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Дизайн-концепция 
 

1. Обоснование выбранной темы 
 

Увеличение интеллектуальной нагрузки человека и снижение 
физической нагрузки выявило яркую потребность в активном отдыхе 
современного человека.  
Предлагаемые варианты отдыха такие как: 

• Кинотеатры 
• Театры 
• Прогулочные парки 
• Кафе, рестораны 
• Музеи 
• Выставки 

повышают духовный уровень,  влияют позитивно, способствуют моральному 
отдыху человека, но не решают проблему недостатка активного отдыха и 
проблемы ведения здорового образа жизни. Поэтому многие стали отдавать 
предпочтение путешествиям. Потребность в биоздоровье человека, проблема 
здорового образа жизни в городе Ростове-на-Дону на сегодняшний день 
никак не решена и является актуальной. Ее можно решить при помощи 
следующих задач: правительство предложило сдавать нормы  ГТО, ввели физ 
подготовку в институты и школы , для всех социальных слоев населения 
нашей страны предлагается освоение туристических маршрутов. Город 
Ростов-на-Дону является центром Южного Федерального Округа, сюда 
приезжает много туристов с целью ознакомится с культурой, искусством, 
бытом южного края. Познать своеобразие искусства и культуры Донского и 
Кубанского казачества. Ростовская область очень богата разнообразными 
природными ресурсами, водными просторами, лесопарковыми зонами.  
Поэтому когда в ростовскую область приезжают автобусы с туристами, им 
негде расположиться и нет такого центра который мог бы предложить 
разнообразные варианты путешествий и проведения активного отдыха. 
Ростов яро нуждается в создании центра способного структурировать и 
обеспечить легкий доступ к туризму в этих краях. Из города Ростова-на-Дону 
легко организовать туристические маршруты различных направленностей в 
южном федеральном округе.    

Поэтому актуальной темой современности является создание на юге 
России центра туристического отдыха, который мы предлагаем разместить в 
столице Южного Федерального Округа Ростове-на-Дону. Этот центр 
предполагает наличие образовательного блока: информативного, 



коммуникативных пространств, музея, решенного в современных 
технологиях с использованием 3D-экранов и тд. Так же мы предполагаем 
создать места временного пребывания туристов, то есть отели, места 
питания: рестораны, кафе. Предполагается размещение на территории 
данного комплекса отправной автобусной станции, для туристических 
маршрутов. И таким образом создать в части города, которая будет доступна 
не только туристам, но и самим жителям города, средовую составляющую 
насыщенную информацией о нашем городе, округе, и предоставляющую 
возможность различного отдыха: 

• Конные прогулки 
• Речные путешествия 
• Морские путешествия 
• Автобусные туры 
• Походы на достопримечательности Донского края, раскопки - Танаис и 

тд. 
• Экскурсии в знаковые города и поселения нашей области: Азов, 

Таганрог, Раздоры и т.п. 
Нашей задачей в этом проекте является создать средовой объект 

полифункциональной направленности, содержащий все вышеперечисленные 
составляющие способствующие достижению поставленной цели. 

 
2. Предпроектное  исследование 

 
2.1. Анализ отечественного и зарубежного опыта с выводами по 

предложенному материалу 
 

Так как данный средовой объект предполагает включить в себя несколько 
объектов различного характера, таких как: 

• Места временного пребывания, гостиница, кафе, ресторан 
• Прогулочные зоны, коммуникативные пространства, смотровые 

площадки 
• Информационный центр, лекторат, музей 

рассмотрим примеры по данным объектам:  
 
 
 
 
 



Отель-сад Parkroyal в Сингапуре 
 

 



 
 

 
 

Parkroyal — это современный отель, представляющий собой 
стеклянный небоскреб, украшенный пышными растениями. Каждый 



четвертый уровень отеля представляет собой платформу с пальмами и 
кустарниками жасмина, благодаря чему здание буквально сливается с 
прилегающим городским парком. Здание выступает новым ориентиров и 
монументальным украшением городского пейзажа, а его ландшафтная 
архитектура призвана стать примером для последующей застройки. 
Внутреннее же оформление отеля PARKROYAL представляет собой 
сочетание современного стиля и древних азиатских традиций, воплощенных 
в отделке из древесины, доминирующей над прочими натуральными 
материалами. 

 

 



 
 
     Вывод: Из данного проекта можно перенять опыт террасирования уровней 
и прекрасного вливания в городскую среду. Стеклянное здание растворяется 
в окружении, а зеленые террасы дают прекрасные панорамные виды, которые 
невероятно актуальны при выборе места расположения центра на 
набережной. Так же здание расположено на опорах, что как бы приподнимает 
его над уровнем земли, давая воздуха пространству нижних уровней, здание 
при его массивности выглядит абсолютно невесомым. Несомненно 
привлекает сочетание используемых материалов, современное сочетание 
стекла, бетона, дерева, зеленых насаждений. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Freeway Air Rights Development 
 

 



Вывод: Данный пример средового решения лестницы показывает 
отличный пример вливания в парковую среду. Следует обратить внимание на 
прекрасно озелененные гармонично организованные прогулочные террасы. 
  

Фонтан Испанидад на площадь Пласа-дель-Пилар в Сарагосе 
Фонтан, который напоминает струящийся водопад, был построен ко 

дню празднования пятисотлетия открытия Америки Колумбом. Красота и 
формы фонтана поистине впечатляют туристов: архитекторы изобразили 
карту Латинской Америки, а над площадью возвышается и пускает 
водопадом воду северная часть изображенной карты. Южная часть — это 
водоем, который повторяет контуры материка.  

Возле фонтана находятся три вертикально стоящие мраморные плиты, 
олицетворяющие три корабля Христофора Колумба, которые достигли 
Южной Америки. Частью фонтана является каменный земной шар, на 
котором высечена карта «старого мира». Площадь Богородицы Пилар — 
визитная карточка Сарагосы, здесь проводятся все праздники, торжественные 
события, мероприятия и народные гулянья. 

 

 



 
 

Вывод: Данный фонтан показывает отличный пример фонтана, 
который при наличии активного рельефа отлично впишется в общий 
ансамбль комплекса. И даст возможность оригинального решения водных 
пространств. 

Дом культуры в городе Нинбо, Китай 
Датское бюро schmidt hammer lassen спроектировало Дом культуры по 

заказу профсоюза города Нинбо в Китае. 
  Постройка расползается по длинному участку, постепенно понижаясь от 
краёв к центру. В центре кровля опускается до уровня земли. То есть 
фактически это не одно, а два здания, объединённые подземными этажами. 
Крыша комплекса представляет собой террасный парк, в котором уступы 
террас повёрнуты по диагонали к склону. Из-за этого террасы поднимаются, 
так сказать, в шахматном порядке: квадратные «клетки», равные по высоте, 
соприкасаются углами.  
  Площадь комплекса 104 000 кв. м. Его функции разнообразны: там будут 
залы для лекций, концертов и выставок, кинозал, спортзал, два бассейна и 
множество спортивных площадок, офисы профсоюзной администрации, а 
подземные этажи между двумя зданиями займут торговые галереи. 
   



 

 

Вывод: Данная постройкаслужит отличным примером террасирования 
объемов, за счет чего образуется интересное и сложное пространство. 
Помимо того, наличие многочисленных уступов способствует появлению 
открытых и эксплуатируемых террас, что делает постройку экологичной и 
данный объект гармогнично вписывается в природную среду. 
 

 
 
 



Туристическое бюро в Вене. Ханс Холляйн 
 

 
 

 



 

 
 

Ханс Холляйн использовал в проекте туристического бюро сценарный 
метод. Он применяет в оформлении интерьера знаковые предметы, которые 
помогают посетителям турбюро погрузится в атмосферу отдыха, перенестись 
как бы в другую реальность. Для этого он использует стилизованные 
знакомые человеческому глазу образы птиц, пальм и т.п. Эти предметы-
маркеры помогаю человеку, еще не отправившись в путешествие, 
почувствовать себя ближе к отдыху и туризму. 

Вывод: Стоит обратить внимание на сценарный метод проектирования, 
для помощи человеку в погружении в атмосферу туризма. 

 
 
 
 
 

 



2.2.Анализ исходной ситуации и характеристика предполагаемого участка 
строительства 

 
Выбранный участок проектирования находится в историческом центре          

г. Ростова-на-Дону в границах улиц: ул. Береговая – ул. Нижнебульварная – 
пер.Крепостной – пер.Журавлева. Для площадки характерен ярко 
выраженный рельеф берегового склона с перепадом отметок в 23 м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Участок, вид с переулка Крепостной. 
 

 
 



 
 

Вид по улице Нижнебульварная. 
 

 
 



Вид сверху. 

