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     1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

 

           1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ   

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

На сегодняшний день, во всех крупных и развивающихся городах 

существуют аналоги и прототипы многофункциональных культурных 

центров. В г. Ростове-на-Дону представлены подобные объекты, но по 

своему функциональному назначению они являются в основном 

одноплановыми.  На мой взгляд, нашему городу не хватает единого 

полифункционального культурного комплекса, который смог бы объединить 

в себе множество задач и функций. Такой объект смог бы широко охватить 

поставленные задачи и привлечь внимание горожан, а так же гостей города, к 

выявившимся на данный момент проблемам культуры современного 

общества. 

Указом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен Годом 

культуры в России. Задачи, поставленные этим указом вполне очевидные: во-

первых, привлечь внимание общества к вопросам развития культуры, во-

вторых сохранить культурно-историческое наследие нашей страны, а также 

обозначить мировое значение российской культуры.  

На основании этого указа, в нашей стране началось массовое 

проектирование современных культурных центров. В связи с этим, в 

ближайшем будущем подобные центры должны будут войти в нашужизнь и 

стать вполне привычными объектами посещения. 

Выставочная деятельность в России превращается в самостоятельный и 

быстрорастущий сегмент рынка. Она становится важным инструментом 

ускорения экономического развития. 

Основным фактором, сдерживающим развитие выставочной 

деятельности в России, является незначительное число современных 

выставочных комплексов. В большинстве российских регионов в настоящее 
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время отсутствуют реальные возможности проведения выставочных 

мероприятий, отвечающих современным требованиям и задачам 

инновационного развития экономики страны. 

На мой взгляд, в современном обществе одна из наиболее острых 

проблем – это проблема культурного развития. В основном, под культурой 

понимают человеческую деятельность в её самых различных проявлениях, 

включая все формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, накопление  человеком и социумом в целом навыков и 

умений. Для того чтобы в дальнейшем оставаться спокойным за будущее 

своей страны, а в частности за будущее своего города – Ростова-на-Дону, 

необходимо уже сейчас серьезно подходить к вопросам духовного 

просвещения подрастающих поколений и  просто жителей города. Общество, 

культура и человек неразрывно, органически связаны между собой. Ни 

общество, ни человек не могут существовать вне культуры, роль которой 

всегда была и остается фундаментальной. 

Именно поэтому, тема культуры на сегодняшний день является одной из 

наиболее актуальных, а значит и востребованных.  

Исходя из этого, в качестве темы для разработки дипломного проекта, 

был выбран многофункциональный культурный центр.  

 

 

               1.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Обоснование выбора участка проектирования: 

Участок строительства находится в центре города Ростова-на-Дону в 

Пролетарском районе (с южной стороны Театральной площади). Участок 

ограничен с севера улицей Закруткина, с востока Чувашским переулком, с 

юга Орловской улицей, с запада Театральным переулком. 

Выбор данного участка обусловлен несколькими факторами: 



 

10 
 

1. Данный участок был выбран с учетом того, что в проекте развития 

города эта территория отмечена как зона общественного центра. 

Следовательно, проектируемый объект удовлетворяет этим 

требованиям. 

2. Также за основу проектирования были взяты планы по 

реконструкции набережной и планируемому строительству 

Театрального спуска. Объект размещен в соответствие с 

генеральным планом г. Ростова-на-Дону до 2025 г. В этой зоне 

прослеживаются активные транспортные и пешеходные связи, 

которые в дальнейшем будут только усиливаться. 

3. Согласно генеральному плану г. Ростова-на-Дону до 2025 года, 

сфера культуры и искусства является одной из важнейших 

составляющих социальной инфраструктуры. Учитывая важность 

развития выставочной деятельности, предусматривается 

строительство выставочных залов в районе Театрального спуска. 

 

Описание градостроительной ситуации, рельефа участка: 

Участок для проектирования многофункционального культурного 

центра  не свободен от застройки.  Жилые малоэтажные дома, 

расположенные на территории участка имеют высокую степень физического 

и морального износа, боле 60 процентов и подлежат сносу.  

Участок имеет сложный рельеф,  с падением горизонталей в юго-

западном направлении. Перепад высот от самой высокой отметки до самой 

низкой составляет 3,5 метра. 

Проезд общественного транспорта осуществляется по ул. Закруткина, 

пер. Театральному, ул. Станиславского. Проезд личного автомобильного 

транспорта существует по пер. Театральному и ул. Закруткина. Въезд на 

участок предусмотрен с пер. Театрального. Вход в на участок  предусмотрен 

с переулка Театрального и с переулка Чувашского. 
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 Концепция, образное и композиционное решение в увязке с 

планировкой участка и основными точками восприятия объекта: 

Проектируемый объект посажен на участок с учетом сложившейся 

исторической застройки Театральной площади. Благодаря активному 

понижению рельефа от ул. Закруткина и относительно небольшой высоте 

здания принятый объем не вносит значительных изменений в панораму 

Театральной площади. Современный внешний вид культурного центра 

акцентирует на нем внимание посетителей и является доминантой в 

предполагаемой в этом месте рекреационной зоне.  

Таким образом, многофункциональный культурный центр не разрушает 

сложившийся исторический ансамбль Театральной площади, если исходной 

точкой восприятия считать саму площадь. Но благодаря понижающемуся к 

реке Дон рельефу здание будет хорошо восприниматься с набережной, 

украшая собой панораму города. 

 

1.3 РЕШЕНИЯ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ И  

                        БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проектируемое здание располагается в центре участка, являясь 

композиционной доминантой.  Вокруг него 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.  

 

       1.4 ОБЪЕМНОЕ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ          

                                                  РЕШЕНИЕ 
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Здание многофункционального культурного центра состоит из трех 

наземных этажей и одного подземного. В подземном уровне располагается 

автостоянка для гостей центра на 66 машиномест. Также в этом уровне 

располагается группа технических помещений.  

На первом уровне располагается входная группа помещений, санузлы 

для посетителей и лифтовой узел, состоящий из трех лифтов, 

предназначенных как для перевозки гостей центра, так и для маломобильных 

групп населения, пожарных подразделений.  Входная группа помещений 

также оборудована местами для отдыха.  Далее мы попадаем в просторный 

вестибюль, из которого можно попасть в ресторан, конференц-зал, 

выставочный зал. Вестибюль оборудован зоной отдыха, из которой 

открывается прекрасный вид на находящийся внутри объема здания атриум. 

В уровне первого этажа также располагается административная группа 

помещений, оборудованная отдельным входом, что позволяет изолировать 

входы и обеспечить отдельный доступ для работников администрации 

центра. 

 На уровень второго этажа мы попадаем с помощью лифтов или по 

большой парадной лестнице. Сначала посетители центра оказываются в 

большом вестибюле, который совмещен с зоной экспозиционной части. Из 

этого пространства можно направиться в зрительный зал, в конференц-зал 

или на открытую веранду. Пространство вестибюля также оборудовано 

местами для отдыха.  Далее, в уровне этого же этажа, можно посетить 

танцевальную, художественную или музыкальную студию.  

