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Градостроительные решения. 

  

 -Участок территории проекта выбран в микрорайоне новой жилой 

застройке «ЖК Суворовский» в городе Ростове-на-Дону. Пятно под застройку 

школы выбрано согласно генплану 202-11 «Генеральный план жилой застройки 

на территории в/г №140 в г. Ростове-на-Дону». Под проект школы выбран 

данный участок, потому что он свободен от застройки и имеет потенциал 

архитектурно-оброзного решения школы.  

 -Участок проектирования расположен внутри жилого микрорайона 

«Суворовский».  

 -Площадь участка школы составляет - 4 Га. (По 48м2 на 1 уч.). 

 -Рельеф участка понижается с 

северо-востока к юго-западу.   

 -Максимальный перепад 8м.  

 -Участок под строительство школы 

свободен от застройки. 

 -Численность школы - 825 учащихся 

(33 класса). Расчет численности школы 

произведен из расчета радиуса 

доступности 500м и 100% охвата детей 

возраста (1-9кл) и 75% детей  - средним 

образованием (10-11кл) 

 

 

Концепция, образное и композиционное решение участка. 

 

 Территория проектируемой школы располагается в композиционном 

центре жилой застройки и имеет форму эллипса. Центральное положение 

школы продиктовало необходимость яркого образного решения здания школы и 

благоустройства прилегающей к ней территории как главной доминанты нового 

микрорайона «Суворовский». Территория школы окружена бульваром и имеет 



возможность кругового осмотра, а также может быть осмотрена сверху из окн 

квартир. Дизайн проекта здания и территории рассчитан на восприятие со всех 

сторон, в том числе и сверху.  

 Основной идеей организации участка послужила идея главной 

пешеходно-рекреационной оси, проходящей через здание школы. На эту ось 

«нанизаны» функциональные блоки и зоны.  

 

 Решения по генеральному плану и благоустройству территории. 

  

  Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного 

освещения помещений и игровых площадок при размещении здания школы 

соблюдены санитарные разрывы от жилых и общественных зданий (не менее 

25м). 

 Здание школы размещено на внутриквартальной территории жилого 

микрорайона «Суворовский», удаленно от городских улиц, меж квартальных 

проездов на расстояние, обеспечивающее нормативные уровни шума.  

 Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и 

озеленена. Озеленение территории школы составляет 55% от общей площади 

его территории. Деревья высажены на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники 

не менее 5,0 м от здания учреждения. При озеленении территории не 

используют деревья и кустарники с ядовитыми плодами. Территория школы 

граничит с Измайловским сквером, что также улучшает гигиенические 

параметры участка проектирования.   

 На территории школы выделены следующие зоны: зона проведения 

торжественных мероприятий, зона отдыха, выставочная зона, физкультурно-

спортивная и хозяйственная. Учебно-опытная зоны включена в объем здания 

(зимний сад в атриуме). 

Зона проведения торжественных мероприятий  

Перед главным входом в школу запроектирована площадь для общих сборов 

учащихся, проведения торжественных мероприятий. 

 Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала 



в отдалении от окон учебных помещений. Спортивно-игровые площадки имеют 

твердое покрытие, футбольное поле - травяное покрытие. Физкультурно-

спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.  

 На территории предусмотрена зона отдыха для организации подвижных 

игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для 

реализации образовательных программ, предусматривающих проведение 

мероприятий на свежем воздухе в теплое время года. 

 Выставочная зона расположена со стороны второстепенного входа в 

здание школы. Включает в себя пространство для организации музея под 

открытым небом и амфитеатра. 

 Хозяйственная зона расположена со стороны производственных 

помещений столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора 

отходов на территории хозяйственной зоны запланирована площадка под 

мусоросборники, площадью 5м2. Площадка размещена на расстоянии более 

25,0 м от входа в пищеблок и окон учебных классах и кабинетов. 

 Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом и 

искусственным камнем.  

 

 Функционально-планировочная структура объекта. 

  
 Функционально-планировочная структура здания школы разработана с 

учетом современной концепции образования и возможности использования 

школьных помещений для обслуживания потребностей жителей микрорайона 

(школа работает в неурочное время в качестве досугового и спортивного центра 

микрорайона). 

 Функционально-планировочные решения:   

1. Предусматривается разделение помещений школы на две функциональные 

группы: учебную и общешкольную. 

2. В школе обеспечено функциональное выделение учебных групп 

помещений по возрастному признаку и функциональной принадлежности: 



- блок помещений начальной школы (1 и 2 - 4 классы - I ступень); 

- блок кабинетов 5 - 9 классов (II ступень); 

- блок кабинетов  10 - 11 классов (III ступень с дифференциацией обучения 

по направлениям); 

- блок кабинетов по естественным наукам; 

- блок учебных мастерских и практикумов (технология); 

- справочно- информационный центр - библиотека. 

3. Удобные связи между основными учебными группами помещений и 

группами общешкольных помещений обеспечиваются за счет взаимосвязи 

внутренних лестниц в каждом учебном блоке (они же являются 

эвакуационными) посредством линейных рекреаций с открытыми переходными 

галереями, расположенными в пространстве пассажа. 

4. Все функциональные группы помещений школы имеют автономное 

функционирование (спортивный блок, актовый зал и фойе, столовая, 

помещения досуга, помещения начальной школы, помещения основной и 

старшей школы, администрация и мед. кабинеты). 
 

 

 Объемное и архитектурно-планировочное решение: 

 

 Здание школы имеет переменную этажность от 2 до 4 этажей. Из-за 

перепада рельефа  оно разделено на две части (восточную и западную), с 

разностью отметок этажей в 1,5 метра.  Отметки этажей восточной части 0,000 

+4,200 +8,400; отметки этажей западной части - +1,500 +5,700 +9,900.  

 Объемно-планировочная структура здания проектируемой школы 

строится на сочетании отдельных функциональных блоков и пространственной 

коммуникации. Связующим элементом между учебными помещениями и 

группами общешкольных помещений является пассаж - многосветное и 

полифункциональное пространство, где происходит неформальное общение 

школьников, проведение общешкольных мероприятий, организация досуга 

учащихся (см. Схема 1). 



 
 Блок учебных помещений включает в себя: 

 - Группу помещений начальной школы (1-е, 2-4е классы). 

Входная группа, расположенная на отм. 0.000, включает в себя гардероб и 

вестибюль, распределяющий потоки учащихся в учебную секцию для 1-х 

классов и учебную секцию для 2-4х классов.  

В учебной секции для 1-х классов запроектировано 3 классных помещения, 

комната отдыха (спальня-игровая), универсальное помещение для групп 

продленного дня, рекреация и санитарные узлы .  

Учебная секция для 2-4х классов располагается на первом и втором этажах 

(отм. 0.000 и отм. +4.200 соответственно) здания школы. Включает в себя 9 

классных помещений, помещение для групп продленного дня, помещение 

досуговой деятельности, методический кабинет, учительскую, кабинет 

заведующего, рекреацию и санитарные узлы. 

 -Группу помещений основной и старшей школы (5-11 классы), которая 

включает в себя классы-кабинеты основной школы, учебные кабинеты старшей 



школы, специализированные кабинеты основной школы: учебные кабинеты по 

естественным наукам (физика, химия, биология) в составе лабораторий, 

практикумов и лаборантских; кабинеты иностранного языка, компьютерную 

лингвистическую лабораторию, кабинеты информатики, технического черчения 

и рисования, поточные аудитории и аудитории дополнительного рисования, 

учительскую, рекреационные пространства и санузлы. 

 Блоки учебных кабинетов расположены с южной стороны (из-за 

обеспечения условий необходимой инсоляции учебный классов). Оптимальная 

ориентация окон учебных помещений по сторонам света - от 65 до 200 

градусов, кроме кабинетов информатики и черчения. Эти кабинеты 

ориентированы на север. Мастерские для школьников расположены на первом 

этаже вблизи помещений столовой.  

 Общешкольные помещения ориентированы в основном на север, к ним 

относятся: вестибюльная группа помещений, группа административных и 

медецинских помещений, столовая с пищеблоком, блок спортивно-

оздоровительных помещений, справочно-информационный центр (библиотека, 

медиа центр), актовый зал с фойе, хореографический зал, помещения досуга 

(для художественного воспитания, творческого развития в области техники и 

юннатско-биологической деятельности). 

 - Вестибюльная группа расположена на первом этаже на отм. 0.000. 

Включает в себя помещение охраны, гардероб и вестибюль, который ведет 

учащихся в  общее коммуникационное пространство-пассаж, где происходит 

распределение потока учащихся. 

 - Группа административных и медецинских помещений расположена 

на первом этаже в непосредственной близости от главного входа. 