 
 

Обострение экологической ситуации в городе, отклоняющиеся от 
нормативных показателей уровни загрязнения воздушного бассейна, 
нехватка озелененных территорий требуют пересмотра подходов к 
организации прибрежных зон, которые, прежде всего, должны отвечать 
требованиям человека. Таким образом ставится задача создания 
биопозитивной среды для человека. Такой подход предполагает 
максимальное включение природных компонентов в структуру 
реконструируемой и  проектируемой среды, отношение к существующим 
природным ресурсам. 

На предлагаемом участке располагается промышленная территория. Но 
в тенденции развития города выносить промышленные предприятия из 
центра города, за черту города. Данный участок расположен в самом центре 
города и тяготеет к большому скоплению людей, что безусловно необходимо 
для данной функции. Основной задачей является внедрение новой, 
актуальной функции на участок расположенный в центре города.  



Политика реновации промышленных территорий в особенности 
актуальна для нашего города.  Многие здания фабрик и заводов, построенные 
в прошлых веках, сегодня пребывают в крайне запущенном состоянии. 
Развитие промышленной архитектуры заключается в ее приспособлении к 
стремительно развивающимся технологиям, что достигается реконструкцией 
«неэффективных» промышленных объемов, либо заменой функционального 
назначения. Различные архитектурно-композиционные приемы позволяют 
адаптировать и гармонизировать промышленные объекты к структуре 
активно развивающегося современного города. 

Так как у данного участка есть характерный рельеф предлагается 
активно использовать его в функциональном  деление участка. Территории 
максимально приближенные к воде имеют рекреационный характер и 
оборудованы для комфортного проведения времени. 

Организация удобного спуска по переулку Крепостной позволяет 
обеспечить доступ большего числа людей из центральной части города в 
прибрежную, рекреационную. 

Данный участок расположен в исторической среде города, что требует 
аккуратной адаптации нового объекта и внедрения его в городскую среду, 
при этом оживляя ее и привнося новое и яркое виденье, освежая город и 
очищая центр от перегруженности его «ветхими» и «морально устаревшими» 
постройками. 

 
 

2.3.Выявление возможностей изменения прежней или введения новой 
функции 

 
На данном участке более чем целесообразно введение новой функции. 

Старая функция морально устарела и не несет в себе никакого облика города, 
хотя участок расположен в самой центральной части и тяготеет к 
моральному, функциональному и эстетическому центру. Поэтому принято 
решение о внедрении на данном участке новой функции дизайна 
архитектурной среда туристического центра ЮФО. 

В сложившейся экономической и градостроительной ситуации Ростова-
на-Дону остро стоит проблема промышленных территорий. Многие из них в 
прошлом проектировались на окраине города, но по мере развития Ростова 
оказались в центрально части. 

Многие предприятия имеют невыразительную архитектуру, безликие 
фасады. Как правило, производственные территории огорожены серыми 
бетонными заборами, тянущимися вдоль дорог, а порой и вдоль жилых улиц. 



Вследствие этого создается удручающая глаз жилая среда, ощущение 
«вечной серости» и пессимистичности. Под реновацией промышленных 
объектов в настоящее время понимается смена функции не только самих 
зданий, но и занимаемой ими территории. Создание новых социально-
коммуникативных зон. 

 
3. Архитектурно-Планировочное Задание 

 
Архитектурно-дизайнерская программа-задание 

предполагаемый состав и объем проекта: 
 Разработка итогового ситуационного плана 

 Сценарно-функциональный генплан: 
• Разработка путей и мест пребывания: 

Прогулочные площадки 
• Коммуникативных площадок и террас: 

Просмотровые площадки на реку Дон 
• Разработка многоуровневых пешеходных коммуникаций 

между составляющими полифункционального объекта: 
коммуникативный центр, места временного пребывания, музей 
и т.д. 

• Разработка путей проезда. 
 Разработка поэтажных планов зданий туристического центра  
 таких как: 

• Туристическое бюро 
• Гостиница 
• Музей 
• Лекционные аудитории 
• Коммуникативный центр 
• Места временного пребывания 

 Развертка функционально-тематических террас (первого и второго 
уровней) 

 Разработка новых смотровых площадок для фиксации удачных 
видовых кадров 

 Решение предметного конструктивного наполнения средового объекта 

 Исследовательская и аналитическая часть 

 



4.   Концептуальное проектное предложение 
4.1 концепция проекта 

 
Проектируя туристический центр, встает вопрос, как погрузить 

человека в атмосферу отдыха и приключений уже на старте самой 
турпоездки. Необходимо достичь того, чтобы человек, приходя в центр, уже 
чувствовал предвкушение будущего путешествия. Мы ассоциируем с 
туризмом следующие прилагательные: новое, неизведанное, интересное, 
природное, свежее, динамичное, но в тоже время статичное, яркое, но в то же 
время спокойное, в зависимости от того, что ищет для себя каждый человек в 
отдыхе… Очень ярко выражает в себе все эти качества «Калейдоскоп». Со 
стороны он кажется обычным, но стоит заглянуть внутрь, и мы увидим нечто 
новое и каждый раз разное. Калейдоскоп может быть ярким и 
приглушенным, статичным и меняющимся. Подобно калейдоскопу, 
заглядывая в который никогда нельзя угадать, что там увидишь, туризм тоже 
таит в себе неизведанное.  

Концепция данного проекта – «Калейдоскоп». Это выражено в 
архитектурных формах. Прямоугольные по форме, на первый взгляд 
статичные объемы, динамично расположены в пространстве. Подобно 
калейдоскопу, никогда не  угадаешь, где и как будет расположен, и куда нас 
заведет следующий поворот. Это помогает человеку, находясь на территории 
центра, уже почувствовать себя в путешествии. Множество озелененных 
террасных площадок, открывают необычные и каждый раз непохожие 
видовые ракурсы.  

Решение материалов использованных в проекте, так же не случайно. 
Основной поток людей будет спускаться к центру с улицы Журавлева и 
переулка Крепостной, то есть с ярко выраженной серой городской среды. 
Необходимо плавно завести людской поток вглубь туристического центра и 
там уже раскрыть идею центра. Всвязи с этим, по улице Нижнебульварной 
фасады выполнены в сером грубом бетоне, фактурной штукатурке и стекле. 
Но постепенно завлекая людей вглубь территории центра и по мере 
приближения к Дону, все активнее в фасадах вводится дерево, чтоб 
подчеркнуть переход от серых городских масс, к природной стихии. 

Как в каждом туристическом маршруте, как в каждом калейдоскопе, 
так и в нашем центре туристического отдыха, существует своя изюминка. В 
самом центре территории комплекса расположен большой фонтан в форме 
стилизованной Ростовской области. Он является той кульминацией, которую 
ждешь от путешествия. Так же он отдает дань природной составляющей, 
которой так мало в нашем городе. Фонтан отделан природным камнем, что 



прекрасно гармонирует с общим решением фасадов, и тем самым 
поддерживает идею перехода от серых городских масс к природной среде. 
Так же фонтан является световой и звуковой инсталляцией, туристических 
маршрутов Ростовской области. И показывает туристам, какие именно места 
они могут посетить в Донском краю. 

Так же при изучении данной темы проводился анализ состояния 
туризма в г. Ростове-на-Дону: 
«Серебряная подкова Дона» — это общее название нескольких маршрутов, 
соединяющих туристические центры Ростовской области. 
 

Выделено три маршрута — три подковы — Большая, Средняя и Малая. 
 

Большая подкова проходит через г. Таганрог – г. Ростов-на-Дону – г. 
Новочеркасск – г. Шахты – г. Белую Калитву – г. Каменск-Шахтинский – г. 
Миллерово – ст. Вёшенскую – г. Морозовск – г. Цимлянск – ст. Романовскую 
– г. Константиновск – г. Азов.  
 

Средняя подкова: г. Таганрог – г. Ростов-на-Дону – ст. Раздорская – ст. 
Кочетовская – г. Семикаракорск – Веселый – г. Пролетарск – г. Сальск – пос. 
Целина – г. Зерноград – г. Азов.  
 

Малая подкова: г. Таганрог – г. Танаис – г. Ростов-на-Дону – г. Аксай – 
г. Новочеркасск – г. Старочеркасск – г. Азов.  
 

Особенность турмаршрута «Серебряная подкова Дона» в том, что 
вокруг каждого туристского центра может формироваться сеть локальных 
радиальных и круговых маршрутов, рассчитанных на один-два дня и 
отвечающих потребностям туристов по различным видам туризма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.2.Сценарно-функциональный генплан 
 

Территория выбранного участка разделена по зонам в зависимости от 
функциональной нагрузки. Выполнено функциональное зонирование 
территории. Обозначены основные коммуникации и транспортная связь с 
участком. Найдены лучшие видовые кадры с понорамой реки. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Схема анализа движения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Композиционный анализ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3.Объемно-планировочное решение 

 
Объемно-планировочное решение основывается на приведенных 

примерах исследуемого опыта. С использованием большого количества 
террас и панорам с видом на реку Дон.   
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Отделочные материалы. 