В уровне третьего этажа находится вестибюль со смотровой площадкой, 

с которой открывается прекрасный вид на Театральную площадь. Также 

можно посетить кинозал, банкетный зал, кино-фото студию.  

 

1.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОГО   

      ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

                                 ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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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 решен в светлой цветовой гамме. В 

экспозиционной части и выставочном зале это предназначено для того  

чтобы не отвлекать посетителей от главной цели – посещения выставки, и 

служить фоном для экспонатов. Стены окрашены в светлые тона, полы тоже 

не выбиваются из общей светлой гаммы.  Для декора помещений 

применяется большое количество деревянных элементов, что позволяет 

поддерживать экологическую тематика всего проекта. На всех этажах здания 

используется активное озеленение, в основном в зонах отдыха. На первом 

этаже зона отдыха оборудована фонтаном, что позволяет улучшить 

микроклимат помещения, и добавляет эстетических качеств интерьеру в 

целом. 
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2.КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Проект многофункционального культурного центра в г. Ростов-на-

Дону разработан на основании: 
- задания на проектирование 

Участок здания многофункционального культурного центра 
расположен в центре города Ростова-на-Дону между улицами Закруткина, 
Орловская, переулком Театральным и Чувашским. Участок имеет сложный 
рельеф. Вход в здание предусмотрен с переулка Театрального и Чувашского, 
а также с ул. Закруткина. 

Уровень ответственности проектируемого знания - II (нормальный). 
Степень огнестойкости здания - II, Класс конструктивной пожарной 
опасности - С0, класс функциональной пожарной опасности Ф2 (Ф2.1 и 
Ф2.2). 
 
                  2.2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
   Вместимость многофункционального культурного центра            1000 чел. 
   Площадь участка                                                                                  10859 м² 
   Площадь застройки                                                                              3458 м²  
   Общая площадь                                                                                    13832 м²    
   Полезная площадь                                                                                12545 м² 
   Строительный объем                                                                            60628 м³       
 
                          2..3 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

 
               2.3.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА.      
                            МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ. РЕЛЬЕФ. 
 
 Участок строительства здания многофункционального культурного 
центра расположен в центре города Ростова-на-Дону в Пролетарском районе 
(с южной стороны Театральной площади). Участок ограничен с севера 
улицей Закруткина, с востока Чувашским переулком, с юга Орловской 
улицей, с запада Театральным переулком. 
 
          Участок ограничен: 
  - с юго-запада  -  ул. Орловской 
  - с севера-запада -  переулком Театральным 
  - с северо-востока - ул. Закруткина 
  - с юго-востока - переулком Чувашским 
 



 

17 
 

Данный земельный участок площадью 1,8 Га.не свободен от застройки. 
Жилые  малоэтажные дома, расположенные на территории участка имеют 
высокую степень физического и морального износа, боле 60 процентов и 
подлежат сносу. Участок имеет сложный рельеф, с падением горизонталей в 
юго-западном направлении. Перепад высот от самой высокой отметки до 
самой низкой составляет 3,5 метра. Проезд общественного транспорта 
осуществляется по ул. Закруткина, пер. Театральному, ул. Станиславского. 
Проезд личного автомобильного транспорта существует по пер. 
Театральному и ул. Закруткина. Въезд на участок предусмотрен с пер. 
Театрального. Вход в на участок  предусмотрен с переулка Театрального и с 
переулка Чувашского. 
 
                                   2.3.2 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 0С 
Годовое количество осадков                                        599 мм 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 0С 
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). 
 
2.3.3.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
                                                   УСЛОВИЯ 
 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий условно 
принятым грунтом основания является  суглинок тяжелый пылеватый, с 
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погребенным почвенным горизонтом, мягкопластичный, ненабухающий. 
непросадочный, со следующими физико-механическими характеристиками: 
           - плотность 20 кН/м3; 
 - модуль деформации 6 МПа; 
 - сцепление 0,029 МПа; 
 
2.3.4. ПРИНЯТЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
 Проектируемое здание многофункционального культурного центра 
представляет собой 3-х этажное отапливаемое здание. 
 
Уровень ответственности здания II - нормальный. 
Степень огнестойкости - II. 
Здание по функциональной пожарной опасности имеет категорию Ф2 (Ф2.1 и 
Ф2.2)  
  Конструктивная схема здания:  

Здание многофункционального культурного центра имеет каркасную 
конструктивную схему с четким разделением конструкций по их функциям - 
несущие и ограждающие.  
  Нерегулярная сетка колонн продиктована архитектурно-
планировочным решением. Предусмотрено устройство деформационных 
швов в осях 4-5 и 12-13. 
  Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 
устройством элементов жесткости 
-горизонтальных: монолитного железобетонного перекрытия и  
-вертикальных: лестнично - лифтовых узлов и диафрагм жесткости, 
выполненных в  монолитном железобетоне, сечением 200 мм. 

Сопряжение колонн каркаса с монолитным перекрытием - жесткое. Для 
обеспечения жесткости узлов предусмотрены анкерующие стержни. 

Толщина многослойных наружных ограждающих стен из газоблока - 
200 мм,  выполнена без учета штукатурных и отделочных слоев.Стены и 
диафрагмы жесткости выполнять из монолитного железобетона толщиной 
200 мм.  

Колонны монолитные железобетонные с постоянным сечением 
400х400мм из бетона класса В30.  

Перекрытие-сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 
220 мм. Армирование плиты запроектировано непрерывным в двух зонах 
(верхней и нижней), в местахсопряжения с другими конструктивными 
несущими элементами предусмотрено дополнительное армирование. Для 
монолитных железобетонных конструкций применен бетон класса В30 по 
прочности и арматура рабочая класса А400. ГОСТ 5782-82. 



 

19 
 

Покрытие: несущий элемент - безригельная, сплошная монолитная 
железобетонная плита толщиной 200 мм. Ограждающий элемент - принятая 
кровля. 

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.   
Конструкции железобетонные, которые находятся снаружи, необходимо 
утеплить во избежание мостиков холода. После прокладки всех 
коммуникаций отверстия заделываются бетоном класса B15 на мелком 
гравии или щебне. 

Лестницы и Лестничные площадки-монолитные железобетонные, 
лестничные марши-сборные железобетонные ступени по стальнымкосоурам 
с подкосоурными балками. 

Внутренние перегородки: выполняются из газоблоков б=100 мм. 
 Кровля - плоская с покрытием Поликров-АР. Система водостока - 
внутренняя с внутренним организованным отводом воды. 
 Витражи - металло-пластиковые с двойным стеклопакетом. 
  
      2.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ  
                                          КОНСТРУКЦИЙ 
 
Фундаменты - монолитная железобетонная сплошная фундаментная плита. 
Каркас здания – монолитный железобетон. 
Перекрытия – монолитные железобетонные безригельные сплошные плиты. 
Покрытие – монолитное железобетонное, плоская кровля. 
Стены наружные – вентилируемый фасад. 
Перегородки – газоблоки 100 мм. 
Заполнение проемов окон и дверей – стеклопластиковые окна, витражное 
остекление. 
 
