


 

2 
 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

Специальность   Архитектура 

Кафедра              Дизайн архитектурной среды 

Допустить к защите 

заведующий кафедрой 

                                                                                                              Моргун Н. А. 

                                                                                  «      »                             2015 г. 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
Студента Камельтинова Александра Владимировна 

На тему Аквацентр в Ростове-на-Дону 

 

     Состав дипломного проекта: 

     1. Пояснительная записка на ___ стр. 

     2. Графическая часть на _ листах. 

 

Руководитель дипломного проекта: доц.Резницкая Л. М.___________ 

Консультанты:  

   доц., к.т.н. Добронос А.Я.;____________________________ 

  ст.пр. Геппель С.А.;__________________ 

   проф., д. т. н. Василенко А. И.;_____________________ 

   доц., к. т. н. Благородова Н. В.;_____________________ 

   проф., к. эк. н. Евдокимова И. И.___________________ 

 

Дипломник: Камельтинова А.В.________________ 



 

3 
 

Ростов-на-Дону – 2015 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Архитектурно-планировочная часть                                        стр._ 

   1.1Введение. Актуальность и обоснование выбранной темы дипломного  

   проекта                                                                                                      стр._     

   1.2 Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства аквацентров.                                                                        стр._ 

  1.3 Градостроительные решения.                                                              стр._ 

   1.4 Решения по генеральному плану и благоустройству  

территории.                                                                                                    стр._ 

   1.5 Объемное и архитектурно-планировочное решение.                       стр._ 

  1.6  Мероприятия по обеспечению безбарьерного передвижения людей с 

ограниченными возможностями.                                                                стр._ 

   1.7 Решения интерьера основных помещений                                        стр._ 

 1.8 Описание принятых решений по применению  

строительных и отделочных материалов и элементов декора                стр._ 

Раздел 2. Конструктивные решения                                                            стр._ 

   2.1 Основные объемно-планировочные решения:                                    

      2.1.1 Общие сведения о площадке строительства                                 стр._ 

      2.1.2 Климатические условия строительства                                         стр._ 

   2.2 Основные конструктивные решения: 

      2.2.1 Конструктивная схема здания                                                        стр._ 



 

4 
 

      2.2.2 Описание проектных решений по грунтам основания                стр._ 

      2.2.3 Основные строительные конструкции                                          стр._ 

      2.2.4 Стены и перегородки                                                                       стр._ 

      2.2.5 Конструкции покрытий и кровель                                                 стр._ 

      2.2.6 Заполнение дверных и оконных проемов                                     стр._ 

   2.3 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций  

   и фундаментов от разрушения                                                                   стр._ 

Раздел 3. Архитектурная физика                                                                  стр._ 

   3.1 Решение вопросов солнцезащиты: 

3.1.1 Решение вопросов солнцезащиты эксплуатируемой кровли            стр._ 

  3.1.2  Решение вопросов солнцезащиты боковых светопроемов западной, 
юго-западной и южной ориентации                                                             стр._ 

      3.1.3 Решение вопросов солнцезащиты атриума                                   стр._ 

   3.2 Расчет искусственного освещения детской аквазоны                        стр._ 

Раздел 4. Инженерное оборудование                                                          стр._ 

   4.1 Краткая характеристика проектируемого объекта                            стр._ 

   4.2 Нормативные требования по составу инженерного  

   оборудования                                                                                           стр._ 

   4.3 Предложения по инженерному оборудованию объекта: 

      4.3.1 Климатехника (отопление, вентиляция,  

      кондиционирование)                                                                            стр._ 

      4.3.2 Водоснабжение                                                                            стр._ 

      4.3.3 Водоотведение                                                                              стр._ 

      4.3.4 Теплоснабжение                                                                           стр._ 



 

5 
 

      4.3.5 Электроснабжение                                                                       стр._ 

      4.3.6 Вертикальный транспорт                                                            стр._ 

      4.3.7 Телекоммуникационные системы                                              стр._ 

Раздел 5. Пожарная безопасность                                                              стр._ 

   5.1 Краткая характеристика объекта защиты, выбор и обоснование  

   конструктивных и объемно-планировочных решений:                          

      5.1.1 Нормативные требования к разделу «Пожарная  

      безопасность» проектируемого объекта                                              стр._ 

      5.1.2 Краткая характеристика объекта защиты                                   стр._ 

      5.1.3 Выбор и обоснование конструктивных решений                      стр._ 

      5.1.4 Выбор и обоснование объемно-планировочных решений       стр._ 

   5.2 Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане   

   застройки                                                                                                    стр._ 

   5.3 Обеспечение безопасной эвакуации из здания                                стр._ 

   5.4 Описание и обоснование противопожарной защиты объекта        стр._ 

Раздел 6. Экономика                                                                                     стр._ 

   6.1 Определение строительного объема и площадей объекта:                

      6.1.1 Определение строительного объема объекта                              стр._ 

      6.1.2 Определение площадей объекта                                                   стр._ 

   6.2 Составление сметной документации                                                 стр._      

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

Раздел I 

Архитектурно-планировочная часть 

 

 

 

 

 

Дипломник: Камельтинова А.В. 

Дипломный руководитель: 

  Доц. Резницкая Л.М. 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 



 

7 
 

2015г. 

 

 
ФГОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Основной руководитель проекта 

  Резницкая Л. М.____________ 

«___»__________________2015г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку раздела «Архитектурно-планировочная часть» дипломного 
проекта 

Студент _________Камельтинова А.В.________________________________ 

Специальность____архитектура______________________________________ 

Группа__   ВО-61    __ 

Тема дипломного проекта:__Аквацентр в г. Ростове-на-Дону______________ 

Содержание задания: 

1. Реферативная (аналитическая) часть – предпроектное исследование. 

2. Описательная часть – проектное решение. 

 

Срок выполнения раздела:                                                               2015г. 

 

Задание выдал:                                                                               Резницкая Л. М. 

 



 

8 
 

Задание получил:                                                                     Камельтинова А. В. 

 

 

1. Предпроектный анализ 

1.1. Введение 

• Актуальность темы 

         Аквацентр — развлекательный комплекс, в котором имеется 
инфраструктура для занятия играми на воде и водные аттракционы, такие 
как водяные горки, поливалки, бассейны с вышкой, фонтаны, «ленивая река» 
и другие водные развлечения. Более современные аквапарки могут быть 
оснащены приспособлениями для искусственного нагнетания волн в 
бассейне и занятия особым видом сёрфинга. Большинство аквапарков 
находятся на открытом воздухе, обычно в курортной местности, однако 
существует и немало закрытых комплексов. 

Социальные изменения, происходящие в обществе, вызвали к жизни новые 
виды и формы физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий. 
Наметилась четкая интеграция культурных и спортивных видов деятельности 
с увеличением роли активного досуга. 

Научно-технический прогресс и связанное с ним изменение труда привели к 
изменениям характера отдыха. Сами отдыхающие становятся более 
активными, и их активность ведет к разнообразию видов отдыха. Думаю, что 
пассивный отдых уже теряет свою актуальность, а основой для 
формирования благоприятной среды отдыха является сам человек и характер 
выбора отдыха. Проблема создания богатой по содержанию среды касается 
не только организации самого отдыха. Эта проблема гораздо объемней. И 
основная задача сейчас повышение уровня современной архитектуры и 
архитектуры курортно-оздоровительных учреждений. С точки зрения 
градостроительства, курорты, базы отдыха, пансионаты, аквапарки, парки 
являются населенными местами в сети разделения страны. В основу 
программы, направленной на совершенствование системы расселения нашей 
страны положен принцип формирования групповых систем населенных мест. 
И здесь соответствующее место отводится рекреационным системам. 

Ученые установили, что водная среда может быть использована человеком в 
лечебных целях лучше, чем любая другая. Бассейны предназначены не 
только для занятий водными видами спорта, это еще и места здорового 
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отдыха. Однако просто плавательные бассейны не удовлетворяют 
современного обывателя. Все большим спросом пользуются развлекательные 
комплексы, рассчитанные на семейные посещения. Эти комплексы являются 
своеобразными оазисами здорового образа жизни. Такими оазисами могут 
стать и аквапарки. 

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч сооружений 
называемых аквапарками. Несмотря на то, что большинство из них содержит 
довольно широкий спектр водных аттракционов, предлагаемых посетителям, 
они имеют развитую инфраструктуру. 

     Актуальность выбранной темы очевидна. В виду роста тенденции 
потребностей человека в сфере отдыха и досуга необходимо создавать 
комплексы для индивидуального, группового и семейного посещения.  

Исходя из этого, можно выделить основные моменты: 

1. Круглогодичный отдых на воде, при характерном для нашего климата 
коротком купальном сезоне и длинной зиме, всегда будет популярен у 
горожан, тем более что его использование возможно не только в 
развлекательных целях, но и в спортивно-оздоровительных; 

2. Строительство аквапарков стало просто необходимо там, где попросту 
не было водоемов; 

3. Но даже и там, где были водоемы, аквапарки стали необходимы из-за 
сильной загрязненности воды. 

• Обоснование выбора темы 

Мировая индустрия аква отдыха развивается стремительными темпами. В 
Европе аквапарки давно уже стали элементами здорового образа жизни, 
поэтому они пользуются большой популярностью среди широких слоев 
населения. В нашей стране хоть и с опозданием, но также начинает 
складываться своеобразная культура аквапарков. На сегодняшний день 
Ростов-на-Дону входит в одну из крупных аквапарковых зон страны (юг 
России). 

 На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч сооружений 
называемых аквапарками. Несмотря на то, что большинство из них содержит 
довольно широкий спектр водных аттракционов, предлагаемых посетителям, 
и имеет развитую инфраструктуру, среди них практически нет успешных 
проектов. 

История закрытых аквапарков ещё только пишется, она получила свое 
развитие благодаря появлению в строительстве новых технологий и 
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материалов. В связи с этим, эта тема вызвала у меня наибольший интерес для 
ее реализации. 

Следует отметить, что в Мировую ассоциацию аквапарков входят 448 
водных комплексов, которым официально присвоен такой статус, тогда как 
количество таких объектов в России ничтожно мало. Учитывая тот факт, что 
аквапарк – это не просто бассейн с водной горкой, а «комплекс водных 
аттракционов на отдельной территории в тысячи квадратных метров». 

Благодаря сочетанию различных видов активного отдыха и 
привлекательности водных видов спорта аквапарки любимы людьми самых 
разных возрастов. В наших климатических условиях посещение крытого 
аквапарка с хорошим сервисом удачно заменяет хлопотные выезды к 
естественным водоемам. 

Постоянное повышение требований общества к уровню предоставляемых 
услуг, направленных на реализацию потребностей населения в проведении 
активного досуга, неудовлетворенность общества состоянием спортивных 
бассейнов, настойчивое стремление к тому, чтобы они более походили на 
экзотические оазисы – все это предопределяет особую значимость и 
актуальность научных исследований в области архитектуры аквапарков. Это 
в общем. 

Человечество вступает в третье тысячелетие, и на его пороге сама жизнь 
поставила перед нами серьезную проблему - сохранение окружающей среды. 
Несомненно, что важной частью этой среды является сам человек. 
Стремительный технический прогресс с его урбанизацией, экономические и 
политические катастрофы, информационное переполнение человека стали 
почвой для разного рода стрессов, пагубно влияющих на психическое и на 
физическое состояние человека. 

В поисках защиты и во имя самосохранения люди не случайно возвращаются 
к испытанным методам естественного оздоровления - общение с 
естественными стихиями, близкими природе человека: вода, земля, воздух, 
дающие человеку положительные эмоции. Терапевтическое воздействие 
воды было известно издавна, и теперь оно возвращается к нам в новом 
современном, технологическом, более усовершенствованном виде. Кто был 
за границей, хорошо знает, что такое аквапарк. Незабываемые яркие 
впечатления, положительные эмоции от физического и духовного комфорта, 
заряд бодрости и сил для тела и души. Если говорить об аквапарке, то - это 
комплекс гидротехнических сооружений с гидротерапевтическим 
(водолечебным) воздействием - так это выглядит с точки зрения медицины и 
техники. А для рядового пользователя - это место, где он может отдохнуть и 
развлечься. 
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Приведенные данные говорят о целой пропасти на рынке индустрии 
развлечений в России, странах СНГ и Восточной Европы. Грядущие годы 
несомненно станут переломными в решении вопроса изменении концепции 
строительства вводно-развлекательных комплексов и плавательных 
бассейнов. 