 - Блок столовой с пищеблоком расположен на первом этаже под 

объемом зрительного зала и состоит из пространства обеденного зала, и комнат 

для персонала, технических и производственных помещений приготовления  

пищи, складских помещений. Склад сыпучих продуктов (категория В3) и 

элекрощитовая (В3) расположены не под актовым и отделены 

противопожарными перегородками. 



 - Блок спортивно-оздоровительных помещений расположен на первом 

этаже на отм.+1,500 и имеет связь с физкультурно-спортивной зоной участка 

школы. Вход в спортивно-оздоровительный блок осуществляется из пассажа-

рекреации. В него входят группа спортивных залов со вспомогательными 

помещениями, бассейн со вспомогательными и обслуживающими 

помещениями. Секция спортивных залов включает в себя большой спортивный 

зал (18 х 30м) и малый (9 х 11м) с  раздевальными, душевыми и уборными для 

мальчиков и девочек; комнатой инструктора и снарядной. Вход в спортивный 

зал осуществляется непосредственно через раздевальные и через обособленный 

коридор. Из спортивного зала предусмотрен выход на улицу на спортивную 

зону участка. Высота помещений основных залов (до низа ферм покрытия) 

составляет 6,3м. Для освещения залов предусмотрено боковое и верхнее 

освещение. Секция бассейна включает в себя чашу бассейна (25 х 11м),   

раздевальные, душевые и уборные для мальчиков и девочек; комнату 

инструктора. Вход в помещения бассейна осуществляется непосредственно 

через ножную ванну. Бассейн спроектирован с учетом требований СанПин 

2121188-03 «Требования к плавательным бассейнам...».  

 - Справочно-информационный центр (библиотека, медиа зона), 

расположен непосредственно в пространстве атриума над вспомогательными 

помещениями спортивного блока на отм. +5,700 и связан со всеми тремя 

этажами учебных секций посредством открытой переходной галереи через 

пассаж.  В составе библиотеки предусматриваются следующие зоны: 

читательские места, информационный пункт (выдача и прем литературы), 

фонды открытого доступа. В состав медиа центра входит зона «интернет-зала», 

с установленными компьютерами.  

 - Блок актового зала расположен на втором этаже на отм. +4,200 и 

связан с первым этажом парадной лестницей (ширина 3м). Высота актового 

зала (до нижней отметки конструкций покрытия) равна 6м. Блок включает в 

себя зрительный зал на 500 мест, фойе-выставочное пространство, 

репетиционный зал, артистические, кинопроекционную и помещения хранения 

оборудования. Школьные гардеробные могут быть использованы в качестве 



гардеробных посетителей актового зала при проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

  - Помещения досуга (для художественного воспитания, 

творческого развития в области техники и юннатско-биологической и 

опытнической деятельности), расположены на втором и третьем этаже на отм. 

+4,200 и +8,400. 

 

 Мероприятия по обеспечению  безбарьерной среды для передвижения 

людей с ограниченными возможностями.  

 

 -Разработка безбарьерной среды для передвижения МГН произведена с 

учетом требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения».  

 - Все общественные помещения здания спроектированы с возможностью 

посещения их МГН. 

 -Все входы в здания оборудованы пандусом (с уклоном не более 1:12) 

 -Для возможности перемещений МГН между этажами здания 

запроектировано два лифта, которые расположены в учебных корпусах с 

разностью отметками 1,5м. 

 - На открытых лестницах, связывающих этажи с перепадом отметок полов 

в 1,5 метра запроектированы вертикальные подъемники для инвалидов-

колясочников, что обеспечивает удобную коммуникацию МГН в пределах 

этажа. 

 - Для эвакуации МГН на каждом этаже, в лифтовом холле расположена 

пожаробезопасная зона, отгороженная противопожарными стенами и 

перекрытиями. В этой зоне МГН могут дождаться прибытия пожарных 

подразделений, которые произведут их эвакуацию. 

 -Двери на пути движения МГН предусмотрены со специальными 

ручками, с рисунком на высоте 0,9-1,2 м на стеклянных дверях и 30 -ти 

сантиметровой защитой в нижней части двери из металла.  
  



 

 Описание  принятых решений по применению строительных и 

отделочных материалов.  
 

 Экстерьерные решения: 

 -В облицовке школы применены экологически чистые и 

пожаробезопасные материалы.  

 - Парадные входы в здание исполнены в виде приглашающих порталов, 

выполненных с использованием сендвич-панелей, имитирующих текстуру 

дерева. 

 - Фасады учебного корпуса школы оборудованы горизонтальной 

солнцезащитой, необходимой при данной ориентации здания, что задает 

характерный облик южному фасаду. 

 - Горизонтально-метричное расположение металлических панелей, 

использованных в отделке, формирует динамичный характер фасадов 

спортивного блока.  

 - Фасадное решение блока актового зала и столовой продиктовано 

вертикальным остеклением второго этажа, необходимым для равномерного 

освещения зала. В отделке использованы вертикальные сендвич-панели. 

 - Основным, объединяющим все здание материалом являются сендвич-

панели с коллеровкой в бежево-терракотовой гамме, что создает  эффект 

разнообразия и природности в отделке здания. Данным материалом отделаны 

первый этаж учебного корпуса, и частично фасады других функциональных 

блоков.  

 Интерьерные решения основных помещений: 

 - Архитектурная среда школы (среда воспитания) должна быть 

интересной и разнообразной и создана на основе синтеза современной 

педагогической технологии обучения и архитектурного облика здания. 

 - Все помещения школы доступные для школьников оборудованы 

экологичными пожаробезопасными материалами. 

 - Интерьер и оборудование классов разработаны с учетом психо-



возростных особенностей школьников. Во всех классах мебель расставлена с 

учетом левостороннего освещения. 

 - Рекреационные помещения запроектированы шириной не менее 4м и 

имеют разностороннее освещение. 

 - В помещения актового зала предусмотрена возможность уборки 

зрительских кресел. Зрительный зал имеет естественное освещение. Для 

улучшения акустики помещение зала отделано акустическим панелями и 

оборудовано акустическим экранами. 

 - Помещения спортзала и бассейна освещаются боковым и верхним 

светом. 

 - Многосветное пространство пассажа связывает все функциональные 

блоки и является главной художественной доминантой всего комплекса. В 

объеме пассажа расположен зимний сад, что подчеркивает его связь с улицей. 

Чтобы выделить главную пешеходную ось здания, отделка пола пассажа 

выполнена в едином стиле и выходит за приделы здания на входные площадки. 

Пассаж перекрыт светопрозрачным покрытием, несущие элементы которого 

задают рисунок светотени в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Список используемый нормативных документов: 

 

 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений».  

 - СП118.13130.2012 «Общественные здания и сооружения» 
 - СП 59.13130.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». 

 - СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 - МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения». 

 - Пособие к МГСН 4.06-03 Выпуск 1. «Общеобразовательные школы I, II 

и III ступени обучения, лицеи, гимназии». 
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 1. Общие сведения. 

Проектируемое здание: Общеобразовательная школа вместимостью 825 

учащихся (33 класса), располагается в жилом микрорайоне «Суворовский», 

СЖМ, в городе Ростове-на-Дону. Здание школы имеет переменную этажность – 

от 2 до 4 этажей. Общая площадь школы составляет 25 200 м2. Здание школы 

включает основные группы помещений: вестибюльная группа, администрация, 

группа помещений начальной школы, группа учебных помещений основной и 

старшей школы, группа центра информации, группа помещений актового зала, 

группа помещений столовой, группа спортивных помещений, рекреационные 

пространства, технические и вспомогательные помещения. 

Все помещения общеобразовательной школы, за исключением 

технических помещений, отапливаются в холодный период года. 

Земельный участок, предполагаемый под строительство 

общеобразовательной школы, расположен в микрорайоне на территории жилого 

комплекса «Суворовский» в Северном жилом массиве города Ростова-на-Дону. 

 Данный земельный участок площадью 2,8 Га  свободен от застройки.  

 Перепад высот в крайних точках участка 8 метров. 

 

 2. Исходные данные. 

 Климатический район строительства по классификации СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» относится к 

подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                               -22 °С 

Годовое количество осадков                                                                        565 мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег. р-он              1,2 КПа 

Скоростной напор ветра III ветровой р-он, тип местности В                0,38 Кпа 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                  0,9 м 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                    -22 °С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                         59% 

         самого холодного месяца                     82% 



В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                             166 сут 

Сейсмичность площадки – 7 баллов (с учетом гидро-геологических 

обстоятельств). 

Распределение осадков в году неравномерное. 

Снежный покров неустойчив. 

Зона влажности – 2 (нормальная). 