 

Актуальной темой современности является создание на юге России центра 
туристического отдыха, который мы предлагаем разместить в столице 
Южного Федерального Округа Ростове-на-Дону. Туристический центр в г. 
Ростове-на-Дону включает в себя: туристическое бюро (2 этажа), 
интерактивный музей (4 этажа), гостиницу (3 этажа), ресторан (1 этаж), 
лекционные залы (1 этаж). 

Объект расположен на территории размером 184м*91м. Часть территории 
имеет активный уклон с перепадом высот 13 метров на протяжении 39м, 
вторая часть территории имеет более пологий уклон с перепадом высот 4м на 
протяжении 52м. Объект расположен в пределах: ул. Береговая, ул. 
Нижнебульварная, пер. Крепостной, пер. Журавлева. 

В соответствии с архитектурно-дизайнерским решением были выбраны 
облицовочные материалы для отделки экстерьера туристического центра. 
Отделочные материалы комплекса здания выбраны в соответствии с общей 
концепцией проекта – естественные материалы (штукатурка, дерево, бетон), 
сдержанные цвета, простота и лаконичность форм. Разрабатываем структуру 
дорожных покрытий, оборудования среды.  

Данный раздел включат: 

- Фрагмент фасада с детализацией материалов отделки элементов 
фасада М1:25 (лист 1); 

- Экспликации дорожной одежды проезжей части, пешеходных 
тротуаров, и структура эксплуатируемой кровли (таблица 3); 

- Оборудование внешней среды (лист 2); 
- Спецификация окон и дверей (таблица 1); 
- Ведомость отделки фасада здания (таблица 2, лист 1). 

В составе пояснительной записки выбранные материалы и изделия 
представлены в таблиц 1. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Спецификация окон и дверей (фасад 4-7, лист 1) 

 

Марка, размер Стандарты Проем Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 

4000мм х3980мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В1 56 заказное   

3100мм х3980мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В2 4 заказное 

 

4000мм х3500мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В3 16 заказное   

2000мм х1500мм ГОСТ 
21519-84 

Проём В4 8 заказное   

ДК 24-19, 

2371мм х1898мм  

ГОСТ 
6629-88 

Проём Д1 15 типовое 

 

 

Таблица 2 

Ведомость отделки фасада здания (фасад 4-7, лист 1) 

 

Групп
а 

элеме
нтов 

Элемент
ы фасада 

Вид отделки 
(наименование 

изделия, 
материала, 
размер) 

Эстетические 
характеристики материала 

(цвет, фактура, текстура) 

Площадь 
поверхност

и, 

 м2 

1 2 3 4 5 



О
гр
аж

да
ю
щ
ие

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 и
 к
он
ст
ру
кт
ив
ны

е 
эл
ем
ен
ты

 

Стены 
первого 
этажа 

 

Витраж – 
стеклопакет (В1), 
4000мм х3980мм; 

1 Бетон 
необработанный; 

2 Панели 
декоративные, 
металлические,  

эмитирующие 
расстекловку 
витража 

 

Бесцветное; 

 

Серый, грубая рельефная 
фактура; 

 

 

Белый,  гладкий 

 

 

 

163,2 

 

 

 

6,8 

Стены 
выше 
первого 
этажа 

Витраж – 
деревянный, 
стеклопакет (В2), 

3100мм х3980мм; 

3 Панели 
декоративные, 
деревянные 
1500х1100х 400 
мм, 

1500х 900 х 400 
мм 

 

 

Фактура дерева, гладкий; 

 

 

 

Фактура дерева, гладкий; 

 

 

 

 

 

 

240,4 

 

 

 

Цоколи  

4 Штукатурка 
фактурная, 

 

Белый, рельефный 

 

21722 

Ф
ун
ци
он
ал
ьн
о-

пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн
ы
е 

эл
ем
ен
ты

 

 

Лестницы 

 

5 Гранитная 
плита, 
150мм*300мм 

 

Белый, гладкий 

 

35,0 

Парапеты 6 Штукатурка 
фактурная, 

Белый, рельефный 19652,6 



Д
ек
ор
ат
ив
ны

е 
 

эл
ем
ен
ты

 

Архитект
урные 
детали и 
дизайн-
элементы 

 

7 Деревянные 
рейки, 100 х 100 х 
4000 мм 

 

Фактура дерева, гладкий 

 

4000 

Таблица 3 

Экспликации дорожной одежды проезжей части, пешеходных тротуаров, и 
структура эксплуатируемой кровли 

 

 

Поверхност
ь 

Схема  

Элементы  

(наименование, толщина, основание), 
мм 

Площадь 
м2  

1 2 3 4 

Дорожная 
одежда 

пешеходны
х тротуаров  

- клинкерная брусчатка   - (80) 

- монтажный слой из пескоцемента – 
(70) 

- щебень из плотного известняка – (70) 

- песок 1 класса ГОСТ8736-93- (50) 

- уплотненный грунт 

2940 

Дорожная 
одежда 
проезжих 
дорог  

 - плотная мелкозернистая, а/бетонная 
смесь тип Б марки I ГОСТ 9128-97  - 
(50) 

 - геосетка ССНП 50/50-25 по СТО 
00205009-001-2005   -( 15) 

 - пористая крупнозернистая, а/б смесь, 
ГОСТ 9128-97  - (60) 

 - фракционированный щебень, 
устраиваемый по способу заклинки 
ГОСТ 25607-94 –( 80) 

 - ГПС с добавлением 30% щебня смесь 

3439 



С-6 ГОСТ 25607-94 – (30) 

 - рабочий слой ГПС –( 30) 

 

Эксплуатир
уемая 
кровля  

- железобетоное основание – (200) 

- цементно-песчаная стяжка – (30) 

- пенополистирол – (130) 

- гидроизоляция Окраска горячим 
битумом за один раз –(2) 

- плиточная. облиц-ка из керам. плитки 
на цем.-песчаном р-ре –( 120) 
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Архитектурная физика 
 

1. Солнцезащита. Выбор солнцезащитных мероприятий 
 

В данном проекте дизайна архитектурной среды туристического центра в 
городе Ростове-на-Дону предусмотрена большая открытая площадь для 
проведения перфоманса и различного типа мероприятий. Данная площадь во 
время проведения мероприятий должна быть полностью освобождена от 
оборудования и обеспечена свободным пространством. Однако вне 
проведения мероприятий, площадь будет использована как прогулочно-
рекреационная зона отдыха. Она будет насыщена различным мобильным 
оборудованием, таким как переносные клумбы, скамьи и т.п. Однако в то 
время, когда мероприятия не проводятся и площадь используется как зона 
отдыха, возникает проблема перенасыщенности площади солнечной 
радиацией, что будет отрицательно сказываться на посетителях данного 
комплекса. В таких условиях возникает необходимость предусмотреть 
солнцезащитные мероприятия на территории площади, однако они должны 
быть мобильными, так же как и остальное оборудование площади, чтобы 
давать возможность освободить пространство для масштабных мероприятий. 
    Принято решение применить механизм тканевой растяжной 
солнцезащиты, имеет максимально два изгиба, направляющих под заданный 
Вами угол, на мобильных опорах, такое оборудование можно в любой 
момент собрать и перенести на другое место. Выбрана солнцезащита маркиза 
фирмы "БРЭНДАНА"( рис. 1), она создаёт приятную тень - как на 
вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях.  Маркиза работает по 
принципу противонатяжения. При её выдвижении полотно маркизы 
сматывается с вала и одновременно с этим с помощью натяжной ленты в 
направляющем рельсе выдвигается профиль с полотном маркизы.  
Оптимальное натяжение полотна достигается за счёт пружинного механизма, 
встроенного в выдвигающийся профиль. 

Характеристики: 
- максимальная ширина 13 м 
- максимальное выдвижение 8 м 
- при комбинировании систем, маркиза может покрывать площадь до 90м2 
- не пропускает УФ - лучи 
- устойчива к снеговым и ветровым нагрузкам 
- оснащена системой водоотведения 
- возможность автоматического управления 
- ткань ПВХ 



- каркас маркизы выполнен из легких алюминиевых сплавов. 
 

 
Рисунок 1. Солнцезащита маркиза фирмы "БРЭНДАНА". 

 
Таким образом мы точечно размещаем маркизы в местах пребывания 

людей, над зонами отдыха, скамьями и тд. (рис. 2). 
 

 

 
Рисунок 2. Схема расположения солнцезащитных устройств маркиза. 



2. Разработка эксплуатируемой кровли. Теплотехнический расчет 
эксплуатируемой кровли 

 
Район строительства- 1 Ростов-на-Дону. 
Назначение здания- Общественное здание. 
Варианты наружной ограждающей конструкции- Совмещенные покрытия. 
 
 

 
Рисунок 3. Конструкция эксплуатируемой кровли в качестве пешеходной 

зоны. 
 