Предела для дальнейшего усовершенствования аквапарка нет. Поэтому я 
решила взять эту тему потому что она является новой и не совсем освоенной, 
она показалась мне очень яркой и интересной. В проекте возможно 
воплощение интересных идей, применение новых конструкций, яркое 
образное решение. 

1.2. Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства многофункциональных общественных центров. 

     «Аквапарк» – особый вид спортивно-развлекательных комплексов с 
доминирующей компонентой активного досуг на воде, нуждающийся в 
непосредственной визуально-функциональной связи   
природным окружением; архитектурно решаемый как «средовой объект»,  
которого складывается из типологических элементов, определяющих прямое  
взаимодействие с внешним пространством и объединенных в структурную  
систему. Следовательно, специфика построения данных сооружений, в 
первую очередь, заключается в том, чтобы соотнести их внешний облик с 
функциональным наполнением и природным окружением, формируя так 
называемую «средовую архитектуру». 

Строительство аквапарка является не только функциональной, но и 
своеобразной градостроительной задачей, отражающей специфику 
организации системы спортивно-оздоровительных и досуговых учреждений 
в инфраструктуре города и одновременно способствующей задаче улучшения 
архитектурно-пространственного облика городской среды. 

Известно, что каждому типу зданий присущ свой характерный внешний вид. 
Официальная типология архитектуры аквапарков, как относительно новых 
гидротехнических сооружений с искусственным климатом, еще не 
сформирована. Оптимальное образно-планировочное решение водного 
комплекса может быть достигнуто на базе оценочного анализа воздействия 
формообразующих факторов. 

Основными факторами, влияющими на формирование архитектуры 
аквапарка, которые определяют его характер и типологические особенности, 
являются природно-климатические.Природно-климатические условия 
оказывают существенное влияние на архитектуру, их пространственную и 
функциональную организацию, на выбор строительных материалов и 
особенности конструктивного решения. Подтверждением этого служит тот 
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факт, что в разных климатических районах возводятся водные комплексы 
разных типов (закрытые, открытые и совмещенные).Проектировать 
универсальное сооружение аквапарка, соответствующее применению в 
любой обитаемой человеком климатической зоне Земли, нецелесообразно 
как с точки зрения социально-функциональной, так и с инженерно-
конструктивной и архитектурно-художественной сторон. Задача архитектора 
сводится к максимально полному учету местных природно-климатических 
условий в планировочном и архитектурно-пространственном решениях 
здания водного комплекса. Аквапарки, как и большинство сооружений, 
необходимо защищать от резких сезонных и суточных перепадов 
температуры наружного воздуха, от переохлаждения в условиях Севера и 
перегрева в южных районах.Основными средствами для достижения этого 
являются форма и структура ограждающего пространства комплекса, 
материал и толщина наружных стен, а также сама форма здания – 
компактность плана, ширина блок-корпусов, периметр наружных стен и т.д.В 
процессе проектирования аквапарков необходимо учитывать особенности 
«розы ветров», которая показывает повторяемость ветров того или иного 
направления. Аквазону водного комплекса, которая обычно имеет большой 
процент остекления, необходимо защищать от воздействия неблагоприятных 
внешних факторов и обеспечивать ее инсоляцию (облучение прямым 
солнечным светом). Средствами обеспечения данных условий служат: 
ориентация сооружения, форма и структура ограждающего пространства – 
соотношение площадей остекления и глухих участков стен.Для постановки 
аквапарка наибольшее значение имеют рельеф, состав почвы и наличие 
грунтовых вод. Рельеф тесно связан с выбором методов формообразования, а 
именно с определением типа здания, приемов застройки. Следует отметить, 
что наличие перепадов на участке, отведенном под строительство аквапарка, 
является только «плюсом», т. к. открывает неограниченные возможности не 
только в создании внешнего облика, но и при решении внутреннего 
пространства. Продиктовано это тем, что средством учета рельефа местности 
служит, в первую очередь, планировочное решение первого этажа, на 
котором в аквацентре и размещаются многоуровневые ванны бассейнов и 
различные аттракционы, также решаемые в нескольких высотных уровнях. 
Кроме того, от состава и состояния почвы участка строительства зависит 
выбор типа фундаментов, как для постановки самого сооружения, так и для 
устройства ванн бассейнов.Проблема создания узнаваемого объемно-
планировочного решения аквапарка, в полной мере отражающего его 
функциональную направленность и соответствующего местным 
климатическим условиям – одна из ключевых, т.к. на сегодняшний день 
отсутствует общепринятый стереотип сооружений данного типа, – и должна 
решаться на стадии концептуальных разработок.В освещении вопроса 
разработки объемно-планировочных решений актуальным является изучение 
преимущественно закрытых аквапарков, т.к. формообразование открытых 
сооружений, в большинстве случаев, сводится исключительно к размещению 
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конструкций аттракционов с включением в общую композицию малых 
архитектурных форм. Открытые аквапарки следует рассматривать с точки 
зрения геометрического начертания пространственной структуры их 
планировки, которую можно свести к трем основным типам: прямоугольная 
или регулярная, радиально-кольцевая и нерегулярная 

В результате обобщения зарубежного и отечественного опыта 
проектирования развлекательных водных центров, объемно-планировочные 
решения крытых аквапарков, в зависимости от расположения 
вспомогательных и дополнительных помещений относительно зоны 
акватории, можно классифицировать на семь основных типов. 
 
     Первый тип – торцевой (подтип – угловой), характеризуется 
размещением вспомогательных помещений и дополнительных 
функциональных зон в торце основного зала аквапарка, которые огибают его, 
образуя угол, или выходят за его пределы (рис. 1, 2). В зависимости от 
высоты зала акватории, сопутствующие помещения могут размещаться как 
на одном, так и на нескольких этажах. При одноэтажном торцевом решении 
все дополнительные и служебные зоны формируются вокруг главного 
вестибюля с фойе, а блоки мужских и женских раздевалок проектируется 
симметрично относительно его центральной оси. При двухэтажном блоке 
обслуживания на первом этаже располагаются вестибюль, офисы 
администрации и некоторые технические помещения, а также основная зона 
аквапарка с набором сопутствующих услуг (бани, сауны, массажные, 
тренажерные залы и т.п.). Зоны, не имеющие непосредственной связи с 
водными аттракционами, располагаются на втором этаже. Данная 
планировочная схема проста и позволяет создавать компактные и 
экономичные здания, объем и площадь застройки которых на 15 – 20 
процентов меньше одноэтажного варианта.  

  
Рис.1. Аквапарк «Ocean Dome» (Япония). 
Характерный пример аквапарка торцевого типа. 

Рис.2. Аквапарк «Трансвааль-парк» в 
Москве. Пример углового  

 

Акватория с водными аттракционами часто имеет высоту, кратную 
трехэтажному блоку обслуживания. В этом случае на третьем этаже могут 
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быть размещены помещения администрации вокруг второго света основного 
зала, а иногда и площади отдыха для посетителей (в виде релаксационных 
зон, кафетериев и смотровых площадок) – на балконах вдоль длинных сторон 
аквазоны. 

Следует отметить, что использование торцевой композиции не рационально 
при наличии в аквапарке комплекса тренировочных и спортивных бассейнов 
со своим блоком обслуживания, не вписывающихся в габариты, 
ограниченные шириной основного зала. Возникает необходимость 
пристраивания отдельного объема спортивно-оздоровительного блока к 
главному зданию, соединенного с ним переходом. При этом нарушается 
целостность и компактность всего сооружения. Наиболее выгодно 
спортивные бассейны располагать на одной территории с аквазоной, 
разделив их с помощью средств декорирования интерьера, чтобы уменьшить 
расходы на подведение и расстановку инженерного оборудования. 

Торцевой тип комплексного решения дает большие возможности для 
естественного освещения основного зала аттракционов, раскрытия его на 
окружающую природу, а также в организации связи с открытыми бассейнами 
в развлекательных водных центрах совмещенного типа. 

      Аквапарк «Ocean Dome» (Япония) 
Океанский Купол является самым большим аквапарком в мире, который 
занесен в Книгу Рекордов Гинесса. Он находится в Японии в городе 
Миядзаки на острове Кюсю. Владелецем является сеть отелей Sheraton. 
Аквапарк был открыт в 1993 году. 
Крышей является гигантский купол, высотой 38 метров, раздвигающийся в 
солнечную погоду в стороны от центра, и закрывающий в плохую погоду , 
создавая и поддерживая температуру воздуха 30 °C и воды 28 °C. 
Площадь аквапарка Океанский купол просто огромна: около 6 площадей 
футбольных поле. Одновременно его могут посещать до 10000 человек. 
Это настоящий рай в котором есть искусственный океан, с бесконеными 
пляжами с белым мраморным песком, тропическими лесами, волновыми и 
гидромассажными бассейнами, разнообразными горками на любой вкус и 
возраст, каскадами и джакузи, ресторанами и кинотеатрами. 

     Второй тип – линейный (продольный). Объем здания выстраивается в 
соответствии с геометрией линии, положенной в основу композиции (рис. 3, 
4). Возможно ступенчатое построение вдоль и поперек продольной оси 
сооружения, что позволяет оптимальное вписывание в существующий 
рельеф участка и исторически сложившуюся градостроительную ситуацию. 
Характерная особенность – примыкание блока обслуживания к одной из 
наиболее протяженных сторон зоны аттракционов. Этажность блока зависит 
от высоты основного зала акватории и составляет обычно два-три этажа, что 
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дает возможность ориентировать аквазону на природу, найти оптимальное 
место для размещения всех подзон и стартовых площадок горок, а также 
сократить количество и протяженность коммуникационных систем. Кроме 
того, становится возможным устройство над вспомогательными 
помещениями обзорных площадок и кафетериев. Схема движения 
посетителей внутри здания сходна с торцевой, но с более свободным 
расположением дополнительных групп помещений смежной функции. Это 
достигается за счет большей протяженности блока. 

  

Рис.3. Аквапарк «Джунгли» в Хабаровске. 
Реализованный объект линейного типа. 

Рис.4. Проект «линейного» аквапарка 
в Томске. 

  

«Минус» данного типа в том, что при варианте заглубления в грунт ванн 
бассейнов и одноэтажном блоке обслуживания возникают трудности с 
постановкой и освещением зала спортивных и плавательных бассейнов, 
высота которого значительно больше сопутствующего блока 
функциональных помещений [3]. 

  

    Третий тип – атриумный (кольцевой). Основан на кольцевой 
компоновке различных функциональных составляющих комплекса вокруг 
внутренней зоны открытых или закрытых бассейнов. Если система 
аквапарков с открытым атриумом уже активно применяется в объектах 
одноименного типа, когда акватория развлечений выносится на открытую 
площадку, а все остальные (спортивно-оздоровительные зоны и 
сопутствующие помещения) располагаются в окружающих ее крытых 
объемах (рис. 5), то схема аквапарков с закрытым атриумом относительно 
нова и существует преимущественно в виде проектных разработок. 
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Рис.5. Аквапарк «Акваполис» (Испания). Пример открытого аквапарка кольцевого типа. 

  

Здание досугового водного центра представляет при этом полую сферу, 
пирамиду или параллелепипед, полость которых образует пространство 
атриума, предназначенного для зоны аттракционов, оболочку же формируют 
помещения дополнительного сервиса и технического обслуживания (рис. 6). 
Они, в свою очередь, могут иметь галерейную структуру с обходными 
коридорами и смотровыми площадками, ориентированными в пространство 
атриума. Освещается зона аттракционов, как правило, посредством верхнего 
света, за счет устройства стеклянной кровли. 

Рис.6. Аквапарк «Родео-Драйв» (Санкт-Петербург). 
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Атриумный или кольцевой тип применяется крайне редко, в основном в 
климатических условиях с наличием сильных ветров, с целью защиты от их 
воздействия аквазоны. 