       2.3.6. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ 
 
Наименование объекта: Многофункциональный культурный центр в Ростове-
на-Дону. 
Степень огнестойкости: II 
Класс функциональной пожарной опасности: Ф2 (Ф2.1, Ф2.2) 
Класс конструктивной пожарной опасности: С0 
 
  2.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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  Здание Многофункционального культурного центра монолитное 
железобетонное, II степени огнестойкости и класса Ф2 (Ф2.1 и Ф2.2) по 
функционально-пожарной опасности. 
 Эвакуация осуществляется через коридоры, лестничную клетку и 
вестибюли непосредственно наружу. 
 В здании предусмотрены системы дымоудаления при пожаре из 
поэтажных коридоров первого и второго этажей, а также система подачи 
воздуха в шахты лифтов. 
 Для тушения пожара установлены пожарные гидранты, шкафы и 
огнетушители. 
 Лифты  выполнены в противопожарном исполнении с пределом 
огнестойкости дверей 1 час и служит для эвакуации маломобильных групп 
населения и перевозки пожарных подразделений. 

Для слабовидящих и слепых предусмотрена звуковая система 
информации и оповещения при пожаре. 
 Для глухих предусмотрена визуальная система информации и 
оповещения при пожаре.  
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       3. АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 
 

3.1 АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗАЛА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

Вид зала: Многофункциональный 

Зал многоцелевого назначения предназначен для проведения 
музыкальных концертов, лекций, спектаклей, показа кинофильмов. 
Вместимость зала составляет 380 человек, объем - 4000 м 3, удельный объем 
- 10,5 м 3/чел, удельная площадь - 1,2 м 2/чел. 

Определение удельного воздушного объема на одно зрительское место: 
Vуд  =V/N, м3/чел (1) 
Vуд  = 4000/380=10,5  м3/чел 
Vуд реком= 4-6  м3/чел 

Вывод: т. к. удельный воздушный объем превышает рекомендуемый,  с 
помощью звукопоглощающих материалов заглушается задняя стена и 
верхняя часть боковых стен. 

Определение удельной площади на одно зрительское место: 
Sуд=S/N, м2/чел (2) 
Sуд=480/380=1,2  м2/чел 
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             3.1.1.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Проектирование звукоотражающего экрана , от которого  проверяется Q 1
/ 

Построение профиля потолка предусматривает два экрана для направления 
отражающих звуков во вторую половину зала (Приложение 1;  рис. 1). 

 Для Q 1
/  , проверяется возможность образования эха. Для этого 

производится расчет времени запаздывания отраженного звука по формуле: 

с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=Δ   , с  (3)    

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 не должно превышать 0,025 с. 

сt 018,0
340

5,98,109,4 1 Q =
−+

=Δ
 

Вывод: в (.) Q�Δt меньше 0,025 с (для речевых залов),  следовательно,  эха не 

возникает. 

2) Определяется возможность образования эха для Δ t1, Δ t2 , Δ t3
 

Поверхность А (боковая стена): 
 

сt 045,0
340

9,62,1012
1 =

−+
=Δ

 - возникает эхо 

сt 016,0
340

163,63,15
2 =

−+
=Δ  

сt 038,0
340

9,169,157,13
3 =

−+
=Δ

- возникает эхо 

Поверхность Б (задняя вогнутая стена): 
 

сt 06,0
340

9,69,108,18
1 =

−+
=Δ

- возникает эхо
 

сt 019,0
340

169,38,18
2 =

−+
=Δ  

сt 004,0
340

9,166,03,17
3 =

−+
=Δ  
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Вывод:  1) Вследствие отражения звука от поверхности А (боковая стена) в 
Δt1, и в Δ t3, возникает эхо, т. к. время запаздывания Δ t превышает 0,025 с 
(для речевых залов).  Поверхности, которые отражают звук с большим 
запаздыванием облицовываются эффективными звукопоглотителями (для 
уменьшения отражения звуковой энергии), либо расчленяются на элементы, 
рассеивающие звук. 

2) Вследствие  отражений звука от поверхности Б (задней вогнутой стены) в 
Δ t1возникает эхо, т. к. время запаздывания Δ t превышает 0,025 с (для 
речевых залов). Следовательно, задняя стена многоцелевого зала заглушается 
звукопоглощающим материалом. 

3) Определение местоположения фокуса: 

;
2

*
Rd

RdX
−

=
 R>2d;   x<0 

;87,61
1,563,19*2

1,56*3,19 мX −=
−

=  

R>2d;   

56,1>38,6 

Вывод: т. к. фокус имеет отрицательное значение, следовательно, он 
находится за залом. 

 

                               3.1.2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Выбор отделочных материалов из условия обеспечения оптимального  
времени реверберации. 
 
1)Согласно СП 51.13330.2011 "Защита от шума" по графикуопределяется  
Т ОПТ   для многоцелевого зала (V = 4000 м3): 
 

Т ОПТ500 = 1,21 с 

Т ОПТ125 = 1,2*ТОПТ 
500 =1,2*1,21= 1,45 с 

Т ОПТ2000= 0,9*ТОПТ 
500=0,9*1,21= 1,09 с 
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3.2. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА 
(ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ), КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА (ЮГО-
ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ), РЕСТОРАНА (ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ). 

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) 

В качестве решения вопросов солнцезащиты выставочного зала юго-
восточной ориентации используются рафшторы (рис. 4), т. к. выставочный 
зал по периметру имеет витражное остекление на всю высоту помещения. 
Роль стационарной солнцезащиты выполняет козырек вдоль всего 
остекления как с южной, так и с восточной стороны, образованный за счет 
консольного вылета плиты перекрытия верхнего этажа. 

 
(рис. 3.4) — Пример использования рафшторы  на фасаде здания. 
 

Фасадные жалюзи представляют собой особый вид внешних 
солнцезащитных систем,которые обеспечивают прекраснуюзащиту от солнца 
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и имеют современный внешний вид, что придает фасаду здания особую 
элегантность. 

 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. 
 Солнцезащита  для конференц-зала юго-западной ориентации 
предусмотрена в качестве внутренней регулируемой с добавлением внешних 
солнцезащитных устройств. 
 Освещение конференц-зала осуществляется с помощью витражного 
остекления вторым светом, что само по себе снижает уровень прямого 
солнечного света. Применение СЗУ с внутренней стороны светопроемов 
позволяет регулировать  уровень освещения в зависимости от 
необходимости, т. к. с западной стороны некомфортным оно является 
преимущественно в вечерние часы и, как правило, сопровождается тепловым 
перегревом. Для максимального удобства используются регулируемые 
жалюзи с автоматической системой управления внутри помещения и 
рулонные шторы системы ЗИП на фасаде здания. 
 Фасадное решение в зоне ресторана с ориентацией остекления на запад 
устраивается с помощью наружных регулируемых солнцезащитных 
устройств, в качестве которых будут использованы рулонные шторы системы 
ЗИП (ZIP-Sistem).  