• Первым делом необходимо обустроить цементно-песчаную стяжку по 
железобетонной плите перекрытия для формирования уклона, 

• сверху укладываем слой экструдированного пенополистирола 
(плотность не менее 35 кг/м2),  

• прокладываем гидроизоляцию, 
• далее прокладываем слой гравия или гальки, песчано-цементная смесь, 
•  и заканчиваем напольной, тротуарной плиткой, или брусчаткой 

(рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Теплофизические характеристики материала слоев наружной ограждающей 
конструкции 

Таблица 1 
№ 

слоя 

Материал Плотность ρ, 
кг/м3 

Толщина 
слоя δ, м 

Коэф-т 

теплопров. 

λ, 

Вт/(м·ºС) 

Коэф-т 

паропрон. 

μ, 

мг/м·ч·Па 

1 Железобетоное 
основание 

2500 0,20 1,92 0,03 

2 Цементно-
песчаная стяжка 

1800 0,03 0,76 0,09 

3 Пенополистирол 150 0,13 0,052 0,05 

4 Гидроизоляция 
Окраска горячим 
битумом за один 

раз 

1400 0,002 0,27  0,008

5 Плиточная. 
облиц-ка из 

керам. плитки на 
цем.-песчаном р-

ре 

1400 0,12 0,52 0,16 

 
 

2.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, исходя из 
зимних условий эксплуатации 

 
Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология». 
 

2.1.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rо
норм

 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, Rо

норм, (м·°С)/Вт, определяется по формуле: 
 

Rо
норм = Rо

тр  · mр , 



 
где Rо

тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, м·°С/Вт, определяется в зависимости от 
градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год. 
 

ГСОП = (tв – tоп)· zоп , 

tв = 20°С, 
tоп  = -0,1°С, 
zоп  = 166 сут., 
ГСОП = (20 –( -0,1))· 166=3336,6 (°С·сут/год). 

 Значения R о
тр для величин ГСОП, отличающихся от табличных (СП 

50.13330.2012 табл.3) определяется по формуле: 

R о
тр = a · ГСОП + b , 

а = 0,00035 
b = 1,3 
Rо

тр=0,00035 *3336,6+1,3=2,47 

mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. 
В расчете принимается равным 1. 
Rо

норм = 2,47  · 1= 2,47((м·°С)/Вт) 
       

2.1.2 Определение необходимой толщины слоя утеплителя 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства 
фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 
требуемому значению. 

Rо = R о
норм 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей 
из N слоев, определяется по формуле: 

Rо =
вα

1 + 
н

N

n
nR

α
1

1
+∑

=

  , 

где Rn – термическое сопротивление слоя n, м2· °С/ Вт, 

n

n
nR

λ
δ

=  ,(табл. 2) 

αв = 8,7 Вт/ (м2· °С), 
αн= 23 Вт/ (м2· °С), 



)11(33
2

2

1

1
0

нn

n

в

нормR
αλ

δ
λ
δ

λ
δ

α
λδ −−−−−⋅=  (табл.1), 

δn = 0,052 (3,00904-1/8,7-0,20/1,92-0,03/0,76-0,002/0,27-0,12/0,52-1/23)= 
0,052*2,47004= 0,12844 = 0,13 (м). 
 

2.1.3. Определение термического сопротивления теплоизоляционного слоя и 
фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rо 

 

После вычисления термического сопротивления слоя утеплителя, 
определяется сопротивление теплопередаче Rо. Результаты расчета свести в 
таблицу 2. 
 

R3=0,13/0,052=2,50 (м2· °С/ Вт) 
Rо= 1/8,7+0,104+0,039+2,5+0,007+0,231+1/23= 0,115+2,881+0,043= 3,039 (м2· 
°С/ Вт) 
 
Толщины и термические сопротивления слоев ограждающей конструкции 

Таблица 2 
Наименование слоя Толщина δn, м Термическое 

сопротивление  

Rn , м2· °С/ Вт 

Внутренний пограничный слой 
воздуха 

- 0,115 

1-ый слой 0,20 0,104 

2-ой слой 0,03 0,039 

3-ой слой 0,13 2,5 

4-ой слой 0,002 0,007 

5-ой слой 0,12 0,231 

Наружный пограничный слой 
воздуха 

- 0,043 

Σ 

 

0,482 3,039 

 

 



2.1.4. Ограничение температуры на внутренней поверхности 
ограждающей конструкции 

 Расчетный температурный перепад Δt  между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 
не должен превышать нормируемой величины Δtнорм. 

Δt ≤ Δtнорм 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле: 

вO

нв

R
ttn

t
α

)( −
=Δ . 

Нормируемый перепад Δt 
норм=4,0 °С. 

n= 1, 
αв = 8,7 Вт/ (м2· °С), 
tв = 20°С, 
tн = -22°С, 

Δt=
7,8*04,3

))22(20(1 −−
= = 1,588 = 1,59. 

 

1,59 < 4 

Вывод: Расчетный температурный перепад Δt  между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции не превышает нормируемой величины Δtнорм. Соответственно, 
температурный перепада между температурами внутреннего воздуха и 
внутренней поверхности ограждающей конструкции соответствует 
нормативным требованиям. 
 

3. Искусственное освещение территории перед отправным пунктом 
транспорта 

 
Нашей задачей является осветить территорию перед пунктом отправки 

автобусов. Территория является частью городской среды.  Нам необходимо 
определить количество светильников на территории, для этого необходимо, 
чтоб уровень освещенности соответствовал нормативному уровню 
освещенности. Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

 



N nиFл
KзSEн

**
**

= , 

N- количество светильников, 

Ен (лк) - нормативная освещенность, определяется разрядом зрительной 
работы, и назначением территории, для нашего случая Ен= 15 лк (по СП 
52.13330.2011 , табл. 17), 

S- площадь пола территории. а= 23,5 м, b= 48,9 м, S= 1150 м2, 

Кз- коэффициент запаса, учитывает спад освещения в процессе 
использования, зависит от загрязнения помещения. Кз= 1,6 (по СП 
52.13330.2011, табл. 3), 

Fл (лм) - световой поток одной лампы. Выбираем уличный светодиодный 
светильник серии BAT, Модель: АТ-ДКУ-050-W-IP65 BAT 50, 

Характеристики:  
Напряжение питания 160-270В 
Потребляемая мощность 50 Вт 
Коэффициент мощности не менее 0,94 
Световой поток 4500Лм  
Цветовая температура 5000К 
Диаграмма направленности - полуширокая  
Температура эксплуатации от -63 до +63°С 
Степень защиты IP65 
 
U – коэффициент использования, табличная величина.  Для определения 
коэффициента использования, предварительно определяем индекс i: 

i S , 

h1- высота помещения, в нашем случае высота до навеса. h1=8м,  
h2- высота расчетной поверхности, в нашем случае h2=0. 
i

, ,
1,98=2; 

U=0,48. ( табличная величина), 
n- число лампочек в светильнике. n=2. 
 

,
,

6,38 6 (шт.) 

 



 
Рисунок 4. Схема расположения светильников. 

 
Вывод: необходимо установить на территории перед отправным 

пунктом 6 фонарей, по два светильника со световым потоком 4500 (лм) в 
каждом, чтоб уровень освещенности территории соответствовал 
нормативному уровню освещенности (рис. 4). 
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Инженерное оборудование. 
 

1. Характеристика объекта проектирования. 
 

Актуальной темой современности является создание на юге России центра 
туристического отдыха, который мы предлагаем разместить в столице 
Южного Федерального Округа Ростове-на-Дону. Туристический центр в г. 
Ростове-на-Дону включает в себя:  

• Туристическое бюро (2 этажа), строительным объемом 6832м3 
• Интерактивный музей (4 этажа), строительным объемом 27359м3 
• Гостиница (3 этажа), Ресторан (1 этаж), строительным объемом 

17400м3 
• Лекционные залы (1 этаж), строительным объемом 4321м3 
Объект расположен на территории размером 184м*91м. Часть территории 

имеет активный уклон с перепадом высот 13 метров на протяжении 39м, 
вторая часть территории имеет более пологий уклон с перепадом высот 4м на 
протяжении 52м. Объект расположен в пределах: ул. Береговая, ул. 
Нижнебульварная, пер. Крепостной, пер. Журавлева. 
 

2. Требуемый состав внутренних сетей инженерно-технического 
обеспечения зданий. 

 
В туристическом центре, исходя из состава помещений, и основываясь на 

требованиях нормативных документов: СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-
2009, СНиП 31-05-2003. Общественные здания и сооружения» и  
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384 ФЗ. 
следует предусмотреть следующие инженерно-технические сети: 

• Система отопления,  
• вентиляция и кондиционирование воздуха,  
• водоснабжение,  
• водоотведение, 
• теплоснабжение,  
• электроснабжение,  
• вертикальный транспорт,  
• мусороудаление. 