      Четвертый тип – периметральный. Выполняется по аналогии с 
атриумным. Отличие в том, что по данной схеме помещения обслуживания и 
предоставления дополнительных услуг размещаются с двух, трех сторон зала 
акватории. Внутри периметра нет внешних пространств. Зона водных 
аттракционов полностью закрытая, освещается не только за счет устройства 
на кровле световых фонарей, но и через витражи свободной продольной 
стены. В этом случае не так сложно достичь наиболее равномерного 
освещения всей площади зеркала воды, т. к. здания предельно компактные 
(рис.7). 

 
Рис.7. Аквапарк «Лимпопо» в Екатеринбурге. Компактное здание с периметральной 
планировочной структурой. 

Входная группа помещений – вестибюль, гардероб, пропускной пункт – 
организуется обычно в одном из торцов основного объема, а блоки 
раздевательных и душевых располагаются симметрично по обеим сторонам, 
четко разделяя внутреннее пространство на женскую и мужскую половины. 
Над входной группой может находиться блок помещений оздоровительной 
направленности, а в противоположном торце – двухсветный зал зоны 
плавательных ванн, медпункт, комнаты отдыха. На верхних этажах – 
обзорные площадки и помещения с развлекательной функцией. Вход на эти 
этажи осуществляется посредством обособленных лестниц из вестибюля. 

Таким образом, периметральна схема, также как и атриумная (кольцевая), 
характеризуется наличием в композиционном центре пространства зоны 



 

18 
 

водных развлечений. Форма в плане может быть различной. Возможно 
ступенчатое построение на активном рельефе. 

Недостатком подобных решений является наличие длинных, лишенных 
естественного света коридоров, связывающих раздевалки с основным залом; 
или – темных раздевалок, если обходные проходы отнесены к наружным 
стенам. 

  

       Пятый тип – павильонный, когда комплекс формируется из отдельных 
объемов, не имеющих общих ограждающих поверхностей. Связь между ними 
осуществляется посредством остекленных переходов и открытых дорожек с 
навесами. Здания имеют множество вариантов формообразования, без 
особых проблем вписываются в активный рельеф, но требуют больших по 
площади территорий для строительства. Поэтому наибольшую популярность 
получили в качестве дополнительных функциональных и композиционных 
составляющих в открытых аквапарках (рис.8). 

 
Рис.8. Аквапарк «Дельфин» (Туапсе). Павильонный тип. 

  

В этом контексте рассматриваемый архитектурный тип можно еще 
обозначить как «модульный», состоящий из блок-контейнеров определенных 
габаритов. Они используются не только как доборные элементы сложных 
зданий, но и в качестве самостоятельных сооружений. Непосредственно в 
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открытых развлекательных аквацентрах в них размещаются медпункты, 
душевые кабины, раздевалки, санузлы, небольшие бани и сауны. Помещения 
оборудованы отопительной системой, что позволяет использовать их в любое 
время года. Кроме того, возможен монтаж модульных сооружений на 
уплотненный грунт без предварительного возведения фундамента, что 
значительно сокращает время и расходы на строительство. 

Недостатком является то, что затеняется значительная часть участка, в 
результате чего снижается использование инсоляционных ресурсов зонами, 
отведенными под открытые бассейны. 

Павильонный тип, положенный в основу формирования архитектуры 
закрытых аквапарков, позволяет максимально учесть потребительские и 
эксплуатационные требования и дифференцировать посетителей с учетом 
возраста, половой принадлежности и вкусовых предпочтений. А также 
разделять блоки по функциональным признакам и предусматривать 
возможное дальнейшее развитие комплекса. 

  

      Шестой тип – блочный, при котором ванны для аттракционов и 
плавания выносятся в отдельные объемы, примыкающие один к другому всей 
торцевой стороной, а «в случае иного примыкания – не менее 12 метров по 
линии периметра» Объединяются они, как правило, общими 
обслуживающими помещениями (рис. 9). Составляющие элементы группы 
помещений аквапарка – функциональные блоки для водных развлечений, 
оздоровительных процедур, занятий спортом и многие другие (в 
соответствие с разработанной концепцией) могут быть помещены в 
различные архитектурно-планировочные объемы. Свободное сочетание 
разномасштабных и разновысотных объемов служит основой для интересных 
архитектурных композиций, позволяет эффективно использовать 
естественный рельеф участка и вести строительство по этапам. 
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Рис.9. Аквапарк «Holyday Club» (Финляндия). Пример блочного типа. 

К отрицательным характеристикам следует отнести большую площадь 
ограждающих поверхностей, требующую дополнительных затрат на его 
отопление, и необходимость наличия значительных по метражу территорий 
под застройку. Однако с увеличением ширины отдельных блоков 
компактность несколько улучшается, появляется возможность использовать 
верхнее естественное освещение. Этот композиционный тип наиболее 
широко распространен в отечественной практике. 

  

      Седьмой тип – комбинированный. Более точная его трактовка – тип 
оригинальной формы или свободной планировочной структуры, которая 
выступает (наряду с сохранением полноценных функциональных основ) в 
качестве самоценного фактора в условиях стандартизированной рядовой 
застройки. 
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Рис.10. Аквапарк «Ривьера» в Казани. Пример линейно-блочного типа. 

 Сооружения аквапарков образуются на основе сочетания перечисленных 
типов. Название каждой комбинации определяется ее составом: линейно-
блочные (рис. 10), периметрально-кольцевые, линейно-торцевые и другие 
Составным зданиям присущи достоинства и недостатки использованных в 
них типов. Поэтому при таком комплексном проектировании облегчается 
решение многих противоречивых задач путем создания композиций с 
заведомо определенными качествами [1]. Каждая из схем может быть 
использована в различных климатических и градостроительных условиях, с 
учетом их детальной доработки и привязки к местности. 
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Рис.11. Проект аквапарка на границе России-Эстонии. Павильонно-кольцевой тип. 

• Выводы 

   Подводя итог анализа выявленных архитектурных типов аквапарков, 
можно сделать следующий вывод: в зависимости от выделенной площади 
застройки, сооружение акваобъекта может быть выполнено либо в виде 
компактного центра, либо в виде композиции объемов, соединенных 
галереями. 

Сегодня широкое распространение в практике проектирования водных 
развлекательных комплексов получило использование таких форм, 
перекрывающих зону аттракционов, как полусфера, купол, многогранная 
пирамида. Существует негласная универсальная схема по формированию 
объемно-планировочной структуры аквапарка, в соответствии с которой к 
основному объему, как правило, примыкают двух- и трехэтажные блоки 
обслуживания с размещением на первом этаже помещений администрации и 
широкого спектра водных процедур, предоставляемых посетителям. На 
втором этаже в уровне обходных дорожек и стартовых площадок – 
раздевалки с душевыми и санузлами, комнаты медперсонала и инструкторов, 
буфеты, зоны отдыха [3]. Второй свет зала аттракционов занимает часть 
объема третьего, иногда и четвертого этажа, на котором располагается 
обычно комплекс дополнительных сервисных услуг: торговые точки, 
спортивные секции, развлекательные клубы. Подобное решение позволяет 
создать компактное здание как одной высоты, так и с разноуровневыми 
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объемами, имеющее достаточное количество площадей для размещения всех 
общественных и обслуживающих помещений. 

На основе имеющихся наработок в области проектирования аквапарков 
можно создавать типовые схемы планов крытых и совмещенных данной 
функциональной направленности для каждого конкретного случая. 
Единственное ограничение: в этих проектных предложениях должна быть 
четко выражена тенденция увеличения числа и специализации ванн аквазоны 
на основе зонирования территории, что свидетельствует о стремлении 
получить технико-экономические преимущества за счет функционального 
разделения внутреннего пространства здания аквапарка и создания четкой 
структуры системы обслуживания посетителей. Это также решит проблему 
сохранения стабильной конкурентоспособности водного комплекса, 
несмотря на постоянно изменяющиеся условия потребительского рынка. 

     Итак, комплексный учет природно-климатических факторов при 
проектировании аквапарка с условием включения в общую композицию 
существующего рельефа позволит не только создать выразительную 
архитектуру, но и ускорить сроки строительства с дальнейшей экономией 
расходов на эксплуатацию сооружения. 

 
1.3 Градостроительные решения 

• Обоснование выбора участка проектирования 

       Земельный участок под строительство объекта расположен по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Левобережная. Участок находится в среде малоэтажной 
городской застройки. 

Выбор данного участка обусловлен несколькими факторами: 

1. В перспективе развития Левобережья, по генеральному плану развития 

города, стоит появление зоны развлечения для ростовчан и 

иногородних туристов. Сюда же должен переехать деловой центр 

Ростова. 

2. На Левом берегу планируют не только построить футбольный стадион, 

но и создать зону торговли и спорта. Там, в частности, возведут 

комплекс водных видов спорта. В планах также обустроить 

набережную и четыре обзорные площадки. 
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3. Левый берег планируется  развивать  как курорт для туристов из 

северных регионов, которые могут заехать туда по пути на Черное 

море. А также для спортивных болельщиков. 

4. Также новый центр Ростова украсят лесопарковая зона, ипподром, 

канатная дорога. Будут развиты транспортная, инженерная, 

энергетическая и коммунальная инфраструктура. 

      Исходя из этого, проект аквацентра органично вписывается в 

планируемую застройку Левого берега Дона. (рис.12) 

 

 

Рис. 12 . Концепция развития  левобережной части г. Ростова-на-Дону 

• Описание градостроительной ситуации, рельефа участка, смежных 

с участком территорий. 

       Выбор места расположения аквапарка в вблизи пр. Ворошиловский, на 
берегу р. Дон  обусловлен близостью спортивно-оздоровительного 
аквацентра  к воде, основным транспортным магистралям и проектируемым в 
будущем центрам общественного притяжения.  

      Строительство аквапарка является своеобразной градостроительной 
задачей, отражающей специфику организации системы спортивно-
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оздоровительных и досуговых учреждений в инфраструктуре города и 
одновременно способствующей задаче улучшения архитектурно-
пространственного облика левобережной зоны Ростова. В непосредственной 
близости располагается прибрежная зона реки Дон и парковая зона. 

       Участок для проектирования аквацентра на 90 % площади представляет 
собой рекреационный комплекс, около 10 % площади приходится 
на промышленные предприятия, часть из которых вынесена из центральных 
районов города. Это большая территория, которая позволяет расположить и 
объекты комплекса, и парковую зону.  Рельеф на участке практически 
отсутствует, всвязи с возможностью затопления левобережья, требуется 
намыв территории . В проекте необходимо решить выходы к прибрежной 
зоне.  

    Таким образом, аквапарк может послужить украшением береговой линии, 
а его месторасположение относительно набережной также будет 
способствовать повышению доступности культурного комплекса для 
посетителей. 

• Концепция, образное и композиционное решение в увязке с 

планировкой участка и основными точками восприятия объекта.  

Градостроительное обоснование композиции. 

Комплекс аквапарка располагаетсяпо продольной оси строящегося 

стадиона и скоординирован с ним. 

     Композиционное решение аквацентра представляет собой комплекс, 
объединяющий несколько объемов, объединенных в 
полифункциональную структуру, включающую  большую аквазону, 
совмещенную с пляжной, которые находятся в одном объеме, 
представляющем собой купол, который  является доминантой объекта; 
второй по величине объем - детская аквазона, к ней примыкает зона 
СПА, а также процедурный блок, в который входят бани, сауны и 
ванны. Входная (вестибюльная) зона, ресторан и административный 
блок примыкает, непосредственно, к основной аквазоне, и находятся в 
отдельных объемах. 

      Главный вход предполагается разместить с ул. Левобережной. 
Проектируемая вокруг аквацентра парковая зона связана со стадионом 
бульваром. 

    1.4 Решения по генеральному плану и благоустройству территории. 
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  Участок проектирования располагается в левобережной зоне, имеет 

габаритные размеры (700х500м). С севера к участку примыкает 

рекреационная пляжная зона, с востока зеленая рекреационная территория, с 

запада – территория строящегося стадиона чемпионата мира.      

На отведенной территории проектируется развлекательный центр в составе: 

• здания аквапарка; 

• паркововая зона с искусственными водоемами; 

• автостоянки. 