 

 3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

 Согласно данным предполагаемых инженерно-геологических изысканий 

условно принятым грунтом основания является  суглинок просадочный 1 типа. 

 Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 3,60 – 

3,80 м, что может вызвать подтопление заглубленных частей здания. Кроме 

этого потребуются мероприятия водопонижения при сооружении котлована.  

Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции из при 

постоянном погружении – неагрессивная; при периодическом смачивании – 

среднеагрессивная.  

 

 4. Принятые конструктивные решения. 

 Проектируемое здание общеобразовательной школы представляет собой 

комплекс учебных блоков различной этажности (2-4 этажа).  

 Уровень ответственности здания – нормальный. 

 Степень огнестойкости – II. 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

 Класс функциональной пожарной опасности — Ф4.1 

Конструктивная схема здания железобетонный каркас, выполненный по 

технологии БПК-П (безригельный преднапряженный каркас с плоским 

перекрытием) позволяет значительно увеличить длину пролета, оставив при 

этом перекрытие плоским (безбалочным). Основным достоинством данной 

конструктивной схемы являются плоская плита малой толщины, простота 



проведения опалубочных работ и последующих отделочных работ. 

Конструктивная схема БПК-П позволяет получить помещения свободной 

планировки площадью до 81 кв.м. и более. 

Технические характеристики: 1. Максимальный пролет – 9м; Толщина 

плиты – 250мм, расход арматуры (общий) – 15-22 кг/м2 

Типовая ячейка БПК-П 

  
 

Вид перекрытия (разрез 1-1) 
 

  
 

Вид перекрытия (разрез 2-2) 
 



  
 

 

Фрагмент БПК-П 
 

 

 

 Шаг колонн варьируется от 6 до 9м и продиктованный 

архитектурно-планировочным решением. Жесткость  каркаса здания 

обеспечивается в обоих направлениях устройством монолитного 

железобетонного перекрытия и устройством вертикальных монолитных 

железобетонных элементов жесткости (лестничные и лифтовые узлы, 

диафрагмы), соединенных с жесткими дисками перекрытия. Для перекрытия 

больших пролетов спортзала, бассейна, актового зала и атриума использованы 

решетчатые металлические фермы. 

   

     Лестнично-лифтовые узлы и диафрагмы выполнены из монолитного 

железобетона, толщиной 200 мм. 

  



     Колонны запроектированы монолитными железобетонными. В подвале 

приняты сечением 60х60 см, в надземной части - сечением 40х40 см. Вид 

арматуры: гибкая; вид опалубки: переставная съемная. Для монолитных 

железобетонных конструкций надземной части применен бетон класса В30 по 

прочности и арматура рабочая класса А III и АI (распределительная). 

Стены подземной части приняты монолитными железобетонными. Для 

выполнения конструкций подземной части здания запроектирован бетон класса 

B30 по прочности, класса W6 по водонепроницаемости, класса F50 по 

морозостойкости на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94* и 

арматура рабочая класса АIII и AI (распределительная). Защита стен подвала от 

подземных вод осуществляется применением вертикальной оклеечной 

гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция устроена на той стороне стены, 

которая примыкает к грунту, до уровня отмостки, и защищена от действия 

грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича. 

     Плиты перекрытий, толщиной 250 мм, выполняются из монолитного 

железобетона, безригельные сплошные.  

Элементы лестницы запроектированы монолитными железобетонными. 

 

  Фундамент — свайно-ростверковый.  

 

 Кровля – плоская не эксплуатируемая. Состав кровли: 1. Бетонные 

основание, 2. Пароизоляция по бетонном у основанию. 3. Утеплитель — 

экструзионный пенополистирол Техноплекс 30 СТАНДАРТ 150мм , 4. 

Армированная стяжка толщиной не менее 30мм по разуклонке из керамзитового 

гравия, 5. Кровельное покрытие из 2-ух слоев наплавляемого материала общей 

толщиной 6мм.  

 

Ограждающие стены запроектированы по технологии вентилируемый 

фасад. Толщина наружной стены 350мм. Состав стены: газобетонные блоки 

марки  γ=600 кг/м3 толщиной 200 мм, минеральная вата 100мм (ISOROC), 

воздушный зазор 20мм, алюминевые фасадные панели 30мм; изнутри 



помещений – теплая штукатурка толщиной 20 мм типа TIRO TERM. 

  

Перегородки выполнены из легких ячеистых бетонов, толщиной 100, 

200мм. В «мокрых» помещениях перегородки выполнены из кирпича, 

толщиной 120мм. 

 

Окна запроектированы с двухкамерным стеклопакетом в одинарном 

переплете из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном. 

Витражное остекление выполнено из алюминиевого профиля с 

двухкамерным стеклопакетом   

 

В проекте использованы металлопластиковые, металлические и 

деревянные двери. 
 

 

 

 

     5. Ряд особенностей: 

 

   1. Из-за большой протяженности, здание разбито на 7 блоков 

деформационными швами. Длина блока в пределах деформационных швов не 

превышает 60м (рис1). 
 



Рис 1. План первого этажа, разделенный деформационными швами на конструктивные 

блоки. 

 

 

     2. БЛОКИ 1, 2, 3, 4 имеют три этажа, в них располагаются учебные 

аудитории, администрация и помещения мед. блока. Шаг колонн — 6,  6,6 7,2 

8,4 и 9м. 

 

     3.  БЛОКИ 5, 6 имеют большепролетные конструкции (максимальный 

пролет-22м), перекрытые решетчатыми металлическими фермами с шагом 6м.  

Высота фермы принята 2м. Блок 5 — двухэтажный, фермы перекрывают 

пространство актового зала, низ конструкции фермы располагается на отметке 

+9,600. Блок 6 — одноэтажный, фермы перекрываю пространство бассейна и 

спортзала, низ конструкции располагается на отметке +7,500 м. Устойчивость 

фермового перекрытия обеспечена диагональными металлическими связями 

(рис.2). 



 
Рис.2 Фермовое перекрытие. 

 

 

     4. БЛОК 7 — Атриум. Перекрытие выполнено из ферм. Шаг ферм 

варьируется от 6 до 12м, пролет — от 20 до 30 м. Геометрия каждой фермы 

различна и принята по конструктивным и архитектурно-дизайнерским 

соображениям. 
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1.  Решение вопросов по инсоляции и солнцезащите помещений 

общеобразовательной школы 

Требования к облучению поверхностей и пространств прямыми 

солнечными лучами (инсоляции) и требования по ограничению избыточного 

теплового воздействия инсоляции регламентируются по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий». Выполнение 

требований норм инсоляции достигается размещением и ориентацией зданий 

по сторонам горизонта, а также их объемно - планировочными решениями. 

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.). 

Планировочное решение общеобразовательной школы предусматривает 

ориентацию учебных помещений начальной, основной и старшей школы на 

южную, юго-восточную стороны света.  

Проект общеобразовательной школы имеет большой процент остекления 

фасадов. Выбор солнцезащитных устройств (СЗУ) зависит от ориентации 

оконных проемов. Каждый тип СЗУ имеет свои рациональные сектора 

применения в зависимости от ориентации светопроема и широты местности. 

Горизонтальные СЗУ наиболее эффективны при южной ориентации окон, 

следовательно, для учебного блока начальной и основной школы в проекте 

целесообразно предусмотреть горизонтальные наружные СЗУ (рис.1). Для юго-

восточной ориентации используются комбинированные СЗУ. В данном проекте 

для юго-восточных фасадов учебного блока основной школы предусмотрено 

применение наружных регулируемых комбинированных СЗУ (рис.2).  



 
Рис.1. Пример горизонтального СЗУ 

 

     
Рис.2. Пример регулируемых комбинированных СЗУ 

Вывод: Выбранные для данного проекта виды солнцезащитных устройств 

для фасадов юго-восточной и южной ориентации, обеспечивают необходимую 

защиту от избыточного теплового воздействия инсоляции.  

 

2. Теплотехнический расчет ограждающей конструкции здания. Выбор 

окон. 

1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, исходя из зимних 

условий эксплуатации. 

Расчет проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». 

Целью расчета является определение: 



- необходимой толщины теплоизоляционного слоя, 
- сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, 
- соответствия температурного перепада между температурами внутреннего 
воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции нормативным 
требованиям. 
 