 
 
 



3. Отопление. 
 

Исходя из состава помещений туристического центра, и в соответствии с 
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование».   выбираем 2 системы отопления:  

• Основная - водяное  отопления  с  принудительной  насосной  
циркуляцией,  с  нижней разводкой  подающей  и  обратной  
магистралей  к  вертикальным  стоякам, и к отопительным приборам 
(внутрипольным  конвекторам) , выполнена двухтрубная поэтажная 
разводка, при температуре теплоносителя — не более 95°C,  

• дополнительная воздушная. 
Выбор данной водяной системы отопления с внутрипольными 

конвекторами (Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.3(а)) обусловлен тем, что данную 
систему отопления удобно использовать как в общественной части центра, а 
именно применяем ее в лекционных залах, ресторане, туристическом бюро, 
интерактивном музее, так и в жилых номерах гостиницы. 

Всвязи с тем, что местами в проекте присутствует витражное 
остекление, с эстетической точки зрения и для удобства выбираем именно 
внутрипольный водяной конвектор. Отопительные приборы данной системы 
отопления размещаем под световыми проемами в местах, доступных для 
осмотра, ремонта и очистки. 
 

Рис.1 Схема устройства внутрипольного конвектора. 
 

 
 



 
 

 
Рис.2 Схема принципа работы внутрипольного конвектора. 

 
 

 
Рис.3 Вид внутрипольного конвектора EVA KT80-900. 

 
 
 

 



  
Рис.3(а) Разрез внутрипольного конвектора EVA KT80-900. 

 
Мы выбираем Водяной внутрипольный конвектор отопления, встраиваемый 
в пол EVA KT80-900 (Рис.1,2,3, 3(а)). 
Характеристики: 
Брэнд EVA 
Габариты, мм 900х88х303 
Глубина, мм 88 
Длина, мм 900 
Модель EVA KT80-900 
Серия KT80 

Трубопроводы прокладываются в полу этажа, по периметру помещений 
здания. На  каждый  отопительный  прибор  предусмотрена  установка 
терморегулирующих. 

Для  удаления  воздуха  из  системы  отопления предусмотрена  установка  
воздухосборников  в  наивысших  точках  стояков системы  и  воздушных  
кранов  у  конвекторов.  Для  опорожнения  системы предусмотрена 
установка кранов для слива воды. 

 
4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

 
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования производится 

в соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование». Для эффективной вентиляции и 
кондиционирования воздуха в помещениях туристического центра 
применяем центральное кондиционирование (Рис.4).  

Кондиционирование воздуха принимаем для обеспечения необходимых 
параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм, 
если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без 
применения искусственного охлаждения воздуха. 

В связи с большим объемом зданий и набором помещений в них 
принято решение использования прямоточных центральных систем 
кондиционирования. В них происходит очистка, обогрев/охлаждение, 
увлажнение уличного воздуха (рис.4). размещение центральных 



кондиционеров предусмотрено на техническом этаже (рис. 10). 
Данная система кондиционирования воздуха предусмотрена в 

помещениях: 
• первый блок (туристическое бюро) – аудитории для оформления 

туров, залы ожидания;  
• второй блок – лекционные, зрительные залы. 
• третий блок (интерактивный музей) – конференц-залы, 

выставочный залы. 
Нормы воздухообмена: 
Первый блок- принимаем значение аудитории - 40 м3/ч·чел. Помещения 

рассчитаны на одновременное пребывание 80 чел. Норма воздухообмена 
3200 м3/ч. Размеры вентиляционных камер, необходимые для эффективной 
работы системы кондиционирования, и ее технического обслуживания 
принимаем по таблице 1 и 2: высота помещения 3м, площадь пола 60м2. 
Вентиляционные камеры расположены на техническом этаже, который 
находится в подвальном уровне на отметке -21.000 от проектного нуля. 

Второй блок - принимаем значение зрительных залов (так как 
лекционные рассчитаны на большое количество людей, и на длительный 
период просмотровой части лекций) - 30 м3/ч·чел.  Помещения рассчитаны на 
одновременное пребывание 350 чел. Норма воздухообмена 10500 м3/ч. 
Размеры вентиляционных камер, необходимые для эффективной работы 
системы кондиционирования, и ее технического обслуживания принимаем по 
таблице 1 и 2: высота помещения 3,8м, площадь пола 90 м2. Вентиляционные 
камеры расположены на техническом этаже, который находится в 
подвальном уровне на отметке -21.000 от проектного нуля.. 

Третий блок - принимаем значение конференц-залов - 30 м3/ч·чел.  
Помещения рассчитаны на одновременное пребывание 140 чел. Норма 
воздухообмена 4200 м3/ч. Размеры вентиляционных камер, необходимые для 
эффективной работы системы кондиционирования, и ее технического 
обслуживания принимаем по таблице 1 и 2: высота помещения 3 м, площадь 
пола 60 м2. Вентиляционные камеры расположены на техническом этаже, 
который находится в подвальном уровне на отметке -15.800 от проектного 
нуля. 
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проветривания помещений, и притоком воздуха при помощи центрального 
кондиционирования. 

Нормы воздухообмена: 
Ресторан, принимаем значение зала обеденного - 40 м3/ч·чел. Зал 

рассчитан на 85 посадочных мест. Норма воздухообмена 3400 м3/ч. 
Размеры вентиляционных камер, необходимые для эффективной работы 
системы вентиляции, и ее технического обслуживания принимаем по таблице 
1 и 2: высота помещения 2,8м, площадь пола 40м2. Вентиляционные камеры 
расположены на техническом этаже, который находится в подвальном уровне 
на отметке -15.800 от проектного нуля. 
 Для удобства проживающих, в номерах гостиницы предусматриваем 
местные кондиционеры. 
 

Рис.5 Вытяжная вентиляция. 
 

 
 

Табл. 1 Высота вентиляционных камер. 1 - приточная система; 2 - вытяжная 
система. 

 



Табл. 2  Площадь вентиляционных камер. 1 - только приточная система; 2 - 
только вытяжная система; 3 - приточная и вытяжная системы. 

 
 
 

5. Водоснабжение. 
 

Подключение к наружной общегородской сети водопровода, мы проводим 
по двум улицам, ул. Нижнебульварной и ул. Береговой, так как данный центр 
занимает большую площадь и вмещает несколько зданий (4 здания), каждое 
из которых является автономным. Проектируем 4 ввода на территорию 
центра (Рис. 6).  

В соответствии со СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 
водопровод и канализация зданий», в туристическом центре мы проектируем 
наличие хозяйственно-питьевого водопровода.  

Во всех зданиях запроектирована система кольцевого внутреннего 
водопровода холодной и горячей воды. Систему горячего водоснабжения 
принимаем, с закрытым водоразбором, с приготовлением горячей воды в 
теплообменниках и водонагревателях. 

Хозяйственно-питьевой водопровод с противопожарным водопроводом 
(хозяйственно-противопожарный водопровод). 

 

 

 



Рис. 6 Схема подключения к наружной сети водопровода. 

 

 
 
Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и 

производственных зданиях: 
При прокладке водопровода, можно выделить четыре основных блока: 

• туристическое бюро, строительным объемом 6832м3, число пожарных 
стволов 1 и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 
– 2,5 л/с; 

• интерактивный музей, строительным объемом 27359м3, число 
пожарных стволов 2 и минимальный расход воды на внутреннее 
пожаротушение – 2,5 л/с; 

• лекционный блок, строительным объемом 4321м3, число пожарных 
стволов 1 и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 
– 2,5 л/с; 

• гостиница, строительным объемом 17400м3, число пожарных стволов 1 
и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с; 

 
Насосное оборудование необходимо применить в лекционным блоке, и 

блоке туристического бюро, так как к этим блокам ввод водопровода 
происходит по улице Береговой, а здания расположены выше по рельефу. 



Насосное оборудование не требуется для блока интерактивного музея и 
гостиничного блока, так как при вводе в эти здания имеется активный спуск 
в 13 метров. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, 
противопожарные и циркуляционные нужды расположить в помещениях 
теплового пункта, в подвальном помещении лекционного блока, и 
подвальном помещении блока туристического бюро на отметке -21.000 от 
проектного нуля. 

 
6. Водоотведение. 

 
В туристическом центре запроектирована  централизованная  система 

канализации  и  сеть  внутренних  водостоков согласно СП 30.13330.2012  
«СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» 

В туристическом центре проектируем  две системы канализации: 
бытовая и ливневая. Подключение к городской канализационной сети 
проводится по двум улицам, ул. Нижнебульварной и ул. Береговой, так как 
данный центр занимает большую площадь и вмещает несколько зданий 
(4здания), каждое из которых является автономным. Проектируем 4 
подключения к общегородской сети канализации ( от каждого блока). К 
ливневой канализации относятся внутренние водостоки. Внутренние 
водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель 
зданий. Сточные воды отводятся самотеком в систему ливневой канализации 
и далее в наружную канализационную городскую сеть. К бытовой относятся 
системы отвода сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, 
умывальников и др.) (рис.7). Для отведения сточных вод от санитарно-
технических приборов в зданиях проектируется бытовая система внутренней 
канализации, включающая: канализационные колодцы , приёмники сточных 
вод, отводные линии, стояки, отводные трубы, ревизии, магистральные лини, 
выпуски, прочистки, фасованные части. 