      Расположение объекта на генеральном плане осуществляется таким 

образом, разрабатываемый объект (аквацентр) располагается на некотором 

отдалении от ул. Левобережной, на расстоянии 500 м от  строящегося 

стадиона, с западной стороны путь к аквацентру лежит через подземный 

переход  Ворошиловского моста  по пешеходному бульвару, здесь же 

находится вход в парковую зону.  Внутри парковой зоны располагаются 

объекты малой архитектурной формы, такие как небольшие водоемы с 

водопадами и фонтанами.  

Рядом с аквацентром располагаются две зоны парковки. 

1.6 Объемное и архитектурно-планировочное решение. 

Аквапарк  включает следующие функциональные блоки:  
• собственно аквапарк, состоящий из зоны бассейнов (волнового, 

детского, «глубокого» и приводнений), водных аттракционов и 
пляжной зоны; 

• примыкающие к аквапарку бани и сауны, массажные кабинеты; 
• раздевалки, оборудованные шкафчиками для хранения одежды с 

электронными системами запирания и душевые; 
• входной вестибюль с гардеробом, кассовым и турникетным узлами; 
• ресторан; 
• административный блок; 
• вспомогательные и подсобные помещения для размещения 

инженерных систем, складов, раздевалок, душевых  и бытовок 
персонала и т.д. 
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    Основные зоны бассейнов одноуровневые, максимальная высота: 28м, 
большая пляжная зона – два уровня с выходом на эксплуатируемую кровлю, 
административный блок – три этажа, высоты этажей 3м в чистоте. 

     Внутренняя структура здания основана, преимущественно, на принципе 
свободной планировки. Основные функциональные блоки раскрываются в 
центральный зал крытого водного парка с аттракционами. 
Административный и процедурный блоки имеют регулярную 
планировочную структуру. 

     Пройдя через вход, посетители попадают в кассовый вестибюль, где они 
знакомятся с правилами посещения аквапарка и действующими тарифами. В 
гардеробе посетители оставляют верхнюю одежду и приобретают входные 
билеты и получают электронный ключ-браслет от шкафчика. Затем 
посетители через турникеты проходят в раздевалки, переодеваются, 
оставляют свои вещи в шкафчиках с электронной системой запирания и 
через душевые и ножную ванну выходят в зону аквапарка. 

Уходящие из аквапарка посетители проделывают обратный путь: из 
аквапарка через ножную ванну и душевую проходят к шкафчикам, берут 
свои вещи и переодеваются. Затем посетители, проходя через выходной 
турникет,  сдают ключ-браслет, проходят к гардеробу, получают свою 
верхнюю одежду. 
       Вход в зал бассейнов предусматривается через гардероб, турникеты и 
группу раздевальных помещений (индивидуальные кабины для 
переодевания, шкафчики для хранения одежды, «сенсорные» души, санузлы). 

      Аквазона включает в себя:  

Зону волнового бассейна, к которому примыкает «ленивая река», 
непосредственно пляж с расположенными на нем шезлонгами и лежаками. 

Зону детского бассейна с расположенными в нем детскими 
аттракционами. 

Зону «глубокого» бассейна, предназначенного для ныряния.  
Зона аэромассажных и гидромассажных бассейнов и ванн, 

отличающихся режимами работы, а также  массажные кабинеты. 
Бассейны приводнений после спуска на аттракционах. 
Водные аттракционы, предназначенных для активного развлечения 

посетителей различного возраста и с различными степенями остроты 
испытываемых ощущений при условии несомненного их соответствия 
действующим правилам безопасности. 

В зоне детского бассейна размещены следующие аттракционы: 
   - детский табоган с перепадом высот 3…3,5 метра, длиной 20…30 

метров и уклоном 10…12%; 



 

28 
 

   - детское свободное падение с перепадом высот 3…3,5 метра, длиной 
10…15 метров и уклоном до 50%; 

  - детская горка с перепадом высот 3…3,5 метра, длиной 10…20 метров 
и уклоном 20…40%; 

   - детский городок водных аттракционов (для самых маленьких). 
Для взрослых посетителей предусмотрено наличие следующих 

аттракционов: 
   - свободное падение с перепадом высот 14…16 метров, длиной 30…40 

метров и уклоном до 50%; 
   - горки «косичка» с перепадом высот 12…15 метров, длиной 40…50 

метров и уклоном 20…40%; 
   - гидротруба диаметром 825 мм с перепадом высот 8…10 метров, 

длиной 50…60 метров и уклоном 10…20%. 
В качестве экстремального отдыха аттракцион «цунами» для спуска на 

надувных кругах с перепадом высот 10…12 метров и уклонами  20…40%  в 
поперечных  и 8…10% в продольных сечениях;  

Стартовые площадки аттракционов «бешеная река» и «цунами»  
размещены на одной вертикальной отметке в непосредственной близости, 
для подъема на стартовую площадку посетителей на кругах предусмотрен 
аттракцион «водяной лифт». 

Непосредственно к аквапарку примыкают бани и сауны (турецкие, 
финские, русские, ароматические, паровые и т.д. При проектировании 
аквапарка предусмотрено соответсвие принимаемых архитектурно-
планировочных решений требованиям правил безопасности в аквапарках, 
удобство организации работы персонала, отвечающего за безопасность 
посетителей. 

Так, например, стартовые площадки аттракционов и зоны приводнения 
посетителей находятся в прямой видимости персонала, аттракционы 
оснащены устройствами, не позволяющими посетителю начать пользование 
аттракционом, если предшествующий посетитель не покинул зону 
аттракциона, аттракционы оборудованы системами мониторинга. 

Водные аттракционы работают в нескольких управляемых режимах, 
установка и переключение которых производится при помощи компьютеров 
в зависимости от заполняемости комплекса. 

Особенностью аквапарка является океанариум, проходящий по всему 
периметру аквазоны, в котором представлено большое разнообразие донских 
рыб. 

Также в проекте предусмотрено наличие вспомогательных помещений и 
зон для размещения спасателей, медиков и прочего персонала, работающего 
непосредственно в зонах аквапарка, а также подсобные помещения (для 
подкачки и ремонта кругов, сушки   спасательных жилетов и т.д.). 

В проекте предусмотрена организация кафе и баров, проработаны 
вопросы доставки полуфабрикатов из комбината питания, расположенного в 
уже существующем корпусе. 
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Административный блок расположен на трех уронях, входы 
изолированы и обеспечивают  доступ только для работников офиса.  

Во входном холле так же расположены кассы и информационный блок 
для посетителей аквацентра, магазин, позволяющий приобрести сувенирную 
продукцию. Вспомогательные службы, зоны комплекса имеют 
самостоятельные входы. 

Выход на эксплуатируемую кровлю возможен по лестнице и лифтам из 
пляжной зоны.  

Состав помещений аквацентра: 
• Входная зона 

вестибюль; 
информационный блок; 
кассы; 
гардероб; 
раздевальные; 

душевые; 

• Основная аквазона 

волновой бассейн; 

пляжная зона; 

бассейн с аттракционами; 

бассейн «медленная река»; 

кафе. 

• Детская аквазона 

бассейн с аттракционами; 

«спокойный»  бассейн; 

кафе. 

• Зона СПА 

• Ресторан 

кухня 

складские помещения 
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загрузочная зона 

• Административный блок 

кабинеты; 

конференц  зал; 

комнаты отдыха; 

буфет для сотрудников офиса. 

      Объемная композиция комплекса представляет собой в основе купол, в 

который врезаются два объема с плоскими перекрытиями на кровле, на 

которых запроектированы крупные зенитные фонари верхнего света. 

Комплекс располагается на стилобате криволинейного очертания в плане. 

Вертикальные коммуникации обеспечиваются открытыми и закрытыми 

лестницами типа Л1. 

1.7 Мероприятия по обеспечению безбарьерного передвижения 

людей с ограниченными возможностями. 

Для удобного передвижения маломобильной группы населения все 

входы в здания обеспечены пандусами. Внутри всех объектов также 

установлены лифты, предназначенные для передвижения маломобильных 

групп населения. 

       1.8 Решения интерьера основных помещений 

   Основная аквазона выполнена в донской тематике, показаны различные 
исторические эпохи: от первобытных племен до казаков, что обеспечено 
большим количеством декораций. Также используется большое количество 
озеленения. 

     Тематика детской аквазоны – морские приключения, где доминантой 
является пиратский корабль.  

1.9 Описание принятых решений по применению  

строительных и отделочных материалов и элементов декора 
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       При оформлении интерьеров комплекса используется новейшие и 
традиционные высококачественные отделочные материалы — керамические 
покрытия, мощение и облицовка естественным камнем различных пород, 
панели с ламинированной поверхностью: ламинированные бесшовные 
панели завода Век 0.25х2.7 анталия фисташковая,  завода Век размер 0.25х2.7 
саванна голубая и т.д., металл и стекло в различных комбинациях, живые и 
подвергнутые специальной консервации растения. 

Для создания искусственных скал использован декоративный материал 
(развалины,скалы). 

Наружные стены здания облицованы фасадными системами из цветных 
металлопластиковых панелей белого и голубого цвета. Витражи и зенитные 
фонари -алюминиевые анодированные с двухкамерными стеклопакетами. 
Цоколь облицован путиловским камнем, гранитными плитами. 
Вертикальные участки стен стилобата облицованы гранитными плитами, с 
сочетании с бермами. Ступени - из массива гранита. 
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3. Основные объемно-планировочные решения. 

   Проект разработан в соответствии с СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 
Нагрузки и воздействия», СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* 
Строительная климатология», СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения». 

Общие сведения о площадке строительства 
Земельный участок под строительство Объекта расположен по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 4. Участок находится в среде 
малоэтажной городской застройки. 

Климатические условия района строительства  
Климатический район строительства согласно СНиП 2.01.01-82    - III В; 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки  - 220; 

Нормативная глубина промерзания грунтов - 0,9 м; 

Нормативное ветровое давление для III района согласно СНиП
2.01.07-85* (Тип местности по ветровой нагрузке – В.) 

-0,38кПа; 

Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2  горизонтальной
поверхности, согласно СНиП 2.01.07-85* 

-1,2 КПа; 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64  

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

- 6 баллов. 

Фундаменты. 

Фундамент проектируемого аквацентра – монолитная железобетонная 

плита,  расположенная  под всем зданием.  Для фундамента применяется 

бетон класса Б25.  Толщина 1,0 м 

Для защиты заглублённых частей здания ( подвалов, технических 

подполий, приямков и т.п.) от подтопления грунтовыми водами 
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предусматривается устройство гидроизоляции подземной части здания. Они 

выполняются в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная  защита 

территории от затопления  и подтопления» и СНиП 2.02.01-83* «Основания 

зданий и сооружений». 

Для обеспечения водонепроницаемости железобетонных конструкций 

на стадии бетонирования в состав бетонной смеси добавляется пенетрон. 

Обмазочная изоляция горячим битумом вертикальных поверхностей 

фундаментов, и стен соприкасающихся с грунтом. 

Конструкции надземных частей здания. 

       При проектировании здания учитывалась вероятность локальных 

разрушений несущих конструкций. 

Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения обеспечена 

конструктивными мерами, способствующими  развитию в несущих 

конструкциях и их узлах пластических деформаций  при предельных 

нагрузках. 

Колонны. 

Размеры сечений колонн принимаются постоянными по высоте зданий. 

Колонны имеют сечение 400х400мм. Основной шаг конструкций 

проектируемого здания составляет 12 х 35 м. и 12x40 м. такой шаг колонн 

обеспечивается благодаря использованию двутавровых балок с гофрированной 

стенкой пролёт от 25-40 м высота равна1/30-1/20 пролёта. 

Колонны выполняются монолитными железобетонными из бетона класса 

В25. 
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Стены лестничных клеток и шахт лифтов, а также диафрагмы 
жесткости надземной части здания выполнены из монолитного 
железобетона толщиной 200 мм.                            

Плита перекрытия над подвалом принята толщиной 250 мм, по 
монолитным поперечным балкам. 

Все плиты перекрытий надземных этажей приняты толщиной 220 мм, 
по монолитным поперечным балкам, сечением 400 х 600(h) мм.  

Плиты покрытия лестничных клеток и лифтовых шахт приняты 
толщиной 160 мм. 