Исходные данные: 
1. Район строительства – г. Ростов-на-Дону 

2. Назначение здания – общеобразовательная школа 

3. Наружная ограждающая конструкция:  

 1-ый слой: штукатурка гипсовая δ1=0,02м, λ1=0,4 Вт/м∙°С 

 2-ой слой: газобетонные блоки D500 , δ2=0,2м, λ2=0,12 Вт/м∙°С 

 3-ий слой: утеплитель мин.вата δ3=0,12м, λ3=0,045 Вт/м∙°С 

 4-ый слой: воздушная прослойка δ4=0,2м, λ3=0,022 Вт/м∙°С 

 5ый слой: навесные панели δ5=0,2м, λ3=0,9 Вт/м∙°С 

 

Параметры микроклимата помещений: 

Температура воздуха +20°С   

Относительная влажность 55% 

Климатические параметры необходимые для теплотехнического расчёта 

согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв= +20°С  

Средняя температура отопительного периода tот= -0.1°С   

Продолжительность отопительного периода Zот = 166 суток 

 

1.1. Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rнорм 

                     Rо
норм = Rо

тр  mр, 

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м·°С/Вт, 

mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле принимается равным 1.  

Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год 



ГСОП = (tв – tот)· zот ,                                                

где  tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,  

tот , zот – средняя температура наружного воздуха и продолжительность в сутках 

отопительного периода. 

ГСОП = (20-(-0,1) ·166=3336,6 °С·сут/год 

Rнорм = a · D + b 

Rнорм = 0,00035 · 3336,6 + 1,4=2,57 м2· °С/ Вт 

 

1.2. Определение термического сопротивления теплоизоляционного слоя 

и фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rо. 

Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции требуемому 

значению. 

R0 = R0
норм.                                             

 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из 

3 слоев, определяется по формуле 

Rо =
вα

1
+ 

н

N

n
nR

α
1

1
+∑

=
 ,           

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

n

n
nR

λ
δ

=
 ,                                           

где δn – толщина слоя n, м; 

      λn – коэффициент теплопроводности   материала слоя   n, Вт/(м· °С);  

      αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции,  

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

      αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения;  

для зимних  условий   принимается  равным 23 Вт/ (м2· °С). 

R0 = 1/8,7 + 0,02/0,4 + 0,2/0,12 + 0,02/0,02 + 0,02/0,9 + 1/23 = 2,82 

м2·°С/Вт 

 

Вывод: Так как Rо>Rнорм
  (2.82 м2·°С/Вт >2.57 м2·°С/Вт),  следовательно, 



ограждающая конструкция отвечает требованиям теплозащиты в зимних 

условиях эксплуатации. 

 

1.3. Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 

 

 Расчетный температурный перепад �t между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 

должен превышать нормируемой величины �t n. 

�t � �t норм 

Нормируемый перепад �t норм =4,0�С 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле 

вO

нв

R
ttn

t
α

)( −
=∆  ,           

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей 

конструкции по отношению к наружному воздуху, n=1,0 

tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

СП 131.13330.2012, (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология».  

tн= -19�С 

 °С 

 

Вывод: Так как �t � �tn, (1,96°С � 4,0°С),  следовательно, температурный 

перепад не превышает нормируемой величины между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. 

2. Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания 

 

Коэффициент остекленности фасада f=60%. 

Так как f >25%, ГСОП � 3500, то следует выбрать окна с приведенным 

сопротивлением теплопередаче Rо не менее 0,51 м2·°С/ Вт. 

Применяется двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла 



с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном  

Rо =0,53м2· °С/ Вт. 

Температура внутренней поверхности остекления окон зданий tвп должна 

быть не ниже + 3�С. 

Температура внутренней поверхности остекления tвп рассчитывается по 

формуле 

tвп = tв - �t     

где  tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,  

�t - разность температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности 
остекления. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон �в 
принимается равным 8,0 Вт/ (м2· °С). 

°С 

tвп = 20 – 9,20=11,8°С     

Вывод: Так как tвп > +3°С (11,8°С>3°С), следовательно, температура 

внутренней поверхности остекления удовлетворяет заданным условиям.      

        

3. Акустический расчет актового зала. 

Расчет ведется в соответствии СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003  

Защита от шума». 

Целью расчета является: 

- обеспечение всех зрителей достаточной звуковой энергией (требование 
хорошей слышимости); 
- создание диффузного звукового поля, исключающего возможность 
образования таких акустических дефектов как эхо, фокусировка звука и др.; 
- обеспечение оптимального времени реверберации в зале.    
 

Исходные данные: 

Назначение зала - актовый зал 

Вместимость – 277 чел 

Форма зала - прямоугольная 

Длина зала – 18 м 



Ширина зала – 14,4 м  

Высота зала – 7,2 м 

 

1. Определение воздушного объема зала. 

Удельный воздушный объем на одно зрительское место определяется 

по формуле: 

Vуд = V / N,    м3/чел,           

где   V – объем зала, м3 

N – вместимость зала, чел. 

Vуд = 1700 / 277 = 6.14 м3/ч 

Рекомендуемый удельный воздушный объем на одно зрительское место в 

актовых залах составляет 4-5  м3/чел. 

 Вывод: Так как удельный воздушный объем на одно зрительское 

место превышает рекомендуемое значение удельного воздушного объема, 

следовательно, применяются звукопоглащающие материалы.  

 

2. Определение времени запаздывания первых отражений. 

 Время запаздывания определяется по формуле:  

с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=∆ , 

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

поверхность и отраженным звуковыми лучами, м; 

c – скорость звука, равная 340 м/с. 

Определение возможности возникновения эха в точке Q’ от поверхности 

P1Q1 (лист 1- Построение профиля потолка). 

Δt1=  с 

Определение возможности возникновения эха в точке Q’ от 

поверхности P2Q2 (лист 1- Построение профиля потолка). 

Δt2=  с 

  



Вывод: Так как время запаздывания Δt отраженного звука не 

превышает 0,025 секунды (Δt1=0,014 с; Δt2=0,019 с), следовательно, 

выбранная форма потолка обеспечивает отсутствие эха в первых рядах.  

  

Определение возможности возникновения эха в расчетных точках 

1,2,3 (лист 2- Построение лучевого эскиза плана зала).  

Поверхность А: 

 Δt1=  с 

 Δt2=  с 

Δt3=  с  

Поверхность Б: 

 Δt1=  с 

Δt2=  с 

 Δt3=  с 

 

Вывод: Так как в расчетных точках 1 и 2 возникает эхо от задней стены 

зала, следовательно, необходимо облицевать заднюю стену 

звукопоглощающими материалами. 

 

3. Выбор отделочных материалов. 

3.1. По графику определяется для данного помещения оптимальное время 

реверберации на частоте 500 Гц. 

Т = Топт 

Согласно СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» 

определяется оптимальное время реверберации.  

Топт = 0.97 с (Рис.3)  



 
Рис.3  Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500—1000 Гц) для залов в 
зависимости от их назначения и объема. 
 

3.2. Из формулы Эйринга определяется значение функции среднего 

коэффициента звукопоглощения φ(αср). 

 
Sобщ = 248+273+112+50+142=825 м2 

φ (αср) =  = 0.163  = 0.35 

3.3. Определяются требуемые величины среднего коэффициента 

звукопоглощения.   

φ (αср)        αср = 0.295  

3.4. Определяется требуемое значение ЭПЗ.   

Аобщ тр = Sобщ · αср 
тр = 825*0,295 = 243,38 м2 

3.4. Намечается отделка внутренних поверхностей зала (табл.1,2,3) и 

определяется  Аобщ. 

Аобщ = ∑Атабл1 + ∑Атабл2 + ∑Атабл3               

∑Атабл3 тр = Аобщ
 тр – (∑Атаб1 + ∑Атабл2 ) = 243,38 – (127,8+94,2) = 21,38 м2 

Аобщ = 127,8+94,2+27,85=249,85 м2  



Таблицы к расчету времени реверберации 

Таблица 1  

 
Наименование 
поверхности 
 
 
 

 
 
Материал 

 
 
Площадь 
S, м2 

Коэф-т звукопогл. α 
и ЭПЗ α·S, м2 на 
частотах, Гц 
500 

α α·S 

Потолок Жесткие 
древесноволокнист
ые плиты толщиной 
4мм: 
- за плитами 
уложены маты из 
стекловолокна 
толщиной 50мм 

273 0.15 40.95 

Пол, не 
занятый 
местами для 
зрителей 

Ковер шерстяной на 
войлочной основе 

105 0.37 38.85 

Проем сцены - 50 0.3 15 

Внутр.пов-ти 
оркестр.ямы 

- - - - 

Пол, занятый 
местами для 
зрителей 

 
- 

 
149 

 
- 

 
- 

Стены - 248 - - 

Sобщ - 825 - - 

Добав.звукопо
гл. 
αдоб · Sобщ 

- 825 0.04 33 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл1   

- - - 127.8 

 

 

 

 



Таблица 2 

 
 
Зрители и кресла 

 
 