ZIP-система (рис. 3.5) - это инновационная вертикальная маркиза: она 
работает 
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по принципу рольшторы с боковыми направляющими. Полотно ZIP-системы 
фиксируется в направляющих посредством замка-«молнии», благодаря чему 
появляются такие существенные преимущества, как более высокая 
ветроустойчивость до 80 км/ч, а также отсутствие боковых зазоров. 

 
(рис. 3.5) — Пример использования рулонной шторы системы ЗИП (ZIP - sistem) 
 

Расположенная снаружи солнечная защита с алюминиевыми ламелями  
противодействует перегреву. Она задерживает солнечные лучи, прежде чем 
они вступят в контакт со стеклянными площадями, нежелательное тепло и 
прямой солнечный свет не попадают внутрь. Это позволяет избежать 
ослепления и неприятных бликов, мешающих отдыху гостей ресторана. 
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ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                        Основной руководитель дипломного проекта 

проф.Кравченко В. И. 
                                                                         « __03__»___04_______ 2015 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

к разделу «Инженерное оборудование зданий» дипломного проекта  

 

на темуМногофункциональный культурный центр в Ростове-на-
ДонуФамилия, Имя, Отчество ___Головкина Екатерина Алексеевна  
Группа __ВО-61__________ 
Специальность _____Архитектура_______________________________ 
 

 

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                                                               Головкина Е. А. 

 

                          4.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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    4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Наименование: Многофункциональный культурный центр в Ростове-на-

Дону. 

Функция: культурная, образовательная, воспитательная, развлекательная. 

       Земельный участок, предполагаемый под строительство 

многофункционального культурного центра  расположен в центре города 

Ростова-на-Дону между улицами Закруткина, Орловская, переулком 

Театральным и Чувашским, имеет площадь 1га. 

Многофункциональный культурный центр представляет собой объект с 

общественной функцией. Общественная функция – образовательная, в 

области культуры (проведение экскурсий, музыкальных концертов, лекций, 

спектаклей, показа кинофильмов).  

 Культурный центр предназначается для круглогодичного использования. 

Запроектирован как 3-х этажное отапливаемое здание высотой 18 м, 

высота одного этажа 4,2 м. 

На первом этаже располагаются: ресторан, конференц-зал, выставочный 

зал, административный блок. 

На втором этаже располагаются: зрительный зал, танцевальная студия, 

художественная студия, музыкальная студия. 

На третьем этаже располагаются: кинозал, кино-фото студия, 

театрально-драматическая студия, банкетный зал. 

В здании так же запроектирован отапливаемый подземный этаж 

(высотой 2,8 м), на котором располагается автостоянка, помещения 

хозяйственного и административно-бытового назначения. 

 

4.2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВУ ИНЖЕНЕРНОГО  

                                    ОБОРУДОВАНИЯ 
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Для обеспечения нормативных условий среды  для работы сотрудников 

и отдыха посетителей, в соответствии со 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. 

 

4.3.  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 административной группе помещений и во вспомогательных 

помещениях зрительского комплекса используется вертикальная система 

водяного отопления с принудительной насосной циркуляцией, двухтрубная, с 

нижней разводкой подающей и обратной магистралей (в подземном этаже от 

ИТП) к вертикальным стоякам-магистралям; к отопительным приборам 

выполнена двухтрубная поэтажная разводка. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена по периметру помещений. 

Магистральные  трубопроводы  прокладываются  под  потолком  подземного 

этажа.  
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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. 

Общий счетчик расхода теплоты для здания в целом установлен в 

индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в подземном этаже 

здания, где также осуществляется регулирование давления и подготовка  

параметров  теплоносителя  необходимой  температуры. 

В проекте используются следующие отопительные приборы: 

Для помещений с остеклением от пола до потолка (холл, выставочный зал, 

конференц-зал, ресторан, танцевальная студия, художественная студия, 

музыкальная студия, кино-фото студия, театрально-драматическая студия, 

банкетный зал) используется конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000, 

встраиваемый в пол 

 (Рис. 4.1-4.2). Габаритные размеры выбранного конвектора: 320*110*1000 

 

 

Рис.4.1 Конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000 в интерьере 
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Рис. 4.2. Конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000 в разрезе 

Также для водяного отопления используются радиаторы 

биометаллические GLOBAL STYLE 500. (Рис. 4.3) 

 
  Рис. 4.3. Биометаллический радиатор GLOBALSTYLE 500. 

 

Для помещений входной группы, холлов, ресторана, административного 

блока,  

конференц-зала, выставочного зала, кружковых студий, зрительного зала, 

кино-зала, 

банкетного зала предусмотрена система кондиционирования. 

Оборудование системы воздушного отопления, вентиляции и 

кондиционирования размещается: 

- приточные камера в здании размещена в подземном этаже на  

отметке -3,200 м  
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    - вытяжные камеры вентиляционной системы размещены на кровле 

здания. 

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.  

 

Первый этаж. 

Помещение ресторана. 

Площадь пола – 226 м2, строительный объем – 949 м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для помещения ресторана  

равен    

2400 м3/ч (равен трехкратному объему), объем работы распределен между 

одной венткамерой, размещенной в подземном этаже.  

1. высота венткамеры приточной системы - 1,5 м; вытяжной системы – 

1,4 м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 28 м2, вытяжной системы 

– 20 м2 

Помещение пищеблока. 

Площадь пола – 452 м2, строительный объем – 1356 м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для помещения пищеблока 

равен   1500 м3/ч (равен двухкратному объему), объем работы распределен 

между одной венткамерой, размещенной в подземном этаже.  

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

1.1 м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 20 м2, вытяжной системы 

– 16 м2 

Помещения первого этажа. 

Площадь пола – 2350 м2, строительный объем – 9870 м3 
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Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений первого этажа 

равен   11400 м3/ч (равен двухкратному объему), объем работы распределен 

между одной венткамерой, размещенной в подземном этаже.  

1. высота венткамеры приточной системы - 3,5 м; вытяжной системы – 

3,1 м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 80 м2, вытяжной системы 

– 43 м2 

 

Второй этаж. 

Зрительный зал. 

Площадь пола – 1648 м2, строительный объем – 11536 м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений зрительного 

зала  равен 1200 м3/ч (равен двухкратному объему), объем работы 

распределен между одной венткамерой, размещенной на кровле здания.  

1. высота венткамеры приточной системы - 5,7 м; вытяжной системы – 

4,5 м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 80 м2, вытяжной системы 

– 45 м2 

Помещения второго этажа. 

Площадь пола – 1836 м2, строительный объем – 7711 м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений второго этажа 

равен   9000 м3/ч (равен двухкратному объему), объем работы распределен 

между одной венткамерой, размещенной на кровле здания.  

1. высота венткамеры приточной системы - 4,5 м; вытяжной системы – 

3 м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 70 м2, вытяжной системы 

– 40 м2 

 

Третий этаж. 