Все железобетонные конструкции выполняются из бетона класса В25. 
Для фундаментных  плит, наружных стен и колонн подвала, в связи с 
агрессивностью грунтов, бетон следует приготовлять на сульфатостойком 
цементе по ГОСТ 22264 – 94. Для остальных  конструкций, в том числе и 
колонн подвала по средним осям  на обычном портландцементе по ГОСТ 
10178-85*.      

Арматура железобетонных конструкций принята класса А240 и A500, 
в вязаных каркасах из стали марки 25Г2С, 35ГС.  

Плоские участки перекрываются с помощью двутавровых балок с 
гофрированной стенкой, пролет от 25-40 м, высота равна 1/30-1/20 пролета. 
Опорные стенки дугообразные. 

Стены и перегородки 
Наружные стены запроектированы самонесущими, с поэтажным 

опиранием на перекрытия. Кладка стен выполнена из керамических блоков 
D600, F50 толщиной 380 мм. Наружная отделка выполняется штукатуркой 
и облицовкой каменными материалами.  

Для исключения мостиков холода по торцам плит перекрытий 
предусмотрены термовкладыши из пенополистерола, по наружным 
плоскостям колонн диафрагм жёсткости и бетонных стен – слой 
пенополистерола толщиной до 80 мм под облицовку. 

Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича КОРПу 
1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2007 

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм и из газобетонных 
блоков ГОСТ 31360-2007 толщиной 90 мм. 

Ограждающие конструкции вентшахт и шахт дымоудаления – 
кирпичные толщиной 120 мм и монолитные железобетонные толщиной 200 
мм. 
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Кровли 
Проектной документацией предусмотрено утепление перекрытий 

верхнего этажа  в составе  кровельного ковра, состав:  
 
• Профнастил; 

• Пароизоляция; 

• Утеплитель; 

• Трехслойный кровельный ковер; 

• Защитный слой, вып. из гравия мелкой фракции и утоплено в 

битумную мастику. 

        Проектом предусмотрена гидроизоляция заглублённых 
железобетонных конструкций.  

 
 
Заполнение дверных и оконных проёмов 
Проектной документацией оговорено заполнение дверных проёмов в 

наружных стенах, на путях эвакуации, помещений общего назначения, 
аквапарковой зоны, помещений инженерного  и технического назначения, 
шахт лифтов. Внутренние двери помещений устанавливаются 
индивидуально. 

Дверные блоки приняты:  
 - наружные:  в алюминиевых переплётах с остеклением,  
– внутренние – деревянные и металлопластиковые 

индивидуального изготовления, 
– противопожарные – сертифицированные по каталогу 

НПО"Пульс". 
Установка противопожарных дверей предусмотрена: в тамбур-

шлюзах – ЕI 60, в лифтовые холлы (пожаробезопасная зона) из поэтажных 
коридоров – ЕI 60, двери шахт лифтов – ЕI 60, двери помещений 
инженерного назначения в уровне подвала  и верхнего технического этажа 
(венткамеры и т.п.) – ЕI 30, двери электрощитовых – ЕI 45,  двери выходов 
на кровлю –ЕI 30, служебные двери и люки шахт лифтов – ЕI 60. Двери 
лифтовых холлов и лестничных клеток приняты с армированным 
остеклением.  

Для остекления больших плоскостей фасадов и светопрозрачных 

конструкций использована спайдерная система остекления.  
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Так же проектом предусмотрена антиобледенительная система 

атриума, включающаяся автоматически при понижении температуры до 

определенного  уровня. 

Каркас основного купола большой аквазоны аквапарка проектируется на 
основе  оболочковой конструктивной  системы. 

Купол представляет из себя каркас, собираемый из металлических 
алюминиевых комплектующих. Позволяет перекрывать большие площади (в 
данном случае 102х61 метров) без применения опорных колонн. Ажурная 
конструкция позволяет применять (вместо стекла) тефлоновые тентовые 
конструкции, позволяющие  делать купол прозрачным. Лёгкий и прочный 
каркас даёт минимальную нагрузку на фундамент, что особенно важно на 
неблагоприятных для строительства грунтах (например, вблизи рек).  

Материал – алюминий с многослойной защитой от коррозии. 
 
Длина – 102 м Ширина – 61м, Высота – 25 м  

 

4. Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии 

 
Для защиты строительных конструкций от коррозии 

предусматриваются следующие антикоррозийные мероприятия: 
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– все металлические конструкции, для защиты от коррозии, 
окрашиваются двумя слоями алкидной эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по 
слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

– все железобетонные поверхности подвала, соприкасающиеся с 
грунтом окрашиваются   смесью «Азолит-ГС» по ТУ 5745-001-57488748-01 
на цементной основе «Смеси сухие строительные с полимерными 
добавками Азолит», сертификат соответствия №РОССRU. АЕ58.Н74077. 
Окраска производится двумя слоями общей толщиной 1,5...2мм. 

– металлические элементы ограждений балконов, кровли и т.п. 
окрашиваются пентафталевыми эмалями за два раза по грунтовке; 

– в помещениях с мокрыми процессами выполняется 
гидроизоляция конструкций полов; 

– в местах устройства трапов в сухих помещениях выполняется 
гидроизоляция в конструкции пола на один метр в каждую сторону; 

– с наружной стороны по стенам подвалов выполнена оклеечная 
гидроизоляция; 

– под фундаментной плитой выполнить подготовку из бетона 
класса В7,5, толщиной 100 мм, превышающую габариты фундаментной 
плиты на 100 мм в каждую сторону; 

– подготовка под фундаментную плиту устраивается по 
уплотненной щебеночной подушке, толщиной 150 мм, пропитанной 
горячим битумом до полного насыщения; 

– в помещениях с мокрыми процессами стены и перегородки 
облицовываются глазурованной плиткой; 

В проектируемом здании отсутствуют технологические процессы, 
агрессивно воздействующие на строительные конструкции. 
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1. Решение вопросов солнцезащиты эксплуатируемой кровли,               
решение вопросов солнцезащиты боковых светопроемов западной, юго-
западной и южной ориентации,  солнцезащита атриума. 

      1.1 Решение вопросов солнцезащиты эксплуатируемой кровли 

       Солнцезащита здания разрабатывается в соответствии 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.). 
Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий должно 
обеспечиваться затенением от зданий, специальными затеняющими 
устройствами и рациональным озеленением. 

        Выбор типа солнцезащитных устройств зависит от ориентации оконных 
проемов. Горизонтальные СЗУ наиболее эффективны при южной ориентации 
окон, вертикальные СЗУ целесообразно применять при ориентации окон на 
северо-восток и северо-запад, комбинированные и сотообразные СЗУ следует 
использовать при юго-западной и юго-восточной ориентации. 

       СЗУ проектируют стационарными и регулируемыми. Целесообразный 
выбор СЗУ позволяет регулировать степень радиационных воздействий или 
исключить их.В данном проекте Аквацентра солнцезащита эксплуатируемой 
кровли осуществляется с помощью систем раздвижных маркиз, 
предназначенных для затенения больших террас и балконов. Рис. 1. Для 
затенения кровли используется пергольная маркиза  «GENIUS»  каркас  
которой выполнен из дерева, маркиза имеет две строго вертикальные стойки 
с горизонтальной крышей, выполненной по типу обода, одной частью 
крепится к стене. Пергольная терраса односторонняя, с полупрозрачным 
сетчатым покрытием-тканью. Ткань натягивается под ободом горизонтально 
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и сворачивается гармошкой под участок крыши. Профиль спрятан в верхней 
части. В качестве навеса используют полотно из полихлорвинила. Маркиза 
имеет следующие размеры: 13м в ширину и 8м вынос. В конструкции 
используется высококачественная акриловая ткань, которая имеет 
специальное молекулярное покрытие, способное удерживать до 99% 
ультрафиолетовых лучей. Также на кровле применяются системы 
озеленений.  

 

рис. 1. Пример солнцезащиты эксплуатируемой кровли. Пергольная маркиза «GENIUS» 

1.2 Решение вопросов солнцезащиты боковых светопроемов западной, 
юго-западной и южной ориентации 

Для витражей детской аквазоны, ориентированных на запад , юго-запад 

защиту обеспечивает козырек кровли, стационарные наружные вертикальные 

элементы солнцезащиты, также предполагается использование 

тонированного солнцезащитного стекла SunGuard Solar, обеспечивающего 

хорошее светопропускание и задерживающего солнечную энергию. Эффект 

достигается нанесением магнетронного напыления. Данная технология 

позволяет точно передавать цвета за окном.  
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а)                                                 б)                                              в) 

 

рис. 2. Примеры солнцезащиты боковых светопроемов: а) горизонтальные свесы кровли; 
б) вертикальные стационарные элементы солнцезащиты; в) горизонтальные жалюзи.  

      Для витражей, ориентированных на юг, мы используем внешние жалюзи, 
которые устанавливаем снаружи помещения. Внешние горизонтальные 
жалюзи – это оригинальное решение для оформления фасадов. 
Интенсивность проникновения солнечного света регулируется путем 
поворота подвижных частей  жалюзи под нужным углом.  

1.3 Решение вопросов солнцезащиты атриума 

Солнцезащита атриума в пляжной зоне отдыха осуществляется с помощью 
механизма тканевой растяжной солнцезащиты 3 типа, он создает тень на 
горизонтальных поверхностях стекла атриума. Этот тип солнцезащиты 
является внутренним и работает по принципу противоположного натяжения.  

При ее выдвижении полотно сматывается с вала и одновременно с этим с 
помощью натяжной ленты в направляющем рельсе выдвигается профиль с 
полотном маркизы. 

  

 

 

 

 

рис. 3. Пример горизонтальной солнцезащиты. Маркиза для атриума. 

Таким образом, использование СЗУ обеспечивает защиту помещений 
комплекса от избыточного теплового воздействия инсоляции. 
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2. Расчет искусственного освещения детской аквазоны 

Искусственное освещение нормируется согласно  требованиям: 
    СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03  «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»;  
     СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*) «Естественное и 
искусственное освещение».   Ен=150 лк 

 В аквапарке предусмотрено сочетание естественного и искусственного 
освещения. 

Нормы освещенности и применяемые решения должны соответствовать 
действующим нормам. 

В данном проекте требуется определить необходимое количество 
светильников в детской аквазоне. 
  Количественные  требования к освещению определяются нормированной 
освещенностью  Ен   на рабочей поверхности,  определяется разрядом 
зрительной работы. 
Для расчета количества ламп применяется  метод коэффициента  
использования  светового  потока осветительной установки. 
Коэффициент  использования  U  зависит  от  типа светильника, пропорций 
помещения, отделки поверхностей помещения (табличная величина).  
Для проекта была выбрана осветительная система «Флай» для больших 
площадей 

 
рис. 4. Лампа «Флай» 
а)3d вид; 
 

 
б) вид сбоку; 
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в) размещение в аквапарке. 
«ФЛАЙ» – современная оригинальная осветительная система на отраженном 
свете для освещения интерьеров с высокими требованиями к световому 
комфорту: офисные помещения, выставочные залы, торговые площади. 
  
Источник света: 
4 металлогалогенных лампы 58 Вт (входят в комплект поставки) 
Рефлектор: 
Фасетированный рефлектор с алюминиевым напылением, обладает высокой 
отражающей способностью и создает мягкое комфортное освещение на 
большой площади. Зеркальный слой защищен от внешних воздействий по 
специальной технологии. 
  
Ширина помещения – а=76м; 
Длина – в=131м; 
Высота – h1=13м. 
Ен=150лк; РП – 1м от пола (СанПиН;СП) 
Fл=4730лм (Световой поток ламп указан в каталогах производителей ИС) 
1) Определение площади помещения      S =  a • b=76• 131 = 9956м²  
 
2) Определение  коэффициента  запаса  Кз .  
Коэффициент запаса зависит от степени загрязнения помещения, частоты 
технического обслуживания светильника, интенсивности  эксплуатации 
светильников.   
Кз=1,5  
3) Определение  коэффициента  использования  U. 
Предварительно  определяется  индекс  помещения   i  по  формуле: 

   
 
 
где h2=1 – высота  расчетной (рабочей) поверхности в нашем случае это 
вода,  м.  