Кол-во, 
n 

ЭПЗ зрителя 
(кресла) А и ЭПЗ 
всех зрителей 
(незанятых кресел) 
А·n на частотах, Гц 
500 
А А·n 

Зрители в креслах 
(70% заполнения) 

194 0.4 77.6 

Свободные кресла 
(вид отделки) 

83 0.2 16.6 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл2   

- - 94.2 

 

Таблица 3 

 
Наименование 
поверхности 
 
 
 

 
 
Материал 

 
 
Площадь 
S, м2 

Коэф-т звукопогл. 
α и ЭПЗ α·S, м2 на 
частотах, Гц 
500 

α α·S 

Стены 

Боковые: 
нижняя часть 

Деревянная панель 
толщиной 5-10мм с 
воздушной 
прослойкой 50-150мм 

85 
 

0.06 5.1 

Боковые: 
верхняя часть 

Стены 
оштукатуренные 

125 0.03 3.75 

Задняя Плиты пористые 
акустические 
«Акмигран» размером 
300*300*20мм без 
воздушной прослойки 

38 0.5 19 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл3   

- - - 27.85 

 

 



3.5. Определение средних коэффициентов звукопоглощения исходя из 

фактически выбранных материалов по формуле αср = Аобщ / Sобщ 

α ср = 249,85/ 825 = 0.3 

3.6.Определение соответствующего значения φ(αср) 

αср          φ(αср) = 0.36  

3.7. Определение фактического (расчетного) время реверберации в зале по 

формуле Эйринга. 

 =  = 0.93 с  

3.8. Полученные значения Трасч сопоставляются с оптимальными 

значениями Топт. 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η  =  

Отклонения между расчетным и оптимальным временем 

реверберации не должны превышать  ±10% 

Вывод: Так как η<10% (4.12%<10%), следовательно, выбранные 

отделочные материалы обеспечивают оптимальное время реверберации. 
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2.1. Характеристика объекта проектирования. 

Проектируемое здание: Общеобразовательная школа вместимостью 825 

учащихся (33 класса), располагается в жилом микрорайоне «Суворовский», 

СЖМ, в городе Ростове-на-Дону. Здание школы имеет переменную этажность – 

от 2 до 4 этажей. Общая площадь школы составляет 12 814,6 м2. Здание школы 

включает основные группы помещений: вестибюльная группа, администрация, 

группа помещений начальной школы, группа учебных помещений основной и 

старшей школы, группа центра информации, группа помещений актового зала, 

группа помещений столовой, группа спортивных помещений, рекреационные 

пространства, технические и вспомогательные помещения. 

 

2.2 Состав инженерного оборудования. 

Системы инженерного оборудования в здании предусмотрены в 

соответствии со СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и 

сооружения». В проектируемом объекте необходимо предусмотреть следующие 

системы инженерного оборудования: системы поддержания микроклимата 

помещений (отопление, вентиляция, кондиционирование), водоснабжение 

(включая хозяйственно-питьевое, горячее и пожарное), канализацию, 

водостоки, теплоснабжение, электроснабжение, вертикальный транспорт, 

коммуникационные сети.  

 

2.3 Отопление.  

Выбор системы отопления производится по СП 60.13330.2012 «СНиП 41-

01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (табл. 1). В здании 

запроектировано две системы отопления: водяная и воздушная. 

Теплоснабжение здания – централизованное. Помещение индивидуального 

теплового пункта (ИТП) расположено в подвале в технической зоне. В классах, 

лабораториях, мастерских и в других помещениях ячейкового типа 

предусмотрена водяная система отопления с температурой отопительных 

приборов не более 70 градусов, температура поверхности других 



трубопроводов не более 40 градусов (СП 118.13330.2012 пункт 6,38). В 

качестве отопительных приборов использовать радиаторы и конвекторы. На 

приборы отопления предусмотрены специальные решетки.  В помещениях 

залов (актовый, спортивный, гимнастический и др), также в вестибюле, атриуме 

и рекреации предусмотрена смешенная система отопления: водяная и 

воздушная. Водяная используется в качестве дежурной системы отопления и 

обеспечивает необходимую температуру (12 градусов по СП 118.13330.2012 п. 

7,12) в помещениях в период отсутствия учащихся. Воздушная система 

совмещена с приточной вентиляцией и обеспечивает необходимые параметры 

микроклимата по ГОСТ 30494. Расчетная температура для классов и других 

учебный помещений принята 18 градусов (по п.7,19 табл.7.1 СП 

118.13330.2012). Расчетная температура спортзала 15 градусов, бассейна – 27 

градусов.  

В здании принята двухтрубная система водяного отопления с поэтажной 

разводкой. Подающая и обратная магистрали расположены ниже отопительных 

приборов и проведены под потолком на нижнем техническом этаже. В качестве 

отопительных приборов приняты гладкие и гигиенические панельные 

радиаторы Kermi. В помещениях с большими световыми проемами в качестве 

приборов отопления применены внутрипольные конвекторы. Осуществляется 

автоматическое регулирование отопительных приборов путем установки 

терморегуляторов. 

Воздушная система отопления имеет возможность рециркулирования 

воздуха (совмещена с вентиляцией и кондиционированием). Она может 

действовать в трех режимах. В режиме без рециркуляции, с частичной 

рециркуляции или полной рециркуляцией воздуха. В холодный период года 

система воздушного отопления эксплуатируется в режиме частичной 

рециркуляции, в теплый – преимущественно, без рециркуляции. Температура 

горячего воздуха на расстоянии 0,1 м от выпускного отверстия приборов 

воздушного отопления не должна превышать 70 °С (СП 118.13330.2012 п 6,38). 

Из архитектурно-художественных соображений в  холле-атриуме 

применены большие поверхности остекления,  их температура в холодный 



период года значительно ниже, чем у остальных поверхностей. За счет 

лучистого теплообмена с холодным остеклением внутренние поверхности 

будут интенсивно остывать. Чтобы этого избежать удаляемый из актового и 

спортивного залов воздух направляется высокоскоростными соплами на 

остекленный фасад. Горячий воздух подается снизу-вверх в противоток 

холодному течению и, таким образом, повышается температура на остекленной 

поверхности, уменьшая обратную радиацию. 

 
Рисунок 1 Панельный радиатор (слева), внутрипольный конвектор (справа) 

 

2.4 Вентиляция и кондиционирование.  

Принципиальные решения по вентиляции и кондиционированию в 

помещениях школы соответствуют требованиям, приведенным в СП 

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

кондиционирование». Нормы минимального воздухообмена в основных 

помещениях проектируемого объекта определены по АВОК СТАНДАРТ-1-

2004. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена. В классах 

применена естественная система вентиляции. Приток воздуха 

децентрализованный, вытяжка через коридоры. В санузлах применена 

механическая система вентиляции. Кратность воздухообмена в классах и 

других учебных помещениях принята не менее 2 в час, но также не менее 20 

м3/ч на одно место (по п.7,19 табл.7.1 СП 118.13330.2012). Помещения 

столовой оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Воздухообмен 

обеденного зала и других помещений для посетителей изолирован от 

воздухообмена производственных помещений предприятий общественного 



питания  (СП 118.13330.2012  п. 7,25).  

Для вентиляции и кондиционирования воздуха зальных помещений, а 

также атриумного пространства применена рециркуляция воздуха с его 

очисткой и обеззараживанием (СП 118.13330.2012  п.7,26). В спортивных и 

физкультурно-оздоровительных сооружениях подвижность воздуха в зонах 

нахождения занимающихся, м/с, не превышает 0,5м/с, в бассейне – 0,2м/с (СП 

118.13330.2012 п.7,32). Принятые решения по климатическому оборудованию 

здания увязаны с архитектурно-планировочными решениями.  

Исходя из общего объема воздухообмена, принимаются размеры 

вентиляционной камеры. На рисунках 2 и 3 приведены графики оптимальных 

размеров вентиляционных камер, необходимых для эффективной работы 

системы вентиляции и ее технического обслуживания. 

 
Рисунок 2. 1- приточная система;  

2 - вытяжная система 

 

Рисунок 3. 1 - только приточная система; 2 

- только вытяжная система;  

3 - приточная и вытяжная системы 

Расход приточного и вытяжного воздуха равен 40000м3/ч и обслуживается 

тремя отдельными установками (актовый зал, спортивный зал, бассейн, атриум) 

с тремя отдельными венткамерами, площадью по 100м2 и высотой помещения 

3,3м). Приточные и вытяжные камеры располагаются в подвале здания, в зоне 

технического оборудования, в непосредственной близости от обслуживаемых 



ими помещений. Разводка воздуховодов скрыта под навесным потолком. 