Помещения третьего этажа. 
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Площадь пола – 2134 м2, строительный объем – 8536 м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений третьего этажа  

равен    

9000 м3/ч (равен двухкратному объему), объем работы распределен между 

одной венткамерой, размещенной на кровле здания.  

1. высота венткамеры приточной системы - 4,5 м; вытяжной системы – 

3 м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 70 м2, вытяжной системы 

– 40 м2 

 

Водоснабжение. 

 В соответствии со 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. Источником 

водоснабжения является городской водопровод. Водоснабжение центра 

осуществляется от городской водопроводной сети (проходящей вдоль 

Театрального переулка). 

В здании запроектирована система кольцевого внутреннего водопровода 

холодной воды. Кольцевая сеть подсоединена к наружной сети двумя вводами, 

присоединенных к различным участкам наружной сети водопровода. Между 

вводами в здание на наружной сети устанавливаются задвижки для 

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

 Подключение внутреннего водопровода к наружной системе 

водоснабжения осуществить в помещениях подземного этажа посредством 

двух вводов, выполненного перпендикулярно обрезу фундамента по 

кратчайшему расстоянию от врезки в городскую сеть. 
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Вблизи пересечения вводами наружной стены по ходу движения воды 

установить на высоте - 0,5 метра (под потолком подземного этажа) 

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.  

По разводящей кольцевой магистральной  линии вода подается на 

подземный этаж, а потом к стоякам. Она выполняется из стальных 

оцинкованных водогазопроводных труб. Трубы внутреннего водопровода 

прокладывают скрыто, вместе со стояками канализации и горячего 

водоснабжения в специальных нишах санузлов, закрытых съемными щитами 

и в подпольных каналах.  

  Для обеспечения возможности отключения отдельных участков 

магистрали на ней устанавливается запорная арматура. По стоякам вода 

распределяется по этажам, затем в сеть, которая включает подводки к 

водоразборной арматуре. В верхних точках стояков устанавливаются краны 

для выпуска воздуха. Система  внутреннего  водопровода  включает:  вводы,  

водомерные  узлы,  стояки,  магистральную  и  разводящие  сети  с  

подводками  к  санитарным  приборам  и  к  технологическим  установкам,  

водоразборную,  запорную  и  регулирующую  арматуру. 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. 

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается на 

территории многофункционального культурного центра. Наружный 

противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым 

водопроводом. 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение и число 

струй определяется в соответствии с «СП 10.13130.2009. Системы 
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противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» (табл.4.1): 

Таблица 4.1 

Здание Число 
струй 

Минимальный расход воды на 
внутреннее пожаротушение, л/с, на 

одну струю 
Многофункциональный 

культурный центр 8 2,5 

 

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. 

  Предусмотрены следующие системы внутренней канализации: 

− Хозяйственно-бытовая - для отведения сточных вод от санитарно-
технических приборов (умывальники, раковины, унитазы, душевые) и от 
моечных пищеблока. 

− наружные водостоки - для отведения дождевых и талых вод с кровли 
здания, с выпуском на отмостку. 

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 

15 мм. 
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Воронка внутреннего водостока при традиционной эксплуатируемой кровле 

приведена на рис.4.4: 

 

 

 Рис. 4.4. Воронка внутреннего водостока при традиционной 

эксплуатируемой кровле 

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. 

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 
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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. 

Для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в 

здании, проектируется бытовая система внутренней канализации, 

включающая: приёмники сточных вод, отводные линии, стояки, отводные  

трубы, выпуски, ревизии, магистральные лини, фасованные части, 

прочистки, канализационные колодцы.  

Канализационные  стояки  проводятся  скрыто, в коробах с 

открывающимися дверцами – вместе со стояками холодного и горячего 

водоснабжения.  Бытовая  сеть  канализации  проектируемого  здания  

вентилируется  через  вытяжные  части  стояков,  выводимые  через кровлю на 

высоту 0,7 м  выше  уровня  кровли  здания  и  заканчивающиеся  обрезом  

трубы. 

Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным 
трубопроводам. 

В подземном этаже прокладку канализационных трубопроводов 

осуществить открыто. Прокладку канализационных стояков осуществить 

скрыто в монтажных каналах. 

Отводные трубы от санитарных приборов прокладываются по стенам и 
над полом с требуемым уклоном к стоякам (рис.4.5). Уклоны для отводных 
труб санитарных приборов и выпусков принимаются 0,035 и 0,02 
соответственно.Проход стояков через строительные конструкции выполнить 
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в гильзах. Трубы выполнены из полипропилена. Выпуски следует 
присоединять к наружной сети под углом не менее 90°.  

Для прочистки сети внутреннего водоотведения предусматривается 

установка ревизий прочисток на каждом этаже, а для прочистки сети 

наружного водоотведения - установка смотровых колодцев. 

В соответствии со 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 опорожнения систем водоснабжения и отопления предусмотрены 
приямки с погружными насосами. Сброс стоков от опорожнения систем 
осуществлен в канализацию через переливные бачки. Управление насосами - 
автоматическое. 

Выпуск внутреннего водостока снабжают сифоном для предохранения 
системы от охлаждения наружным воздухом. 

 Приемниками сточных вод в зданиях служат санитарные узлы. Все 
приемники снабжаются смывными устройствами от водопровода. Сточные 
воды уходят в канализационную сеть через гидравлический затвор — сифон, 
который представляет собой U-образную трубу, заполненную водой.  Сифон 
обычно объединен с ревизией — отверстием со съемной крышкой для 
прочистки труб при засорах. Все приемники подсоединяют с помощью 
различных фасонных частей к стоякам. Диаметр вытяжной трубы назначают 
больше диаметра стояка. Отвод канализационных вод из стояка за пределы 
здания (выпуск) проектируют из чугунных труб. Выпуск присоединяют к 
смотровому канализационному колодцу. 

                                          Теплоснабжение. 

Источником теплоснабжения являются проектируемые 
централизованные городские тепловые сети с параметрами теплоносителя 
130 - 70°С.В 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. 
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Фрагмент санитарного узла (рис.4.5) 
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                                      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.4.6) без машинного помещения, с безредукторной лебёдкой, 
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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.  

 
                     Рис. 4.6. Лифт OTISGEN2 

 

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.  
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Коммуникационные сети. 

 

В здании 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 

подвесных потолков предусматривается монтажное устройство. На 

лестничных клетках, в коридорах и у выходов из здания предусматривается 

установка извещателей. 
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 5.ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

                                             Общие сведения 
 

 Проектируемый объект – Многофункциональный культурный центр в 

г. Ростова-на-Дону.  

 Территория ограничена: 

- с севера -  ул. Закруткина 

- с юга – ул. Орловская 

- с запада – пер. Театральный 

- с востока – пер.Чувашский 

 Данный центр представляет собой трехэтажное здание высотой 18 м. 

Высота этажа 4,2 м. Площадь участка 1 га, площадь застройки  - 3458 м2, 

строительный объем – 60628 м3. Здание Многофункционального 

культурного центра монолитное железобетонное. 

  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. 

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. 