( ) ( )bahh
Si

+⋅−
=

21



 

47 
 

 
 

 
 4) Потолок и стены имеют светлую поверхность, пол – темную, зная индекс 
помещения, а также  коэффициенты  отражения  потолка, стен и пола  
определяют коэффициент использования  с помощью Таблицы 1 
 
 

 
Таблица 1 

                                     Определение коэффициента использования 
(Светильники FL800/58) 
 

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0 
стены 80 50 30 50 50 30 30 0 
пол 30 30 10 20 10 10 10 0 
0,6 .53 .38 .32 .37 .35 .31 .31 .27 
0,8 .60 .45 .38 .44 .41 .38 .37 .34 
1 .65 .51 .43 .49 .46 .43 .42 .38 

1,5 .72 .61 .52 .57 .54 .51 .51 .47 
2 .76 .66 .56 .61 .57 .55 .54 .51 

2,5 .78 .70 .59 .64 .60 .58 .57 .54 
3 .80 .73 .62 .67 .62 .60 .59 .57 
4 .81 .76 .64 .69 .63 .62 .61 .58 

Определяются коэффициенты отражения (один из вариантов по табл.1): 
светлый  потолок  -  50% 
светлые стены        -  50% 
темный пол    -  10% 
индекс помещения   i =4 
 
По табл.1 коэффициент  использования  U  равен  0,63. 
5) Количество ламп в помещении, необходимое для создания на рабочей 
поверхности нормативной освещенности, определяется по формуле: 

 
                                                                                                                    

где  Ен=150 лк 
 Ен – освещенность нормативная, лк (СП 52.13330.2011); 
       S  -  площадь пола, м²; 
       Кз – коэффициент запаса, учитывающий спад освещения в процессе 
использования  
       Fл    -  световой поток одной лампы, лм; (см. в технических 
характеристиках ламп) 
       U  - коэффициент использования  

( ) ( ) 4
13176113

9956
=

+⋅−
=i

UлF
kSнEN з

⋅
⋅⋅

=
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  n – число  ламп в  светильнике 
 
 
 
 

В светильнике 4 лампочки, следовательно  количество светильников        
751,7 : 4=187,9 
Принимается 188 светильников. 

 
Требуемое  количество  светильников  188 шт.   

 

 
рис. 5. План аквазоны. Расположение светильников в детской аквазоне.  

 
Вывод:  необходимое количество светильников в детской аквазоне, 
удовлетворяющее нормам освещенности, составляет 188 шт.  
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Задание получил                                        Камельтинова А. В. 

1.Общая характеристика объекта. 
Земельный участок под строительство аквацентра расположен по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, левый берег Дона, ул. Левобережная, вблизи 
строящегося стадиона. 

Аквацентр круглогодичного использования. Включает в себя: аквапарк, 
состоящий из зоны бассейнов; бани и сауны; входной вестибюль с 
гардеробом; административный блок , а так же подсобные помещения и 
ресторан. 

Строительный объем –  28000 м3 
2.Состав инженерного оборудования объекта проектирования. 
Основываясь на требованиях нормативных документов: СП 

118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003, Общественные здания 
и сооружения», справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование 
бассейнов  и  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 
г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; 
определен следующий состав инженерного оборудования: 

1. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 
2. Водоснабжение и водоотведение; 
3. Теплоснабжение; 
4. Электроснабжение; 
5. Энергоснабжение; 
6. Вертикальный транспорт; 
7. Коммуникационные сети; 
8.        Мусороудаление. 

2.1.Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Проектирование отопления в здании производится в соответствии с СП 

118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», 
справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов отопление 
и вентиляция  и  СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 
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кондиционирование», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 
водопровод и канализация зданий». 
Согласно пособию к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование бассейнов», 
выдвигаются следующие требования для проектируемой аквазоны: 
температура воды: 24-28°С; 
температура воздуха должна быть на 2-3 градуса выше температуры воды 
(26-31°С); 
относительная влажность воздуха в помещении: 50-60%. 

Раздел 1      Система отопления для каждой части 

аквацентра подбирается индивидуально, согласно СП 

60.13330.2012 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, по таблице, приложения Д: 

• Для аквазон – комбинированная: водяная с конвекторами при 
температуре теплоносителя не более 95 °С, а также воздушная ; 

• Бани, прачечные и душевые – водяная с конвекторами теплоносителя 
не более 95;  

• Ресторан и кафе – воздушная; 
• Торговые залы и помещения – воздушная; 
• Административно-бытовые помещения ‐ водяная с конвекторами 

при температуре теплоносителя для двухтрубных систем - не более 
95 °С;  

• Лестничные клетки, пешеходные переходы и вестибюли – 
воздушная. 

Таким образом в проекте аквацентра применяются комбинированные 
системы центрального водяного и воздушного отопления. 

В соответствии с рекомендациями, представленными в СП 
60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», отопление здания будет осуществляться по тепловым 
сетям от источника тепла районной тепловой станции (РТС). Системы 
внутреннего теплоснабжения здания присоединяем согласно СП 124.13330 к 
тепловым сетям централизованного теплоснабжения. 

Температура теплоносителя в городских сетях – 130-70 , температура 
теплоносителя в системе внутреннего теплоснабжения составляет 90°C. 
Теплоноситель достигает необходимой температуры в индивидуальном 
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тепловом пункте (ИТП), который располагается на нижнем уровне здания, на 
отметке  -2,200 м. 
    В качестве водяного отопления используется  водяная отопительная 
система, а именно горизонтальная двухтрубная система отопления с 
нижней разводкой с принудительной насосной циркуляцией , в качестве 
нагревательных приборов  устанавливаем конвекторы, типа 
"Комфорт", имеющие регулировку теплопроизводительности по воздуху. 

       Магистральные трубы систем водяного отопления прокладываются с 
нижней разводкой. В системах с нижней разводкой прокладка подающих и 
обратных теплопроводов предусматривается совместная в подвале. 
Магистрали с нижней разводкой труб, как правило, рекомендуется 
проектировать тупиковыми, как более экономичные по расходу труб. 

      Двухтрубные стояки прокладываются открыто и располагаются 
преимущественно у наружных стен на расстоянии 80 мм между осями труб, 
причём подающий стояк располагают справа. 
       Общий счетчик расхода теплоты для здания в целом установлен в 

индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в подвале здания, 

где также осуществляется регулирование давления и подготовка  параметров  

теплоносителя  необходимой  температуры. 

      Подключение конвекторов к отопительной системе производится через 

резьбовые переходники. Подключение происходит через трубы. 

     Воздушное отопление. По СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», в системах воздушного отопления температуру 

воздуха при выходе из воздухораспределителей следует принимать не выше 

70 °С и не менее чем на 20 °С ниже температуры самовоспламенения газов, 

паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении.  

Функции вентиляции, воздушного отопления в холодный  период года и 
охлаждения помещений в теплый период года выполняют системы 
кондиционирования с частичной рециркуляцией воздуха. Центральный 
кондиционер и приточная камера, обслуживающие помещения 
располагаются в подвале здания. Воздухозаборники располагаются вдоль 
наружной стены здания. 
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Оборудование системы воздушного отопления размещается: 

 - приточная камера в здании размещена в подвальном техническом 

этаже на отметке -3,000 м  

- вытяжные камеры вентиляционной системы размещены на кровле здания 

на отметке  +28,000 м 

В проекте используются следующие отопительные приборы: 

Для помещения с остеклением от пола до потолка (аквазоны, 

входной холл) используется конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000, 

встраиваемый в пол (Рис. 1-2). Габаритные размеры выбранного 

конвектора: 320*110*1000 

 

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

 
 

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

      В аквапарке запроектирована система тёплого пола. Система тёплых полов  

подключена к нескольким распределительным коллекторам. В коллекторных 

шкафах размещены циркуляционные насосы и регуляторы температуры.  
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Конструкция теплого водяного пола находится в бетонном полу. 

          Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции следует 
предусматривать в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188 
Систему вытяжной вентиляции бассейна из санитарных узлов допускается 
объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых. Помещения 
приточных систем вентиляции размещаются в подвальном этаже 
Предусматриваются переходы, соединяющие технические помещения с 
основным объемом здания (с прокладкой в них каналов). 

     Для подогрева воды в бассейнах используются тепловые насосы. Принцип 
действия теплового насоса заключается в переносе тепла, полученного из 
окружающей среды в воду бассейна. Эксплуатационные параметры 
настраиваются с помощью специального блока автоматики. 

     Осушения воздуха внутри влажной зоны аквапарка осуществляется с 
помощью конденсационного способа. Для акваторий применяются установки 
центрального кондиционера большой производительности, около 100000 
м3/ч. В составе установки имеются теплообменники диагонального типа 
(рекуператор) и работающий в реверсивном режиме тепловой насос. 
Конструктивно тепловой насос позволяет менять режим работы с зимнего на 
летний и наоборот. 

2.2. Водоснабжение и водоотведение.  
         В соответствии со СП 30.13330.2012  «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. 

        В здании запроектирована система кольцевого внутреннего водопровода 

холодной воды. Кольцевая сеть присоединена 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. 
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  Вводы в здание расположены в подвале, в технических помещениях. 
Водомерный узел расположен на высоте 0,5 м от пола подвала. Разводящие 
сети трубопроводов горячего и холодного водоснабжения располагаются под 
потолком подвала. Так как свободный гарантированный напор воды во 
внешних сетях больше требуемого, нет необходимости в повысительных 
установках. 
        Система  внутреннего  водопровода  включает:  вводы, водомерные  
узлы,  стояки,  магистральную  и  разводящие  сети  с  
 подводками  к  санитарным  приборам,  водоразборную,  запорную  и  
регулирующую  арматуру.    
          В подвальных  помещениях, установлены  повысительные  установки  

(насосы). 

     Систему водоснабжения, канализации и водостоки в помещении бассейнов 

проектируем согласно СП 30.13330.2012.   

     В аквазонах, где устанавливаются бассейны, предусматриваются также душ 

и туалет. Для хозяйственно-бытовых нужд горячее водоснабжение бассейна 

должно предусматривать температуру воды 60-65 °C, а воду, 

предназначенную для чаши бассейна, система должна прогревать примерно 

до 30 °C.  

   В аквацентре запроектированы бассейны различных размеров, поэтому и 

системы водообмена различные. 

  В бассейнах СПА зоны используется наливная система водообмена, т.к. они 

имеют небольшой объем. Чаша бассейна наполняется водой, прошедшей 

предварительную очистку, дезинфекцию и подогрев. Наполнение происходит 

через отверстия в стенах чаши. 

  В бассейне детской аквазоны применяется проточная система водообмена. 

Подача воды происходит непрерывно во время эксплуатации бассейна. 

Поступающая вода смешивается с уже находящейся в чаше водой. Вода 
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в бассейнах с проточной системой обеззараживается хлорсодержащими 

препаратами (Рис. 3.).  

 

 

      Рис. з. план бассейна детской аквазоны 
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Рис 4.система водообмена в бассейне 

       В основной аквазоне запроектирована рециркуляционная (оборотная) 

система водообмена, включающая очистку, обеззараживание. В процессе 

рециркуляционного водообмена происходит непрерывная дезинфекция 

и очистка воды. Обеззараживание может производиться различными 

реагентами и безреагентными методами. В процессе эксплуатации 

происходит снижение объёма воды в чаше бассейна, поэтому 

предусматривается подача свежей воды, которая происходит непрерывно. 

Для того чтобы вода из чаши не попала в источник водоснабжения, подача 

воды производится с разрывом струи. 

    Система очистки воды происходит следующим образом. Через донные 

выпуски используемая вода поступает на предварительную очистку, далее 

насосы передают воду для глубокого осветления в напорные фильтры. После 

очистки вода подогревается и подаётся вновь в чашу бассейна. Периодически 

вода в бассейне сливается полностью (желательно не реже, чем раз в 2 года) 

в водосток или канализацию. 

     В  здании запроектирована  централизованная  система канализации  и  сеть  

внутренних  водостоков согласно СП 30.13330.2012 « Внутренний водопровод 

и канализация зданий». 

Запроектированы две системы канализации бытовая и ливневая. К 
бытовым относятся системы отвода сточных вод от санитарно-технических 
приборов (унитазов, умывальников, вода от санобработки чаши бассейна и 
др.). К ливневым – внутренние водостоки, в которую попадает вода после 
опорожнения чаши бассейна и отвода атмосферных осадков. 