Внешний вид воздухозаборных устройств и вентиляционных выбросов 

композиционно увязан с общим дизайном здания. Приточно-вытяжные 

установки необходимо оснастить шумоглушителями. Крепления сетей к 

строительным конструкциям, а также узлы прохода сетей через стены и 

перекрытия монтировать с использованием виброизоляторов, имеющих частоту 

собственных колебаний не более 20 Гц.  

 
Рисунок 4.Приточно-вытяжная установка 

 
  Рисунок 5. Крышный противодымный        

                    вентилятор 

  

По условиям эвакуации ММГН лифтовый холл является отстойной зоной, 

в которой ММГН смогут в период пожара дождаться пожарные подразделения, 

которые произведут их эвакуацию. Поэтому в лифтовый холл устанавливается 

оборудование для создания подпора воздуха и дымоудаления при пожаре. Также 

крышным противодымным вентилятором оборудуется атриум. Кровля  в  месте 

выброса  дыма   защищается негорючими материалами  на  расстоянии   2  м  от  

края  выбросного  отверстия. Следует применять вентиляторы, способные 

перемещать газы с температурой 600°С в течение часа или 400 °С в течение 2-х 

часов, выполненные из нержавеющей стали. 

 

 

 

2.5 Водоснабжение 

Принципиальные решения по организации водоснабжения здания 



выполнены в соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация здания». Система внутренних водопроводов принята 

кольцевая с ответвлениями для обеспечения непрерывной подачи воды. 

Внутреннее водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.  

Системы внутреннего водопровода включают в себя: вводы в здание, 

водомерный узел, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам 

и технологическим установкам, водозаборную, смесительную, запорную и 

регулирующую арматуру, насосы, устройства для тушения пожара и поливки 

дворовой территории. Подключение внутреннего водопровода к наружной 

системе водоснабжения осуществляется в техническом нижнем этаже.  

 Вблизи пересечения вводами наружной стены по ходу движения воды 

предусмотрено установить водомерные узлы на высоте около 0,5 метра от пола 

в теплых и сухих подвальных помещениях, доступных для осмотра и 

выполнения ремонта. 

Разводящая сеть проложена на подвальном техническом этаже. Стояки 

горячего и холодного водоснабжения прокладываются скрыто (в нишах или 

коробах). Диаметры труб стояков и разводящих магистралей Ø40, Ø32, Ø25. 

Подключение водоразборной арматуры к узлам присоединения выполняется по 

последовательной схеме. Для экономного расхода питьевой воды, в 

рукомойниках предусматриваются электронные смесители.  



  
Рисунок 6.Фрагмент сан.узла М 1:50 

 

Дополнительно к подающей магистрали присоединяются поливочные 

краны, расположенные по наружному периметру здания. Предусмотрена 

система автоматического полива. 

В здании школы запроектирован бассейн. Для обслуживания бассейна 

предусмотрены системы рециркуляции, подогрева, очистки и обеззараживания 

воды. Под оборудования выделено специальное помещение, расположенное в 

подвале, в непосредственной близости от чаши бассейна.   

 
  Рисунок 7. Оборудование обслуживания бассейна 



В соответствии со СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный 

водопровод» в здании школы необходимо устройство противопожарного 

водопровода. Так как объем здания превышает 25000м3, а число этажей менее 

10, принято 2 пожарных ствола (табл.1 СП 10.13130.2009). 

В атриуме предусмотрена система водяного пожаротушения 

спринклерного типа. Площадь пола, защищаемая одним оросителем, 

принимается не более 9 м2 при средней интенсивности орошения не менее 0,1 

л/с на 1 м2 площади пола. Диаметр выходных отверстий у всех оросителей 

должен быть одинаковым. 

 

2.6 Водоотведение.  

Принятые в проекте принципиальные решения по внутреннему 

водоотведению и внутренним водостокам соответствуют нормативным 

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

канализация здания». В здании запроектированы три отдельные самотечные 

системы водоотведения с отдельными выпусками в наружную городскую сеть. 

Разводящая сеть проложена на подвальном техническом этаже. 

Канализационные стояки прокладываются  скрыто (в нишах или коробах). 

Диаметры  труб  стояков  и  разводящих  магистралей  Ø50,  Ø110. Отводные 

трубы, к которым присоединяются унитазы, имеют диаметр 100 мм, для других 

отводных труб диаметр составляет 50 мм. Для обеспечения самотечного 

движения сточных вод и самоочищения труб их уклон составляет 0,033 по 

направлению течения. В начале участков отводных труб при числе 

присоединяемых приборов 3 и более устанавливаются прочистки, 

предназначенные для ликвидации засоров в отводных трубах. Прочистки 

установлены в местах, удобных для их обслуживания. На стояках ревизии 

размещаются на высоте, равной 1,0 м над уровнем пола через каждые два этажа 

и в подвале. В верхней части стояка предусматривается вытяжная часть, которая 

выводится через кровлю на высоту 0,3м (плоская неэксплуатируемая кровля). 

Нижняя часть стояка переходит в выпуск, прокладываемый с уклоном 0,02 в 

направлении дворового колодца. По выпуску сточные воды отводятся из здания 

garantf1://95653.10000/


и поступают в дворовую сеть водоотведения. Диаметр выпуска принимается 

равным диаметру стояка.  

Для внутренних сетей водоотведения применяют пластмассовые трубы из 

поливинилхлорида (ПВХ), которые необходимо прокладывать скрыто. 

В каждом  блоке  санитарных  узлов  предусмотрена  универсальная 

кабина, доступная  для  ММГН.  

Водостоки предназначены для отвода дождевых и талых вод с крыши. 

Внутренние водостоки включают водосточные воронки, заделываемые в 

конструкцию крыши, стояки, расположенные внутри здания, и выпуски, по 

которым атмосферные воды отводятся из здания. Размещение стояков в 

отапливаемых помещениях предотвращает замерзание атмосферных вод.  

  
Рисунок 8.Элементы канализационной 

системы из ПВХ. 

 

  Рисунок 9. Водоприемная воронка для 

плоской кровли. 

 

2.7 Теплоснабжение. 

Источником  теплоснабжения  школы являются  централизованные  

городские  тепловые  сети  с  параметрами  теплоносителя  130 - 70°С. Вход 

теплоцентрали в здание происходит  в подвальном этаже в помещение 

индивидуального теплового пункта (ИТП). В тепловом пункте осуществляется 

подготовка теплоносителя необходимой температуры (теплоноситель для 

системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения 

– вода по температурному графику  T95-70ºC) и давления (0.6Мпа), учет 



расхода теплоты и регулирование параметров теплоносителя. 

Проектным решением предусмотрено устройство индивидуального 

теплового пункта (ИТП) в технической зоне, посредством которого к тепловым 

сетям присоединяют системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и горячего водоснабжения здания. 

 
Рисунок 10. Оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП). 

 

2.8 Газоснабжение. Не разрабатывается 

 

2.9 Электроснабжение. 

Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников 

здания определяется по таблице 3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий».  

В здании школы к I категории относятся электроприемники пожарных 

насосов, других противопожарных устройств, вертикального транспорта, 

пожарной и охранной сигнализаций здания,  электроприемники  ИТП. 

Комплекс остальных электроприемников – II категория.  

Помещение электрощитовой располагается на первом этаже здания и имеет 

вход непосредственно с улицы (с возможностью подъезда машины) и 



гарантированно защищено от проникновения влаги.  

Электроосвещение. 

Главной составляющей освещения является то, что проектируемое 

освещение должно обеспечить каждому сотруднику и учащимся школы 

максимально эффективные условия работы с максимальным комфортом и 

безопасностью. Выбор оборудования для создания осветительной системы 

должен учитывать, что создаваемое освещение должно быть максимально 

эффективным и расходовать минимальное количество электрической энергии, 

обеспечивая в то же время нужный уровень общего освещения.  

Во всех помещениях здания общеобразовательной школы предусмотрена 

скрытая электропроводка.  

В учебных помещениях используются люминесцентные светильники с 

высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧПРА) с особо низким 

уровнем шума и рассеянного света. 

Для подключения диапроектора, кинопроектора и других технических 

средств обучения в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, 

кружковых помещениях и помещениях для организации продленного дня 

предусматриваются не менее трех штепсельных розеток: одна у классной доски, 

другая - на противоположной от доски стене помещения, третья - на стене, 

противоположной окнам. В учебных помещениях должна предусматриваться 

одна розетка с заземлением, за исключением компьютерного класса и кабинета 

информатики, где предусматривается не менее пяти таких розеток; 

предусмотреть локальную компьютерную сеть с выходом в интернет по 

отдельной оптико-волоконной связи. Установка штепсельных розеток в 

помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 0,2 м 

от пола. Установка выключателей в помещениях пребывания учащихся должна 

предусматриваться на высоте 1,8 м от пола. 