 

5.1 МЕРЫПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
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Участок имеет сложный рельеф, с падением горизонталей в юго-западном 

направлении. Перепад высот от самой высокой отметки до самой низкой 

составляет 3,5 метра. Проезд общественного транспорта осуществляется по 

ул. Закруткина, пер. Театральному, ул. Станиславского. Проезд личного 

автомобильного транспорта осуществляется  по пер. Театральному и ул. 

Закруткина. Въезд на участок предусмотрен с пер. Театрального и пер. 

Чувашского.   

 Подъезд пожарных автомобилей к зданию осуществляется с трех 

площадок, расположенных вокруг здания, 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 5 м при этажности здания 3 эт. 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 здания составляет 60628 м3. Расход воды на наружное пожаротушение 

равен  20 л/с, в соответствии с  п. 5.2 (табл. 2) СП 8.13130.2009            

«Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной 

безопасности" 

 Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль  внутреннего 

проезда на расстоянии 5 метров от края здания (в соответствии с п.8.6 СП 

8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ 
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НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования 

пожарной безопасности").  Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает 

пожаротушение обслуживаемого данной сетью здания от 2-х гидрантов в 

соответствии с их радиусом действия – 150м. 

 

   5.2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ   

                                                  ОБЪЕКТА 

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. 

 В соответствии с положениями СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

требуемая степень огнестойкости проектируемого центра зависит от 

наибольшей допустимой высоты здания и наибольшей допустимой площади 

этажа пожарного отсека и составляет – II. 

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. 

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 
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- 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) 

Основные конструктивные элементы здания относятся к категории по 

горючести - негорючие (НГ). По пожарной опасности строительные 

конструкции относятся к классу К0 – непожароопасные (согласност. 5 ФЗ № 

123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях ПБ») 

 

   5.3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ  

                                             РЕШЕНИЙ 

Здание многофункционального культурного центра в пределах каждого 

этажа разбивается на три пожарных отсека (вдоль деформационных швов). 

Таким образом, части здания выдерживаются противопожарными 

преградами первого типа. Противопожарные преграды предназначены для 

предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения 

или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. 

 Здание относится ко II  степени огнестойкости, следовательно,  

требуемый предел огнестойкости должен превышать R 60 для несущих 

элементов здания. 

 Подземный уровень  отделён противопожарным перекрытием первого 

типа от остального объема общественного здания. 

 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.  
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        5.4. 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: 

- покрытие полов из керамической плитки по бетонному основанию. 

- стены и потолки окрашиваются водно-дисперсионными красителями 

светлых тонов по известковой штукатурке. 

 Эвакуация из помещений административной группы осуществляется 

через коридор, в холл перед эвакуационными лестницами. В выставочной 

части эвакуация осуществляется из выставочных залов в холл перед 

эвакуационными лестницами. Во всем здании выход из эвакуационных 

лестниц происходит непосредственно на улицу.  

 Подземный этаж под зданием запроектирован высотой 2,8 м. Выходы 

из подземного уровня выполнены непосредственно наружу через лестницы. 

 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.  
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5.5. ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

                                       БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Источником наружного водоснабжения при тушении пожара служит 

существующая сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода. 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных 

гидрантов, с расходом 20 л/с, согласно п. 5.2 (табл. 2) СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной 

безопасности". 

 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. 

 В подземной парковке для удаления дыма используется вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением, отвечающая требованиям, 

предъявляемым к аварийной противодымной вентиляции. 

 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 

ней подпор воздуха, и тем самым препятствует её задымлению. Удаления 

дыма предусмотрено в соответствии с требованиями п.7 СП 7.13130.2009 

«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. 

Противопожарные требования». 
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 Подземная парковка оборудована автоматическими установками 

пожаротушения, выполняющими одновременно и функции автоматической 

пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п. 4.2 СП 

5.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования». 

 Обеспечение тушения пожара и спасательных работ следует 

предусматривать в соответствии с требованиями Технического регламента о 

пожарной безопасности. 

 Здание обеспечено 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 культурном центре запроектированы 

автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) в соответствии с 

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

противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. 

Нормы и правила проектирования» для зданий общественного назначения. 

    В качестве противопожарной защиты подземной парковки 

применяется система АУТП спринклерного типа, проектируется в 

соответствии с п. 5.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования». В подземном  
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этаже расположены системы  приточно-вытяжной вентиляции и остальные 

инженерные системы. АУТП сплинкерного типа представляет  собой систему 

трубопроводов, постоянно заполненных  огнетушащим составом, 

снабжённую специальными насадками, сплинклерами, легкоплавная насадка 

которых, вскрываясь при начальной стадии возгорания, обеспечивает подачу 

огнетушащего состава на очаг возгорания. 

 Конструктивно установки пожаротушения  представляют собой 

смонтированную под перекрытиями сеть труб со сплинклерами, 

вскрывающимися при повышении температуры. В течение первых минут 

пожара вода течёт от автоматического водоподатчика, а затем контрольно-

сигнальный клапан включает пожарные насосы, обеспечивающие подачу 

расчётного количества воды, необходимого для ликвидации пожара. 
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к разделу «Экономика» дипломного проекта на тему: 

«Многофункциональный культурный центр в Ростове-на-Дону» 

 

Студент: Головкина Екатерина Алексеевна 

Группа: ВО -  61 

Специальность: Архитектура 

 

 

Содержание задания: 

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство проектируемых 

объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 
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                                              6. ЭКОНОМИКА 

      6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ  

ОБЪЕКТА. 

6.1.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОБЪЕКТА  

Строительный объем здания и сооружения 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). 

Объем подземного этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения подземной части здания в уровне подземного этажа ниже цоколя на 

высоту, измеренную от уровня чистого пола до уровня чистого пола первого 

этажа (от отметки -3.200 до отметки ±0.000). 

3611,50 м2 х 3,2 м = 11556,80 м3 

Объем первого этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этого этажа (с учетом вентилируемого фасада) на высоту, 

измеренную от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола 

второго этажа (от отметки ±0.000 до отметки +4.500). 

3423,67 м2 х 4,5 м = 15406,51 м3 

Объем второго этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этого этажа (с учетом вентилируемого фасада) на высоту, 

измеренную от уровня чистого пола второго этажа до уровня чистого пола 

третьего этажа (от отметки +4.500 до отметки +9.000). 

4116,95 м2 х 4,5 м = 18526,27 м3 

Объем третьего этажа определен умножением площади горизонтального 

сечения этого этажа (с учетом вентилируемого фасада) на высоту, 

измеренную от уровня чистого пола третьего этажа до уровня 

эксплуатируемой кровли (от отметки +9.000 до отметки +13.500). 

3757,85 м2 х 4,5 м = 16910,32 м3 
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Общий строительный объем здания составляет – 62399,90 м3 

                    6.1.2ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ОБЪЕКТА 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех этажей. 

Площадь подземного этажа 3611.50 м2 

Площадь первого этажа 3423.67 м2 

Площадь второго этажа 4116.95 м2 

Площадь третьего этажа 3757.85 м2 

Общая площадь –  

3611.50 м2+ 3423.67 м2 +4116.95 м2 +3757.85 м2 =14909.97 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. 