Канализационные  стояки  проводятся  скрыто.  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. 
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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° .           

Водоотведение с бассейнов аквазоны происходит через приёмные резервуары 

с насосными установками для последующей перекачки в сеть канализации. 

Приёмные резервуары располагаются в подвале непосредственно под 

чашей бассейна. Также обеспечивается вентиляция в подвале, проектируется 

вентиляционный стояк и обязательно предусматривается люк для 

обследования состояния резервуара. 

         Согласно пункту 6.1. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» в общественных зданиях этажность до 10 этажей и 
объемом от 5 000 до 28 000 м3 здание оборудовано противопожарным 
водопроводом, выполненным из стальных труб.  

Запроектирована установка пожарных кранов с присоединенными к 
ним рукавами и стволами в шкафчиках с остекленными дверцами, которые 
размещаются в наиболее доступных местах, где их  расположение  не   
мешает  эвакуации  людей. Пожарные  краны  устанавливаются  на  высоте  
1,35 м  над  полом.  

Минимальный  расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение  2  струи  
с  расходом  воды  2,5 л/с  на  одну  струю (определяется  в  соответствии  с  
СП 30.13330). 

2.3.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. 
    Электроснабжение здания осуществляется от городских электрических 
сетей. Здание подключено к электрическим сетям через вводно-
распределительное устройство, расположенное на первом этаже.  
      В крытых бассейнах предусматривается устройство автоматической 
пожарной сигнализации. Установку извещателей пожарной сигнализации 
предусматриваем во всех помещениях, кроме залов ванн, вентиляционных 
камер, душевых, умывальнях, санитарных узлов и других помещений с 
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мокрым режимом, а также помещений, оборудованных автоматическими 
системами пожаротушения. 
Автоматическая пожарная сигнализация выполняется в соответствии 

со СНиП 2.04.09-84. 
        2.4.Теплоснабжение. 
        Источником теплоснабжения являются централизованные городские 
тепловые сети с параметрами теплоносителя 130 - 70°С. В подвальном 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.  

2.5.Вертикальный транспорт. 

         В аквацентре в качестве средств вертикального транспорта, с учетом 
технологии функционирования проектируемого объекта, используются  
лифты и  эскалаторы. Они запроектированы и смонтированы с учетом 
требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных 
документах, а также в указаниях и инструкциях заводов-изготовителей. 
Также в комплексе предусмотрены грузовые лифты. 

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

сооружения» в здании запроектированы два лифта, один из которых 

рассчитан на маломобильные группы населения.  

В проекте заложено использование лифтов фирмы OTIS семейства GeN2, 

Расстояние от лифта до двери самого удаленного помещения не превышает 

60 метров.  

 2.6.Коммуникационные сети 

Здание подключено к общегородской телефонной сети, сети приема 
телевидения и радиовещания. 

В здании предусмотрены:  
1) системы охранной сигнализации;  
2) пожарная система; 
3) система видеонаблюдения 

            2.7. Мусороудаление 
В аквацентре предусмотрен мусоропровод для удаления отходов из 

кухни ресторана, кафе в аквазоне, и офисных помещений. Камера 
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мусоропровода на первом этаже примыкает к фасаду здания. К дверям 
мусорной камеры здания обеспечен подъезд мусоросборной машины. Также 
предусмотрена площадка для размещения мусоросборных контейнеров. 

Конструктивные решения элементов здания (в том числе расположение 
пустот, способы герметизации мест пропуска трубопроводов через 
конструкции, устройства вентиляционных отверстий, размещение тепловой 
изоляции и т.д.) предусматривают защиту от проникновения грызунов. 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, мусороприемная камера оборудована 
простейшими устройствами по механизации мусороудаления, а также 
самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры. 
В качестве комбинированной системы вакуумной пылеуборки 
предполагается использовать трехфазные системы централизованного 
пылеудаления Perfetto. 
Дипломник:                                                                        Камельтинова А.В. 
Руководитель проекта:                                           Резницкая Л.М.  

Консультант:                                                            проф.  Василенко А.И.
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Проект разработан на основании требований: 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара»; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003. 

Общественные здания и сооружения»; 

Общие сведения:  

      Проектируемый объект – общественное здание «Аквацентр в г. Ростове-
на-Дону».  

       Здание аквапарка разделено на несколько основных функциональных 
зон, имеющих различную высоту: 

• большая аквазона – 28м; 
• детская аквазона – 15м; 
• зона СПА – 6м; 
• пляжная зона - 2 уровня по 6м каждый; 
• зона бань и саун – 6м; 
• ресторан – 6м; 
• административный блок – 3 этажа по 3м каждый. 
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;  

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;  

      Функциональная пожарная опасность здания в целом Ф 3, каждых зон в 
частности:  
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• Аквазоны, пляжная зона, бани – Ф 3.6; 
• Административный блок – Ф 4.3; 
• Ресторан – Ф 3.2. 

 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
      Здание аквацентра отдельно стоящее. Расстояния между проектируемым 

зданием и существующей застройкой обосновано архитектурным решением. 

Минимальное расстояние от  проектируемого здания до строящегося 

стадиона составляет 265 м. 

Устройство проездов и подъездов для пожарной техники. 

Подъезд пожарных автомобилей может быть осуществлен по всему 

периметру зданий, что обеспечивает доступ пожарных с автолестниц в 

каждое помещение. Дорожная одежда проездов выполнена в конструкциях, 

выдерживающих вес пожарных автомобилей. 

Подъезд пожарных автомобилей осуществляется с двух продольных 

сторон, так как высота выставочного комплекса более 28 м. 

   Ширина проездов для пожарной техники составляет  6,0 м, так как 

высота здания составляет более 46 м, радиусы поворота составляют 6,0 м. 

При этом, в общую ширину противопожарного проезда, допускается 

включать тротуар, примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края 

проезда до стены здания или сооружения принято 8м.    Тупиковых проездов 

не запроектировано.   

        Покрытия  проездов  для  пожарных  машин соответствует  требованиям 
 СП 34.13330.2010 «СНиП  2.05.02-85Автомобильные дороги». 

        Перед  входами  в  здания  и  эвакуационными  выходами  
предусмотрены  свободные  площадки  для  эвакуирующихся  и  
организованного  рассредоточения  массы  людей  на  безопасное  расстояние  
от  здания.  
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На территории аквацентра предусмотрен наружный противопожарный 

водопровод. Стационарные пожарные насосы оборудованы устройствами, 

обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи 

сигнала о возникновении пожара.  

Расход воды на наружное пожаротушение 35 л/с, так как объем здания 

более 50 тысяч куб. метров, но не более 150 тысяч куб. метров (101274,87 

м3). 

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог вокруг 

аквацентра на расстоянии 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от 

стен зданий. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на 

наружно  пожаротушение 15 л/с и более. 

Расстояние между гидрантами определено расчетом, учитывающим 

суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность 

устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220. 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений. 
      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 комплекса зависит от 

наибольшей допустимой высоты здания и наибольшей допустимой площади 

этажа пожарного отсека и составляет – II. 
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Требования к фактической степени огнестойкости зданий 

проектируемого комплекса определены ст.87 21 прил. ТР №123-ФЗ(1), табл. 

4, п.5.19 СНиП 21-01-97* (3) 

       Степень огнестойкости запроектированных зданий определяется 

огнестойкостью несущих элементов здания, ограждающих стен, перекрытий 

междуэтажных, внутренних стен и конструктивных элементов лестниц, как 

основных путей эвакуации. 

      Степень огнестойкости – II, так как несущие и ограждающие конструкции  
здания выполнены из монолитного железобетона, также запроектированы 
стальные конструкции покрытия аквазон, фасады вентилируемые, 
облицовочный слой выполнен из фиброцементных фасадных панелей;  

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;  

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций: 

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

огнестойкости R90 для здания II степени огнестойкости. 

- междуэтажные перекрытия – класс К0, обеспечивают требуемый 

предел огнестойкости REI 45 для зданий II степени огнестойкости. 

- элементы бесчердачных покрытий: настилы - (RE 15); фермы, балки, 

прогоны - (R 15); 

- наружные (ограждающие) стены -  класс К0, обеспечивают требуемый 

предел огнестойкости R 120 для зданий II степени огнестойкости. 

- стены лестничных клеток – класс К0, обеспечивают требуемый предел 

огнестойкости REI 120 для зданий II степени огнестойкости. 

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

обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 60 для зданий II степени 

огнестойкости. 
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- ограждающие конструкции лифтовых шахт – класс К0, обеспечивают 

требуемый предел огнестойкости REI 90 для зданий II степени 

огнестойкости. 

- ограждающие конструкции коммуникационных шахт – класс К0,  

обеспечивают требуемый предел огнестойкости REI 60 для зданий II степени 

огнестойкости. 

Основные конструктивные элементы здания относятся к категории по 

горючести  - негорючие (НГ). По пожарной опасности строительные 

конструкции относятся к классу К0 – непожароопасные (согласно СНиП 21-

01-97*.п 5.11).  

     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. 

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

центра подразделяются на следующие классы: 

      Ф 3.6 - Аквазоны, пляжная зона, бани ; 

      Ф 4.3 - Административный блок; 

      Ф 3.2 - Ресторан; 

      Ф 5.2 - Складские помещения. 
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Здание представляет  собой единый комплекс. Для предотвращения 

распространения пожара оно разделено на противопожарные отсеки 

противопожарными стенами и перекрытиями. 

Весь аквацентр делится на следующие пожарные отсеки по 

функциональному назначению: 

А - большая аквазона; 

Б  - детская аквазона 

B  - административно-конгрессная зона; 

Г  - зона общественного питания; 

Д  - складская зона. 

 аквазоны разделяются на два пожарных отсека, при пожаре разделение 

отсеков осуществляется при помощи водяной завесы. 

Наибольшая площадь этажей между противопожарными стенами не 

превышает нормируемую по СП 118.13330.2012. 

Принят 1-й тип противопожарных преград с требуемым пределом 

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

Принят 1-й тип заполнений проемов в противопожарных преградах с 

требуемым пределом огнестойкости EI60. 

          Подземный уровень  отделён противопожарным перекрытием 3 типа от 

остального объема общественного здания. 

4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 
     Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные 

выходы. (п. 5.4.17 СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ) 
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       Согласно п.6.18* двери эвакуационных выходов из коридоров, 

вестибюля не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию 

изнутри без ключа и открываются по ходу эвакуации. 

      Подземные технические этажи под зданиями запроектированы высотой 

2,5 м. Выходы из подземного уровня выполнены непосредственно наружу 

через лестницы. 

     Здание аквацентра в основном одноуровневое, поэтому имеет 10 

рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно на улицу.     

Эвакуационные выходы рассредоточены равномерно по всему зданию.          

Максимальное расстояние между эвакуационными выходамисоставляет 55 м. 

        Со второго этажа предусмотрено 4 рассредоточенные эвакуационные 
лестничные клетки.  

       С третьего этажа – 2 рассредоточенные эвакуационные лестничные 
клетки. 

       Выход на кровлю осуществляется через объём лестничной клетки. В 

местах перепада высот кровель более 1 м предусмотрены наружные 

пожарные лестницы независимо от высоты зданий. 

 Акватории отделены от основного объема здания противопожарными 

стенами с требуемым пределом огнестойкости REI 120, с заполнением 

проемов 1-го типа с требуемым пределом огнестойкости EI 60. 

Эвакуация из акваторий осуществляется через эвакуационные выходы 

шириной 1,8 м на первом этаже на улицу. 

Места для маломобильных групп населения располагаются в отдельных 

рядах, выходящих непосредственно на путь эвакуации с учетом 

минимизации расстояния до эвакуационного выхода.  

Минимальная ширина коридоров составляет 1,5 м для эвакуации 

основных потоков.  
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Минимальные размеры дверей 0,9х2,2 м, максимальные размеры дверей 

1,8х2,4 м. 

Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток составляет 1,35 м, 

ширина лестничных площадок равна ширине марша. 

Конструкции стен и перекрытий эвакуационных коридоров выполнены 

из негорючих материалов класса К0, отделаны материалов группы НГ с 

целью предотвращения распространения пожара.  