Канализационные стояки проводятся скрыто. Бытовая сеть канализации 
проектируемых зданий вентилируется через вытяжные части стояков, 
выводимые через кровлю на высоту 0,7 м выше уровня кровли, и 
заканчивающиеся обрезом трубы. Против ревизий на стояках при скрытой 
прокладке следует предусматривать люки размером не менее 30х40 см. 
Отводные трубы от санитарных приборов прокладываются по стенам и над 
полом с уклоном i = 0,002 к стоякам. Выпуски следует присоединять к 
наружной сети под углом не менее 90°. Ревизии установлены на каждом 
этаже зданий.  

 
 

 
 

 



Рис. 7 Схема санузла с кабинкой для инвалидов. 
 

 
 

 



7. Теплоснабжение. 
 
Отопление здания туристического центра будет осуществляться по 

тепловым сетям от источника теплоты - районной тепловой станции (РТС). 
Системы внутреннего теплоснабжения здания присоединяем согласно СП 
124.13330 к тепловым сетям централизованного теплоснабжения по 
независимой системе. Присоединение блока интерактивного музея и 
гостиничного блока ведется по ул. Нижнебульварной, а блока 
туристического бюро и лекционного блока по ул. Береговой. Температура  
теплоносителя  в  городских  сетях –  130-70°C, температура теплоносителя в 
системе внутреннего теплоснабжения  составляет  90°C. Теплоноситель  
достигает необходимой  температуры  в  индивидуальном тепловом пункте 
(ИТП), который располагается, в блоке турбюро и лекционным блоке - в 
подземной части здания, на техническом этаже, который находится в 
подвальном уровне на отметке -21.000 от проектного нуля; в блоке 
интерактивного музея и гостиничном блоке - в подземной части здания, на 
техническом этаже, который находится в подвальном уровне на отметке 
 -15.800 от проектного нуля. Решения приняты в соответствии с СП 
60.13330.2012«СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование». 

 
8. Электроснабжение. 

При принятии решений по вопросу электроснабжения объекта 
проектирования была установлена степень обеспечения надежности 
электроснабжения электроприемников зданий, эти решения были приняты в 
соответствии с таблицей 5.1 СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий –  II степень, 
электроприемники  противопожарных  устройств,   охранной сигнализации и 
лифтов – I. 

В проекте предусмотрена возможность устройства встроенных 
электроподстанций. Размещение ТП должно иметь возможность обеспечить 
круглосуточный беспрепятственный доступа в нее персонала 
энергоснабжающей организации. ТП расположены на первых этажах, на 
отметке + 0.000 по ул. Нижнебульварной и на отметке -16.800 по ул. 
Береговой. При этом схема ТП обеспечивает возможность эксплуатации 
энергоснабжающей организацией оборудования напряжением свыше 1000 В 
и силовых трансформаторов, а абонентам – оборудования напряжением ниже 
1000 В. 

Электроснабжение зданий туристического центра осуществляется от 
городских электрических сетей. Здания подключены к электрическим сетям 
через вводно-распределительные устройства, расположенные на первых 
этажах, на отметке + 0.000 по ул. Нижнебульварной и на отметке -16.800 по 
ул. Береговой (Рис. 8). 



Электрощитовые необходимо оборудовать естественной вентиляцией и 
обеспечить электрическим освещением. В них необходимо обеспечить 
температуру не ниже 5 °С. 

 

Рис. 8 Схема подключения к городской электросети. 

 
 

 
9. Вертикальный транспорт. 

 
Согласно СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения», на территории туристического центра, только в двух зданиях 
требуется устройство вертикального транспорта, в здании интерактивного 
музея и в здании гостиницы. В каждом здании запроектировано два 
лестнично-лифтовых узла, пассажирский лифт рассчитан на маломобильные 
группы населения, пассажирский лифт для персонала и грузовой лифт.  

Принято устройство:  
• пассажирского лифта, рассчитанного на маломобильные группы 

населения – грузоподъемность 630 кг, размеры кабины 2000мм х 
2000мм. 



• грузового лифта, рассчитанного на подъем оборудования – 
грузоподъемность 3000 кг, размеры кабины 3500мм х 4000мм. 

 
В проекте использованы: 
 
Лифты компании Прайм Лифт Atlas Mini (рис.9). 

• Грузоподъемность (кг)   630                    
• Количество пассажиров  от 2 до 6 
• Подвеска 2:1 
• Скорость кабины (м/с) 1.0 
• Мин. приямок: 1050 мм 

 
Грузовые лифты SKY lift:  

• Электрические; 
• Грузоподъёмностью 3 000 кг; 
• Скорость передвижения 1,0 м/с 

 
 

Рис. 9 Лифт компании Прайм Лифт Atlas Mini. 

 
Расстояние от лифта до двери самого удаленного помещения не 

превышает 60 метров (рис. 10). 
 

 



Рис. 10 Схема расположения лифтов. 

 

 
 
 

10.  Коммуникационные сети. 
 
Здание подключено к общегородской телефонной сети, к сети приема 

телевиденья и радиовещания. В здании предусмотрены системы 
пожаротушения и видеонаблюдения, сигнализации. 
 

11.  Мусороудаление. 
 

В соответствии с СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-
2003. Общественные  здания  и  сооружения»,  комплекс необходимо  
оборудовать мусоросборной камерой для сбора твердых бытовых отходов. 
Камера имеет подъездной путь для автотранспорта . 
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Пожарная безопасность 
 

1. Общие сведения: 
 

Проектируемый  объект –  туристический центр в городе Ростове-на-
Дону. Актуальной темой современности является создание на юге России 
центра туристического отдыха, который мы предлагаем разместить в столице 
Южного Федерального Округа Ростове-на-Дону. Туристический центр в г. 
Ростове-на-Дону включает в себя:  

• Туристическое бюро (2 этажа), строительным объемом 6832м3 
• Интерактивный музей (4 этажа), строительным объемом 27359м3 
• Гостиница (3 этажа), Ресторан (1 этаж), строительным объемом 

17400м3 
• Лекционные залы (1 этаж), строительным объемом 4321м3 
Комплекс расположен на территории размером 184м*91м. Часть 

территории имеет активный уклон с перепадом высот 13 метров на 
протяжении 39м, вторая часть территории имеет более пологий уклон с 
перепадом высот 4м на протяжении 52м. Объект расположен в пределах: ул. 
Береговая, ул. Нижнебульварная, пер. Крепостной, пер. Журавлева (рис. 1). 
 

2. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
 

Проезды и пешеходные пути в туристическом центре проектируем таким 
образом, чтобы; обеспечить  возможность  проезда  пожарных  машин  к  
зданиям центра,  и  доступ пожарных  с  автолестниц  или  автоподъемников  
в  любое  помещение.  С двух сторон  зданий  предусматривается  проезд  с  
твердым  покрытием  для перемещения  пожарной  техники  шириной  более   
6  м.,  что  удовлетворяет требованиям нормативных документов (СП 
4.13130, пункт 4, таблица 1). Радиусы разворота превышают 7,2 м. 
Расстояния между зданиями превышает 6 м (ТР №123-ФЗ, статьи 67, 69). 
Конструкция дорожных одежд запроектирована таким образом, что 
выдерживает вес пожарной техники (ТР №123-ФЗ, статьи 67, 69).  На 
территории центра запроектирован искусственный водоем-фонтан. К нему 
имеется свободный проезд (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

Расход воды на наружное пожаротушение общественного здания 30 л/с 
(ТР №123-ФЗ, статья 68, таблица 8). На  территории  центра  располагаем  
пожарные  гидранты (рис.1)  диаметром  125мм, расстояния  между  
гидрантами  не  превышает  150м; выполняется нормативное  требование по 



обеспечению  пожаротушения любого обслуживаемого здания, сооружения 
или его части от четырех гидрантов при расходах воды более чем 15 л/с. 
Установку пожарных гидрантов предусматриваем вдоль автомобильных 
дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 
метров от стен зданий (ТР №123-ФЗ, статья 68) . 

 

 
Рисунок 1. Генплан 

 

 
Рисунок 2. План первого этажа туристического бюро (схема расположения 

эвакуационных выходов). 



 
Рисунок 2. План второго этажа туристического бюро (схема расположения 

эвакуационных выходов). 
 

3. Выбор и обоснование конструктивных решений. 
 