Площадь подземного этажа 3393.20 м2 

Площадь первого этажа 3248.48 м2 

Площадь второго этажа 3901.95 м2 

Площадь третьего этажа 2984.85 м2 

Полезная площадь–  

3393.20 м2+3248.48 м2 + 3901.95м2 +2984.85 м2 = 13528.48 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. 

Площадь подземного этажа 3021.79 м2 

Площадь первого этажа 3105.65 м2 

Площадь второго этажа 3796.70 м2 

Площадь третьего этажа 2919.50 м2 

Расчетная площадь –  
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3021.79 м2+3105.65 м2 + 3796.70м2 +2919.50 м2 = 12843.64 м 

Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. 

Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под 

зданием включаются в площадь застройки. 

Площадь застройки – 4157.72 м2 

Этажность – 3 эт. 

 

                  6.2. СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ. 

  Объектный сметный расчёт № 1. 
  

     

 
 
 
 
   

На строительство  Многофункционального культурного центра 

Сметная стоимость –102 098,05 тыс. руб. 
  

Составлен в ценах 2001 г. 

 

 

 

 

     
№    
п. 
п. 

№ 
смет 
и 

расчё
тов 

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. 
81681,46 816,81 8168,14 816,81    91483,22 

2.  Специализированн
ые работы: 

     

2.1.   Отопление. 7781,26 --- --- --- 7781,26 
2.2.   Вентиляция. 1199,32 --- --- --- 1199,32 
2.3.   Водоснабжение. 329,47 ---  --- --- 329,47 
2.4.   Канализация. 329,47  ---  ---  --- 329,47 
2.5.   Электротехнически

е работы. 
975,31 ---   --- --- 975,31 

2.6.   Газификация. ---  ---  ---  --- --- 
            
    Итого:    92296,29 816,81 8168,14 816,81   102098,05 
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
 
Наименование стройки Многофункциональный культурный центр 
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. 

 --- --- ---   
186,23 

 
186,23 

    2. Затраты по 
снятию и хранению 
плодородного слоя. 

 --- --- ---  
774,90 

 
774,90 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

 --- --- ---  
93,11 

 
93,11 

    Итого по главе 1 --- --- --- 1054,24       1054,24 
  ОСР 

№1 
Глава 2.             

Основные объекты 
строительства 

          

     Основные объекты 
строительства 

   92296,29 816,81 8168,14 816,81 102098,05 

    Итого по главе 2    92296,29 816,81 8168,14 816,81 102098,05 
    Глава 3.             

Объекты 
обслуживающего и 

подсобного 
назначения. 

     

    Объекты 
обслуживающего и 
подсобного 
назначения. 

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

    Итого по главе 3  --- --- --- ---  --- 
    Глава 4.           

Объекты 
энергетического 

хозяйства. 

     

    Объекты 
энергетического 
хозяйства. 

 --- --- ---  ---  --- 
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    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. 

 
3691,85 

 
      32,67 

 
326,72 

---  
4051,24 

  Итого по главе 6 3691,85 32,67      326,72 ---       4051,24 
  Глава 7. 

Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

  

    Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

 
4614,81 

--- ---  ---  
    4614,81 

    Итого по главе 7 4614,81 --- ---   ---    4614,81 
    Итого по главам  1-

7 
100602,95 849,48 8494,86 1871,05 111818,34 

    Глава 8.       
Временные здания 
и сооружения. 

          

    Временные здания 
и сооружения. 

1609,65 13,59 ---  ---  1623,24 

    Итого по главе 8 1609,65 13,59 ---   --- 1623,24 

   Итого по главам   1-
8 

102212,60 863,07 8494,86 1871,05 113441,58 

    Глава 9. Прочие 
работы и 
затраты. 

         

    1.Очистка 
территории. 

309,23 --- --- ---  309,23 

  2.Содержание 
уличной полосы. 

--- --- --- 206,15 206,15 

    3.Удорожание 
работ в зимнее 
время. 

--- --- ---  1339,98 1339,98 

    Итого по главе 9 309,23 --- --- 1546,13 1855,36 
  Итого по главам1-9  102521,83 863,07 8494,86 3417,18 115296,94 
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    Глава 10 .      
Содержание 

службы заказчика-
застройщика 
(технического 

надзора) 
строящегося 
предприятия  

         

    Содержание 
службы заказчика-
застройщика 
(технического 
надзора) 
строящегося 
предприятия 

 --- ---  ---  
496,54 

 
496,54 

    Итого по главе 10 ---  --- --- 496,54 496,54 
  Глава 11. 

Подготовка 
эксплуатационных 

кадров. 

   

    Подготовка 
эксплуатационных 
кадров. 

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

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

Проектные и 
изыскательские 

работы. 

          

    Проектные и 
изыскательские 
работы. 

 --- --- ---  
3458,91 

 
3458,91 

    Итого по главе 12 --- --- --- 3458,91 3458,91 
    Итого по главам1-

12 
102521,83 863,07 8494,86 7372,63 119252,39 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

 
2050,44 

 
17,26 

 
169,90 

 
147,45 

 
2385,05 

    Всего  по сводному 
сметному 
расчёту(прямые 
затраты),  

 
104572,27 

 
880,33 

 
8664,76 

 
7520,08 

 
121637,44 

    в т.ч. возвратных 
сумм. 

--- --- --- --- 243,49 

    Накладные 
расходы. 

--- --- --- --- 18245,62 

    Себестоимость. --- --- --- --- 139883,06 

    Сметная прибыль. --- --- --- --- 41964,92 

    Сметная 
стоимость 
строительства. 

--- --- --- ---  
181847,98 
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Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 1080177,00 

 Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 105452,60 

 Строительный объем объекта м3 62399,90 
 Общая площадь объекта м2 14909,97 
 Сметная стоимость 1 м3 в текущих 

ценах 
тыс. руб. 17,31 

 Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 72,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник    Головкина  Е.  А. 
 
Дипломный  руководитель                                               проф.  Кравченко В. И. 
 
Консультант                                                                  проф. Евдокимова И. И. 
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1      

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта      

 

В советское время прототипами современных  многофункциональных 

центров являлись Дома культуры, которые обычно строились в райцентрах. 

Таким образом, практиковался подход к развитию культуры на местах. С 

течением времени меняется и общество, меняются и подходы к развитию 

культуры, а, соответственно, и понятие о том каким должен быть центр 

культурного развития современного общества.  Но одно можно сказать 

наверняка – он должен быть спроектирован таким образом, чтобы 

соответствовать тому состоянию развития общества, в котором оно 

находится на данный момент. Можно даже сказать, что опережать. Потому 

что это сложный объект, который строится на длительный срок. Задача 

архитектора состоит в том, чтобы грамотно просчитать и предугадать вектор 

развития общества. Тогда объект будет оставаться актуальным и много лет 

спустя.  