      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. 

      Для эвакуации маломобильных групп населения предусматриваются 

пандусы шириной 1,2 м, с уклоном 6о. Также запроектированы 

пожаробезопасные зоны, примыкающие к лифтовым холлам. 

В цокольном этаже размещены помещения хранения и обслуживания 

подвижного состава II категории. Данные помещения отделены от других 

помещений противопожарными стенами 2-го типа, имеющими требуемый 

предел огнестойкости REI 45, и перекрытиями 3-го типа имеющими 

требуемый предел огнестойкости REI 45. 

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. 

К сети эвакуацинного освещения подключены световые указатели: 

- эвакуационных выходов на каждом этаже; 

- мест установки соединительных головок для подключения пожарной 

техники; 

- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 
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- мест расположения наружних гидрантов. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип которых 

основан на работе от электрической сети, включаются одновременно с 

основными осветительными приборами освещения. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 

направления движения установлены в помещениях буферных вестибюлей, 

холлов, в коридорах, в лестничных клетках, при этом эвакуационные знаки 

пожарной безопасности установлены по длине коридоров на расстоянии не 

более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов на высоте 2 м (в 

соответствии со СНиП 21-01-97*, СП 1.13130.2009). 

    5.Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный 

водопровод; системы пожарной сигнализации, тушения; системы 

оповещения и управления эвакуацией, противодымная защита). 

Помещения аквацентра оборудованы автоматическими установками 

пожарной сигнализации (АУПС)  и автоматическими установками 

пожаротушения (АУПТ), согласно СП 5.13130.2009. 

Пожарная сигнализация предназначена для вызова пожарной охраны, 

управления автоматической системой пожаротушения, системой 

дымоудаления, а также подачи сигнала для начала эвакуации и здания. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 

людей (СОУЭ) типа 5, согласно СП 3.13130.2009. СОУЭ включается 

автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализации (АУПС). 

Предусматривается устройство центрального пульта управления 

системой противопожарной защиты здания (ЦПУ СПЗ). Размещена в 

цокольном этаже. 
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Проектируемое здание состоит из двух модулей: 

для модуля А (при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3) 

принимается один пожарный ствол, минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с. 

 для модуля Б (при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м3) 

принимается два пожарных ствола, минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение – 2,5 л/с. 

Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов, на площадках 

отапливаемых лестничных клеток, в вестибюле, коридорах и других 

доступных местах, их расположение не мешает эвакуации людей. Пожарные 

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

в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для 

их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Насосная станция противопожарного водоснабжения размещена в 

цокольном этаже, она отделена противопожарными преградами с пределами 

огнестойкости REI 120 и имеет отдельный выход непосредственно наружу. 

Проектом предусматривается противодымная вентиляция с целью 

безопасной эвакуации людей. Вытяжная вентиляция для удаления дыма при 

пожаре предусмотрена из:  

- помещений цокольного этажа; 

- помещений аквазон; 

- помещений СПА, бань и ванн; 

- коридоров и холлов на каждом этаже. 

Воздуховоды систем дымоудаления, обменной и аварийной вентиляции, 

эксплуатируемые внутри здания, окрашиваются огнезащитной краской с 

приданием им требуемой огнестойкости EI 60. 
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 В помещениях хранения подвижного состава предусмотрены вытяжные 

шахты. 

Конструкция вытяжных шахт исключает возможность проникновения 

дыма с одного этажа на другой за счет устройства огнезадерживающих 

клапанов с управлением от системы противопожарной автоматики и 

дистанционным ручным управлением, расположенных у выходов из 

помещения. 

Количество шахт следует принимать из расчета удаления дыма с 

площади помещения радиусом не менее 30 м от каждой шахты. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций шахт дымоудаления 

превышает требуемый REI 60,  огнезадерживающих клапанов – REI45. 

Дипломник:                                                                 Камельтинова А.В. 

Дипломный руководитель:                                           Резницкая Л.М. 

Консультант:                                                                      доц. Благородова   Н.В. 
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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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Задание выдал: ______________________ проф.каф. МГАИ Евдокимова И.И. 

Задание получил: ___________________________Камельтинова А.В._______ 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ 

ОБЪЕКТА. 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОБЪЕКТА 

Строительный объем здания рассчитывается в  соответствии с СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009).  

Строительный объем  здания определяется как сумма строительного 

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

(подземная часть). 

Объем цокольного этажа определен умножением площади 

горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на 

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

этажа (от отметки -2.600 до отметки ±0.000). 

8100,60  м² х 2,6 = 21061,56 м³ 

Строительный объем  надземной части здания без чердачного 

перекрытия определен умножением площади вертикального сечения на 

длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцевых стен 

в направлении, перпендикулярном площади сечения на уровне первого этажа 

выше цоколя. 

Объем большой аквазоны определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола  первого этажа до уровня эксплуатируемой кровли (от отметки 

+0.000 до отметки +23.400). 

2909,60  м² х 28,4 = 82632,64м³ 
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Объем детской аквазоны определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола  первого этажа до уровня эксплуатируемой кровли (от отметки 

+0.000 до отметки +15.600). 

4534,30  м² х 15,6 = 70735,80м³ 

Объем СПА зоны определен умножением площади горизонтального 

сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня чистого пола  

первого этажа до уровня эксплуатируемой кровли (от отметки +0.000 до 

отметки +12.400). 

4473,20 м² х 12,4 = 55467,68м³ 

Объем пляжной и поцедурной зон определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола  первого этажа до уровня эксплуатируемой кровли (от отметки 

+0.000 до отметки +12.400). 

5743,40 м² х 12,4 =71218,16м³ 

Объем ресторана – кафе определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола  первого этажа до уровня  кровли (от отметки +0.000 до отметки 

+6.200). 

1131,40 м² х 6,2 =7014,68м³ 

Объем первого, второго, третьего этажей административного блока  

определен умножением площади горизонтального сечения первого этажа (с 

учетом вентилируемого фасада) на высоту, измеренную от уровня чистого 

пола первого этажа до уровня кровли (от отметки ±0.000 до отметки 

+10.800). 

1220,20м2 х 10,8 м = 13178,16 м3 
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Общий строительный объем здания составляет – 321308,68 м3. 

        1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ОБЪЕКТА 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех этажей. 

Площадь цокольного этажа –8100,60 м2; 

Площадь первого этажа –20012,10м2; 

Площадь второго этажа – 1220,20 м2; 

Площадь третьего этажа –1220,20м2; 

Общая площадь  здания – 30553,10м2. 

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 цокольного этажа – 7800,50 м2; 

Площадь первого этажа –1180,20м2; 

Площадь второго этажа –1100,40м2; 

Площадь третьего этажа –1100,40м2; 

Полезная площадь здания – 11181,50 м2. 

Расчетная площадь общественного здания 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 цокольного этажа – 7670,30 м2; 

Площадь первого этажа –1080,10м2; 

Площадь второго этажа –900,60м2; 

Площадь третьего этажа –900,60м2; 

Расчетная площадь здания – 10551,60 м2. 

      Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения 

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

зданием включаются в площадь застройки. 

Площадь застройки –9785,46м2. 

Этажность – 3 эт. 

 

2. СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ. 

  Объектный сметный расчёт № 1.   
        
На строительство  Аквацентра в Ростове-на-Дону 

Сметная стоимость  - 315212,91  тыс. руб.   
Составлен в ценах 2001 г. 
       

 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
 
Наименование стройки Аквацентр в Ростове-на-Дону 
Составлен в ценах 2001 г. 

№
     
п. 
п. 

№ смет 
и 
расчёт
ов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 
стоимост
ь, 
тыс.руб. 

строительн
ых работ 

монтажн
ых работ 

оборудован
ия 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудования прочих Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общестроительные 

работы.
267062,14 2961,20 29611,98 2670,62 302305,94

2. Специализированные 
работы:

12906,97 12906,97

2.1. Отопление. 4006,72 4006,72
2.2. Вентиляция. 2335,91 2335,91
2.3. Водоснабжение. 1696,51 1696,51
2.4. водоотведение 2335,91 2335,91
2.5. Электротехнические 

работы.
2531,91 2531,91

0,00
Итого: 279969,11 2961,20 29611,98 2670,62 315212,91

№    
п. п.

№ смет и 
расчётов

Наименование работ и 
затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
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    Глава 1.               
Подготовка 
территории  
строительств
а 

          

    1. Отвод 
земельного 
участка под 
строительство. 

      565,86 565,86 

    2. Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородного 
слоя. 

      2263,44 2263,44 

    3. Разбивка 
осей зданий и 
сооружений. 

      282,93 282,93 

    Итого по главе 
1 

      3112,23 3112,23 

  ОСР 
№1 

Глава 2.              
Основные 
объекты 
строительств
а 

          

     Основные 
объекты 
строительства 

279969,11 2961,20 29611,98 2670,62 315212,91 

    Итого по главе 
2 

279969,11 2961,20 29611,98 2670,62 315212,91 

    Глава 6.               
Наружные 
сети и 
сооружения 
водоснабжени
я, 
водоотведения 
и 
газоснабжени
я. 

      

    Наружные сети 
и сооружения 
водоснабжения
, канализации и 
газоснабжения. 

11198,76 118,45 1184,48   12501,69 

    Итого по главе 
6 

11198,76 118,45 1184,48   12501,69 

    Глава 7. 
Благоустройс
тво и 
озеленение 
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территории. 

    Благоустройств
о и озеленение 
территории. 

13998,46     13998,46 

    Итого по главе 
7 

13998,46       13998,46 

    Итого по 
главам     1-7 

305166,32 3079,65 30796,46 5782,85 344825,29 

    Глава 8.       
Временные 
здания и 
сооружения. 

          

    Временные 
здания и 
сооружения. 

4882,66 49,27    4931,94 

    Итого по главе 
8 

4882,66 49,27     4931,94 

    Итого по 
главам    1-8 

310048,99 3128,92 30796,46 5782,85 349757,22 

    Глава 9. 
Прочие 
работы и 
затраты. 

          

    1.Очистка 
территории. 

939,53     939,53 

    2.Содержание 
уличной 
полосы. 

   626,36 626,36 

    3.Удорожание 
работ в зимнее 
время. 

   4071,31 4071,31 

    Итого по главе 
9 

939,53   4697,67 5637,20 

    Итого по 
главам     1-9  

310988,52 3128,92 30796,46 10480,52 355394,42 

   Глава 10 . 
Содержание 
службы 
заказчика. 
Строительны
й контроль  

          

    Содержание 
службы 
заказчика. 
Строительный 
контроль 

    1028,79 1028,79 
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    Итого по главе 
10 

    1028,79 1028,79 

              

             

             
    Глава 12.      

Публичный 
технологическ
ий и ценовой 
аудит. 
Проектные и 
изыскательск
ие работы. 

          

    Публичный 
технологическ
ий и ценовой 
аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы. 

    10661,83 10661,83 

    Итого по главе 
12 

    10661,83 10661,83 

    Итого по 
главам   1-12 

310988,52 3128,92 30796,46 22171,14 367085,05 

    Резерв на 
непредвиденны
е работы и 
расходы. 

6219,77 62,58 615,93 443,42 7341,70 

    Всего по 
сводному 
сметному 
расчёту 
(прямые 
затраты) 

317208,29 3191,50 31412,39 22614,57 374426,75 

    в т.ч. 
возвратных 
сумм. 

        739,79 

    Накладные 
расходы. 

      56164,01 
    Себестоимость

. 
      430590,76 

    Сметная 
прибыль. 

      129177,23 
    Сметная 

стоимость 
строительства

      559767,99 
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. 

  

 

 

 

   Технико-экономические  показатели проекта 

Наименование показателя Единица измерения Значение 
Сметная стоимость 
строительства в текущих 
ценах 

тыс. руб. 3 448 170,8 

Сметная стоимость 
строительно-монтажных 
работ в текущих ценах 

тыс. руб. 1 941 711,5 

Строительный объем объекта м3 356 269 
Общая площадь объекта м2 33 732 
Сметная стоимость 1 м3 в 
текущих ценах тыс. руб. 9,7 

Сметная стоимость 1 м2 в 
текущих ценах тыс. руб. 102,2 
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