Выбор решений: 
• Конструктивная схема – монолитно-каркасная, 
• Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – Д, 
• Уровень ответственности здания – II, 
• Фактическая степень огнестойкости – II, 
• Класс конструктивной пожарной опасности – С0, 
• Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.  



(СП 2.13130, пункт 6.8, таблица 6.11;  МДС 21.1 – 98, раздел 1, пункт 6; МДС 
21.1 – 98, раздел 3, таблица 3) 

Выбираем  несущие  конструкции, которые  обеспечат  нормируемые  
пределы  огнестойкости  согласно  требованиям  123-ФЗ  для  конструкций  
зданий II степени огнестойкости. 

• плиты перекрытия монолитные железобетонные – обеспечивают 
требуемый предел огнестойкости REI 45 (К0) 

• марши и площадки лестниц и лестничных клеток из железобетона В25 
обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 45 (К0) 

• стены лестнично-лифтового узла из монолитного железобетона В25 -
обеспечивают требуемый предел огнестойкости REJ 60 (К0) 

• колонны железобетонные В20 – обеспечивают требуемый предел 
огнестойкости R 90 (К0) 

• стены из монолитного железобетона В25 -обеспечивают требуемый 
предел огнестойкости R90 (К0) 

• Наружные стены из монолитного железобетона В25 -обеспечивают 
требуемый предел огнестойкости E15 (К0) 

(ТР №123-ФЗ, таблицы 21, 22, 23) 
Вертикальные несущие конструкции железобетонные стены толщиной 

300мм, ядра жесткости.  Горизонтальные несущие конструкции –монолитные 
железобетонные плиты перекрытий толщиной 200мм;. Проектирование 
противопожарных отсеков не требуется. Используемые  в  проекте  
конструкции  обеспечивают  требуемые пределы огнестойкости для здания II 
степени огнестойкости. 
 

4. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 
 

Инженерное оборудование располагается в подвальных помещениях. 
Подвалы под зданиями запроектированы одноэтажными. Помещения, 
расположенные в подвальных этажах и предназначенные для размещения 
инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, отделены от других 
помещений противопожарными перегородками 1-го типа (МДС 21.1 – 98, 
пункт 2). 

 
 
 
 
 
 



 
5. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

 
Эвакуационные пути  обеспечивают  безопасную  эвакуацию  людей  

через  эвакуационные  выходы  из  каждого  уровня  здания  без  учета 
применяемых  в  нем  средств пожаротушения  и  противодымной  защиты. 
Здания запроектированы таким образом, что с каждого этажа имеется 
эвакуационные выходы непосредственно на улицу (рис. 2, рис. 3). Также  в  
случае  возникновения препятствий в не одноэтажных зданиях эвакуация  
осуществляется  из помещений  по двум лестницам типа Л1. Ширина 
наружных дверей и 1,8  и 2,2  м. Ширина  лестничного  марша эвакуационной 
лестницы и площадки  2 м (СП 1.13130, пункт 4). В здании два лестнично-
лифтовых узла, с максимальным расстоянием до выхода - 20 м. В лестнично-
лифтовых узлах  установлены  подъемники  для  маломобильных  групп  
населения.  

Эвакуация  осуществляется  по  путям  эвакуации  через эвакуационные 
выходы, по два на каждом этаже здания. Эвакуационные выходы имеются на 
всех уровнях, непосредственно на улицу; такое планировочное решение 
возможно в связи с существенным перепадом рельефа.  Для  маломобильных  
групп  населения  в  случае  возникновения пожара  нет  необходимости  
пользоваться  подъемником,  так  как  с каждого уровня  возможен  выход  на  
улицу.  Защита  людей  на  путях  эвакуации обеспечена  комплексом  
объемно-планировочных,  эргономических, конструктивных, инженерно-
технических и организационных мероприятий. Двери  эвакуационных  
выходов  и  другие  двери  на  путях  эвакуации открываются по направлению 
движения людей для выхода из здания (СП 1.13130, пункт 4). 
 

6. Инженерные решения по обеспечению ПБ. 
 

Инженерные  коммуникации  подключены  к  городским  сетям  с двух 
улиц, ул. Береговая и ул. Нижнебульварная.   

На территории комплекса предусмотрен  пожарный  водопровод. 
Наружный противопожарный водопровод, объединяется с хозяйственно-
питьевым (ТР №123-ФЗ, стать 68).  Расход воды на наружное пожаротушение 
общественного здания 30 л/с (ТР №123-ФЗ, статья 68, таблица 8). 
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 
низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не 
менее 10 м. Запроектирован противопожарный водопровод низкого давления 
(СП 8.13130, пункт 4).  



Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 
горения при пожаре предусматриваем: из коридоров подвальных и 
цокольных этажей, при выходах в эти коридоры из помещений, 
предназначенных для постоянного пребывания людей (СП 7.13130, пункт 7). 

СОУЭ 3-типа включает в себя способы оповещения: звуковой 
(тонированный сигнал), речевой и световой (световые  оповещатели  
«Выход») (СП 3.13130, пункт 3, 5).    Количество  звуковых  и  речевых 
пожарных оповещателей, их расстановка мощность обеспечивают уровень 
звука  во  всех  местах  постоянного  или временного  пребывания  людей  в 
соответствии с нормами настоящего свода правил (СП 3.13130, пункт 4). 
Оповещение  и управление  эвакуацией  людей  при  пожаре  должно 
осуществляться следующим способом:  
- подачей звуковых сигналов во все помещения здания с постоянным или  
временным пребыванием людей;   
- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения 
(СП 3.13130, пункт 3). 
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Экономика 

2. Определение строительного объема и площадей объекта 
 
Проектируемый объект – туристический центр в городе Ростове-на-

Дону. Весь комплекс состоит из нескольких отдельно стоящих блоков: 

• Туристическое бюро (2 этажа + подвал); 
• Интерактивный музей (4 этажа + подвал); 
• Гостиница (4 этажа + подвал); 
• Лекционный блок (1 этаж). 

Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в 
соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

2.1. Определение строительного объема объекта 
 
Строительный объем здания определяется как сумма строительного 

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

Строительный объем надземной части здания без чердачного 
перекрытия следует определять умножением площади вертикального сечения 
на длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцевых 
стен в направлении, перпендикулярном площади сечения на уровне первого 
этажа выше цоколя. 

Общий строительный объем здания с подвалом следует исчислять как 
сумму объемов надземной части здания и объема подвала. 

При наличии разных по площади этажей объем здания следует 
исчислять как сумму объемов его частей. 

 

V блока туристического бюро – 7164,4 м3 

V блока интерактивного музея – 22813,6 м3 

V гостиницы – 17875,2 м3 

V лекционного блока – 3550,7 м3 

 

Vобщ зданий – 51403,9 м3 



2.2. Определение площади здания 
 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 
площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и 
подвальные). Площадь этажей зданий следует измерять в пределах 
внутренних поверхностей наружных стен. 

 

S блока туристического бюро – 1654,5 м2   

S блока интерактивного музея – 5215,4 м2 

S гостиницы – 4074,6 м2 

S лекционного блока – 808,6 м2 

 

Sобщ –  11753,1 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. 

 

S блока туристического бюро – 1497,1 м2   

S блока интерактивного музея – 4139,7 м2 

S гостиницы – 3168,1 м2 

S лекционного блока – 757,1 м2 

 

Sполезн – 9562 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. 

 

S блока туристического бюро – 1081,8 м2   

S блока интерактивного музея – 2053,7 м2 

S гостиницы – 1843,1 м2 

S лекционного блока – 675,5 м2 

 

Sрасч – 5654,1 м2 

3. Составление сметной документации 
 

  Объектный сметный расчёт № 1.   

На строительство здания туристического бюро 

Сметная стоимость - 11372,16 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     
п. п. 

№ 
сме
т и 
рас
чёт
ов 

Наименован
ие работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн
ых работ 

монтажн
ых 

работ 

оборуд
ования 

прочи
х 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроит
ельные 
работы. 

9676,60 193,53 967,66 96,77 10934,55 

2.   Специализи
рованные 
работы: 

437,60       437,60 



2.1.   Отопление. 89,34       89,34 

2.2.   Вентиляция
. 

69,14       69,14 

2.3.   Водоснабже
ние. 

89,34       89,34 

2.4.   Водоотведе
ние 

52,09       52,09 

2.5.   Электротех
нические 
работы. 

137,70       137,70 

2.6.   Газификаци
я. 

          

                

    Итого: 10114,20 193,53 967,66 96,77 11372,16 

        

клуб м3 1350,65      

Строительн
ый объем  

7164,4
     

Стоимость монтажных работ 20% от стоимости оборудования  

Прочее 1% от общих строит. работ     

        

Отопление 12,47       

Вентиляция 9,65       

Водопровод 12,47       

Канализаци
я 7,27 

 
     

Электромон
тажные 

19,22       



работы 

 

  Объектный сметный расчёт № 2.   

На строительство здания музея 

Сметная стоимость – 46671,08  тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     п. 
п. 