Во всем современном мире уже давно практикуется строительство 

объектов подобного характера.  В нашей стране, с недавних пор, тоже 

обратили внимание на эту проблему, причем на государственном уровне. 

Правительство одобрило проект решения о создании многофункциональных 

культурных центров в малых городах России. «Предлагаю поддержать 

проект решения и начать его реализацию», - сказал премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Он рассчитывает, что создание 

таких центров в малых городах изменит жизнь людей к лучшему, «Сделает 

ее ярче, разнообразнее».  Сохранение исторического наследия, ровно как и 

поддержку современных культурных процессов, премьер назвал одним из 

приоритетов работы власти и правительства.  

Многофункциональные культурные центры в городах России станут 

модным местом для общения, отметил министр культуры РФ Владимир 
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Мединский после заседания правительства РФ. По его словам, к 2015 году 

будет создано от 40 до 50 таких центров. На эти цели будет выделено около 2 

млрд рублей.  

Министр добавил, что над разработкой внешнего вида новых центров 

будут работать несколько архитектурных бюро европейского уровня. 

Выбирать понравившейся проект будут сами муниципалитеты.  

При этом Мединский заметил, что если бы он сам строил подобный 

центр, он сделал бы там «и кафе, и книжный магазин, и экспозиционное 

пространство, и  тренажерный зал, и летний кинотеатр», «Главное, чтобы 

движение было какое-то», - сказал он, добавив, что центры разместятся в 

основном в парках городов. 

При разработке многофункционального культурного центра, который не 

только отвечал бы потребностям подростков, но и был бы привлекательным 

для посетителей возрастов всех категорий (детей и их родителей, 

подростковой молодежи), а также удачно вписывался бы в городскую среду, 

необходимо учитывать мировой опыт подобной работы. Анализ успешных 

проектов в этой области поможет сформировать цельный образ объекта, 

который отвечал бы всем этим критериям. Центр, в котором проводить свой 

досуг было бы легко и приятно. 

Так как выбранная мною тема дипломного проекта имеет характерную 

направленность, считаю лучшим решением рассмотреть примеры схожих  по 

назначению сооружений, но относящиеся к одному функциональному типу. 

Таким образом, мы достигаем главного: рассматривая проблему более 

глубоко и с разных ракурсов, в дальнейшем получаем возможность создать 

необходимое нам представление об объекте в целом. 

Рассмотрим несколько примеров, наиболее выразительных с 

архитектурной точки зрения. 
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Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). 

 

Музейно-выставочная и научно-исследовательская организация, 

деятельность которой направлена на развитие современного отечественного 

искусства в контексте мирового художественного процесса, формирование и 

реализацию программ и проектов в области современного искусства, 

архитектуры и дизайна в стране и за рубежом. Учреждена в 1992 

году Министерством культуры Российской Федерации (рис. 1, 2). 

рис. 1 

рис.2 

 

Центр расположен в Москве (Зоологическая улица, 13, с.2). В составе 

ГЦСИ создается Государственный музей современного искусства 
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федерального значения. Совместно с Министерством культуры Российской 

Федерации ГЦСИ является учредителем Ежегодного конкурса в области 

современного визуального искусства "Инновация" и Московской 

международной биеннале молодого искусства.  

Деятельность: 

- популяризация и поддержка современного отечественного искусства; 

- различные формы кураторской работы, позволяющие реализовать 

выставочные и аудио-визуальные проекты, инсталляции, перформансы, 

провести видео- и кинопросмотры, творческие встречи; 

- аналитическая и научно-информационная деятельность в области 

современного искусства; 

- образовательная деятельность – лекции, семинары, мастер-классы; 

- работа по созданию коллекции современного искусства, как 

отечественного, так и зарубежного. 

Этим основным направлениям деятельности соответствует целый ряд 

долгосрочных программ, разработанных сотрудниками Центра. В рамках 

каждой программы реализуются отдельные проекты, инициируемые как 

специалистами Центра, так и другими кураторами, исследователями, 

мастерами современного искусства при поддержке и непосредственном 

участии творческих и технических подразделений ГЦСИ. 

Сейчас Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) 

располагается в небольшом трехэтажном здании. Из-за нехватки площадей 

было решено достроить к нему еще один блок. Согласно проекту 

реконструкции, через три-четыре года рядом с ним появится 17-этажная 

конструкция (рис. 3).  
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рис. 3 

 

         Международный культурный центр Оскара Нимейера. 

 

Это культурный комплекс, объединяющий различные художественные и 

культурные мероприятия: выставки, музыку, театр и танец, кино, а также 

кафе, образовательные учреждения и т. п. Расположен в Авилесе, 

(Астурия, Испания). 

Культурный центр был спроектирован архитектором Оскаром 

Нимейером в 2006 году. Комплекс включает четыре здания общей площадью 

40 000 м² и площадь между ними. В зданиях Центра расположены4000 м² 

выставочных площадей, смотровая платформа, кинозалы, помещения для 

репетиций, конференций и семинаров (рис. 4). 

Сам Нимейер охарактеризовал центр следующим образом: «открытые 

площади по всему миру, место для образования, культуры и мира». 

Центр был построен в промзоне главного индустриального центра 

Астурии, городе Авилес, в последние годы оказавшемся в депрессивном 

состоянии из-за упадка промышленности. Власти Астурии решили 

превратить город в культурную столицу автономии, дав согласие на 
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строительство Международного культурного центра Оскара Нимейера. 

Открытие центра по мнению его создателей должно стать толчком реновации 

всей промышленной зоны, которую проектирует британский 

архитектор НорманФостер. 

 

 
  Рис. 4 

 

                      Культурный центр Гейдара Алиева. 

 

Культурный центр построен на проспекте Гейдара Алиева в 

столице Азербайджана  г.  Баку. Представляет собой комплексное 

сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, 

выставочные залы, административные офисы. Проект центра был разработан 

в 2007 году архитектором ЗахойХадид. Культурный центр Гейдара Алиева 

считается одним из символов современного Баку. 

В 2014 году признано самым лучшим в мире — премия 2014 

DesignoftheYear. 

Центр был учреждён согласно указу № 1886 Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2006 года. 
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Центр призван осуществлять последовательную деятельность в сфере 

фундаментального изучения философии государственного строительства и 

идеологии азербайджанства бывшего президента Азербайджана Гейдара 

Алиева, а также содействовать всемерному развитию 

азербайджанской истории, языка, культурных, национальных и духовных 

ценностей.

 
Рис.5 

 

       Культурный центр "Дом искусств"  / CasadasArtes 

 

Новый культурный центр расположен в городке Миранда-ду-Корву, 

Португалия. Его спроектировала мастерская FAT - 

FutureArchitectureThinking.  Он соединяет в себе зрительный зал и музейную 

зону, для выставок можно также использовать вестибюль, кроме того, рядом 

имеется небольшой театр под открытым небом. 

«Дом искусств» расположен среди жилой застройки, и, чтобы сделать 

его как можно более заметным, архитекторы выкрасили его в ярко-красный 

цвет (рис. 6). Сложный объем здания со множеством «граней» напоминает о 
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