 
смет 
и 

расч
ётов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудован
ия 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 1.             

Подготовка 
территории  

строительства   

        

    1. Отвод земельного 
участка под 
строительство. 

 --- --- ---  153,95 153,95 

    2. Затраты по 
снятию и хранению 
плодородного слоя. 

 --- --- --- 615,81 615,81 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

 --- --- --- 76,98 76,98 

    Итого по главе 1 --- --- --- 846,74 846,74 
  ОСР 

№1 
Глава 2.             

Основные объекты 
строительства 

          

     Основные объекты 
строительства 

76288,82 687,51 6875,13 687,51 84538,97 

    Итого по главе 2 76288,82 687,51 6875,13 687,51 84538,97 
    Глава 3.             

Объекты 
обслуживающего и 

подсобного 
назначения. 

     

    Объекты 
обслуживающего и 
подсобного 
назначения. 

--- ---  ---  --- --- 

    Итого по главе 3  --- --- --- ---  --- 
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    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. 

 
 

3051,55 

 
 

27,50 

 
 

275,01 

 
 

--- 

 
 

3354,06 

  Итого по главе 6 3051,55 27,50 275,01 --- 3354,06 
  Глава 7. 

Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

  

    Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

3814,44 --- ---  --- 3814,44 

    Итого по главе 7 3814,44 --- ---   --- 3814,44 
    Итого по главам  1-

7 
83154,81 715,01 7150,14 1534,25 92554,21 

    Глава 8.       
Временные здания 
и сооружения. 

          

    Временные здания 
и сооружения. 

1330,48 11,44 ---  ---  1341,92 

    Итого по главе 8 1330,48 11,44 ---   --- 1341,92 

   Итого по главам   1-
8 

84485,29 726,45 7150,14 1534,25 93896,13 

    Глава 9. Прочие 
работы и 
затраты. 

         

    1.Очистка 
территории. 

255,64 --- --- ---  255,64 
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  2.Содержание 
уличной полосы. 

--- --- --- 170,42 170,42 

    3.Удорожание 
работ в зимнее 
время. 

--- --- ---  1107,75 1107,75 

    Итого по главе 9 255,64 --- --- 1278,17 1278,17 
  Итого по главам1-9  84740,93 726,45 7150,14 2812,42 95174,3 

    Глава 10 .      
Содержание 

службы заказчика-
застройщика 
(технического 

надзора) 
строящегося 
предприятия  

         

    Содержание 
службы заказчика-
застройщика 
(технического 
надзора) 
строящегося 
предприятия 

 --- ---  --- 426,11 426,11 

    Итого по главе 10 ---  --- --- 426,11 426,11 
  Глава 11. 

Подготовка 
эксплуатационных 

кадров. 

   

    Подготовка 
эксплуатационных 
кадров. 

--- --- ---  --- ---  

    Итого по главе 11 --- --- ---  --- --- 
    Глава 12.      

Проектные и 
изыскательские 

работы. 

          

    Проектные и 
изыскательские 
работы. 

 --- --- --- 2855,23 2855,23 

    Итого по главе 12 --- --- --- 2855,23 2855,23 
    Итого по главам1-

12 
84740,93 726,45 7150,14 6093,76 98455,64 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

1694,82 14,53 143,00 121,88 1969,11 

    Всего  по сводному 
сметному 
расчёту(прямые 
затраты),  

86435,75 740,98 7293,14 6215,64 100424,75 

    в т.ч. возвратных 
сумм. 

--- --- --- --- 201,29 

    Накладные 
расходы. 

--- --- --- --- 15063,71 

    Себестоимость. --- --- --- --- 115488,46 
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    Сметная прибыль. --- --- --- --- 34646,54 

    Сметная 
стоимость 
строительства. 

--- --- --- --- 150135,00 

 

 

Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 891801,9 

 Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб.  
517829,78 

 Строительный объем объекта м3 52522 
 Общая площадь объекта м2 21656 
 Сметная стоимость 1 м3 в текущих 

ценах 
тыс. руб. 16,98 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 41,23 
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