. Светильники в учебных помещениях устанавливаются рядами, параллельно 

наружным стенам с окнами. Предусмотрено раздельное (по рядам) включение 

светильников, имея ввиду освещение в первую очередь части помещения, 

удаленной от окон. 



Аварийное освещение для эвакуации людей предусматривается в 

вестибюлях, гардеробных, коридорах, лестничных клетках, рекреационных 

помещениях, бассейне, спортивном и обеденном залах, зрительном зале, 

мастерских, киноаппаратной. Аварийное освещение для продолжения работы 

предусматривается в электрощитовых, вентиляционных камерах, тепловых 

узлах, при этом должна быть обеспечена норма освещенности не менее 2 лк. 

Для обозначения выходов из зрительного зала предусмотрены световые 

указатели, присоединенные к сети аварийного освещения. 

Проект наружного электроосвещения территории предусматривает 

освещение проездов светильниками, установленными  на металлических 

опорах и освещение пешеходной зоны светильниками, установленными на 

стойках высотой 3м., стационарного освещения спортивных площадок 

используемых в зимнее время для игры в хоккей с мячом и хоккей с шайбой. 

 

2.8 Вертикальный транспорт.  

Определение типа, количества лифтов и их размещение в зданиях 

производится на основе нормативных требований, представленных в СП 

118.13330.2012 «СНиП 31-60-2009. Общественные здания и сооружения». 

В здании школы в качестве средств вертикального транспорта 

использованы лифты. Они запроектированы с учетом требований безопасности, 

содержащихся в соответствующих нормативных документах, а также в 

указаниях и инструкциях заводов-изготовителей (СП 118.13330.2012 п.4.10). В 

Проекте предусмотрен один лифт, грузоподъемностью 630кг и размеры кабины 

2100x1100 (СП 118.13330.2012 п.4 п.13. изм.1). Расстояние от дверей наиболее 

удаленного помещения до двери пассажирского лифта не превышает 60м. 

Ширина лифтового холла более 2,5м (СП 118.13330.2012 п.4.14). Лифт 

предназначен для перевозки пожарных подразделений.  

Для здания школы выбран лифт ECOMAKS Щербинского лифтового 

завода, грузоподъемностью 630кг и скоростью движения 1м/с.  



  
Рисунок 12. Лифт ECOMAKS Щербинский лифтовый завод.  

 

 2.9 Коммуникационные сети.  

 В соответствии со СП 118.13330.2012 в здании школы необходимо 

предусмотреть систему телефонной связи с выходом на телефонные сети 

общего пользования, сеть приема телевидения, а также комплексную 

электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное радиовещание 

и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях. По заданию на 

проектирование здание оборудуется системой охранной сигнализации, 

устройствами местной (внутренней) телефонной связи, системами 

информатизации и звукофикации, системами автоматизации и диспетчеризации 

инженерного оборудования здания (СП 118.13330.2012 п.4.18) 

 Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона №123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

 По заданию на проектирование здание школы подключается к 

информационно-телекоммуникационной сети (Интернет). 

 



 
Рисунок 13. Серверный щит подключения к сети Интернет.  

Также в комплексе предусмотрен постоянный автоматический контроль и 

регулирование температуры воздуха, воды, расхода электрической энергии, 

автоматическое управление отопительными и вентиляционными процессами, а 

также системой водоснабжения и пожаротушения и другими системами здания, 

контрольные пункты располагаются в технической зоне. Пост охраны 

располагается на первом этаже около входа в здание. 

 

 2.10 Мусороудаление.  

 В здании школы не предусмотрена система централизованного 

мусороудаления. Мусор по мере накопления удаляется персоналом в мусорные 

контейнеры, размещенные на территории школы  в хозяйственной зоне, которая 

располагается на расстоянии 25м от корпуса здания и имеет отдельный въезд. В 

мусорных контейнерах предусмотрена сортировка мусора. Больший объем 

мусороприемника расположен под землей, что позволяет сделать верхний 

контейнер небольшого размера. Крышка контейнера герметична и не 

пропускает запахи наружу.  К площадке с мусорными контейнерами 

организован подъезд машин спецслужб для уборки мусора.  



 
 Рисунок 14. Мусорные контейнеры.  
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Общие сведения:  
Проектируемое здание: Общеобразовательная школа вместимостью 825 

учащихся (33 класса), располагается в жилом микрорайоне «Суворовский», 

СЖМ, в городе Ростове-на-Дону. Здание школы имеет переменную этажность – 

от 2 до 3 этажей (наземных) и 1 подземный. Проектируемое здание относится 

ко II степени огнестойкости, имеет класс конструктивной пожарной опасности 

– С0.  

По функциональной пожарной опасности здание проектируемой школы 

относятся к классу Ф4.1 - здания школ (здания общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования согласно СП 1.13130.2009"). 

Помещения электрощитовой, насосной, венткамеры, комнат уборочного 

инвентаря, складские помещения, мастерские и лаборатории имеют категорию 

по взрыво-пожароопасности В1-В4. 

 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане.  

Здание проектируемой школы располагается на отдельной территории, 

минимальное расстояние между зданием школы и ближайшим зданием 

составляет 62,8м, что удовлетворяет противопожарным нормам, указанным в 

СП 4.13130.2013 (п. 4.3 таблица 1) 

Въезды для пожарных машин предусматриваются с бульвара 

Измайловского (рис.1). Подъезд пожарных машин осуществляется по круговому 

проезду вокруг здания, что обеспечивает доступ пожарной техники со всех 

сторон здания, а пожарных автолестниц во все помещения школы (согласно 

п.8.1 СП 4.13130.2013). 

Ширина проездов для пожарной техники составляет 3,5 м, т.к. высота 

здания школы не превышает 13,0 м (согласно п.8.6 СП 4.13130.2013). 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания принято в среднем 6 м 

при этажности здания 2-3 эт. (согласно п.8.8 СП 4.13130.2013) Вдоль фасадов 

здания в местах, где проезд удален от здания более, чем на 8 м предусмотрены 



полосы шириной 3,5 м с устройством газонной решетки, пригодные для проезда 

пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на грунт. Дорожная одежда 

проездов выполнена в конструкциях, выдерживающих вес пожарных 

автомобилей. В зоне проезда отсутствуют ограждения, воздушные линии 

электропередач, рядовая посадка деревьев. 

Источником наружного противопожарного водоснабжения являются 

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. Расход воды на 

наружное пожаротушение здания равен 30 л/с. (определен согласно СП 

4.13130.2013). Строительный объем здания составляет 117 470 м3. 

Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль бульвара 

Измайловский и внутреннего проезда на расстоянии 2,5 метра от края проезжей 

части (СП 4.13130.2013). Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает 

пожаротушение от двух гидрантов в соответствии с их радиусом действия – 

150м (рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Схема размещения элементов системы пожарной безопасности на генплане.  

2. Выбор и обоснование конструктивных и объемно-

планировочных решений. 



Конструктивная пожарная опасность здания С0.  

Степень огнестойкости здания II. 

Класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости 

здания выбрана с учетом требований СП 2.13130.2009 п.6.7.15 и таб.6.3. По 

данному СП конструктивная пожарная опасность должна быть не менее С0, а 

степень огнестойкости не менее II.  

 Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1  

(№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").  

В проектируемом здании используются несущие железобетонные 

конструкции, выполненные по каркасно-монолитной схеме. Ограждающие 

стеновые конструкции выполнены из газобетонных блоков.  

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу 

К0.  

Помещения электрощитовой, насосной, венткамеры, комнат уборочного 

инвентаря, складские помещения, мастерские и лаборатории относятся к классу 

функциональной пожарной опасности Ф5.1, некоторые из них имеют категорию 

по взрыво-пожароопасности В1-В4 (определение категории по 

СП12.13130.2009 Приложение Б) и отделяются от других помещений 

противопожарными преградами (СП4.13130.2009 п.5.1.6). В противопожарных 

преградах устанавливается противопожарные двери с уплотнением в притворах 

(СП4.13130.2009 п.4.22).  

Пересечение конструкций вертикальными коммуникациями заделываются 

так, чтобы место заделки имело предел огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости пересекаемой стены или перекрытия. Также заделка отверстий 

под коммуникации должно быть герметичной и не пропускать газ. 

Отделка помещений школы предусмотрена не горючими, не токсичными 

материалами. Отделка стен: окраска эмалевой и водоэмульсионной краской, 

облицовка плиткой (мокрые помещения). Отделка потолка окраска 

водоэмульсионной краской, подвесные потолки типа «Амстронг». 