№ 
см
ет 
и 
рас
чёт
ов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строите
льных 
работ 

монтаж
ных 
работ 

оборуд
ования 

прочи
х 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроитель
ные работы. 

40491,63 404,92 4049,16 404,92 45350,63 

2.   Специализиров
анные работы: 

1320,45       1320,45 

2.1.   Отопление. 284,49       284,49 

2.2.   Вентиляция. 438,48       438,48 

2.3.   Водоснабжение
. 

120,46       120,46 

2.4.   Водоотведение 120,46       120,46 

2.5.   Электротехнич
еские работы. 

356,58       356,58 

2.6.   Газификация.           

                



    Итого: 41812,08 404,92 4049,16 404,92 46671,08 

        

музей м3 1774,89      

Строительн
ый объем  

22813,6
     

Стоимость монтажных работ 10% от стоимости оборудования  

Прочее 1% от общих строит. работ     

        

Отопление 12,47       

Вентиляция 19,22       

Водопровод 5,28       

Канализаци
я 5,28 

 
     

Электромон
тажные 
работы 15,63 

 
     

 

  Объектный сметный расчёт № 3.  

На строительство здания гостиницы 

Сметная стоимость - 26984,28  тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     
п. п. 

№ 
смет 
и 

расч
ётов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строите
льных 
работ 

монтажн
ых 

работ 

оборуд
ования 

проч
их 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1.   Общестроитель
ные работы. 

22440,70 250,56 2505,60 224,4
1 

25421,27 

2.   Специализиров
анные работы: 

1563,01       1563,01 

2.1.   Отопление. 334,27       334,27 

2.2.   Вентиляция. 111,36       111,36 

2.3.   Водоснабжение
. 

222,90       222,90 

2.4.   Водоотведение 557,88       557,88 

2.5.   Электротехнич
еские работы. 

336,59       336,59 

2.6.   Газификация.           

                

    
Итого: 

24003,71 250,56 2505,60 224,4
1 

26984,28 

        

        

гост
иниц
а 

м3 1255,41 

     

Строительн
ый объем  

17875,2
     

Стоимомть 
одного 
лифта 630кг 
грузоподъе
мность 117 024      

Стоимость 
второго 
лифта 1000 

144 508      



кг 
грузоподъе
мность 

Стоимость монтажных работ 10% от стоимости 
оборудования   

Прочее 1% от общих строит. работ     

        

Отопление 18,7       

Вентиляция 6,23       

Водопровод 12,47       

Канализация 31,21       

Электромонт
ажные 
работы 18,83 

 
     

 

  Объектный сметный расчёт № 4  

На строительство здания лекционного блока 

Сметная стоимость - 7293,71   тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        

№     
п. п. 

№ 
смет 
и 

расч
ётов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель
ных 
работ 

монтаж
ных 
работ 

оборуд
ования 

прочи
х 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроитель
ные работы. 

6271,35 125,43 627,14 62,71 7086,6
3 



2.   Специализиров
анные работы: 

207,08       207,08 

2.1.   Отопление. 44,28       44,28 

2.2.   Вентиляция. 44,28       44,28 

2.3.   Водоснабжение
. 

18,75       18,75 

2.4.   Водоотведение 44,28       44,28 

2.5.   Электротехнич
еские работы. 

55,50       55,50 

2.6.   Газификация.           

                

    
Итого: 

6478,43 125,43 627,14 62,71 7293,7
1 

        

Библи
отека 

м3 1766,23 
     

Строительны
й объем  

3550,7
     

Стоимость монтажных работ 20% от стоимости 
оборудования   

Прочее 1% от общих строит. работ     

        

Отопление 12,47       

Вентиляция 12,47       

Водопровод 5,28       

Канализаци
я 12,47 

 
     

Электромон
15,63       



тажные 
работы 

 

 

 

 

 

 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

 

Наименование стройки «строительство туристического центра» 

Составлен в ценах 2001 г. 

 

№
   
п
. 
п
. 

№ 
см
ет 
и 
рас
чёт
ов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строите
льных 
работ 

монтаж
ных 
работ 

оборуд
ования 

прочи
х 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.            
Подготовка 
территории  

строительства   

        

    1. Отвод земельного 
участка под 
строительство. 

      166,77 166,77 

    2. Затраты по 
снятию и хранению 

      667,06 667,06 



плодородного слоя. 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

      83,38 83,38 

    Итого по главе 1       917,21 917,21

  ОС
Р 
№
1 

Глава 2.             
Основные объекты 
строительства 

          

     Основные объекты 
строительства 

82408,42 974,44 8149,56 788,80 92321,22 

    Итого по главе 2 82408,42 974,44 8149,56 788,80 92321,22 

    Глава 3.             
Объекты 

обслуживающего и 
подсобного 
назначения. 

        

    Объекты 
обслуживающего и 
подсобного 
назначения. 

      

    Итого по главе 3       

    Глава 4.           
Объекты 

энергетического 
хозяйства. 

          

    Объекты 
энергетического 
хозяйства. 

      

    Итого по главе 4       



                

    Глава 5.         
Объекты 

транспортного 
хозяйства и связи. 

          

Объекты 
транспортного 
хозяйства и связи. 

      

    Итого по главе 5       

    Глава 6.             
Наружные сети и 

сооружения 
водоснабжения, 
водоотведения и 
газоснабжения. 

          

    Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

3296,34 38,98 325,98   3661,30 

    Итого по главе 6 3296,34 38,98 325,98   3661,30 

    Глава 7. 
Благоустройство и 

озеленение 
территории. 

      

    Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

4120,42     4120,42 

    Итого по главе 7 4120,42     4120,42 

    Итого по главам     
1-7 

89825,18 1013,41 8475,54 1706,0
1 

101020,15 

    Глава 8.       
Временные здания 

          



и сооружения. 

    Временные здания и 
сооружения. 

1437,20 16,21    1453,42 

    Итого по главе 8 1437,20 16,21     1453,42 

    Итого по главам    
1-8 

91262,38 1029,63 8475,54 1706,0
1 

102 473,57

    Глава 9. Прочие 
работы и 
затраты. 

          

    1.Очистка 
территории. 

276,88       276,88 

    2.Содержание 
уличной полосы. 

   184,58 184,58 

    3.Удорожание работ 
в зимнее время. 

   1199,8
0 

1199,80 

    Итого по главе 9 276,88     1384,3
8 

1661,26 

    Итого по главам     
1-9  

91539,26 1029,63 8475,54 3090,3
9 

104134,82 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      
Содержание 

службы заказчика. 
Строительный 

контроль  

  

        

    Содержание службы 
заказчика. 
Строительный 
контроль 

  

  457,47 457,47 



    Итого по главе 10     457,47 457,47 

    Глава 11. 
Подготовка 

эксплуатационных 
кадров. 

  

      

    Подготовка 
эксплуатационных 
кадров. 

       

    Итого по главе 11        

    Глава 12.      
Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы. 

        

 

    Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы. 

    3124,04 3124,04 

    Итого по главе 12     3124,04 3124,04 

    Итого по главам   
1-12 

91539,26 1029,63 8475,54 
6671,9

1 
107716,34 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

1830,79 20,59 169,51 133,44 2154,33 

    Всего                      
по сводному 
сметному расчёту 
(прямые затраты),  

93370,04 1050,22 8645,05 
6805,3

5 
109870,67 

    в т.ч. возвратных         218,01 



сумм. 

    Накладные 
расходы. 

      16480,60 

    Себестоимость.       126351,27 

    Сметная прибыль.       37905,38 

    Сметная 
стоимость 
строительства. 

      
164256,65 

 

 

 

 

 

Стоимость строительства в текущих 
ценах  

  925586,21

  
Стоимость строительно-монтажных 
работ в тек. Ценах 

  520230,08

 

    

 

   Технико-экономические  показатели 
проекта 

   

 

№ Наименование 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Значение 

   

 
  Сметная стоимость 

строительства в 
текущих ценах 

тыс. 
руб. 925586,2    

 

  Сметная стоимость 
строительно-
монтажных работ в 
текущих ценах 

тыс. 
руб. 

520230,1    



 
  Строительный 

объем объекта 
м3 

51403,90    

 
  Общая площадь 

объекта 
м2 

11753,1    

 
  Сметная стоимость 

1 м3 в текущих 
ценах 

тыс. 
руб. 18,01    

 
  Сметная стоимость 

1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. 
руб. 78,75    

 

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам 
строительства на I квартал 2015 года (без НДС) – 5,75 (индекс ТЕР – 2001). 
Приложение к Письму Минстроя РФ №3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г. 

Корректирующий индекс пересчета от ТЕР-2001 в редакции, 
отмененной приказом министерства территориального развития, 
архитектуры и градостроительства ростовской области от 28.02.2011 №12 к 
действующей редакции ТЕР-2001 - 0,98. 
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