 



 

 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 

Здание разделено на шесть противопожарных отсеков. В соответствии с 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты» площадь пожарного 

отсека на каждом этаже не превышает 5000 м2 (п.6.7.15). Для предотвращения 

пожара в проектируемом здании на границе отсеков предусмотрены 

противопожарные стены, а в местах их отсутствия применена система водяных 

завес (границы атриума-пассажа и функциональных блоков).  

  

Степень 
огнестойкости 

зданий 

Класс 
конструктивной пожарной 

опасности 

Допустимая 
высота зданий, 

м 

Площадь этажа в пределах 
пожарного отсека, м2, при числе 

этажей 
1 2 3 4, 5 6-9 10-16 

I С0 50 6000 5000 5000 5000 5000 2500 
 

4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 

В проекте школы предусмотрены не менее двух эвакуационных выходов 

из каждого пожарного отсека. Эвакуация происходит по коридорам и лестницам 

первого типа (Л1), с выходом непосредственно наружу или через вестибюль 

(рис. 2). Все эвакуационные лестницы имеют ширину марша 1,35м и боковое 

освещение на каждом этаже площадью более 1,2м2 (по СП 1.13130.2009). 

Помещения с одновременным пребыванием более 50 человек (актовый зал, 

спортивный зал, бассейн) имеют два рассредоточенных эвакуационных выхода.  

Для доступа на плоскую кровлю в перекрытии лестничных клеток 

предусмотрены противопожарные люки (5 выходов на кровлю). По периметру, а 

также в местах перепадов высот кровля имеет ограждение высотой 1,2м.  

Для эвакуации ММГН предусмотрены лифтовые холл с подпором воздуха 

при пожаре (отстойная зона), а также установлен специальный лифт с режимом 

работы для пожарных подразделений. При пожаре ММГН эвакуируются в эти 

зоны и дожидаются пожарных, которые эвакуируют их из здания.  

На путях эвакуации применяются материалы Г1, В1, Д2, Т2 (ФЗ 123 таб.3) 

В проекте школы на путях эвакуации применены материалы со свойствами не 



ниже необходимых – декоративная штукатурка, стеклохолстовые обои, 

подвесные потолки.  

Все двери на путях эвакуации открываются по ходу движения (кроме с/у и 

кладовых) и не уменьшают расчетной ширины пути эвакуации.  

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений 

кроме уборных, умывальных, душевых и других обслуживающих помещений 

до выхода наружу или на лестничную клетку не превышает расстояний, 

указанных в таблице 26 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы». Расстояния между лестничными клетками или 

наружными выходами не превышают 60 м, а из помещений с выходами в 

тупиковый коридор или холл – 30 м. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,1 м (не менее 1,9 м 

согласно СП 1.13130.2009). Ширина эвакуационных выходов принята – 0,9м (не 

менее 0,8 м).  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет    

3,7 м (не менее 2 м согласно СП 1.13130.2009). Минимальная ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации принята 1,5 м. 

Минимальная ширина лестничных маршей, предназначенных для 

эвакуации людей, принята -1,35 м, минимальная ширина промежуточных 

разворотных площадок - 1,35 м.  (не менее 1,2 м — для зданий с числом людей, 

находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел. - согласно СП 

1.13130.2009).  

Эвакуационные выходы из подвального этажа предусмотрены 

непосредственно наружу по обособленным лестничным клеткам. 



 
Рисунок2. Поэтажная схема размещения эвакуационных выходов из надземной части 

здания. 

 
 
5. Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный 

водопровод; системы пожарной сигнализации, тушения; системы 
оповещения и управления эвакуацией, противодымная защита). 

 

Противопожарное водоснабжение предусмотрено из городской сети. 

Систему внутреннего пожаротушения образуют пожарные стояки, 

присоединяемые к кольцевой разводящей магистрали. Согласно СП 
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10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» для 

ручного тушения пожара устраиваются противопожарные водопроводы. 

Необходимо устройство не менее двух стояков пожаротушения (по 

СП10.13130.2009 п.4.1.1 таб.1). На каждом этаже установлены пожарные 

шкафы, оборудованные пожарными шлангами с расходом воды 2,5 л/с. В здании 

школы запроектировано 5 пожарных кранов, так как радиус их действия равен 

16 м. Пожарные краны устанавливают в коридорах и холле. 

 

 В здании школы педусмотрено устройство электрослаботочной сети, 

объединяющей центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и 

других стихийных бедствиях (СП118.13330.2012 п.4.18).  

 Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

предусматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона 123-

ФЗ ст.5. В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации, контролируемое с пульта управления. В здании запроектированы 

аналоговые дымовые извещатели, аналоговые тепловые извещатели, 

аналоговые ручные извещатели. Пульт управления будет расположен в 

помещении охраны. При принятии пультом сигнала «Пожар», автоматически 

срабатывает система оповещения. 

Для своевременной эвакуации учащихся, преподавательского состава, 

персона и посетителей на случай пожара, установлена система оповещения. 

Система сопровождается звуковым и речевым оповещением. Динамики 

оповещения расположены в здании по правилам и нормам. Оборудование 

размещено в помещении охраны. 

Для блокирования распространения продуктов горения в помещения зон 

безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных 

подразделений, в здании предусмотрена системы противодымной вентиляции. 

Системы противодымной вентиляции автономны для каждого пожарного отсека 

(согласно СП 7.13130.2009 п. 7.1). 

Система вытяжной противодымной вентиляции предусмотрена: 
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- из коридоров здания длиной более 15м без естественного освещения; 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции осуществляется в автоматическом режиме.  
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ЗАДАНИЕ 
к разделу «Экономика » дипломного проекта                     

«Общеобразовательная школа в городе Ростове-на-Дону» 
 
 

Фамилия  Имя Отчество:                                   Кирпиченко Снежана 

Вячеславовна  

Группа: АО-61 

 
Специальность: Архитектура 
 

Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство проектируемых 

объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

 

Задание выдал:   ______________________проф.каф. МГАИ Евдокимова И.И. 

Задание получил:______________________Кирпиченко С.В. 

  



Экономический раздел дипломного проекта на строительство 

Общеобразовательной школы в г. Ростове-на-Дону. 

Сметная стоимость строительства рассчитана базисно-индексным 

методом на основании укрупненных показателей по объектам аналогам. 

Определение строительного объема здания. 

Строительный объем здания определен по СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-

06-2009).  

Так как здание состоит из разных по площади этажей и его части 

значительно отличаются по очертанию и конструкции, объем посчитан как 

сумма объемов его частей.  

Объем подземной части здания определен умножением площади 

горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на 

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

этажа (от отметки -2.800 до отметки 0.000).  

Объем наземной части здания определен как сумма объемов его частей. 

Объем учебного блока определен умножением площади горизонтального 

сечения этажа (с учетом облицовочного материала) на высоту, измеренную от 

уровня  пола 1-го этажа до верха покрытия (от отметки 0.000 до отметки + 

12.600).  

Объем блока столовой и мастерских определен умножением площади 

горизонтального сечения этажа (с учетом облицовочного материала) на высоту, 

измеренную от уровня пола 1-ого этажа до уровня пола 2-ого этажа (от отметки 

0.000 до отметки +4.200). 

Объем блока актового зала определен как сумма объёмов зала - площадь 

горизонтального сечения зала с учётом облицовочного материала на высоту 

зала от уровня пола 2-ого этажа до верха покрытия (от отметки +4.200 до 

отметки +11.400) - и фойе - площадь горизонтального сечения фойе с учётом 

облицовочного материала на высоту фойе от уровня пола 2-ого этажа до верха 

покрытия (от отметки +4.200 до отметки +7.800).  

Объем спортивного блока определён умножением его площади 



горизонтального сечения с учётом облицовочного материала на высоту, 

измеренную от уровня пола 1-ого этажа до верха покрытия (от отметки 0.000 до 

отметки +8.000).  

Объем атриума-пассажа определён умножением площади вертикального 

сечения на длину атриума-пассажа, измеренную между наружными 

поверхностями торцевых стен в направлении, перпендикулярном площади 

сечения на уровне первого этажа. 

Общий строительный объем составил 117 470 м3. 

 

 

Технико-экономические  показатели. 

 

1. Сметная стоимость строительства   2 375 030 тыс.руб. 

2. Стоимость строительно-монтажных работ 1 157 214 тыс.руб. 

3. Строительный объём здания    117 470 м3 

4. Площадь застройки     9 330  м2 

5. Общая площадь общественного здания  25 200 м2 

6. Полезная площадь общественного здания 24 465 м2 

7. Стоимость 1 м2      94,25  тыс. руб. 

8. Стоимость 1 м3       20,22  тыс. руб. 
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